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ОФИЦИАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА В БОННЕ

У самолета Михаила Сергеевича и его супругу при
ветствовали заместитель федерального канцлера, ми
нистр иностранных дел ФРГ Г.-Д. Геншер с супругой. 
Короткие секунды для фото- и телесъемок и — в путь. 
Официальная церемония встречи по государственному 
протоколу ФРГ проводится на вилле «Хаммер- 
шмидт» — резиденции федерального президента.
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На улицах и площадях города — множество лю
дей. Часто кортеж автомашин по просьбе Михаила 
Сергеевича замедляет ход. В открытое окно он при
ветствует горожан. Случалось, что его автомашина 
двигалась со скоростью пешехода,— люди, теснимые 
задними рядами, оказывались на проезжей части до
роги. Парни и девушки скандировали: «Гор-ба-чев!», 
«Пе-ре-строй-ка!» На плакатах: «Приветствуем прези
дента Горбачева!», «Приветствуем демократизацию и 
гласность в СССР».

На лужайке перед виллой «Хаммершмидт» 
М. С. Горбачева и Р. М. Горбачеву встретили Р. фон 
Вайцзеккер с супругой, последовало представление 
гостям западногерманских государственных и полити
ческих деятелей.

Начальник почетного караула — пехотинцев, лет
чиков и моряков — отдал рапорт руководителю Совет
ского государства. Оркестр военных музыкантов ис
полнил государственные гимны СССР и ФРГ.

М. С. Горбачев и Р. фон Вайцзеккер обошли строй 
воинов.

Поодаль от строя солдат жители Бонна приветст
вуют М. С. Горбачева. Среди них группа молодых со
ветских специалистов, проходящих практику на за
падногерманских предприятиях. М. С. Горбачев обме
нивается рукопожатиями, репликами, пожеланиями.

Затем М. С. Горбачев с супругой приглашаются в 
резиденцию, где они расписываются в Книге почетных 
гостей.

ПЕРВАЯ БЕСЕДА М. С. ГОРБАЧЕВА 
С ПРЕЗИДЕНТОМ ФРГ Р. ФОН ВАЙЦЗЕККЕРОМ

После официальной церемонии встречи на вилле 
«Хаммершмидт» состоялась беседа М. С. Горбачева и 
Р. фон Вайцзеккера в присутствии Г. Коля, Г.-Д. Ген
шера, посла А. Майер-Ландрута, официальных сопро
вождающих лиц с советской стороны — Э. А. Ше
варднадзе, А. Н. Яковлева, И. С. Силаева, Ю. А. Кви- 
цинского.

Президент от имени своей страны приветствовал 
приезд М. С. Горбачева, отметил благоприятную

обстановку для визита, позволяющую сделать новый 
добрый шаг в развитии двусторонних связей, одновре
менно содействуя позитивным переменам в Европе и 
в мире. Напомнив, что визит М. С. Горбачева и визит 
Г. Коля в Москву рассматриваются как единое целое, 
Р. фон Вайцзеккер подчеркнул значение совместного 
документа и ряда соглашений, которые подготовлены 
к данному визиту и характер которых отражает обо
юдное стремление открыть новую главу в сотрудниче
стве и гуманном добрососедстве, которое не задевает 
ничьих интересов, принадлежности каждого к соответ
ствующим союзам и на пользу всем.

Р. фон Вайцзеккер передал привет М. С. Горбаче
ву от президента США Дж. Буша, посетившего недав
но ФРГ в ходе своей европейской поездки.

Я очень ценю, сказал М. С. Горбачев, что сделано 
в развитии советско-западногерманских отношений за 
два-три года, особенно в самое последнее время, и хо
тел бы сразу же, в первые часы своего пребывания 
здесь, подтвердить: советское руководство привержено 
политике улучшения отношений с вашей страной и на
мерено и дальше строить их в обоюдных интересах, с 
учетом интересов союзников и европейского развития 
в целом. Так что у нас с Вами, господин президент, 
мысли созвучны. И это хорошая предпосылка для ны
нешних переговоров.

Мы действительно приблизились к тому, чтобы сде
лать новый шаг. Согласившись с оценкой президентом 
значения визита канцлера в СССР, М. С. Горбачев вы
соко оценил и роль самого Р. фон Вайцзеккера в улуч
шении отношений между нашими государствами, его 
визита в Москву в прошлом году. Развернувшийся тог
да масштабный, откровенный и искренний диалог во 
многом определил подходы к строительству взаимосвя
зей СССР — ФРГ на будущее. Несомненны и заслуги 
в этом министров иностранных дел обоих государств. 
Все это вместе создало уже определенный механизм 
общения, который позволил начать «листать страни
цы» в новой главе наших отношений.

Поблагодарив за передачу приветствия от Дж. Бу
ша, М. С. Горбачев подчеркнул значение советско-аме
риканских отношений и для Европы, и для всего мира, 
выразил надежду, что накопленный тут «капитал»
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будет приращиваться. И мы призываем американскую 
администрацию сосредоточиться именно на этом.

По ходу беседы М. С. Горбачев обратил внимание 
на то, что руководство Германской Демократической 
Республики, Эрих Хонеккер всегда твердо считали не
обходимым сделать все, чтобы с немецкой земли ни
когда больше не пришла война.

ВСТРЕЧА С ЖУРНАЛИСТАМИ

Во второй половине дня М. С. Горбачев прибыл в 
ведомство федерального канцлера. Перед беседой оба 
руководителя выступили перед журналистами.

Г. Коль. Мне доставляет большое удовольствие еще 
раз приветствовать Вас, господин Генеральный секре
тарь, в нашей стране. Когда мы попрощались в Москве 
в октябре прошлого года, мы с Вами были согласны 
в том, что мой тогдашний визит и Ваш нынешний ви
зит являются единым целым. И мы с Вами были так
же едины в том, что будем прилагать все усилия для 
того, чтобы открыть новую главу в отношениях между 
Федеративной Республикой Германия и Советским 
Союзом. С Вашим нынешним визитом связаны многие 
надежды как у нас в стране, так и у Вас на родине. 
Давайте начнем писать новую главу. Еще раз добро 
пожаловать!

М. С. Горбачев. Уважаемый господин канцлер, я 
хочу Вас поблагодарить за слова приветствия и прояв
ленное гостеприимство.

Мы всего несколько часов на земле Федеративной 
Республики Германия, но у нас уже есть первые впе
чатления от встреч и от первых бесед и контакта с жи
телями Бонна.

Я хочу прежде всего согласиться с Вами, что и Ваш 
визит в октябре в Москву, и нынешний визит — это не
что большее, чем просто обмен визитами. Мы так за
думали с Вами и много работали, совместно работали 
для того, чтобы выйти на этот уровень сотрудничества. 
Я разделяю с Вами убеждение, что и народ вашей рес
публики, и народы Советского Союза — за то, чтобы 
мы, политики, выразили их желание, стремление к 
более широкому сотрудничеству, я бы даже сказал,

сближению между нашими народами. И уверен, что в 
эти дни мы с Вами еще многое обсудим, постараемся 
поработать, чтобы эти ожидания двух наших народов 
оправдались.

Затем Г. Коль пригласил М. С. Горбачева в свой 
рабочий кабинет, где начались переговоры.

НАЧАЛО ПЕРЕГОВОРОВ 
М. С. ГОРБАЧЕВА И Г. КОЛЯ

В середине дня в резиденции канцлера начались 
переговоры между М. С. Горбачевым и канцлером 
Федеративной Республики Германия Гельмутом 
Колем.

С первых же минут переговоров между М. С. Гор
бачевым и Гельмутом Колем образовалась атмосфера 
доверия и открытости, той прямоты политического 
разговора, на который уже вышли руководители двух 
стран в результате сделанных ими за последние годы 
выводов относительно значения советско-западногер
манских отношений для своих народов, европейского 
процесса и мировой политики.

Сказался серьезный задел состоявшегося в прош
лом году знакомства и стремления понять друг друга, 
начало чему положила их московская встреча.

Собеседники отметили основательную, глубокую 
проработку вопросов и проектов документов, которые 
подготовлены к этой новой встрече. Отметили важ
ность момента, позволяющего использовать имеющий
ся большой шанс для продвижения двусторонних от
ношений вперед.

В дружественном, открытом плане М. С. Горбачев 
и Г. Коль обменялись мнениями о вкладе и возмож
ностях своих стран в европейском процессе, в мировых 
делах; о значении наращивания позитива в советско- 
американских отношениях для всеобщей безопасности, 
для нормального развития в Европе и во всем мире; 
о важности правильного понимания действительных 
намерений руководства каждой страны.

М. С. Горбачев говорил о том, что во многих стра
нах — не только социалистических — идут сложные, 
глубинные процессы, об их своеобразии, деликатный
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характер которых и степень напряженности опре
деляются историческими, национальными, экономи
ческими факторами, многими другими особенно
стями.

Но при всех различиях этих процессов для них ха
рактерна позитивная направленность с точки зрения 
общечеловеческих интересов. И поэтому очень важно 
исключить всякое внешнее вмешательство. Собесед
ники обнаружили общность понимания этой важней
шей проблемы современности.

Состоялся в обобщенном плане разговор о содер
жании брюссельской декларации, принятой недавно 
советом НАТО. Наряду с конструктивными момента
ми в той концепции, которая изложена в этом доку
менте, там присутствуют, по оценке М. С. Горбачева, 
элементы, которые трудно совместить с позитивными 
переменами, происходящими в Европе и мире, а имен
но: сохранение ставки на силу, на ядерное оружие 
и — по логике — на допустимость его применения. 
Самое поразительное, что такая концепция отнесена 
к Европе, включая Федеративную Республику Гер
мания.

Переговоры один на один, которые отличают мас
штабность подхода к проблемам, открытость и чет
кость обмена суждениями, доброжелательность и 
взаимопонимание, будут продолжены.

ОБЕД В ЧЕСТЬ
М. С. ГОРБАЧЕВА И Р. М. ГОРБАЧЕВОЙ

Вечером 12 июня в Доме приемов «Редут» в честь 
М. С. Горбачева и Р. М. Горбачевой был дан обед от 
имени федерального канцлера ФРГ Г. Коля и его 
супруги.

С советской стороны на нем были Э. А. Шевард
надзе, А. Н. Яковлев, И. С. Силаев, Ю. А. Квицин- 
ский, другие сопровождающие М. С. Горбачева лица, 
представители советской общественности, научных 
и культурных кругов, прибывшие в Бонн по случаю 
визита.

Г. Коль и М. С. Горбачев обменялись речами.

РЕЧЬ Г. КОЛЯ

Глубокоуважаемый господин Генеральный секре
тарь,

глубокоуважаемая госпожа Горбачева, 
глубокоуважаемые советские гости, 
глубокоуважаемые дамы и господа.
Господин Генеральный секретарь, я сердечно при

ветствую Вас, Вашу супругу и вашу делегацию от име
ни моих сограждан. Я с благодарностью вспоминаю то 
замечательное гостеприимство, которое Вы проявили 
прошлой осенью в Москве. Мы постараемся ответить 
на него в эти дни.

В ходе наших бесед в Москве мы наметили често
любивую программу развития наших отношений и до
стижения устойчивого состояния добрососедства меж
ду обеими нашими странами. Я убежден, что в итоге 
Вашего визита мы сможем констатировать:

многое из того, что тогда было еще в планах, сей
час уже готово или на правильном пути. Хорошо про
веденный посев осенью позволяет нам сейчас собрать 
хороший урожай.

Господин Генеральный секретарь, мы приветствуем 
Вас в Вашем первом визите за рубеж после избрания 
на пост главы государства в СССР. Здесь мне хоте
лось бы еще раз лично высказать Вам мои сердечные 
поздравления. В Вашем лице мы приветствуем поли
тического деятеля, который решительно и целеустрем
ленно ведет свою страну по пути глубокого процесса 
политических, экономических и общественных преоб
разований. Тем самым Вы подаете пример всем дру
гим странам Центральной и Восточной Европы. Одно
временно Вы указываете новые пути для советской 
внешней политики и политики безопасности.

В нашей стране и у наших союзников Ваша поли
тика находит полное одобрение и вызывает еще боль
шее воодушевление. Мы желаем Вам успеха и готовы 
способствовать этому в меру своих возможностей.

Главы государств и правительств Североатланти
ческого союза в своем брюссельском заявлении еди
нодушно одобрили исторические перемены в вашей 
стране и в других странах Центральной и Восточной 
Европы. Они подтвердили все то, что на протяжении

8 9



более двух десятилетий являлось постоянной полити
кой нашего союза:

на основе гарантированной обороноспособности 
предлагать диалог и сотрудничество.

Североатлантический союз в договоре о созда
нии НАТО заявляет о своей приверженности прин
ципам демократии, свободы личности и господства 
права.

Как члены этого союза, мы особо приветствуем тот 
факт, что ваша страна, господин Генеральный секре
тарь, становится более открытой внутри и в отношении 
остального мира: вперед к большему плюрализму и 
правовой гарантии, вперед к расширению прав чело
века и гражданских прав, вперед к расширению взаи
мопонимания, невзирая на прежде разделявшие нас 
границы и пропасти!

Любое увеличение открытости является новым шан
сом для сотрудничества с нами. Это особенно прояви
лось в прошедшие годы в области разоружения и конт
роля над вооружениями.

На этих прочных основах мы хотим сейчас продол
жать формирование наших отношений. Наш союз по
средством своей единой концепции разоружения и 
контроля над вооружениями наметил дальнейший 
курс:

— Мы приветствуем скорое возобновление пере
говоров между США и Советским Союзом о сокраще
нии наполовину их стратегических ядерных потенциа
лов. Мы желаем им быстрого успеха.

— Всеми силами мы способствуем тому, чтобы за 
женевским столом переговоров как можно скорее была 
заключена давно назревшая конвенция о ликвидации 
во всем мире химического оружия.

— Ключевой проблемой европейской (и нашей) бе
зопасности остается значительное превосходство обыч
ных вооруженных сил Варшавского Договора. И это 
должно найти свое решение посредством сокращения 
вооружений до стабильного равновесия и посредством 
дополнительных мер по укреплению доверия.

Такова программа венских переговоров. Президент 
Буш своей брюссельской инициативой придал им до
полнительную динамику. Наш союз уже внес тем вре* 
менем свои предложения в Вене.

Не в последнюю очередь мы хотим в связи с про
цессом разоружения в обычной области также скорей
шего начала переговоров о частичном сокращении 
американских и советских ракет малой дальности: 
превосходство Варшавского Договора в этой области 
представляется нам особенно удручающим.

Тем более настойчиво, господин Генеральный сек
ретарь, я повторяю свой призыв: облегчить путем про
ведения одностороннего сокращения создание предпо
сылок для таких переговоров.

Мы должны надежно предотвратить любую вой
ну — будь то ядерная или обычная. Это налагает на 
нас обязательство энергично продолжать движение 
по пути разоружения и контроля над вооружениями.

Тем самым мы удовлетворим большие ожидания 
наших народов, которые хотят, чтобы их природные 
богатства, их творческий талант и их рабочие силы 
были направлены на созидание мира и социальной 
справедливости.

Тем самым мы удовлетворим ожидания беднейших 
стран нашей Земли. В этих странах люди могут на
деяться на улучшение своей доли лишь в том случае, 
если все страны севера будут способствовать преодо
лению нищеты, голода, задолженности и перенаселен
ности в третьем мире.

Господин Генеральный секретарь, эти идеи мира 
особенно близки нашему народу в нынешнем году: 
50 лет назад вторая мировая война началась нападе
нием на Польшу, которая незадолго до этого в чет
вертый раз была разделена на основании позорного 
пакта.

Мы, немцы, сознаем, как много смерти и опусто
шений, как много горя и страданий, причиненных ру
ками немцев и от имени немцев, принесла эта война 
позже также народам Советского Союза.

Безвинно погибло также множество немцев, а мно
гим пришлось вынести ужасные страдания. Более де
сяти миллионов изгнанных и беженцев потеряли свою 
родину. Наша отчизна и наша древняя столица Бер
лин были разделены.

Но чувство сопричастности немцев Запада и Во
стока осталось неизменным. Продолжающийся раскол 
мы воспринимаем как открытую рану.
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Господин Генеральный секретарь, несколько не
дель назад мы также отмечали 40-летие со дня осно
вания Федеративной Республики Германия. В этом 
обществе мы извлекли уроки из нашей истории. В ус
ловиях свободы мы дали себе конституцию, которая 
обязует все государственные власти непреложно со
блюдать и в любом случае защищать человеческое 
достоинство.

В ней немецкий народ изъявляет свою волю: в ус
ловиях свободного самоопределения восстановить 
единство и свободу Германии и в качестве равно
правного члена объединенной Европы служить делу 
мира во всем мире.

Решение в пользу свободы и демократии внутри 
страны привело к решению объединиться в рамках 
НАТО с государствами, объявляющими себя сторон
никами тех же высших ценностей.

Вместе с нашими западноевропейскими соседями 
мы объединились также в состоящее ныне из 12 госу
дарств-членов Европейское сообщество,

— которое в это воскресенье в третий раз изберет 
наш общий Европейский парламент;

— которое к концу 1992 года ликвидирует все 
внутренние границы и создаст большой внутренний 
рынок и

— которое остается верным цели достижения по
литического союза.

Все эти связи мы ни при каких условиях не ставим 
под вопрос.

В то же время мы никогда не забываем, что Евро
пейское сообщество — это еще не вся Европа. Поэто
му мы особенно активно выступаем за еще большую 
безопасность и сотрудничество в Европе. Наша цель 
состоит в установлении прочного, стабильного и спра
ведливого европейского мирного порядка,

— при котором будут обеспечены свобода, права 
человека и самоопределение для всех народов,

— при котором будет ликвидировано искусствен
ное разграничение и уничтожены такие его отталки
вающие символы, как берлинская стена, и

— при котором вся Европа будет восстановлена в 
своем полном историческом, культурном и общечело
веческом единстве.

Заключительный документ Венской встречи по ре
зультатам хельсинкского совещания наметил новые 
пути, особенно по достижению прогрессивных сдвигов 
в деле соблюдения прав человека, свободы передви
жения, свободы вероисповедания и защиты мень
шинств.

Мы способствуем этому общеевропейскому про
цессу также посредством своих добрососедских отно
шений с нашими восточными и юго-восточными сосе
дями. При этом наши отношения с вашей страной, 
господин Генеральный секретарь, играют главную 
роль. А хорошие отношения между ФРГ и СССР 
имеют центральное значение для отношений между 
Западом и Востоком в целом.

Восстановление дипломатических отношений в 
1955—1956 гг. и Московский договор от 1970 года, 
букву и дух которого мы соблюдаем, заложили проч
ный фундамент. На их основе мы намерены путем 
обмена нашими визитами и благодаря импульсу, ко
торый он дает нашим отношениям во всех областях, 
целеустремленно продолжать развитие наших отно
шений.

Мы намерены регулярно продолжать доверитель
ный диалог на самом высоком уровне. Мы поощряем 
консультации, контакты и встречи на всех уровнях: 
правительств, парламентов, церквей и общественных 
организаций, городов и общин, граждан и особенно мо
лодежи.

Соглашение об обмене закрепит это завтра. Бер
лин (западный) будет включен в него — как и во все 
наши договоры — в полном соответствии с четырех
сторонним соглашением. Вы знаете, какое значение 
имеет включение Берлина в развитие наших связей 
во всех областях.

Наши экономические отношения проявили себя 
стабильным элементом отношений в целом еще в 
трудные времена. С учетом глубоких экономических и 
социальных преобразований в Советском Союзе Фе
деративная Республика Германия сознает свою роль 
крупнейшего западного экономического партнера ва
шей страны. Мы готовы на основе взаимной выгоды 
расширять наше сотрудничество, в том числе в новых 
формах кооперации и в новых областях, например
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в сфере технологий, благоприятных для окружающей 
среды.

Соглашения об обучении и повышении квалифика
ции специалистов и руководящих кадров, а также о 
защите инвестиций и содействии им, которые мы так
же подпишем завтра, имеют при этом исключительное 
значение. Центры торговли и промышленности в обеих 
странах еще больше облегчат сотрудничество между 
предприятиями.

Великие первопроходцы проложили нам путь тесно
го, плодотворного обмена в области культуры и науки:

— Александр фон Гумбольдт своей исследователь
ской поездкой на Урал и в Среднюю Азию,

— Иван Тургенев в Баден-Бадене,
— Василий Кандинский как один из основателей 

группы «Голубой всадник» в Мюнхене и преподаватель 
в «Баухауз» в Веймаре и Дессау или

— Борис Пастернак как гениальный переводчик 
«Фауста».

Все они открыли двери для культурных и человече
ских контактов и для взаимной оценки значения на
ших народов. Мы хотим продолжить их путь:

— так, завтра мы договоримся о давно ставшем 
необходимым создании культурных институтов,

— мы подпишем соглашение об обмене учеными, 
учителями и учащимися.

Тем самым мы опираемся на хорошие традиции в 
нашей истории, насчитывающей сотни веков.

Частью исторического наследия, объединяющего 
нас, являются также наши немецкие соотечественники, 
начавшие миграцию в Россию около 250 лет назад и 
способствовавшие своим прилежанием и надежностью 
строительству своей новой родины. По прошествии де
сятилетий несчастья, в котором эти люди неповинны, 
они вновь могут стать посредниками между обоими 
народами.

Многим из них Вы, господин Генеральный секре
тарь, дали возможность выехать к своим семьям и дру
зьям в нашей стране, и мы благодарим Вас за это! 
Тем, кто захотел остаться в Советском Союзе, мы 
желаем, чтобы они смогли сохранить свою самобыт
ность. Мы бы охотно помогли им сохранять их рели
гию, язык и культуру.

Господин Генеральный секретарь,
— политика остается абстрактным идейным по

строением, если она не овладевает сердцами людей;
— все усилия правительств по улучшению отноше

ний будут наталкиваться на свои границы, если наро
ды не поддержат эти усилия.

В отношениях между нашими странами и народа
ми всегда в достаточной мере присутствовало челове
ческое участие. Об этом свидетельствует не только 
большое внимание, с которым мои сограждане следят 
за развитием событий в Советском Союзе, но и чисто 
человеческая солидарность, которую они впечатляю
щим образом проявили после землетрясения в Арме
нии в прошлом году и после страшной железнодорож
ной катастрофы несколько дней назад.

Господин Генеральный секретарь, мы хотим разви
вать эти политические и общечеловеческие основы в 
рамках нашей политики с перспективой до 2000 года. 
Завтра мы подпишем в качестве такого путеуказую
щего документа наше совместное заявление. Посредст
вом данной политики мы исполним самое насущное 
желание народов — путем взаимопонимания и прими
рения залечить раны прошлого и построить лучшее бу
дущее.

— За Ваше личное благополучие, господин Гене
ральный секретарь, и за личное благополучие Вашей 
супруги,

— За благополучие всех Ваших соотечественников 
здесь, в зале, и тех, кто сейчас слушает радио и смот
рит телевидение,

— За динамичное поступательное движение в раз
витии отношений между ФРГ и СССР и

— За мир в Европе и во всем мире.

РЕЧЬ М. С. ГОРБАЧЕВА

Уважаемый господин федеральный канцлер!
Уважаемая госпожа Коль!
Дамы и господа!
Товарищи!
Мы приехали к вам буквально со Съезда народных 

депутатов СССР — события, которое на глазах всего 
мира с небывалой откровенностью показало масштабы
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перестройки в нашей стране. Съезд — крупнейший 
рубеж в истории перестройки. Таким он останется на
всегда в памяти народа.

Да, перестройка — наше внутреннее дело. Но мы 
не отгораживаем себя от мирового сообщества, от 
проблем и процессов, которые формируют облик ци
вилизации XXI века. Напротив, мы рассматриваем 
перестройку как часть набирающей силу демократи
зации мирового порядка. Мы открываемся миру и 
рассчитываем на то, что и мир ответит нам взаимно
стью. Это, на мой взгляд, самая прочная и надежная 
платформа для международного сотрудничества ради 
выживания человечества и его прогресса.

Съезд законодательно закрепил основы и принци
пы внешней политики Советского государства в соот
ветствии с новым политическим мышлением и поста
вил ее под контроль народа. Тем самым мы выдали 
гарантию себе, своим союзникам и всем, с кем имеем 
дело на мировой арене, что наш внешнеполитический 
курс будет предсказуем, ясен, нацелен на мир и со
трудничество.

Мы хотим всемерно расширять обмен идеями, 
людьми, опытом, готовы к контактам на всех уровнях 
и во всех сферах со всеми государствами — далекими 
и близкими, большими и малыми. Это в полной мере 
относится к Федеративной Республике Германия, с 
которой мы искренне хотим развивать, углублять наши 
отношения, обогащать их новыми идеями и конкрет
ными делами. В этом духе мы с Вами, господин Коль, 
говорили раньше, в Москве. И теперь я подтверждаю 
вновь именно такой подход.

Господа! Мы приехали к вам вскоре после того, 
как совет НАТО в Брюсселе принял декларацию, в 
которой изложена политика этого союза на данный 
момент и на перспективу. Составной ее частью явля
ются предложения президента Джорджа Буша по со
кращению вооружений и вооруженных сил в Европе, 
представляющие собой ответ на нашу и наших союз
ников по Варшавскому Договору новую крупную ини
циативу.

Веяния времени заметны в этом документе, хотя и 
в тексте, и в подтексте много еще от установок и подхо
дов, которые унаследованы от периода конфронтации,

но которые, стоит заметить, уже почти исчезли при 
прямых контактах на высшем и иных уровнях между 
представителями социалистических и капиталистиче
ских государств.

Что касается проблем разоружения, мы с удовлет
ворением констатируем, что Соединенные Штаты и 
НАТО согласились наконец на сокращение личного 
состава войск в Европе. Обнадеживает, что выражена 
готовность распространить сокращение вооружений и 
на свои наступательные средства, а не только требо
вать этого от нас. Оценили мы и то, что принята часть 
нашего предложения относительно переговоров по 
тактическому ядерному оружию, хотя настораживают 
условия, которые при этом выдвинуты.

Обратили мы внимание на то, что впервые наша 
крупная разоруженческая инициатива встретила не 
подозрение и критику с ходу, а серьезный и конкрет
ный ответ.

Значит, углубляется понимание того, что наступи
ло время повернуть вспять этот процесс, в результате 
которого Европа оказалась наиболее милитаризован
ным, перенасыщенным вооружениями и вооруженны
ми силами регионом в мире.

Теперь есть больше оснований полагать, что со
глашение в Вене может быть достигнуто значительно 
скорее, чем намечалось ранее.

Мы по достоинству оцениваем позицию правитель
ства ФРГ, которая способствовала принятию в Брюс
селе решений, идущих навстречу нашим предложениям 
и односторонним мерам.

Неоспорима заслуга наших союзников, дружеских 
государств, в их числе Германской Демократической 
Республики, в создании предпосылок для перелома в 
европейском развитии. Характерное для ГДР сознание 
своей особой ответственности за судьбы мира и про
гресса в центре нашего континента — постоянный и на
растающий фактор хельсинкского процесса.

Разумеется, брюссельская декларация оставляет 
ряд вопросов, которые требуют прояснения. Здесь не 
место вдаваться в детали. Ответные предложения 
НАТО мы намерены обсудить со своими союзниками 
на предстоящем заседании Политического консульта
тивного комитета Варшавского Договора.
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Но уже сейчас не могу не сказать о том, что нас 
особенно беспокоит. Это — стремление увековечить по
литику ядерного сдерживания, а тем самым и ядерную 
угрозу. Мирный порядок в Европе требует не ядерного 
сдерживания, а сдерживания ядерного оружия, а еще 
лучше — его ликвидации.

Вопрос о полном уничтожении тактических ядер- 
ных средств не может быть снят с повестки дня. Мы 
убеждены: нет оснований для того, чтобы откладывать 
переговоры по тактическому ядерному оружию. В но
вой атмосфере, которая уже стала реальностью меж
дународных отношений, нам не кажутся убедительны
ми аргументы, отвергающие наше предложение о па
раллельных переговорах по этому оружию и по обыч
ным вооружениям. Это способствовало бы быстрейше
му преодолению военного противостояния в Европе, 
ставшего уже сейчас анахронизмом, снижению воен
ных потенциалов блоков и государств до уровня обо
ронной достаточности.

В этом — одна из решающих предпосылок реали
зации идеи общеевропейского дома.

Уважаемый господин федеральный канцлер!
Полагаю, все мы понимаем, сколь большое воздей

ствие оказывает состояние советско-западногерман
ских отношений на положение дел в Европе и за ее 
пределами на международную обстановку в целом. 
Это — очевидный факт, подтвержденный и историей, и 
событиями последних лет.

Трагедия, которую пережили наши народы и весь 
мир в результате развязанной нацистской Германией 
войны, побуждает, склоняя голову перед ее жертвами, 
извлечь уроки. И главный состоит в том, чтобы в меж
государственных отношениях первенствовали идеи вза
имного уважения, равенства, безусловного признания 
свободы выбора.

Согласие в этом главном позволило нам с вами по
ставить вопрос о новой странице в советско-западно- 
германских отношениях. В Москве, господин канцлер, 
мы с Вами выразили обоюдное желание придать им ка
чественно иной характер. Сегодня мы уже можем кон
статировать, что начали перелистывать первые стра
ницы в «новой главе» наших взаимоотношений. Мы 
подводим черту под послевоенным периодом. И это,

на наш взгляд, позволит каждой из наших стран сде
лать еще один, решающий шаг навстречу друг другу.

В таком именно контексте я и рассматриваю сов
местный политический документ, который мы с Вами, 
господин канцлер, завтра подпишем.

Я вижу его ценность прежде всего в том, что в нем 
мы существенно развиваем идеи и концепции Москов
ского договора. Пожалуй, это первый документ такого 
характера и масштаба, в котором два крупных евро
пейских государства, принадлежащих к различным си
стемам и союзам, попытались философски осмыслить 
суть переживаемого сегодня мировым сообществом мо
мента и совместно очертить цели своей политики.

Документ не требует ни от вас, ни от нас отказа 
от своей самобытности или ослабления наших союзни
ческих связей. Напротив, я уверен: следование ему в 
нашей политике послужит укреплению вклада каждого 
из наших государств в строительство мирного европей
ского порядка, а также и в формирование общеевро
пейского сознания.

После Вашего визита в Москву представители обе
их сторон заметно активизировали контакты и догово
рились о существенных проектах сотрудничества, преж
де всего — в экономической сфере. В эти дни эта ра
бота, от которой мы ждем практических результатов, 
будет продолжена.

Мы взяли курс на лучшее и более совершенное по
знание нашими народами друг друга. Этому послужит 
все более оживленное и многообразное общение наших 
людей. Пусть знакомятся, учатся друг у друга, пере
нимают все ценное и лучшее, что есть у каждого, наши 
школьники и студенты, наши рабочие, крестьяне и ин
женеры, наши деловые люди и деятели культуры, уче
ные и общественные деятели. А они и есть народ в са
мом широком и подлинном смысле слова.

Вот чем мы тоже хотим наполнить «новую главу», 
вот на что мы рассчитываем, приближая новый, по-на
стоящему мирный период наших отношений.

И еще об одном. Для всего мира, а для Европы осо
бенно, жизненное значение приобрели проблемы эко
логии. Известны, обсуждаются и уже реализуются 
крупные проекты международного масштаба. С инте
ресными предложениями на этот счет выступили
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президент Миттеран, немецкие социал-демократы, «зе
леные», другие партии и движения. Полагаю, что вклю
чение в общие рамки сотрудничества в этой области 
научно-технических и экономических возможностей 
СССР и ФРГ имело бы огромное значение.

Я предложил бы, например, проработать такие 
идеи:

— о совместных предприятиях по производству 
очистного оборудования, установок по переработке от
ходов;

— о системе обмена опытом экологической поли
тики между районами и городами СССР и ФРГ;

— о совместных исследовательских проектах по 
разработке экологически чистых технологий в наибо
лее опасных для окружающей среды отраслях про
мышленности и в сельском хозяйстве;

— об организации срочной экологической взаи
мопомощи на случай стихийных бедствий или круп
ных производственных аварий;

— о создании двусторонней рабочей группы СССР 
и ФРГ (которая в перспективе могла бы стать много
сторонней) по формированию общеевропейской эко
логической политики.

Господа! В отношениях между СССР и ФРГ есть 
специфические сложности, которых нет в отношениях 
между другими западноевропейскими государствами. 
Но можно, видимо, считать, что мы с вами достигли 
достаточно высокой степени согласия и понимаем, что 
в обоюдных интересах и в интересах Европы в целом 
не усугублять имеющиеся сложности и не сворачи
вать решение тех или иных совместных задач в сторо
ну тупиков.

Итак, мы берем курс на то, чтобы нашим отноше
ниям отныне и навсегда были присущи стабильность 
и динамизм, современное содержание и неизменное 
доверие.

Желаю здоровья и успехов Вам, господин феде
ральный канцлер, и госпоже Коль, благополучия и 
процветания народу Федеративной Республики Гер
мания!

За крепнущее взаимопонимание и дальнейшее раз
витие плодотворного сотрудничества между СССР и 
ФРГ на благо европейского и всеобщего мира!

* * #
Был поздний вечер, когда Михаил Сергеевич воз

вращался в резиденцию. Но, несмотря на это, по пути 
следования кортежа машин выстроились плотные 
ряды людей на многие километры.

На одной из улиц он вышел из машины. И сразу 
же — возгласы, волна приветствий. Михаил Сергеевич 
говорит о том, как важно, не теряя времени, уже сей
час, сегодня развивать отношения дружбы и сотруд
ничества народов двух стран, расширять контакты, 
осуществлять обмены делегациями ученых, деятелей 
культуры, молодежи. Он передает привет от совет
ских людей.

Люди скандируют: «Гор-ба-чев!», «Пе-ре-строй- 
ка!», «Глас-ность!», «Де-мо-кра-ти-за-ция!»

Дальше просто невозможно было ехать. М. С. Гор
бачев пошел пешком сквозь огромную толпу народа. 
Сотни рукопожатий, десятки автографов на книге 
«Перестройка», на фотографиях, просто на листках 
блокнота. И лица, лица, улыбки, добрые пожелания — 
во всем этом — настроение простых людей, их искрен
нее душевное стремление к новым отношениям с на
шей страной.

БЕСЕДА М. С. ГОРБАЧЕВА С Г.-Д. ГЕНШЕРОМ

Утром 13 июня М. С. Горбачев беседовал с 
Г.-Д. Геншером. Это — не встреча вежливости, отме
тил он. Это с нашей стороны — признание вклада, ко
торый вместе со своим партнером Э. А. Шеварднадзе 
Г.-Д. Геншер внес в развитие отношений двух госу
дарств. Высокой оценки заслуживает также и работа 
послов А. Майер-Ландрута и Ю. А. Квицинского. Важ
ным элементом было качество взаимоотношений, ког
да личностное взаимопонимание помогает поиску 
взаимоприемлемых политических решений.

Именно на первой встрече с Г.-Д. Геншером три 
года назад была высказана мысль о новой главе в 
советско-западногерманских отношениях. С тех пор 
пройден большой путь. Главным его итогом является 
подписываемое сегодня совместное заявление — доку
мент огромной важности, который, однако, по словам
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Г.-Д. Геншера, хотя и венец пройденного пути, но и 
не конечная остановка.

М. С. Горбачев подчеркнул важность того, чтобы 
этот документ был правильно понят и внутри наших 
стран, и за их пределами. Тем более что он подписы
вается в момент, когда в мире происходят очень глу
бокие перемены, которые своеобразно преломляются 
в умах разных людей, идет ломка многих взглядов и 
устоявшихся представлений. Нам предстоит делами 
убедить всех, что этот документ нужен и нашим на
родам, и Европе, и миру в целом. И, кстати, заметил 
он в шутку, при нем нет никаких «секретных прило
жений».

М. С. Горбачев высказал свое отношение к брюс
сельской декларации совета НАТО, повторив, что она 
вызывает у него двойственное ощущение. Наряду с 
конструктивными моментами там по-прежнему при
сутствует «теория» устрашения, причем устрашения 
ядерным оружием, силовая политика, как будто в мире 
за последние годы ничего существенного не произо
шло. В декларации — смесь нового со старым, что, 
видимо, отражает переходное состояние от «холодной 
войны» к мирным отношениям.

Собеседники говорили о том, как важно доверять 
здравому смыслу людей, которые умнее, чем считают 
некоторые. У них — врожденное чувство того, что под
линно, а что нет. В их оценках происходящего много 
искренности, естественного чувства доверия. В резуль
тате общеевропейское сознание народов опережает 
европейскую политику. Вместе с тем оно укрепляет 
надежду на мирное будущее Европы.

Говорилось об особой нагрузке и ответственности 
каждого в обстановке небывалых перемен, которые 
захватили отдельные страны, Европу и мир и требуют 
особой осторожности, исключающей соблазн исполь
зовать ситуацию в эгоистических целях. Будущее не 
состоится, если рассматривать его в виде торжества 
одного над другим. М. С. Горбачев решительно под
держал эту мысль Г.-Д. Геншера, добавив, что в 
брюссельском документе как раз безопасность мыс
лится только «для себя», а не как всеобщая и рав
ная. Он выразил уверенность, что глубокие соци
ально-политические процессы, которые развернулись

сейчас в мире, в конце концов приведут к гармони
зации интересов при всем своеобразии таких процес
сов и их отличии друг от друга в разных странах и 
регионах.

Затрагивался вопрос о роли Соединенных Штатов 
в европейском процессе и необходимости правильного 
понимания этой роли всеми заинтересованными в ус
пехе этого процесса.

Беседа была краткой, но, как всегда, содержатель
ной и интересной. В ней приняли участие Э. А. Ше
варднадзе, Ю. А. Квицинский, А. Майер-Ландрут.

ПОСЕЩЕНИЕ ГОРОДСКОЙ РАТУШИ 
В БОННЕ

М. С. Горбачев посетил ратушу. Тысячи граждан 
столицы, задолго до его прибытия заполнивших Ры
ночную площадь и прилегающие улицы, шумно, с 
неподдельным энтузиазмом приветствовали гостей. 
Масса приветственных плакатов, в том числе на рус
ском языке.

В домах вокруг — распахнутые окна. Хозяева квар
тир жестами рук дают понять, что они зовут к себе 
Михаила Сергеевича и Раису Максимовну.

М. С. Горбачева и его супругу встречает обер-бур- 
гомистр Бонна Ханс Даниэльс.

Играет оркестр.
В это время у подножия балкона, на котором стоял 

М. С. Горбачев, появляется малыш с букетом цветов. 
Как только умолк оркестр, он бросился вверх по лест
нице. Это был четырехлетний Хайнрих Себастьян 
Шиллинг. Площадь отозвалась буквально шквалом 
аплодисментов, когда он оказался на руках сначала 
Раисы Максимовны, потом Михаила Сергеевича. На 
другой день все западногерманские газеты поместили 
снимки этой сцены.

М. С. Горбачев и Р. М. Горбачева проходят в Гобе
леновый зал, где собрались представители обществен
ности. деловых кругов, многих фирм, сотрудничающих 
с Советским Союзом.

Обращаясь к гостям от имени граждан Бонна, 
X. Даниэльс сказал:
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— Уважаемый господин Председатель!
Уважаемая госпожа Горбачева!
Дамы и господа!
От имени всех многочисленных граждан, собрав

шихся на Рыночной площади, чтобы приветствовать 
Вас, говорю Вам: «Добро пожаловать в нашу древнюю 
городскую ратушу!»

Мы очень рады, что, несмотря на страшную желез
нодорожную катастрофу, Вы не отказались от этого 
визита и все-таки к нам приехали. И мы выражаем 
Вам наши соболезнования по поводу многочисленных 
жертв этой катастрофы.

В этом году город Бонн отмечает двухтысячелетие 
и одновременно сороковую годовщину провозглаше
ния основного закона Федеративной Республики Гер
мания— самой свободолюбивой конституции, которая 
когда-либо действовала на немецкой земле.

Визит американского президента Буша и Ваш ви
зит, уважаемый господин Председатель, являются вы
дающимися событиями в нашем юбилейном году. 
И кроме того, сегодня исторический день для боннской 
ратуши. Впервые здесь, в ратуше, мы принимаем главу 
государства вашей страны.

Мы очень рады тому, что Вы тоже ищете связи с 
нашими согражданами, которые Вас так сердечно 
встречали у нас на Рыночной площади.

Со смелостью и дальновидностью Вы стремитесь к 
тому, чтобы и в вашей стране было больше демократии 
и больше свободы действий для ваших граждан. За 
этим ходом событий мы следим с чувством большой 
симпатии и с большими надеждами. Если все так про
должится, то будут расти и шансы преодолеть разоб
щенность Европы и раздел Германии. Как раз мы, 
боннцы, осознаем, что мы здесь выполняем роль сто
лицы нашего государства, пока не будет снова возмож
но единение немцев в условиях мира и свободы. Мы 
особенно рады тому, что среди нас сегодня и 20 моло
дых граждан из вашей страны, которые приехали сюда 
по приглашению федерального канцлера Бонна и кото
рые гостеприимно были приняты в разных боннских 
семьях. (Аплодисменты.) Мир между народами начи
нается с мира среди людей — от человека к человеку. 
Мы с уверенностью надеемся, что благодаря таким

визитам и таким обменам растет и доверие как раз 
между молодежью наших стран. И что они могут спо
собствовать строительству будущего без взаимного 
страха друг от друга, без угрозы и в духе открыто
сти. Все люди станут братьями. Так говорится в оде 
Шиллера «К радости» и в тексте бетховенской Девя
той симфонии. Пусть гармония, которой эта музыка 
отличается, распространится в будущем и на отноше
ния между нашими народами.

К микрофону подходит М. С. Горбачев. Он сказал:
— Уважаемый господин обер-бургомистр!
Дамы и господа!
Друзья!
Я благодарю всех здесь присутствующих за теп

лую встречу, за чувства дружбы и симпатии, которые 
мы встретили в столице Федеративной Республики 
Германия — Бонне. Сердечно благодарю всех жителей 
Бонна.

Мы воспринимаем проявление таких чувств как не
что большее, как свидетельство того, что между наши
ми народами возникают новые отношения, проник
нутые доверием, желанием взять из нашей с вами 
непростой истории все лучшее — то, что сближало на
ши народы, и извлечь уроки из трагических страниц в 
отношениях между нашими странами. Мне думается, 
что самое важное в развитии отношений двух наро
дов,— это стремление к сотрудничеству, дружбе, к то
му, чтобы вместе строить будущее.

Нам понравился Бонн, хотя мы мало его еще ви
дели. По-моему, его не зря называют «большой феде
ральной деревней». (Смех, аплодисменты.) И думает
ся, что в данном случае это как раз хорошо: город зе
леный, в общем-то спокойный, старинный город и вме
сте с тем современный, но без больших промышленных 
предприятий, поэтому у него уникальная среда обита
ния. Желаю вам сохранять все это.

Позвольте поздравить вас, жителей Бонна, с юбиле
ем, двухтысячелетием со дня основания города.

Мы желаем ему и его гражданам благополучия, 
осуществления задуманных планов.

Я приветствую слова господина бургомистра о том, 
что для жителей Бонна сегодняшние перемены в на
ших отношениях желательны.
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Мы начали переговоры с руководством вашей 
страны. С самых первых минут их отличает содержа
тельный характер. Как уже принято стало говорить, 
мы сейчас совместно наполняем новую главу в наших 
отношениях.

Конечно, они будут прочными, если будет взаимо
понимание и контакты не только на уровне политиков, 
но также если наши люди будут широко общаться 
и знать друг друга. И то, что советские ребята сей
час здесь присутствуют, очень хорошо. Следующие 
за нами поколения должны нести дальше эстафету 
сотрудничества и дружбы. Я это искренне привет
ствую.

Благодарю вас и всех граждан вашей страны за 
соболезнования в связи с трагедией у нас в Башкирии, 
за помощь, которую оказывают немецкие врачи, за 
поставки лекарственных препаратов и медицинского 
оборудования, которыми щедро поделились граждане 
ФРГ. Это очень важно. Советские люди это по досто
инству оценивают.

Еще раз благодарю за гостеприимство, за теплоту 
встречи, желаю всего доброго жителям Бонна!

М. С. Горбачев и Р. М. Горбачева расписываются 
в Золотой книге почетных гостей Бонна. Им вру
чается набор грампластинок с записью произведений 
Бетховена. М. С. Горбачев преподносит обер-бурго- 
мистру фарфоровую вазу с изображением Московского 
Кремля.

При выходе на Рыночную площадь гостей вновь 
встречают овация и приветственные возгласы. 
М. С. Горбачев подходит к людям, расписывается на 
книгах и фотографиях, которые ему протягивают, по
жимает десятки рук. Завязывается разговор. На во
прос о том, что, по его мнению, связывает народы на
ших двух стран, М. С. Горбачев ответил: я думаю, что 
очень много близкого в планах о будущей Европе, в 
том, чтобы это была свободная, мирная Европа, Евро
па дружественно расположенных друг к другу наро
дов, проникнутых уважением и доверием к соседям, 
стремлением лучше их знать, Европа, в которой широ
ко развились бы обмены и туризм.

Кортеж автомашин направляется к бундестагу.

ПОСЕЩЕНИЕ БУНДЕСТАГА

13 июня М. С. Горбачев вместе с Э. А. Шевард
надзе, А. Н. Яковлевым, И. С. Силаевым, Ю. А. Кви- 
цинским и другими сопровождающими его лицами по
сетил бундестаг. Имел беседу с председателем бун
дестага Федеративной Республики Германия Ритой 
Зюсмут и ее коллегами.

Приветствуя М. С. Горбачева от имени западно- 
германских законодателей, Рита Зюсмут высоко оце
нила проходящие переговоры и значение тех докумен
тов, которые станут их итогом. Она говорила о том, 
что бундестаг ФРГ хочет внести свой вклад в процесс 
возобновления и обогащения европейской традиции 
через укрепление советско-западногерманских отно
шений, которые выходят сейчас на новый уровень. На
ша цель, так же как и ваша, подчеркнула она,— евро
пейское мирное устройство, или, как Вы говорите, 
общеевропейский дом.

Р. Зюсмут высказала ряд пожеланий: о широком 
развитии связей между народными депутатами СССР 
и членами бундестага и урегулировании при этом во
проса, связанного с участием в этих обменах предста
вителей Западного Берлина, о проведении совместных 
коллоквиумов, симпозиумов парламентариев обеих 
стран, об активизации контактов по линии молодежных 
и женских парламентских делегаций.

М. С. Горбачев приветствовал руководителей бун
дестага, дал высокую оценку идущим переговорам, их 
уже определившимся результатам, охарактеризовал 
пройденный за последние годы путь, позволивший 
прийти к таким результатам в отношениях СССР — 
ФРГ. Успех связан с тем, что обе стороны в своей по
литике действовали в соответствии с волей и жела
нием своих народов. Здесь, в Бонне, мы очень сильно 
почувствовали настроения граждан ФРГ, утвердились 
во мнении, что мы на правильном пути.

Как Председатель Верховного Совета СССР он за
верил Риту Зюсмут в том, что будет содействовать 
развитию связей между Верховным Советом и бунде
стагом. Положительно воспринял ее предложения.

В кратком разговоре, который за этим последовал, 
главной темой было — состоится ли перестройка,
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не могут ли в Советском Союзе произойти события, 
подобные тем, что произошли в Китае. Западно- 
германские парламентарии интересовались этим, 
ссылаясь на обеспокоенность по этому поводу своих 
избирателей.

М. С. Горбачев предостерег собеседников от подоб
ного рода аналогий. Дал оценку состояния советского 
общества, подчеркнул глубокую приверженность по
давляющего большинства советских людей делу пере
стройки— при всем плюрализме мнений и подходов, 
при всей критичности в отношении ее темпов и мето
дов решения перестроечных задач. Задачи эти носят 
революционный характер, соответственно они и вос
принимаются народом, разными слоями общества, воз
действуют на умы людей. Он пояснил подход КПСС к 
соотношению между политическими и экономическими 
реформами в Советском Союзе, сказал о решимости 
выдерживать необходимый баланс этих двух процес
сов с учетом особенностей страны и ее реальных воз
можностей.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ 
М. С. ГОРБАЧЕВА И Г. КОЛЯ

13 июня были продолжены переговоры один на 
один между М. С. Горбачевым и Гельмутом Колем. 
Канцлер поставил ряд конкретных вопросов, связан
ных с двусторонними отношениями; часть их прора
батывается, а некоторые появились впервые. Они по
рождены главным образом отдаленными последствия
ми войны. Договорились основательно и совместно 
заняться ими первоначально на уровне соответствую
щих ведомств.

Большая часть беседы была посвящена сопостав
лению в предварительном порядке советских инициа
тив по сокращению обычных вооружений и вооружен
ных сил и ответных предложений президента Дж. Бу
ша и совета НАТО. По ряду позиций обнаруживается 
возможность довольно быстро найти взаимоприемле
мые решения в ходе венских переговоров.

М. С. Горбачев сообщил, что сейчас идет основа
тельное изучение этих предложений и что вскоре —

и это особенно важно — они будут рассмотрены на 
заседании Политического консультативного комитета 
Варшавского Договора.

М. С. Горбачев вновь высказал обеспокоенность 
той «философией», которая лежит в основе брюссель
ской декларации и которая отражает вчерашний день 
в мировой и европейской политике, ориентируясь по- 
прежнему на силу и устрашение, на ядерное оружие.

Что же касается сохранения ядерного оружия — 
пусть даже в минимальном размере,— отметил 
М. С. Горбачев, то тут у наших с вами стран общая 
судьба. И думаю, имеется большое поле для совмест
ной работы на этом направлении с использованием 
того потенциала доверия, которое отличает и данный 
визит.

Общей была выраженная на переговорах реши
мость возможно скорее выйти на заключение между
народной конвенции по химическому оружию, оба 
руководителя безоговорочно — за абсолютное запре
щение этого оружия.

* * *
Переговоры продолжались в составе делегаций. 

Охарактеризовав свои беседы с М. С. Горбачевым как 
содержательные и доверительные, канцлер обратил 
внимание на восторженный прием М. С. Горбачева 
тысячами людей на площади перед городской ратушей.

Министры иностранных дел Э. А. Шеварднадзе и 
Г.-Д. Геншер, заместитель Председателя Совета Ми
нистров СССР И. С. Силаев и министр экономики ФРГ 
X. Хаусман доложили о результатах своих пере
говоров.

Свои оценки проделанной работе дали Г. Коль и 
М. С. Горбачев, который, в частности, сказал:

— То, что сделано нами и нашими сотрудниками, 
выводит советско-западногерманские отношения на но
вый уровень. Долго шли к результатам, которые мы 
сейчас фиксируем. Это плод многих размышлений, 
анализа, выводов в контексте не только двусторонних 
связей, но и Европы и мировых событий.

В результате итоги визита приобретают особое зна
чение. Но за принятием документов должны последо
вать дела. Серьезная политика требует практических
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шагов по ее осуществлению. Мы готовы к этому. Будем 
действовать в духе состоявшихся договоренностей.

Заслуживают высокой оценки все, кто принял ак
тивное участие в этой работе, внес свой личный вклад, 
проявил мудрость, терпение, волю.

Теперь наши государства подошли к большому по
вороту. И если судить по настроениям людей как у 
нас, так и у вас здесь — а мы это очень сильно почув
ствовали,— то, наверное, мы правильно отразили волю 
и желание наших народов. Это очень важно. Значит, 
мы на верном пути. Значит, мы правильно выразили 
в политике то, чего хотят и к чему стремятся граждане 
наших стран. Всякая политика стоит этого названия, 
если она отражает глубинные стремления народов.

Так же как и Г. Коль, М. С. Горбачев оценил уси
лия по выправлению положения в экономических свя
зях, особо подчеркнув тот факт, что в этот процесс 
втягивается большое число фирм средней величины. 
Это позволит динамизировать процесс. В сочетании 
с Совместным заявлением и другими соглашениями, 
которые сейчас предстоит подписать, проделанная ра
бота и готовность ее продолжать по всем направлени
ям создают уверенность, что дела пойдут вперед.

ПОДПИСАНИЕ
СОВЕТСКО-ЗАПАДНОГЕРМАНСКИХ

ДОКУМЕНТОВ

После завершения переговоров М. С. Горбачев и 
Г. Коль подписали Совместное заявление. Были подпи
саны также другие соглашения. Их подписали министр 
иностранных дел Э. А. Шеварднадзе и заместитель 
Председателя Совета Министров И. С. Силаев, с за
падногерманской стороны — министр иностранных дел 
Г.-Д. Геншер, федеральный министр экономики Г. Ха- 
усман, федеральный министр образования и науки 
Ю. Мёллеман, федеральный министр труда и по соци
альным вопросам Н. Блюм, федеральный министр 
внутренних дел В. Шойбле, федеральный министр по 
делам молодежи, семьи, женщин и здравоохранения 
У. М. Лер, председатель правления «Дойче банк АГ» 
А. Херрхаузен.

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

I

Союз Советских Социалистических Республик и 
Федеративная Республика Германия едины в том, что 
в преддверии третьего тысячелетия человечество ока
залось перед историческим вызовом. Проблемы, имею
щие жизненно важное значение для всех, могут быть 
решены всеми государствами и народами только 
сообща. Все это требует нового политического мыш
ления.

— В центре внимания политики должны находить
ся человек с его достоинством и правами, забота о вы
живании человечества.

— Огромный потенциал творческих сил и способ
ностей человека и современного общества должен быть 
использован для обеспечения мира и благополучия 
всех стран и народов.

— Должна быть предотвращена любая война, как 
ядерная, так и обычная, урегулированы конфликты в 
различных районах планеты, сохранен и надежно обес
печен всеобщий мир.

— Должно быть гарантировано право всех наро
дов и государств свободно распоряжаться своей судь
бой и суверенно строить отношения друг с другом на 
основе международного права. Должен быть обеспечен 
примат международного права во внутренней и меж
дународной политике.

— Достижения современной экономики, науки и 
техники открывают невиданные возможности, которые 
должны идти на пользу всем людям. Заключенные 
здесь как риск, так и шансы требуют совместных от
ветов. Поэтому важно расширять сотрудничество во 
всех этих областях, продолжать сокращать всякого 
рода препятствия на пути развития торговли, искать и 
динамично использовать к обоюдной выгоде новые 
формы взаимодействия.

— Нужны решительные действия для сохранения 
окружающей природной среды в интересах нынешнего 
и будущих поколений, голод и нищета в мире должны 
быть устранены.
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— Необходимо энергично бороться с новыми опас
ностями, включая эпидемии и международный терро
ризм.

Стороны исполнены решимости оказаться на высо
те ответственности, проистекающей из осознания этих 
обстоятельств. Имеющиеся различия в представлениях 
о ценностях, в политических и общественных порядках 
не являются преградой для проведения совместной по
литики, формирующей будущее и выходящей за рамки 
одной социальной системы.

II

Европе принадлежит исключительная роль в по
строении мирного будущего. Несмотря на продолжав
шуюся десятилетиями разобщенность континента, со
знание европейской самобытности и общности живет 
и набирает силу. Необходимо способствовать разви
тию этого процесса.

Советский Союз и Федеративная Республика Гер
мания видят первоочередную задачу своей политики в 
том, чтобы, опираясь на исторически сложившиеся ев
ропейские традиции, способствовать преодолению раз
общенности Европы. Они исполнены решимости со
вместно работать над поиском путей, ведущих к соз
данию Европы мира и сотрудничества — европейского 
мирного устройства, общего европейского дома, в ко
тором есть место для США и Канады. Хельсинкский 
Заключительный акт во всех своих разделах, а также 
итоговые документы мадридской и венской встреч оп
ределяют курс к реализации этой цели.

Европа, которая больше всех пострадала от двух 
мировых войн, обязана показать пример поддержания 
стабильного мира, добрососедства и конструктивного 
сотрудничества, способного слить воедино на общее 
благо возможности всех государств, независимо от 
различий в их общественных системах. Европейские 
государства могут и должны жить совместно без стра
ха друг перед другом, мирно соревнуясь между собой.

Элементами строительства Европы мира и сотруд
ничества должны быть:

— Безоговорочное уважение целостности и безо
пасности каждого государства. Право каждого свобод

но выбирать свою политическую и социальную систе
му. Безоговорочное соблюдение принципов и норм 
международного права, в частности, уважение права 
на самоопределение народов.

— Энергичное продолжение процесса разоружения 
и контроля над вооружениями. В ядерный век усилия 
должны быть направлены не только на то, чтобы пред
отвратить войну, но и на то, чтобы сформировать мир 
и сделать его более надежным.

— Насыщенный диалог, охватывающий все — как 
традиционные, так и новые — темы двусторонних и меж
дународных отношений, включая регулярные встречи 
на высшем политическом уровне.

— Осуществление прав человека и содействие об
менам между людьми и обмену идеями. Сюда же 
относятся развитие партнерских связей между го
родами, транспортных сообщений и средств связи, 
культурных контактов, туристского и спортивного 
общения, поощрение изучения языков, а также бла
гожелательное рассмотрение гуманитарных вопро
сов, включая воссоединение семей и поездки за гра
ницу.

— Развитие прямых контактов между молодежью 
и воспитание подрастающих поколений в привержен
ности идее построения мирного будущего.

— Широкое, взаимовыгодное экономическое со
трудничество, которое включало бы в себя и новые 
формы кооперации. Совместное заявление Совета Эко
номической Взаимопомощи и Европейского сообщест
ва от 25 июня 1988 года и нормализация отношений 
между европейскими государствами — членами Совета 
Экономической Взаимопомощи и Европейским сообще
ством, а также начавшийся политический диалог меж
ду Советским Союзом и 12 государствами — членами 
Европейского сообщества открывают новые перспек
тивы для общеевропейского развития в этом направ
лении.

— Поэтапное создание структур общеевропейского 
сотрудничества в различных областях, в частности 
транспорта, энергетики, здравоохранения, информа
ции и коммуникаций.

— Интенсивное экологическое сотрудничество и ис
пользование новых технологий, которые в интересах
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людей предупреждали бы, в частности, возникновение 
трансграничных опасностей.

— Уважение и бережное отношение к исторически 
сложившейся культуре народов Европы. Ее многооб
разие является одним из великих сокровищ континен
та. Национальные меньшинства в Европе с их куль
турой являются частью этого достояния и заслужива
ют защиты их законных интересов.

Советский Союз и Федеративная Республика Гер
мания обращаются ко всем государствам — участни
кам СБСЕ с призывом включиться в общую работу 
над будущей архитектурой Европы.

ill

Советский Союз и Федеративная Республика Гер
мания заявляют, что никто не должен строить собст
венную безопасность в ущерб безопасности других. 
Они будут поэтому стремиться устранять причины на
пряженности и недоверия посредством конструктивной, 
направленной в будущее политики, с тем чтобы еще со
храняющееся ощущение угрозы шаг за шагом сменя
лось атмосферой взаимного доверия.

Стороны признают, что каждое государство, неза
висимо от его размеров или мировоззренческой ориен
тации, имеет свои законные интересы обеспечения 
безопасности. Они осуждают стремление к военному 
превосходству. Война не должна быть больше средст
вом политики. Политика в вопросах безопасности и 
строительства вооруженных сил должна служить толь
ко уменьшению и устранению угрозы войны, обеспече
нию мира с меньшим количеством оружия. Это исклю
чает гонку вооружений.

Обе стороны стремятся к устранению существую
щих асимметрий посредством обязующих договоренно
стей под эффективным международным контролем и 
к уменьшению военных потенциалов до стабильного 
равновесия на более низком уровне, который достато
чен для обороны, но не для нападения. Обе стороны 
считают, в частности, необходимым исключить способ
ность вооруженных сил для осуществления внезапно
го нападения и для начала крупномасштабных насту
пательных действий.

Советский Союз и Федеративная Республика Гер
мания выступают за:

— 50-процентное сокращение стратегических на
ступательных ядерных вооружений США и Советско
го Союза,

— согласованные советско-американские решения 
на переговорах по ядерным и космическим вооруже
ниям; это касается также соблюдения Договора по 
ПРО,

— установление стабильного, надежного равнове
сия обычных вооруженных сил на более низком уров
не, а также согласование дальнейших мер по укреп
лению доверия и безопасности во всей Европе,

— глобальный, всеобъемлющий и эффективно кон
тролируемый запрет химического оружия в кратчай
ший срок,

— согласование в кратчайший срок надежно кон
тролируемого прекращения ядерных испытаний в рам
ках женевской Конференции по разоружению. Они 
приветствуют поэтапное приближение к этой цели в 
ходе текущих контактов между США и Советским 
Союзом,

— введение дальнейших мер по укреплению дове
рия, за большую транспарентность военных потенциа
лов и оборонных бюджетов, а также за эффективные 
международные механизмы противодействия кризи
сам, в том числе кризисам за пределами Европы.

IV

Советский Союз и Федеративная Республика Гер
мания, учитывая европейскую историю и положение 
Европы в мире, а также тот вес, которым каждая из 
сторон располагает в соответствующем союзе, со
знают, что позитивное развитие их взаимоотношений 
имеет центральное значение для обстановки в Европе 
и для отношений между Востоком и Западом в целом. 
Желая надежно обеспечить отношения прочного до
брососедства, они будут опираться на позитивные тра
диции своей многовековой истории. Их совместная 
цель состоит в том, чтобы продолжать развивать и 
углублять плодотворное сотрудничество, придавая 
ему новое качество.
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Московский договор от 12 августа 1970 года 
остается фундаментом взаимоотношений двух госу
дарств. Стороны будут полностью использовать зало
женные в этом договоре и других соглашениях воз
можности.

Они решили последовательно расширять договор
ную базу своих отношений и добиваться партнерского 
сотрудничества во всех областях на основе доверия, 
равноправия и взаимной выгоды.

Берлин (западный) участвует в развитии сотруд
ничества при строгом соблюдении и полном примене
нии положений четырехстороннего соглашения от 
3 сентября 1971 года.

V

Советский Союз и Федеративная Республика Гер
мания, уверенные в долгосрочной предсказуемости 
политики друг друга, преисполнены решимости раз
вивать далее свои взаимоотношения во всех направ
лениях. Они будут придавать поступательному раз
витию отношений между ними стабильность и проч
ность.

Эта политика учитывает договорные и союзниче
ские обязательства сторон, она ни против кого не на
правлена. Она отвечает сокровенным и давним чая
ниям народов залечить путем взаимопонимания и 
примирения раны прошлого и совместно построить 
лучшее будущее.
Бонн, 13 июня 1989 года

М. ГОРБАЧЕВ Г. КОЛЬ

СОВМЕСТНОЕ СООБЩЕНИЕ

1. Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председа
тель Верховного Совета Союза Советских Социали
стических Республик М. С. Горбачев и федеральный 
канцлер Г. Коль в соответствии с договоренностью, 
достигнутой во время визита федерального канцлера 
в Москву в октябре прошлого года, подписали 13 июня

1989 года Совместное заявление (опубликовано в пе
чати).

2. Обе стороны заключили следующие согла
шения:

— Договор Союза Советских Социалистических 
Республик и Федеративной Республики Германия о 
содействии осуществлению и взаимной защите капи
таловложений.

— Соглашение между правительством Союза Со
ветских Социалистических Республик и правительст
вом Федеративной Республики Германия о создании 
линии прямой связи между Кремлем в Москве и ве
домством федерального канцлера в Бонне.

— Соглашение между правительством Союза Со
ветских Социалистических Республик и правительст
вом Федеративной Республики Германия об углублен
ном сотрудничестве в подготовке и повышении квали
фикации специалистов и руководящих кадров в обла
сти экономики.

— Соглашение между правительством Союза Со
ветских Социалистических Республик и правительст
вом Федеративной Республики Германия о расшире
нии сотрудничества в области науки и высшего обра
зования.

— Соглашение между правительством Союза Со
ветских Социалистических Республик и правительст
вом Федеративной Республики Германия о создании 
и деятельности культурных центров Союза Советских 
Социалистических Республик и Федеративной Респуб
лики Германия.

— Соглашение между правительством Союза Со
ветских Социалистических Республик и правительст
вом Федеративной Республики Германия об обмене 
школьниками и учителями.

— Соглашение между правительством Союза Со
ветских Социалистических Республик и правительст
вом Федеративной Республики Германия о молодеж
ном обмене.

— Соглашение между правительством Союза Со
ветских Социалистических Республик и правительст
вом Федеративной Республики Германия о содействии 
повышению квалификации специалистов в области 
охраны труда и профессиональной реабилитации ин
валидов.
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— Соглашение между правительством Союза Со
ветских Социалистических Республик и правительст
вом Федеративной Республики Германия о сотрудни
честве по борьбе со злоупотреблением наркотическими 
средствами и психотропными веществами и их неза
конным оборотом.

— Дополнительный обмен нотами в соответствии 
с соглашением между правительством Союза Совет
ских Социалистических Республик и правительством 
Федеративной Республики Германия об оператив
ном оповещении о ядерной аварии и об обмене ин
формацией о ядерных установках от 25 октября 
1988 года.

3. Были успешно завершены переговоры о пере
даче городского архива Ревеля-Таллинна и архивов 
ганзейских городов Бремена, Гамбурга, Любека в со
ответствующие места происхождения.

4. Стороны по достоинству оценили первое успеш
ное проведение общественного форума в Бонне, о соз
дании которого была достигнута договоренность в ок
тябре 1988 года, и согласились в том, что этот важный 
инструмент по развитию отношений и впредь должен 
пользоваться поддержкой обеих сторон.

5. Федеральное правительство, а также деловые 
круги Федеративной Республики Германия готовы и 
в дальнейшем содействовать в рамках своих возмож
ностей успеху процесса экономических реформ в Со
ветском Союзе.

Это относится, в частности, к участию предприятий 
из Федеративной Республики Германия в модерниза
ции советской легкой и пищевой промышленности пу
тем поставок и организации совместных предприятий. 
Предоставленный в октябре 1988 года консорциумом 
банков Федеративной Республики Германия рамочный 
кредит в размере 3 миллиардов марок покрыт за ис
текшее время соответствующими проектами более чем 
наполовину.

6. Обе стороны высказались за дальнейшее разви
тие сотрудничества между обеими странами в области 
исследования и использования космоса в мирных це
лях и за скорейшее вступление в силу соответствую
щего соглашения между Академией наук Союза Со
ветских Социалистических Республик и федеральным

министерством научных исследований и технологии 
Федеративной Республики Германия от 25 октября 
1988 года и первой программы сотрудничества, вклю
чая участие космонавта-исследователя в полете на 
советском космическом корабле и советской орбиталь
ной станции. Ответственные организации обеих сторон 
уполномочены в ближайший срок заключить соглаше
ние о проведении этого полета.

7. Бюро Совета Министров Союза Советских Со
циалистических Республик по машиностроению и 
«Дойче банк АГ» подписали протокол о создании До
ма экономики и промышленности Союза Советских 
Социалистических Республик в Федеративной Респуб
лике Германия и Дома экономики Федеративной Рес
публики Германия в Союзе Советских Социалистиче
ских Республик.

8. Стороны договорились об углублении сотрудни
чества в правовой области. С этой целью образована 
рабочая группа по правовым вопросам под председа
тельством руководителей правовых управлений мини
стерств иностранных дел обеих стран. Эта рабочая 
группа будет заниматься, в частности, правовыми во
просами сотрудничества в областях борьбы против 
международного терроризма и наркомании, вопросами 
морского права, Арктики и Антарктики, а также об
щего международного права и создаст в этих целях 
подгруппы.

9. Стороны условились изучить вопрос о заключе
нии соглашения о взаимной помощи при стихийных 
бедствиях.

10. Стороны договорились продолжить переговоры 
о заключении соглашения о международном автомо
бильном сообщении.

11. Советская сторона изучит возможности даль
нейшего расширения телефонной связи между Союзом 
Советских Социалистических Республик и Федератив
ной Республикой Германия.

12. Стороны приветствуют позитивные результаты 
последнего заседания рабочей группы по сотрудниче
ству в гуманитарных вопросах. С обеих сторон внесе
ны предложения, относящиеся к сотрудничеству в об
ласти языка и культуры, изучение которых будет про
должено.
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13. Стороны высказались за сотрудничество и кон
такты в области литературы между соответствующими 
литературными архивами, организациями и специали
стами в этой области.

В ВЕДОМСТВЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАНЦЛЕРА

М. С. Горбачев посетил развернутую в фойе ведом
ства федерального канцлера фотовыставку, на кото
рой запечатлены самоотверженные усилия доброволь
цев из ФРГ по оказанию помощи армянскому народу, 
ставшему жертвой разрушительного землетрясения. 
Возглавил эту работу Красный Крест ФРГ, руководи
тели которого сообщили Михаилу Сергеевичу, что они 
заканчивают строительство и оснащение госпиталя на 
120 мест в Степанаване.

М. С. Горбачеву представили 26-летнюю Кристиа
не Клингебиль, которая прибыла в Армению с первой 
группой добровольцев-спасателей уже 10 декабря. Эта 
хрупкая девушка со своей специально обученной со
бакой лично спасла двух детишек.

По окончании встречи М. С. Горбачев сказал:
— Я сердечно благодарю за все то, что вы сдела

ли. Это такое движение народа к народу, какое ни
когда не забывается.

В интервью корреспонденту ТАСС генеральный 
секретарь Общества немецкого Красного Креста 
X. Шмиц-Венцель рассказал, что только на специаль
ный банковский счет его организации поступило 
70 миллионов марок в виде пожертвований от пример
но одного миллиона жителей Западной Германии. Осо
бенно радует то, что нам удалось оказать помощь 
пострадавшим армянским детям как на месте катаст
рофы, так и в клиниках ФРГ. Эта работа ведется в 
координации с Международным Красным Крестом. 
Наряду с медицинской помощью, сказал он, оказы
вается и техническое содействие, а также помощь в 
подготовке специалистов-спасателей.

* * *
Во время посещения ведомства федерального 

канцлера советским гостям продемонстрировали уста
новку телевидения высокой точности, разработку ко
торой вместе с западногерманскими специалистами 
ведут их коллеги из Франции, Великобритании и Ни
дерландов.

Устроители выставки пригласили советских уче
ных к сотрудничеству в создании оборудования для 
телевизионного вещания с высокой разрешающей спо
собностью.

М. С. Горбачев. Мы принимаем это предложение. 
Тем более что в этой сфере у нас есть свои наработки. 
На эту тему у нас уже был разговор с канцлером 
Г. Колем и президентом Франции Ф. Миттераном.

Голос. Это превосходная основа для нашего луч
шего взаимопонимания.

М. С. Горбачев. Я уверен, что все это очень нужно.
Голос. Мы рады развитию сотрудничества с ваши

ми учеными.
М. С. Горбачев. Здесь не только вопрос разработки 

новой техники, но и кое-что другое.

ВСТРЕЧА В КЕЛЬНЕ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ

13 июня в Кельне в торгово-промышленной палате 
состоялась встреча М. С. Горбачева с представите
лями деловых кругов ФРГ.

В заполненном до отказа Биржевом зале М. С. Гор
бачева приветствовали руководители западногерман
ской промышленности.

Открывая встречу, председатель Восточного коми
тета западногерманской экономики О. Вольф фон Аме- 
ронген сказал:

— От имени немецкого делового мира сердечно 
приветствую Вас, господин Председатель Горбачев, и 
сопровождающих Вас лиц. Я искренне благодарен за 
то, что во время Вашего первого официального визита 
в Федеративную Республику Германия в рамках край
не насыщенной программы Вы нашли время для бесе
ды с представителями немецкой экономики.
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Для нас это бесспорное доказательство того, что 
Вы придаете большое значение хорошим экономиче
ским связям наших стран. Одновременно с этим Ваше 
присутствие здесь я расцениваю как признание той 
роли, которую Восточный комитет западногерманской 
экономики играет вот уже более трех десятилетий в 
деле содействия двусторонним экономическим контак
там между Федеративной Республикой и Советским 
Союзом.

Как Вам известно, мы к в прошлом в разные по
литические времена, преодолевая трудные моменты, 
с большой прагматичностью и практичностью под
держивали экономические связи с Советским Союзом. 
Мы неизменно выступали за преемственность, пред
сказуемость, сотрудничество и политическую норма
лизацию.

Для немецкой экономики нормальные экономиче
ские связи были и остаются важным стабилизирую
щим элементом политических отношений. Ведь в на
чале наших послевоенных отношений экономика опе
режала политику. Сейчас похоже на то, будто все 
происходит наоборот.

Мы очень рады тому, что Вас, господин Председа
тель, сегодня сопровождает господин Шеварднадзе. 
Полтора года назад он выступал перед аналогичной 
аудиторией. Нам всем еще хорошо памятен четкий, 
трезвый, но и вызывавший возражения его доклад.

Некоторые из нас также хорошо помнят и господи
на Яковлева, великолепного знатока германо-совет
ских отношений, деятеля, оказывающего им содейст
вие. Когда я познакомился с ним много лет назад, гос
подин Яковлев был директором пользующегося у нас 
высокой репутацией Института мировой экономики и 
международных отношений Академии наук СССР, с 
которым Восточный комитет поддерживает тесные кон
такты.

Я хотел бы также сердечно приветствовать заме
стителя Председателя Совета Министров СССР Си
лаева. Мы познакомились с ним здесь, в Федератив
ной Республике, три месяца назад как с неизменно 
энергичным, деятельным и настойчивым партнером. 
Совместно со своим сопредседателем, господином ми
нистром экономики доктором Хельмутом Хаусманом,

которого я здесь также хотел бы сердечно приветство
вать, господин Силаев несет ответственность за напря
женную и эффективную работу Комиссии СССР и ФРГ 
по экономическому и научно-техническому сотрудни
честву.

Пользуясь случаем, я хотел бы приветствовать и 
посла СССР в ФРГ и поблагодарить его от имени не
мецкой экономики за хорошее сотрудничество в по
следние годы. В лице господина Квицинского мы неиз
менно встречаем понимающего и восприимчивого парт
нера.

Господин Председатель,
Ваша сегодняшняя аудитория — представители не

мецкой экономики и коммерсанты, в течение многих 
десятилетий ведущие дела с Советским Союзом. Боль
шинство из нас регулярно совершают поездки в Совет
ский Союз. Мы поддерживаем там многообразные де
ловые контакты. Я сам уже в течение более чем 30 лет 
являюсь гостем вашей страны. Именно потому, что 
все мы хорошо знаем вашу страну и ее людей, мы раз
деляем боль, которую советское население испытало в 
связи с ужасной железнодорожной катастрофой на 
Урале. От имени всего делового мира ФРГ я хотел бы 
выразить Вам искреннее сочувствие.

После крупных спадов экономические отношения 
Федеративной Республики Германия и Советского 
Союза в прошлом году в целом развивались позитив
но. Однако, в сущности говоря, показатель товаро
обмена еще довольно скромен. Как я считаю, ста
бильное изменение произойдет лишь в том случае, 
если будут преодолены слабости структуры советского 
экспорта.

По нашему мнению, Советский Союз должен как 
можно скорее улучшить предлагаемые им готовые из
делия по ассортименту и качеству. В этой связи мы 
предлагаем Вам наши многообразные услуги. Техни
ческое обслуживание, сервис и повышение произво
дительности путем рационального использования на
шей техники во всем мире расценивают как особый 
знак качества промышленности Федеративной Респуб
лики. Если Вы примете это предложение, то мы и 
в будущем будем вашим важнейшим партнером на 
Западе.
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Мы с большим интересом следим за началом и 
дальнейшим развитием перестройки советской эконо
мики, сознавая, что это — огромная задача, которой 
Вы посвятили себя лично, господин Председатель, как 
мы в этом вновь смогли убедиться в последние дни.

Нас особенно интересует, как будут обстоять дела 
в дальнейшем в области внешнеторговой политики. 
Она, конечно, зависит от внутренней реформы. Пере
дача компетенций в области внешней торговли боль
шему числу советских предприятий начиная с апреля 
этого года, по нашему мнению,— шаг в правильном на
правлении.

Теперь же предприятиям нужно научиться быть са
мостоятельными. Ускоренное сворачивание всемогу
щей бюрократии является предпосылкой для содейст
вия личной инициативе. Это означает также, что раз
витие внешнеэкономических отношений благодаря чет
кому распределению компетенций должно быть более 
обозримым и тем самым идти без помех. Это пожела
ние с нашей стороны.

Мы нуждаемся в еще более непосредственном до^ 
ступе друг к другу. Нам требуется более быстрая и 
более полная информация. Поэтому нам представля
ется важным дальнейшее улучшение условий работы 
представителей наших фирм в вашей стране — в смыс
ле большей эффективности. Этим я выражаю совер
шенно конкретное пожелание.

Несмотря ни на что, я предвижу в дальнейшем бла
гоприятное развитие наших экономических связей. 
Только что опубликованные данные за первый квартал 
убедительно подтверждают эту оценку. Следовательно, 
мы находимся на правильном пути. Почин сделан, это
го мы не можем недооценивать. При модернизации со
ветского промышленного оборудования немецкая про
мышленность может предложить конкурентоспособные 
и точные решения.

Мы считаем, что на практике, как и прежде, дву
сторонние сделки будут представлять собой важней
ший тип торговли. К сожалению, кооперация между 
предприятиями еще слабо развита. Это было бы 
очередной, более высокой ступенью. В этой области 
мы продвинулись несколько дальше в отношениях с 
некоторыми другими социалистическими странами.

Однако у меня сложилось впечатление, что сейчас 
еще довольно часто ведут переговоры о производстве 
и изготовлении товаров по лицензиям, а также и о 
других формах кооперации. В последнее время у нас 
появились и совместные предприятия. Некоторые из 
них действуют, как я надеюсь, успешно и получают 
прибыли.

Но, господин Генеральный секретарь, я повторяю 
здесь еще раз то, о чем уже часто говорил. Совместные 
предприятия — это высшая, хотя также и самая труд
ная форма экономического сотрудничества. Мы не дол
жны переоценивать этот инструмент. В вашей стране 
эти предприятия считают иногда каким-то чудо-ору
дием внешнеэкономической реформы. Нормальный тор
говый обмен и в дальнейшем будет составлять самую 
крупную часть наших деловых связей.

Нельзя не упомянуть также и о готовности немец
кой экономики тесно сотрудничать с Советским Сою
зом в сфере обучения специалистов. Промышленность 
дополняет и поддерживает программу федерального 
правительства. Эти возможности мы обсудили на спе
циальной конференции, проведенной Восточным ко
митетом совместно с палатой четыре недели назад 
в Москве. Мы можем здесь сделать отличное предло
жение.

Наша система обучения считается образцовой в ми
ре. Впрочем, позвольте мне заметить, что эту систему 
обучения мы разделяем еще и с Германской Демокра
тической Республикой. Для немецких предприятий ин
вестиции и высококвалифицированное обучение их со
трудников— дело само собой разумеющееся, ибо это 
служит благу людей труда и высокому качеству про
изводства. То признание, которым пользуется наша 
продукция во всем мире, доказывает, что эти инвести
ции окупаются.

Хотел бы подытожить. Мы хотим расширять эконо
мическое сотрудничество с вашей страной. Мы хотим 
сделать это в рамках двусторонних отношений. Однако 
мы хотели бы осуществить это в качестве партнера в 
рамках Европейского сообщества, которое продолжает 
последовательно развиваться и которое приобретает 
растущее значение для сотрудничества между Восто
ком и Западом.

44 45



Поэтому запланированный на 1992 год европейский 
внутренний рынок Советский Союз должен был бы 
расценить как вызов и как шанс. Федеративная Рес
публика сделает все, чтобы этот рынок остался откры
тым и не превратился в «европейскую крепость». По
этому мы приветствуем ваш курс на более сильную 
внешнеэкономическую ориентацию на Европейское со
общество и следим за ним с напряженным внима
нием.

Мы приветствуем политику открытых дверей, про
водимую вашей страной. Мы особо приветствуем уси
лия, прилагаемые Вами с целью включения советской 
экономики во всемирную экономику. Мы были бы Вам 
сейчас благодарны, господин Председатель, если бы 
Вы разъяснили концепцию экономической политики 
Советского правительства.

При этом нам были бы интересны подробности то
го, как вы намерены осуществить реформу цен, добить
ся конвертируемости рубля? Однако я не хотел бы 
слишком большим числом вопросов предвосхищать 
Вашу речь. Господин Генеральный секретарь, предо
ставляю Вам слово.

РЕЧЬ М. С. ГОРБАЧЕВА

Уважаемые дамы и господа!
Я с интересом шел на эту встречу с вами — ведущи

ми представителями финансово-промышленных кругов 
Федеративной Республики Германия.

Наши переговоры в Бонне журналисты уже окре
стили большим ледоходом в советско-германских от
ношениях.

Можно с этим согласиться, но лед тронулся еще 
раньше — в минувшем октябре во время визита феде
рального канцлера в Москву.

Мы продолжаем претворять в жизнь московский 
договор, все это время стремились наполнять его весо
мым, конкретным содержанием, и, пожалуй, прежде 
всего — содержанием экономическим. И это хорошо. 
Ибо для добрососедства нет более сейсмостойкой поч
вы, чем переплетение экономик, экономическая взаимо
зависимость.

Сейчас, в процессе нашей перестройки и после 
Съезда народных депутатов СССР, который утвердил 
наряду с принципами внутренней и международной по
литики также и принципы внешнеэкономической поли
тики, включение советской экономики в мировую ста
новится неотъемлемой частью и нашего внутреннего 
развития.

Отныне с нашей стороны нет принципиальных 
препятствий для широкого экономического взаимодей
ствия между странами, принадлежащими к различ
ным социальным системам, и, конечно, между СССР 
и ФРГ.

Дело здесь одновременно и в том, что нашу поли
тику экономической открытости мы связываем с про
блемой обоюдной и всеобщей безопасности. Думаю, 
что мы нуждаемся друг в друге так же, как и Европа 
нуждается в доверии между нашими двумя странами, 
столь необходимом для общеевропейского строитель
ства.

Вчера и сегодня состоялись важные переговоры с 
президентом ФРГ, канцлером господином Колем и его 
коллегами по кабинету. Хочу выразить свое глубокое 
удовлетворение уровнем этих переговоров и их ре
зультатами.

Мне думается, мы можем сегодня говорить дейст
вительно о новой главе в наших отношениях и о пер
вых страницах в этой новой главе.

Позволю себе поделиться с вами одним просто че
ловеческим наблюдением. Я очень растроган реакцией 
простых людей на нынешний визит в вашу страну: я 
почувствовал, что они, как и наш народ, хотят идти 
навстречу друг другу. Поэтому думаю, это своего рода 
императив, идущий от обоих народов. И его должны 
услышать и политики, и, я надеюсь, деловые круги. 
Ибо не мыслю себе расширения и углубления сотруд
ничества без того, чтобы в условиях, когда нарастает 
диалог, расширяются обмены и контакты, масштабы 
экономического и делового сотрудничества не изме
нялись бы и мы топтались бы на месте. Более того, 
я думаю, что именно экономическое сотрудничество — 
это тот надежный базис для того, чтобы могли идти — 
и идти успешно,— развиваться, принимать стабильный 
характер все другие формы сотрудничества.
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Экономические связи с ФРГ в общем-то у нас раз
вивались неплохо — даже в то время, когда в других 
областях было плохо или, если выразиться помягче, 
не совсем хорошо.

Мне думается, что здесь сказывались и вековые 
традиции, большой опыт немцев в торговле с нами и, 
наконец, немаловажная деталь — взаимодополняющий 
характер наших экономик.

Правда, падение цен на нефть болезненно отрази
лось на советско-западногерманской торговле. Но, как 
мне думается,— и вы, наверное, такого же мнения — 
сейчас дело как будто выравнивается. Товарооборот 
нашей торговли с положительным сальдо в пользу 
ФРГ составил в 1987 году 4,9 миллиарда рублей, в 
1988 году — 5,6 миллиарда рублей. В этом году, судя 
по всему, он будет расти, правда медленно, и все же 
замечательно, что мы наблюдаем эту позитивную тен
денцию роста. Здесь, наверное, на эту тенденцию ока
зывает влияние и кредитная политика — мы получили 
возможность использовать ваши кредиты в интересах 
нашей экономики.

Во всяком случае, если смотреть на цифры — вро
де бы это немалые цифры, особенно в сравнении с на
шими связями с другими странами — ФРГ сохраняет 
первенство среди наших западных партнеров.

Но если учесть, что вы — мировой чемпион по экс
порту и обогнали по этому показателю Соединенные 
Штаты Америки и Японию, что ФРГ, если не оши
баюсь, экспортирует более четверти своего совокуп
ного общественного продукта — на гигантскую сумму 
в 323 миллиарда долларов, то цифры наших экономи
ческих связей до смешного малы.

Все ли у нас делается для того, чтобы использо
вать возможности перестройки для наращивания тем
пов и объема деловых связей? По-видимому, далеко 
нет. Нам самим придется еще многое сделать, чтобы 
среда, в которой могли бы развиваться и действовать 
компании, была другой, более благоприятной. Мы ви
дим свою обязанность в том, чтобы действовать имен
но в этом направлении, и этой цели служит, в част
ности, один из документов, который сегодня подпи
сан,— о защите иностранных инвестиций, направляе
мых в нашу экономику.

Конечно, многое связано с тем, что в нашей эконо
мике сейчас происходят большие перемены. Это зани
мает время наших хозяйственных руководителей и тру
дящихся. Идет освоение новых форм хозяйствования 
на принципах аренды, хозрасчета, хозяйственной са
мостоятельности, полной ответственности за резуль
таты своей деятельности. Дело это непростое: не мне 
вам рассказывать о таких вещах. Много времени это 
занимает в наших производственных коллективах, у 
наших хозяйственных руководителей.

Но ситуация, по-моему, объясняется не только 
этим. Есть определенная настороженность со стороны 
деловых кругов ФРГ. В данном случае я говорю о 
вас, здесь присутствующих. До меня доходили, напри
мер, такие суждения представителей деловых кругов 
вашей страны — а, собственно, почему нам торопиться 
развивать связи с Советским Союзом? Пусть они раз
берутся там в СССР сначала со своими делами, мы 
подождем, над нами, как говорится, «дождь не кап
лет», результаты экономики ФРГ неплохие, положи
тельное сальдо большое, можно пока и так пожить. 
А уж когда все прояснится, когда можно будет без 
риска пойти на советский рынок, на расширение свя
зей, тогда и по-настоящему всем этим заняться. Не 
знаю, вам судить в конечном счете, как вам действо
вать. Но я другого мнения.

Сейчас мы открываемся мировой экономике, дру
гим странам, ищем новые, надежные связи, опреде
ляем перспективу, строим расчеты на эту перспекти
ву, и, конечно, думаю, вам, как людям деловым, по
нятно, что мы присматриваемся: кто как в это время 
действует в отношении нашей страны; с кем нам стоит 
дела завязывать и расширять, а с кем можно и подо
ждать. Что ж, давайте изучать друг друга. Во всяком 
случае, я могу только сказать, что деловые круги 
ФРГ даже в прошлом, невзирая на не очень благо
приятную политическую атмосферу в наших отноше
ниях, сделали серьезные шаги по развитию деловых 
связей с нами. Думается, этот опыт показывает, что 
вы ничего не проиграли. И если извлекать из этого 
уроки, учитывать нашу нынешнюю открытость и 
встречное движение, мне представляется, что вам ни
чего не угрожает сегодня, если будете действовать
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более энергично. Итак, я вас пригласил к более энер
гичной работе, совместной работе по освоению совет
ского рынка.

Правда, есть еще одна вещь. Деловые люди ФРГ 
хотели бы, видимо, освоить наш внутренний рынок, 
получить от этого определенную выгоду. Но они не 
очень заинтересованы, чтобы те мощности, которые 
будут создаваться по производству даже новой про
дукции, конкурентоспособной продукции, осложняли 
им самим жизнь, когда эта продукция выйдет за пре
делы Советского Союза на международный рынок.

О таких сомнениях здесь стоит упомянуть, потому 
что вряд ли их можно считать обоснованными. Если 
представители деловых кругов будут так подходить 
к развитию экономических связей с нами, это будет 
помехой. Вопрос о подходах, о доверии и осторож
ности, о взвешенности, о размышлениях — вопрос 
важный.

Правда, многое упиралось до сих пор и в то, что 
юридически не были решены некоторые проблемы, что 
тоже мешало уверенно действовать западным компа
ниям, в том числе и западногерманским, на нашем 
рынке.

Сейчас мы многое поправили в этом отношении, и, 
по-моему, существуют уже другие, более благоприят
ные предпосылки. Мне кажется, мы сейчас можем 
действовать более уверенно, конечно, во взаимных ин
тересах, совместно, расчетливо, на основе обоюдной 
выгоды.

Когда я говорю о том, что не все деловые люди 
ФРГ проявляют интерес к нашему рынку, можно за
дать и вопрос: а почему они, собственно, должны все 
проявлять этот интерес? Наверное, такой вопрос нор
мален, его можно понять. Но, во-первых, я приглашаю 
к более широким масштабам сотрудничества. И, во- 
вторых, я хотел бы отметить тех представителей дело
вого мира ФРГ, которые уже два года назад, не до
жидаясь детальной разработки нашего законодатель
ства, вложили свой капитал в первые совместные 
предприятия и бок о бок с советскими коллегами на
чали осваивать новое дело. Мы высоко ценим это про
явление доверия к нашей политике, уверенности в 
наших экономических возможностях. И, несомненно,

будем продолжать наращивать сотрудничество в пер
вую очередь с этими компаниями.

Не мне вам говорить — я в этом деле чувствую 
себя по сравнению с вами учеником — о том, что ос
воение нового рынка поначалу всегда требует солид
ных вложений, хорошо поставленных кооперационных 
связей. Чудес в современном бизнесе не бывает. Если 
ты рассчитываешь надолго, то должен потратиться, по
дождать, потерпеть и поработать. И тогда это все, как 
правило, окупается. Тем более, я думаю, это будет 
окупаться на советском рынке.

Если ФРГ хочет выходить на наш рынок, то надо 
вопросы решать не по мелочам, а со стратегическим 
размахом.

Говорят, что с Советским Союзом широкомасштаб
ное сотрудничество невозможно иначе, как на базе 
предоставления кредитов. Советская экономика, наука 
и техника, мол, ничего на рынке товаров, услуг, интел
лектуальных достижений предложить не могут.

Это, мягко выражаясь, неправда. Все больше лю
дей делового мира и представителей науки и техники 
Запада, включая японцев и американцев, которые зна
комятся с нашими возможностями, констатируют, что 
тут действительно есть немалые резервы.

Уже сейчас в ряде областей мы можем конкуриро
вать с Западом. Есть интересные предложения со сто
роны деловых людей Америки, Японии, Европы, по
зволяющие нам, если их реализовать, зарабатывать 
большие деньги и, естественно, использовать такой об
мен для улучшения экономической ситуации в стране 
и повышения уровня народного благосостояния.

Мне хотелось бы вас попросить отбросить пред
взятость и детально разобраться, чем располагает Со
ветский Союз, особенно сейчас, когда мы сняли 
«внутренний КОКОМ» — все те препятствия и перего
родки, которые существовали между оборонным и 
гражданским секторами нашей экономики. Сегодня 
этот «внутренний КОКОМ» мы в основном пору
шили, и наш оборонный сектор в значительной мере 
переключился на гражданские нужды, причем оборон
ные предприятия способны решать самые сложные 
технические и технологические задачи. Поэтому я 
приглашаю вас участвовать и в процессе конверсии
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предприятий оборонного сектора, а это открывает 
новые возможности для сотрудничества.

Я бы хотел также сказать вот о чем — хотя это, 
видимо, относится не столько к деловым людям, сколь
ко к соответствующим правительственным органам 
ФРГ. Впрочем, наверное, такие решения в правитель
стве принимаются не без консультаций с деловым ми
ром, точнее, не без давления с его стороны. Я имею 
в виду дискриминационные меры, которые предприни
маются по линии законодательства, мешающие на
лаживанию и расширению экономических связей. Я бы 
пригласил вас, пользуясь этой встречей, разобраться, 
способствуют ли такие решения правительственных 
органов развитию экономических связей между наши
ми странами.

Мы понимаем, что в общем-то мы еще далеки от 
тех целей, которые поставили себе на период реализа
ции принципов нашей экономической реформы. Соб
ственно, мы еще в начале радикальной экономической 
реформы, и это затрудняет сотрудничество. Но мы 
намерены шаг за шагом углублять реформу. Больше 
того,— и в этом главный смысл Съезда народных де
путатов — он однозначно высказался за то, чтобы не 
допускать отката, замедления в осуществлении эко
номической реформы, а решительно продвигаться впе
ред через наведение порядка на внутреннем рынке, 
через финансовое оздоровление страны, через широ
кое развертывание оптовой торговли и готовить серь
езные глубокие перемены в системе ценообразования. 
В общем, мы будем идти по этому пути, до конца де
монтируя административно-командную систему через 
децентрализацию, демократизацию экономики, прида
вая ей больше гибкости, мобильности, динамизма. 
Нам, наверное, придется основательно поработать и 
над антимонопольным законодательством, поскольку 
до тех монополий, которые существуют у нас в Совет
ском Союзе, многим западным далеко.

Словом, есть над чем поработать. Придется нам 
всем этим основательно заняться, да мы уже и заня
лись. Иначе не будет сопоставления, конкуренции, со
ревновательности, стимулирования, технического про
гресса, выхода на большую производительность труда, 
на лучшее качество и так далее. Это понятно.

Во всяком случае, мы, и это я хочу довести до ва
шего сведения, будем решительно идти по пути глубо
ких экономических преобразований. Другого пути у 
нас просто нет. Мы хотим раскрыть потенциал социа
листической собственности через реализацию возмож
ностей, в ней заложенных, через новые формы хозяй
ствования. И прежде всего — через аренду. Это ка
сается и аграрного сектора, и сферы услуг. Это касает
ся и крупной промышленности. Тут тоже предстоит 
осуществить крупные преобразования. Естественно, мы 
будем двигать и кооперативный сектор, совершенствуя 
механизм управления им и воздействия на него. Будем 
двигать индивидуальную трудовую деятельность. Ина
че говоря, мы намерены сильно изменить лицо всей 
нашей экономики.

Я знаю, что многие фирмы в ходе этих преобразо
ваний потеряли как бы своих партнеров, поскольку 
были связаны с определенными объединениями, кото
рые работали под эгидой тех или иных министерств. 
Но это временное явление, а выходы на прямые связи 
с предприятиями расширяют возможности сотрудниче
ства. И тот, кто проявляет предприимчивость и ини
циативу, уже нашел своих партнеров и действует ин
тересно, эффективно в новой ситуации.

Наверное, не все у нас сделано для того, чтобы вы 
располагали необходимой информацией. Это важно, и 
мы будем содействовать тому, чтобы деловые люди 
имели полную ясность о возможностях, предложениях 
и состоянии советских партнеров. Этому, я думаю, по
служит и открытие домов промышленности и эконо
мики в Москве и в одном из крупных центров ФРГ. 
Надеюсь, вы уже знаете, что недавно у нас создана 
Ассоциация делового сотрудничества с ФРГ, через 
которую можно завязывать отношения и услугами ко
торой вы можете пользоваться уже сегодня.

Нам предстоит, конечно, многое совершенствовать, 
и прежде всего нужно создать корпус советских менед
жеров, способных и умеющих работать в условиях 
конкуренции, по-современному работать за рубежом. 
В этом плане важную роль сыграет реализация ини
циативы канцлера Коля по подготовке в ФРГ наших 
хозяйственных кадров. Мы воспользуемся этими воз
можностями. Собственно, эта инициатива уже реали* 
зуется.
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Сегодня я хотел бы вас пригласить в свете этих 
рассуждений к более крупному разговору о будущем 
наших экономических отношений. Здесь господин 
Вольф фон Амеронген, приветствуя меня и моих кол
лег, сказал, что мы, может быть, даже иллюзии пи
таем насчет совместных предприятий, считаем их чуть 
ли не панацеей для выхода на новые формы сотруд
ничества. Нет, конечно. Мы не такие уж простаки, 
чтобы так судить и думать, будто что-то одно должно 
нас «спасти». Мы за широкие и самые разнообразные 
формы сотрудничества и не преуменьшаем значения 
товарооборота. Но все же мы за кооперационные свя
зи, за сотрудничество научно-технических коллективов, 
за совместные предприятия, за другие новые формы. 
Должен сказать, что уже 75 советско-западногерман
ских совместных предприятий пускают крепкие корни 
в Советском Союзе. Сейчас многие из них уже успеш
но работают к обоюдной выгоде.

Среди менеджеров и совладельцев этих фирм есть 
большие энтузиасты советско-западногерманского 
партнерства. Они сейчас в этом зале, и я хотел бы их 
искренне приветствовать.

Но все же совместный капитал таких предприятий 
пока небольшой — что-то около полумиллиарда руб
лей. Это тоже не по нашим масштабам.

Предвижу возражения с вашей стороны, они уже 
прозвучали во вступительном слове: неконвертируе
мость рубля, бюрократические рогатки. Ну что же, и 
то, и другое есть. Но мы хотим и от того, и от другого 
избавиться, и тот, кто бывает в Советском Союзе, ви
дит, что и в этом отношении происходят большие пере
мены.

У нас, вы знаете, пока трудность в том, что как бы 
сосуществуют элементы нового, новой экономики и на
следие командно-административной системы. Но ведь 
так не бывает, чтобы ты проснулся, вернее, заснул с 
одними доходами, а проснулся, уже имея совсем дру
гие. Хотя бывает, что за ночь можно и обанкротиться. 
Но все-таки с такой страной и с преобразованиями в 
ней так быстро не происходит. Нужна работа, нужны 
расчетливые шаги, чтобы все делалось в предска
зуемом режиме, чтобы были предсказуемые резуль
таты. Поэтому мы все-таки не будем шарахаться,

но радикальности в наших преобразованиях надо 
добавить. Пусть это все вас не смущает. Мне ду
мается, советская экономика такова, что с ней можно 
иметь дело.

О конвертируемости рубля. Ну что же, это прежде 
всего вопрос стабильности финансового положения 
страны и конкурентоспособности ее экспорта. И тем, и 
другим мы заняты. Мы заняты основательно пробле
мами финансового оздоровления страны, нормализаци
ей рынка, стремимся придать ему большую стабиль
ность за счет наращивания выпуска товаров. И, конеч
но, мы заняты глубокой реконструкцией отечественного 
машиностроения, с тем чтобы на его базе выйти 
на крупную модернизацию всей экономики с выхо
дом на новые технологии и на новое качество продук
ции. Это позволит Советскому Союзу занять достой
ное место и на рынках других стран. В этом случае 
будет становиться реальной и конвертируемость руб
ля. Предвижу этапы, но, по-видимому, можно подойти 
к этому в тринадцатой пятилетке. Будем работать над 
этой проблемой, чтобы и здесь продвинуться, не ожи
дая, пока будут решены все задачи по глубокой мо
дернизации всей экономики, что, естественно, займет 
несколько больше времени.

Просто открыть страну при нынешнем состоянии 
экономики невозможно. Это грозит хаосом. Я думаю, 
это и вам не нужно. В конечном счете — это звучало 
на наших переговорах в эти дни — все мы, и советские 
люди в первую очередь, конечно, но и европейцы, в том 
числе граждане ФРГ, заинтересованы в том, чтобы Со
ветский Союз справился с задачами перестройки и вы
шел на другие параметры жизни. Это касается и эко
номики, и политического, культурного процесса, всего 
общества. Политически и экономически расчетливые 
люди, думаю, могут рассуждать только так.

Все, что может вносить элементы дестабилизации, 
тем более анархии, в эти процессы, не отвечало бы не 
только интересам СССР и ФРГ, а по большому счету 
не отвечало бы интересам всех европейцев, всего мира, 
учитывая международный вес Советского Союза и его 
роль в мировой политике. Понимание этого мы чувст
вовали со стороны ФРГ и раньше. А здесь в эти дни 
ощутили это особенно. И это дает мне возможность
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высказать надежду на понимание наших проблем и 
в дальнейшем и на участие — не в порядке благодея
ния, а на основе взаимной выгоды — деловых кругов 
в решении задач, которые мы сейчас перед собой по
ставили.

Во всяком случае, хочу вас заверить, что мы не 
свернем с избранного пути экономической демократии 
в условиях обновленного социализма. Возврата к по
рядкам застойного периода не будет. Так что даль
новидно поступает тот, повторюсь, кто смотрит вперед 
и оправданно рискует, завязывая с Советским Союзом 
серьезные деловые связи.

Мы думаем, как нам все больше интегрироваться, 
причем нормально интегрироваться, в мировую эконо
мику, исходя опять же из своих интересов, но учиты
вая и общий интерес. Мне кажется, и во многих меж
дународных экономических организациях зреет пони
мание необходимости участия Советского Союза в их 
деятельности. Хотя еще недавно — год-два, тем более 
три года назад — даже мысль о вступлении, например, 
Советского Союза в такую организацию, как ГАТТ, 
считалась чуть ли не крамольной. Советскому Союзу 
приписывались подрывные замыслы. Думаю, сейчас 
под воздействием нового мышления меняется ситуация 
в мире, расширяется сотрудничество, углубляется вза
имопонимание. Освобождаемся от страхов — и мы, и 
вы,— и это открывает возможность идти вперед, ин
тегрируясь в экономические международные структу
ры, в целом в мировое хозяйство.

Я сказал выше, что имеются широкие возможности 
в научно-техническом сотрудничестве. Эту тему хотел 
бы несколько расширить. Дело в том, что советская 
наука располагает большим потенциалом, но по части 
внедрения ее достижений мы сильно уступаем Западу. 
Соединение этих двух сторон привело бы очень быстро 
к возникновению принципиально новых форм сотруд
ничества, вывело на получение новых продуктов, я бы 
даже сказал — создавало бы новый спрос, новые по
требности.

Представляется поэтому перспективной такая фор
ма, как заказы западногерманских фирм и учрежде
ний нашим научным институтам, главным образом ака
демическим, на исследование тех или иных проблем

с оплатой на нормальных коммерческих началах. 
По таким проектам ФРГ могла бы поставлять нам 
современное научное оборудование, которого у нас не 
хватает. Все это было бы взаимовыгодно.

Далее. СССР занимает ведущие в мире позиции по 
космической технике. У нас, я чувствую, намечается 
расширение сотрудничества с американцами в этом 
деле, хотя мешают предвзятость и особенно подозре
ния, вызываемые гонкой вооружений и военным про
тивостоянием стран и двух группировок. И тем не ме
нее, я думаю, возможности появятся. Таково мнение и 
американцев, таково и наше мнение. Ну, например, до 
меня дошла такая идея: мы могли бы по заказам аме
риканцев делать водородные двигатели, при помощи 
которых запустили свою ракету грузоподъемностью в 
100 тонн. Можно и решить задачу с выходом на новую 
модель и запускать в космос 200 тонн груза. Амери
канцы пока не располагают этим. Может быть, эта 
идея получит развитие. Некоторые даже говорят, что 
мог бы быть заключен подобный контракт на десять 
лет, включая поставки этих новых двигателей амери
канцам. Но ведь и у вас в ФРГ много заделов, связан
ных с использованием космоса. Однако они не реали
зуются, поскольку нет возможностей для запуска соот
ветствующих грузов в космос. Что этому препятствует, 
я не знаю. Вам разбираться. Мы готовы сотрудни
чать. Но, конечно,— опять-таки на основе взаимной 
выгоды.

Во всяком случае, наши ракеты практически еже
недельно уходят в космос, и ваши грузы, если вы хоро
шо заплатите, мы могли бы туда запустить. Все, что у 
вас есть. (Смех. Аплодисменты.) Может быть, даже 
что-нибудь лишнее. (Смех.)

Заработанные в этом случае деньги мы могли бы 
потратить на западногерманском рынке, приобретая 
то, что нам необходимо.

Я сказал вам, что мы приступили к широкомас
штабной конверсии. Хочу расширить эту тему. Сегодня 
это уже не просто любительство. Я думаю, у нас будет 
национальная программа, нацеленная на то, чтобы ис
пользовать огромные и в общем-то прогрессивные 
мощности, которыми располагает оборонный сектор 
нашей промышленности. Могу Вам сказать, что уже
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в 1989 году доля выпуска гражданской продукции 
отраслями оборонного комплекса составит 40 процен
тов, а к 1995 году возрастет до 60 процентов.

Речь идет, как я сказал, о крупных производствен
ных мощностях, о предприятиях, оснащенных самым 
современным оборудованием, и здесь есть огромные 
возможности для сотрудничества. Кстати, посещая 
предприятия этого сектора, что было всегда предметом 
моего особого интереса, я немало видел. Видел, как 
хорошие обрабатывающие центры, комплексы, линии 
нашего производства работали с зарубежной электро
никой— «Боша» и частично японской. Я думаю, это хо
рошо. Но электронщикам мы поставили задачу — са
мим создать «мозговые» приставки. Этим мы сейчас 
заняты. В электронику вкладываем сейчас, если не 
ошибаюсь, в два раза больше капитальных вложений. 
И сейчас мы двигаем эту отрасль, как говорится, впе
реди паровоза.

То есть я хочу сказать, что в оборонном секторе 
уже есть сотрудничество, о котором вы, может быть, 
и не подозревали. Так почему бы теперь, когда он ста
новится открытым, не развернуть это сотрудничество и 
не использовать возможности, которые там имеются. 
Мы готовы их показать тем, кто проявит интерес, и 
вы прикинете, что можно сделать. Там и кадры весьма 
квалифицированные, а это очень важно для того, что
бы освоить новые технологии. В общем, вот еще одно 
направление в сотрудничестве.

Ваша судостроительная промышленность на севере 
переживает кризис. Это, насколько я знаю, и крупная 
социальная проблема в ФРГ. Давайте организуем 
производство судов на основе разделения труда 
между нашими и вашими верфями, сделаем его бо
лее рентабельным, совместно выйдем на мировой 
рынок. Да и скажу вам, нам самим нужны новые 
суда: наш флот основательно устарел, и спрос у нас 
большой.

Есть немалые возможности для объединения усилий 
в производстве и разработке авиационной техники, 
оборудования для атомных электростанций. В этом 
отношении сделаны первые шаги. Должен сказать, 
что достижения наших конструкторов в области само
летостроения общепризнаны. Особенно это касается

тяжелых самолетов. Мы можем и здесь объединить 
усилия и дать то, что требуется мировому рынку. Ре
шить эти вопросы можно скоро.

Наконец, традиционная область нашего сотрудни
чества— сфера производства товаров. Мы ведем мас
штабные работы по модернизации легкой и пищевой 
промышленности. Для нашей легкой и пищевой про
мышленности у фирм ФРГ уже закуплено обору
дование на 700 миллионов рублей, и мы будем и 
дальше разворачивать на этом направлении масштаб
ную работу, так что и здесь я вижу большие перспек
тивы.

Как вы знаете, идут переговоры с ФРГ и Сканди
навскими странами о создании в районе Ленинграда 
свободной экономической зоны с ориентацией на нау
коемкую продукцию на базе советских идей и техноло
гий. Это еще одно предложение, которое я прошу 
иметь в виду. Другими перспективными проектами 
многостороннего взаимодействия мы считаем освоение 
природных богатств на Кольском полуострове и в За
падной Сибири.

Не могу не сказать, что большой проблемой явля
ется создание в Европе современных инфраструктур: 
скоростных трансконтинентальных железнодорожных 
линий, кабельных сетей, космических средств связи. 
Во всяком случае, обсуждая недавно оборонные дела 
на Совете Обороны, мы обнаружили, что можем ис
пользовать достижения оборонной промышленности, 
чтобы выработать новые подходы к решению задач 
телефонизации такой огромной страны, как Советский 
Союз. На старых подходах мы просто ничего не ре
шим, будем плестись в хвосте. А сейчас у нас есть воз
можность для того, чтобы решить эти задачи через 
космос. И такая национальная программа составляет
ся. Здесь мы могли бы очень интересно сотрудни
чать.

Сегодня мы посмотрели новое оборудование для 
телевизионного вещания с высокой разрешающей спо
собностью. Как я понял, это приглашение нам со
трудничать. Мы примем в этом участие, тем более что 
у нас есть на этот счет и свои заделы. В общем, речь 
может идти о нашем совместном вкладе в общеевро
пейские проекты.
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Как мы смотрим на интеграцию, происходящую в 
Западной Европе? Как на реальность. Если это не бу
дет означать одновременно и военную интеграцию, то 
такой процесс можно даже приветствовать. Но вы дол
жны иметь в виду заранее эту нашу обеспокоенность.

Мы готовы сотрудничать с европейским рынком и, 
кажется, от двусторонних контактов переходим к бо
лее широкому подходу. В этом отношении мы открыты 
к тому, чтобы действовать конструктивно. Хотя, навер
ное, не все зависит только от нас. Многое будет связа
но с тем, насколько решительно мы пойдем навстречу 
друг другу. Во всяком случае, я не представляю себе 
такого общеевропейского дома, который бы не имел 
под собой прочного экономического фундамента. Тог
да это будет ненадежный дом. Ведь обоснованная эко
номическая зависимость, взаимные связи, разделение 
труда — это, во-первых, ускорители для развития эко
номики, с другой стороны — обоюдная зависимость в 
экономике делает более предсказуемой политику. А это 
как раз то, что нам нужно для того, чтобы Европа 
прочно вошла в длительный период своего мирного 
развития и сотрудничества между народами.

Гансу-Дитриху Геншеру принадлежат памятные 
слова о необходимости не допустить технологического 
раскола Европы. В связи с этим надо прямо поставить 
вопрос: а все ли мы делаем и с Запада, и с Востока, 
для того чтобы этого не произошло? Я думаю, есть 
опасность такого раскола. И здесь всевозможные за
преты— я имею в виду не только КОКОМ, но и дру
гие,— большое препятствие на пути интеграции.

В общем, мои размышления сводятся к тому, что 
всем нам надо освобождаться от старых сложившихся 
стереотипов, сопоставлять свои нынешние подходы с 
теми тенденциями, которые пробивают себе дорогу. 
А эти тенденции таковы, что мир становится все более: 
взаимозависимым. Особенно хорошо мы чувствуем это 
здесь, в Европе, где народы повязаны общей судьбой. 
Да и от того, как пойдут процессы на Европейском 
континенте, многое будет зависеть во всем мире. По
лагаю, что нам всем нужно над этим задуматься и, в 
частности, вам, капитанам западногерманской эконо
мики, поскольку, как и все немцы, вы особенно болез
ненно чувствуете на себе последствия раскола Европы.

Таковы некоторые мысли, которыми я хотел поде
литься с вами на этой встрече. Я хотел бы завершить 
свое выступление на оптимистической ноте. Надеюсь, 
что взаимное доверие будет нарастать. Политические 
предпосылки для этого созданы солидные. И мне 
кажется, что это создает базу для уверенных шагов 
ваших деловых кругов и наших хозяйственных кад
ров и организаций для того, чтобы углублять наше 
экономическое сотрудничество и наращивать его 
масштабы.

Благодарю вас. (Аплодисменты.)
* * *

Затем слово взял О. Вольф фон Амеронген:
— Я хотел бы тут же кратко, господин Генераль

ный секретарь, прокомментировать Вашу речь.
Во-первых, немецкая экономика никогда не стра

шилась предпринимательского риска. Это — обычное 
дело. К чему она относилась сдержанно, так это к ад
министративным трудностям.

Я хотел бы здесь сделать комплимент вашему зако
нодательству: советские законодательные органы про
явили большую гибкость, чем советская админи
страция.

Во-вторых, господин Генеральный секретарь, я с 
большим интересом выслушал то, что Вы сообщили 
о конверсии. Считаю это очень важным. Ведь я мог 
бы представить себе, что чем дальше вы продвигае
тесь в направлении конверсии, тем легче будет для 
нас говорить о сокращении списков КОКОМ, тех спис
ков, которые господин министр иностранных дел, ко
торого я уважаю, так резко критиковал в Бонне пол
тора года назад. Думаю, что будет открыто то, что 
было у вас закрыто. И нам в этом случае будет легче 
говорить о гибком решении относительно списков 
коком.

Последний пункт — это конвертируемость, госпо
дин Генеральный секретарь. Я гораздо больше думал 
о частичной конвертируемости. Не в широких масшта
бах, подобно конвертируемости марки ФРГ, но скорее 
о такой конвертируемости, которая бы содействовала 
изменению структур цен у вас и на территории 
стран — членов СЭВ.
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Я желаю Вам в этом всяческих успехов и одновре
менно заканчиваю свое выступление, чтобы не быть 
многословным. Сердечное спасибо, господин Генераль
ный секретарь.

Теперь слово моим коллегам.
— Мы ведем эту беседу на основе взаимного ува

жения и нашего прочного союза с западным сообще
ством, объединенным едиными ценностями,— сказал 
президент Федерального союза банков ФРГ Т. Нек- 
кер.— Мы с большим уважением относимся к Вашему, 
господин Генеральный секретарь, личному мужеству 
и воображению. Успех Вашей политики откроет новые 
перспективы для международного сотрудничества. Не 
только Советский Союз, но и Федеративная Республи
ка и Запад, разумеется, заинтересованы в Вашем ус
пехе.

Благосостояние стран зависит сегодня прежде 
всего от свободы и творческих возможностей их 
граждан, от свободы действий, правовой безопасно
сти, от функционирующих рынков и стабильных 
денег.

Федеративная Республика почти не располагает 
природными ископаемыми. Ее богатство базируется 
на самосознании граждан к эффективному труду и от
ветственности, на знаниях и умении ее людей, на от
казе от расточительства и ограничении полномочий 
государства и бюрократии. Европейский внутренний 
рынок увеличивает шансы на благосостояние и со
циальную безопасность и вселяет в нас настроение 
оптимизма.

Для хорошего сотрудничества между экономикой 
и промышленностью Советского Союза и Федератив
ной Республики есть большие возможности. Огром
ные природные богатства Советского Союза, высокий 
неудовлетворенный спрос и географическая близость 
наших стран создают для этого хорошие предпосылки. 
Сотрудничество может осуществляться на весьма раз
ных уровнях и с различной эффективностью. Мне 
кажется, что нам следовало бы с обеих сторон сосре
доточить наши усилия на том, чтобы получать наи
лучший возможный эквивалент за каждый рубль, за 
каждую немецкую марку. Позвольте мне в этой связи 
сделать несколько предложений.

Во-первых. В качестве предпосылки для интенси
фикации торгового обмена необходимо лучше знать 
пожелания и возможности с обеих сторон и расширить 
в качественном и количественном отношении палитру 
предлагаемых товаров и услуг.

Во-вторых. Сила Федеративной Республики заклю
чается в благоприятном сочетании небольших, сред
них и крупных предприятий. Только многообразие 
растений делает сад богатым и многоцветным. Круп
ные предприятия в большинстве случаев неплохо 
контактируют между собой. Однако для средних и 
небольших предприятий мы должны проторить луч
шие пути.

В-третьих. Товарообмен и кредиты всегда будут 
составлять важнейшую опору нашего сотрудничества. 
Однако передача технического и коммерческого ноу- 
хау и лицензий, а также подлинное сотрудничество 
новых совместных предприятий могут тоже часто 
приносить более щедрые плоды. Однако предпосылкой 
для них служит высокая степень знакомства друг с 
другом, понимания и доверия, а также свобода дей
ствий.

Экономическая выгода должна существовать для 
обеих сторон, она должна поддаваться реализации. 
Личная заинтересованность, конкуренция и прямая 
ответственность за успех — это у нас важные двига
тели прогресса. Для сотрудничества с обеих сторон 
требуются деятели, обладающие аналогичными ком
петенциями и мотивациями. Предприниматели лучше 
всего понимают проблемы других предпринимателей.

Позвольте затронуть конкретный пример, касаю
щийся расширения свободы действий. Конечно, можно 
было бы предоставить большую свободу распоряжать
ся, например, самостоятельно заработанной валютой.

Господин Генеральный секретарь, мы незамедли
тельно примем Ваши вчерашние предложения относи
тельно более интенсивного сотрудничества в области 
охраны окружающей среды. Мы единодушно сознаем: 
жизнь останется достойной человека лишь в том слу
чае, если удастся сохранить мир. Мы обязаны сов
местно стремиться к этой цели. Расширение экономи
ческого сотрудничества сделает более стабильными 
наши отношения и тем самым упрочит наш мир.
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У микрофона президент Федерального союза бан
ков ФРГ Вольфганг Рёллер:

— Предприятия, выступающие в роли новаторов, 
эффективные рынки и стабильные деньги — экономи
ческая основа для эффективного народного хозяйст
ва,— отметил он.— Этот тезис справедлив для всех 
стран — и с социалистической, и частной формой соб
ственности.

Вы разработали долгосрочную перспективу для ва
шей экономики и для людей в вашей стране. Речь о 
европейском доме. Европейский дом сейчас — это 
большая стройка. Бурными темпами вы перестраивае
те ту часть этого дома, за которую несете ответствен
ность. Мы также занимаемся реализацией историче
ского проекта модернизации. Я имею в виду европей
ский внутренний рынок 1992 года. Это крупнейший 
проект изменения европейской истории.

В этом процессе на долю банков выпадает цент
ральная функция наведения мостов. Они финансируют 
торговлю и инвестиции. Сотрудничество банков вашей 
страны и Федеративной Республики Германия имеет 
добрую и долгую традицию. Однако новая экономиче
ская и политическая перспектива, открывшаяся перед 
нашими странами, требует дальнейших энергичных 
инициатив.

В смешанной экспертной группе по банковским и 
финансовым вопросам между СССР и ФРГ мы рабо
таем над такими инициативами. Наши финансовые 
отношения приобретут благодаря этому новое каче
ство. Одним из примеров этому служит доступ к не
мецкому рынку капитала, которым пользовался Внеш
экономбанк СССР в этом и в прошлом годах.

Основа для нашего сотрудничества становится все 
более многообразной и широкой. Оно ставит также и 
перед нами новые задачи. Прежде всего — перед на
шими сотрудниками. От человеческих качеств в конеч
ном счете зависит, сможем ли мы реализовать наши 
идеи и концепции. И в этом заключается весьма кон
кретная точка соприкосновения для нашего сотрудни
чества.

Мы намерены ознакомить ваши руководящие кадры 
с методами нашего менеджмента, предоставим воз
можность нашим руководящим кадрам приобрести

знания о вашей стране. Наращивание профессиональ
ных и человеческих качеств — таково веление време
ни. Решающую роль при этом играет обмен сотруд
никами.

Уважаемый Генеральный секретарь, первые шаги 
в новую европейскую эру сделаны. Вы выступили с 
инициативой этого строительства у себя в стране. Мы 
со своей стороны завершим проект создания европей
ского внутреннего рынка. Он обладает не только эко
номическими, но и политическими масштабами. Мы 
добьемся максимального успеха, если пойдем совмест
ными путями, если это представится возможным и 
целесообразным. Немецкие банки, как и в прошлом, 
готовы внести свой конструктивный вклад.

— В качестве президента Объединения торгово- 
промышленных палат ФРГ,— сказал Г. П. Штиль,— 
я выступаю от имени 69 немецких торгово-промыш
ленных палат в Федеративной Республике, включая 
Западный Берлин.

Наши палаты привержены свободной и открытой 
экономике. В этих региональных торговых и промыш
ленных палатах сосредоточена вся промышленная 
экономика Федеративной Республики Германия. Мы 
охватываем также особенно многочисленные неболь
шие и средние фирмы, которые играют большую роль 
в немецкой экономике. И в этих фирмах можно найти 
немало современных видов технологий, которые мож
но экспортировать, а также необходимые для этого 
механизмы ноу-хау.

Мы предлагаем Вам, глубокоуважаемый господин 
Генеральный секретарь, воспользоваться этими вида
ми технологии и этими ноу-хау. Мы предлагаем Вам 
обеспечить контакты между многочисленными средни
ми и мелкими промышленными и торговыми предприя
тиями Федеративной Республики Германия и партне
рами из Советского Союза. Мы сознаем, что это — 
нелегкая задача. Ибо реорганизация экономики в Ва
шей стране еще не является в достаточной степени 
наглядной для нас.

С некоторых пор мы поддерживаем тесные контак* 
ты с Торгово-промышленной палатой СССР. Намере
ны также сделать более интенсивными эти контакты 
и с палатами в отдельных советских республиках,
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Секретари вашей торговой палаты и наших палат 
встретятся в сентябре этого года для первого обмена 
мнениями. Убежден в том, что беседы приблизят нас 
к более тесному сотрудничеству между нашими обеи
ми организациями и фирмами.

Наша организация готова предоставить консульта
ции и оказать поддержку советским палатам при соз
дании системы профессиональной подготовки и повы
шения квалификации специалистов. Здесь я вижу поле 
для долгосрочного сотрудничества, включая создание 
совместных двусторонних учреждений.

Еще одно пожелание. Мы надеемся, что ваша эко
номическая администрация сделает все, чтобы облег
чить сотрудничество наших средних предприятий с 
вашими предприятиями путем устранения еще сохра
няющихся бюрократических барьеров.

БЕСЕДА М. С. ГОРБАЧЕВА С Х.-Й. ФОГЕЛЕМ

13 июня в середине дня М. С. Горбачев беседовал 
с председателем Социал-демократической партии Гер
мании Х.-Й. Фогелем. В беседе приняли участие 
А. Н. Яковлев, Э. А. Шеварднадзе и Э. Бар. В друже
ственной обстановке собеседники поделились впечат
лениями об атмосфере, в которой проходит визит, об 
отношении людей здесь к советской делегации, к то
му, что происходит в Советском Союзе, к перестройке, 
Съезду народных депутатов.

Доброжелательность и искренние чувства, которые 
видны на лицах людей повсюду, свидетельствуют о 
том, как изменились советско-западногерманские от
ношения за эти годы. И это в конечном счете — резуль
тат того, отметил М. С. Горбачев, что в свое время 
был заключен Московский договор, в подготовке и 
реализации которого незабываемую роль сыграла Со
циал-демократическая партия Германии, ее лидеры. 
Тогда это вызвало в некоторых кругах ФРГ недове
рие и даже враждебное отношение, а теперь в этом 
вопросе налицо общегосударственный консенсус.

Была дана высокая оценка совместному докумен
ту, который был только что подписан и который, 
по высказанному в беседе общему мнению, отвечает

настроениям огромного большинства населения в обе
их странах.

Состоялся краткий обмен мнениями о характере 
брюссельской декларации совета НАТО. Собеседники 
были согласны в том, что ставка на силу, на ядерное 
оружие — это вчерашний день мировой и европейской 
политики.

Говорилось о высокой ответственности всех поли
тических сил в нынешний переломный момент совре
менного развития. Требуются также и совместные уси
лия, направленные на то, чтобы исключить попытки 
извне дестабилизировать положение в той или иной 
стране, особенно там, где идет бурный и напряженный 
поиск оригинальных вариантов решения социально- 
политических проблем, в том числе на путях осущест
вления социалистического выбора иными методами, 
чем это делалось прежде.

Относительно того, что происходит сейчас в ряде 
социалистических стран, много самых различных и 
противоречивых суждений. Но надо видеть главное: 
речь идет о глубинных переменах, стержнем которых 
является порыв к демократизации общества через ос
воение собственного и всего мирового опыта, опыта 
развития социализма, международного рабочего дви
жения.

Мы присутствуем, сказал М. С. Горбачев, по суще
ству, при самом важном историческом повороте, ко
торый определит не только судьбы социализма, но и 
всего мирового процесса.

Беседа подтвердила правильность выбора, сделан
ного обеими партиями — КПСС и СДПГ,— в вопросе 
о развитии своих отношений на основах конструктив
ного, творческого сотрудничества в интересах обеих 
стран и общественного прогресса.

В ЗАМКЕ «АУГУСТУСБУРГ»

Вечером 13 июня в замке «Аугустусбург» феде
ральный президент Р. фон Вайцзеккер с супругой дал 
обед в честь М. С. Горбачева и Р. М. Горбачевой.

Р фон Вайцзеккер и М. С. Горбачев обменялись 
речами.
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РЕЧЬ Р. ФОН ВАЙЦЗЕККЕРА

Господин Председатель, мне доставляет большую 
радость приветствовать Вас вместе с Вашей супругой 
и членами вашей делегации. Мы сердечно привет
ствуем Вас.

Ваша первая официальная зарубежная поездка 
после Вашего избрания Съездом народных депутатов 
привела Вас в нашу страну. Мы искренне рады это
му, и я пользуюсь этой возможностью, чтобы еще раз 
лично пожелать Вам счастья и большого успеха в Ва
шей работе, связанной с возложенной на Вас высо
кой ответственностью.

Вы начали у себя дома политику перестройки, 
модернизации и открытости, с помощью которой Вы 
хотите обеспечить полное раскрытие богатого духов
ного потенциала ваших сограждан и материальных 
сил Советского Союза. По Вашим собственным 
словам, речь для Вас идет о том, чтобы поднять 
престиж самого человека. На нас сильное впечат
ление производит та энергия, с которой Вы осуще
ствляете Ваш провидческий план, а также тот жи
вой отклик, который реформы находят у вашего на
рода.

То, к чему стремятся в Советском Союзе и что 
там происходит, имеет решающее значение для всей 
Европы и для всего мира. Ваша деятельность вы
зывает у нас особый резонанс потому, что, как мы 
понимаем, Вы сознаете свою ответственность за то 
влияние, которое Ваша политика оказывает на осталь
ной мир.

Как бы ни различались наш общественный строй 
и политические системы, мы вместе испытываем необ
ходимость в сосуществовании в нашем уменьшив
шемся мире и способны к плодотворному сотруд
ничеству. Соревнование и сотрудничество укрепляют 
вашу и нашу экономику. Ни одна страна уже не 
в состоянии в одиночку справиться с возможностями 
и проблемами науки и техники. Охрана природы 
и атмосферы — это наша общая задача. Как и мы, 
вы осознаете свою ответственность не только пе
ред сегодняшним миром, но и перед миром завтраш
ним.

Поэтому, господин Председатель, Ваш визит в на
шу страну знаменует собой решительный шаг по пути, 
на который мы вступили вместе. Это позволяет смелее 
смотреть в будущее.

Тому, кто хочет что-то построить, нужен мир. Мы 
едины в том, что этот мир должен представлять собой 
нечто большее, чем просто отсутствие войны. Оба на
ших народа должны чувствовать, что они живут в 
безопасности, без необходимости под влиянием стра
ха искать безопасность в накоплении громадных за
пасов вооружений. Такие громадные запасы лишь 
усиливают страх; это также поглощает наши людские 
ресурсы и материальные средства, которые мы, видит 
бог, можем и должны использовать в лучших целях. 
Мы нуждаемся в доверии к себе и в доверии к сосе
дям. Поэтому давайте сотрудничать и создавать до
верие.

То, что мы едины в понимании этой цели, подтвер
ждает совместное заявление, которое Вы, господин 
Председатель, подписали сегодня вместе с господи
ном федеральным канцлером. Оно отличается бога
тым содержанием и четким языком. Конкретное во
площение оно находит в заключенных сегодня догово
ренностях, которые, к моей радости, помимо науки 
и техники включают также такие области, как обра
зование, контакты молодежи и духовно-культурный 
обмен.

В нашем сотрудничестве будут учитываться по
зиции обеих сторон, ваше положение в Варшав
ском Договоре и в СЭВ, наше — в ЕЭС и Атлантиче
ском союзе. И поэтому оно будет честным и откры
тым.

Я надеюсь, что Вы ощущаете, как много для нас, 
немцев, значат плодотворные соседские отношения с 
Советским Союзом и какое удовлетворение вызывает 
у нас то, что и советский народ стремится к добросо
седскому сосуществованию с нами.

При этом никто не забывает ту мрачную тень, ко
торая была брошена в этом столетии на отношения 
между нашими народами. Но два года назад во время 
моего визита в Советский Союз я с волнением узнал, 
что воспоминания о вопиющей несправедливости и 
тяжелых страданиях не закрыли путь к взаимному
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уважению и взаимным симпатиям. Позвольте мне в 
этой связи привести такой пример. Во время моей по
ездки по Советскому Союзу я посетил в Ленинграде 
Пискаревское кладбище, которое напоминает об ужас
ных жертвах среди гражданского населения и солдат 
во время последней войны. Я знаю, что это такое, ведь 
я сам был солдатом на этом участке фронта. Тем бо
лее мне не забыть, как советские офицеры плечом к 
плечу с немецкими офицерами несли венок, который я 
там возложил.

У нас есть шанс для обеспечения общего гуманно
го будущего. В конечном счете этот шанс заключен в 
сердцах людей. Мы выпустим его на свободу, если 
всегда будем помнить о наших европейских корнях. 
Эти корни не удалось уничтожить. Именно сегодня 
они снова доказывают свою жизненность. Они питают 
творческие силы нашего старого, но способного к по
стоянному обновлению континента. Эти силы породили 
великую идею, которую эта Европа подарила миру, 
хотя и сама она ее слишком часто предавала. Это идея 
человека, несущего ответственность в условиях лич
ной свободы, его права на справедливость и на лич
ное достоинство, которое никто не может у него от
нять.

Господин Председатель, я с благодарностью вспо
минаю о наших переговорах, состоявшихся два года 
назад в Москве. Мы говорили о ходе истории. Мы не 
безвольные рабы истории, не ее всевластные повели
тели. Нет, мы способны и обязаны действовать кон
кретно и ответственно, когда приходит время. Именно 
это мы и делаем сегодня.

Если европейский дом, в котором в условиях сво
бодного порядка будут преодолены расколы и в кото
ром Европа снова сплотится, что соответствует ее 
предназначению, действительно возникнет, то мы на 
правильном пути. Германо-советские отношения име
ют центральное значение для будущего Европы. 
В этом духе мы и хотим сотрудничать.

Господин Председатель! Иаша страна и ее люди 
сердечно приветствуют Вас. Я поднимаю бокал за ус
пех Вашей работы и за Ваше личное благополучие, 
за благополучие госпожи Горбачевой, за мир и добро
соседство в Европе.

РЕЧЬ М. С. ГОРБАЧЕВА

Уважаемый господин федеральный президент!
Уважаемая госпожа фон Вайцзеккер!
Дамы и господа!
Товарищи!
Во время Вашего визита в СССР наши люди 

напрямую познакомились с Вами и поняли Вашу 
незаурядную роль в тех переменах к лучшему, кото
рые произошли в советско-западногерманских отноше
ниях.

Вы — человек военного поколения, мне война тоже 
знакома не по книгам. Оба народа сошлись тогда в 
страшной и смертоубийственной схватке. Думаю, мы 
живем в такое время, когда все должны извлечь из 
этого уроки. Больше того, человечество продвинулось 
в своем развитии настолько, что оно уже может нако
нец извлекать уроки из своей истории. И теперь я бы 
не согласился с известной Вам, конечно, формулой о 
том, что история учит только тому, что она никогда 
еще никого ничему не научила.

Мы понимаем, что от прошлого не так просто 
отделаться, что легковесный, с наскоком подход к 
прошлому может только затормозить, а то и сорвать 
движение вперед. Такому пониманию способствует 
постепенное высвобождение общественного сознания 
от шока мировой войны. Наша перестройка с ее откры
тостью и ясностью целей открывает новые возможно
сти для движения навстречу друг другу, а Ваш добро
желательный отклик на нее обнадеживает. Нарастает 
многообещающая тенденция к реализации всего того 
позитивного, что оставили нашим двум народам мно
говековое общение и традиции сильного взаимного 
влияния.

Все это позволяет смелее смотреть вперед и стро
ить свою политику, не перечеркивая послевоенный 
опыт, а серьезно и всесторонне осмысливая его с уче
том современных требований жизни. И бдительно сле
дить за тем, чтобы каким бы то ни было образом не 
воссоздавались ситуации, способные стать источником 
войны.

Мы хотим идти к будущему, к новым отношениям. 
Но на это вряд ли можно рассчитывать, если будем
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игнорировать реальности, закрепленные в договорах 
и соглашениях. Мне кажется, что политически мы 
созрели для такой постановки вопроса. Это я го
ворю с тем большей уверенностью, поскольку позади у 
нас девятнадцатилетний опыт соблюдения договора 
1970 года.

Как говорил Фридрих Шиллер, «человек вырастает 
по мере того, как растут его цели». И я надеюсь, что 
нам достанет мудрости и прозорливости, чтобы стре
миться к цели, достойной XXI века. Надо искать. 
В этом наш долг, особенно политиков, облеченных до
верием своих народов, а ныне также и ответственно
стью за сохранение самой жизни на Земле.

Высокий уровень советско-западногерманских отно
шений, их развитие и наполнение всего новым содер
жанием не противоречит ничьим интересам, тем более 
никому не угрожает,— конечно, при правильном по
нимании места каждого из нас в Европе и в мировом 
сообществе. Напротив, наше сотрудничество может 
быть катализатором новых отношений между Восто
ком и Западом в целом.

Думаю, уже достигнутый уровень взаимопонима
ния позволяет воплощать его в весомые конкретные 
дела, не только преодолевая военное противостояние, 
но и создавая новые структуры, новые нормы взаимо
действия между нашими народами.

Этому не должна быть препятствием та очевидная 
реальность, что их развитие идет и пойдет различными 
путями. Каждый сохраняет приверженность осново
полагающим и исторически обусловленным ценностям. 
Каждый остается верен союзническим обязательствам, 
пока они служат стабильности в Европе. Но оговари
ваюсь: эти обязательства мы можем и должны, исходя 
из собственных национальных интересов, использовать 
для формирования системы безопасности, основанной 
на оборонительной доктрине, для реального продвиже
ния к взаимному и существенному сокращению воору
жений.

Дамы и господа! Никто из ответственных полити
ков не может позволить себе, ссылаясь на существую
щие различия социальных систем и государств, игно
рировать принадлежность их всех к одной, современ
ной цивилизации.

В этом контексте находится и идея целостности Ев
ропы, идея общеевропейского дома. Путь к нему идет 
через взаимодействие, через совместное мирное, поли
тическое решение актуальных проблем: двусторонних, 
региональных, глобальных. Мы готовы к этому — 
и объективно, и субъективно.

В Москве только что закончился Съезд народных 
депутатов СССР. Это — событие, поворотное не толь
ко для советского народа и общества.

Фактор доверия, который был внесен в мировую 
политику нашей перестройкой, получил благодаря на
шему Съезду правовое закрепление. Это придает ему 
дополнительный авторитет, усиливает его, открывает 
большие возможности для соединенных усилий в ре
шении глобальных проблем. В самом деле, у нас мно
го общих забот и к тому же — мало времени. Пока 
Восток и Запад сходились стенка на стенку в «холод
ной войне», в мире возникли небывалые опасности и 
угрозы, перед которыми должны отступить любые по
литические разногласия.

На первом месте среди них — по-прежнему ядерная 
угроза, о которой ни на минуту нельзя забывать, не
смотря на заметные перемены в международной атмо
сфере.

Прогрессирующее загрязнение и разрушение при
роды надвигаются на нас со скоростью, которую со
всем недавно трудно было предположить. Здоровье 
планеты уже подточено, и беда эта тоже общая.

А ситуация в развивающихся государствах? Под
считано: для того чтобы удовлетворить элементарные 
потребности населения беднейших стран, мировому со
обществу нужно увеличить совокупное производство 
в 12—15 раз. Но выдержит ли такую колоссальную на
грузку и без того израненная окружающая среда? 
С другой стороны, можно ли продолжать мириться с 
очагами голода, эпидемий, нищеты?

Таким образом, также и по этой причине остро сто
ит вопрос о переключении ресурсов, которые погло
щают военное противостояние и гонка вооружений, на 
нужды экономики, на нужды развития.

Уверен, что в решение этих подлинно общечелове
ческих задач значительный вклад смогут внести наши 
народы, обладающие огромной созидательной энергией.
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Уважаемый господин президент! Во время Вашего 
визита в СССР Вы заявили: чем яснее наши представ
ления о завтрашнем дне, тем увереннее мы выберем 
правильный путь сегодня. Реалии и драмы сегодняш
него мира мы знаем. А правильный путь предпола
гает, что мы отныне никогда не забудем, что свою 
безопасность, свое благополучие никто не может обес
печить за счет другого. Только при этом условии мы 
сможем перешагнуть через трудности, унаследован
ные от прошлого, и двинуться в будущее наших от
ношений.

Советский народ готов к этому. С такой миссией, 
имея все полномочия своего народа, мы и приехали в 
Федеративную Республику Германия с официаль
ным государственным визитом по Вашему, господин 
президент, приглашению.

За взаимопонимание, доверие и сотрудничество 
между нашими странами!

Благодарю Вас.

В БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГЕ

14 июня 1989 года М. С. Горбачев посетил главный 
город земли Баден-Вюртемберг. В аэропорту Штут
гарта, где были подняты государственные флаги 
СССР, ФРГ и земли Баден-Вюртемберг, советского 
руководителя и его супругу встречали премьер-ми
нистр земли Л. Шпэт с супругой, председатель ланд
тага (земельного парламента) Э. Шнайдер с супругой, 
другие официальные лица. Были исполнены государ
ственные гимны двух стран.

С первых шагов советские гости ощутили колорит 
земли Баден-Вюртемберг: прямо у трапа их окружи
ла группа музыкантов и танцоров в старинных шваб
ских нарядах.

Штутгарт — крупный индустриальный, торговый, 
научный и культурный центр Федеративной Республи
ки с населением более полумиллиона человек. Здесь 
расположены хорошо известные в мире предприятия 
концернов «Бош», ИБМ, «Даймлер-Бенц», заводы и 
фабрики электронной, машиностроительной, деревооб
рабатывающей, полиграфической промышленности.

Земля Баден-Вюртемберг активно сотрудничает с на
шей страной в торгово-промышленной области, в 
Штутгарте большой популярностью пользуются вы
ступления советских артистов и творческих коллекти
вов. Здесь проводятся выставки культуры и искусства 
народов СССР, встречи литераторов, деятелей театра 
и кино. Активно действует вюртембергское общество 
«ФРГ— СССР».

На всем пути следования кортежа автомашин — от 
аэропорта до замка «Нойес Шлосс» — собрались ты
сячи людей с флажками СССР и ФРГ. Они до отказа 
заполнили площадь перед замком.

Здесь же, образовав каре по прямоугольнику пло
щади,— строй кавалеристов старой гвардии на бе
лых и вороных конях, рядом — пехотинцы в парад
ной форме XVIII — XIX веков, оркестр военных музы
кантов.

Михаил Сергеевич в сопровождении Л. Шпэта вхо
дит в Мраморный зал. Выполненная из льда метровая 
скульптура в центре зала со знаками Советского Сою
за, начав таять, символизирует оттепель в отношениях 
между двумя странами.

Советскому руководителю были представлены 
члены земельного совета, видные люди земли Баден- 
Вюртемберг.

Приветствуя гостей от имени граждан своей земли, 
Л. Шпэт сказал:

— Господин Генеральный секретарь!
Уважаемая госпожа Горбачева!
Дамы и господа!
По пути сюда вы уже почувствовали, с какой радо

стью жители нашего города приветствуют вас, с ка
ким восторгом принимают, желают вам счастья и ус
пеха при решении тех великих задач, которые вы по
ставили перед народами Советского Союза.

Документ, который Вы и федеральный канцлер 
Федеративной Республики Германия подписали вчера, 
открывает зеленую улицу для нового этапа сотрудни
чества между советским народом и немцами в Европе. 
Я думаю, нет ничего более важного, чем содержа
щаяся в конце этого документа констатация того, 
что эта политика «отвечает сокровенным и давним 
чаяниям народов залечить путем взаимопонимания
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и примирения раны прошлого и совместно построить 
лучшее будущее».

Никто не внес такой вклад, как Вы, своей ясной 
и открытой, не страшащейся препятствий политикой в 
то, чтобы открыть путь к новому началу между Восто
ком и Западом.

На площадке, где возводится общеевропейский 
дом, еще, пожалуй, не наведен должный порядок, там 
еще есть стены и колючая проволока. Но я думаю, что 
теперь мы можем начать строительство.

В Баден-Вюртемберге не такие люди, которые 
только смотрят, удается строительство или нет. У нас 
имеется не только современная технология, но и уме
лые мастеровые, и поэтому мы своими руками хотим 
принимать участие в этом строительстве.

После нашей последней встречи в Москве, как я 
знаю, у Вас есть озабоченность, что слишком много 
говорится о совместном будущем, но недостаточно 
быстро эти планы реализуются. Но я думаю, что мы, в 
Баден-Вюртемберге, можем внести хоть и маленький, 
но все же немаловажный вклад в общее дело. Мы мо
жем это сделать нашими образцовыми экономически
ми и культурными отношениями.

В ответном слове М. С. Горбачев сказал:
— Уважаемый премьер-министр!
Уважаемая госпожа Урсула Шпэт!
Дамы, господа!
Товарищи!
Мы очень довольны тем, что программа визита при

вела нас в Штутгарт, в край трудолюбивых людей, 
которые могут гордиться своими достижениями.

Благодарю вас за приветствия. Не могу не отреа
гировать на те чувства, которые были проявлены к 
нам сейчас гражданами Штутгарта. Наверное, это 
больше, чем просто выражение чувств. То, что мы ви
дели в эти дни в ФРГ, и то, что мы видели сейчас на 
этой площади у замка,— это очень важное событие, 
свидетельствующее о больших переменах в отношениях 
между нашими странами и народами.

Долг политика — выражать волю своего народа в 
новых политических решениях. И мне думается, так 
оно и происходит. Я согласен с Вашей, господин Шпэт, 
оценкой принятого вчера совместного политического

заявления. Действительно открыта новая глава в на
ших отношениях. А с учетом того веса, который имеют 
наши две страны в Европе и в мире,— это наш сов
местный вклад в оздоровление международных отно
шений, в строительство новой Европы. Мы и в самом 
деле, наверное, можем совместно много сделать для 
наших стран и народов, для Европы и для мира.

Хочу воспользоваться случаем, чтобы отметить и 
вклад Баден-Вюртемберга в написание новых страниц 
в новой истории наших отношений.

Вы и Ваши коллеги, деловые круги Баден-Вюртем
берга, трудящиеся пошли открыто на сотрудничество, 
рискуя, пробуя. И я хочу здесь отметить, что, может 
быть, в этом деле ваша земля, ваши люди идут впе
реди.

Позвольте выразить в связи с этим большое удов
летворение и подтвердить, что мы готовы и дальше 
развивать с вашей землей самые широкие связи в об
ласти науки, техники, культуры. И мы будем горячи
ми сторонниками такого развития на новом этапе 
отношений между СССР и ФРГ.

Благодарю Вас, господин премьер-министр, Ваших 
коллег, граждан вашей земли и жителей Штутгарта 
за гостеприимство, за чувства дружбы и симпатии. 
Мы отвечаем вам тем же. Спасибо. (Аплодисменты.)

Советский руководитель сделал запись в Книге по
четных гостей земельного правительства.

БЕСЕДА М. С. ГОРБАЧЕВА С Л. ШПЭТОМ

Это был разговор политических деятелей, доста
точно знакомых уже друг другу. Поэтому не было не
обходимости рассуждать вообще о целесообразности 
и полезности советско-баден-вюртембергских связей, 
которые уже дали неплохие практические резуль
таты.

Беседа проходила при общем понимании, что, не 
будь глубоких перемен в обеих странах, прежде всего 
перестройки в Советском Союзе, не было бы и такого 
продвижения многообразных и содержательных, про
дуктивных отношений СССР с Баден-Вюртембер
гом— самой технически передовой и динамичной
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землей Федеративной Республики Германия. В свою 
очередь инициативная, смелая, предприимчивая поли
тика руководства этой земли, ее деловых и научных 
кругов внесла немалый вклад в общее развитие со
ветско-западногерманских отношений.

Состоялся очень конкретный разговор о моделях 
формирования эффективного экономического взаимо
действия, о необходимости основательного изучения 
методов управления, рынков, особенностей функциони
рования промышленности и ее связей с наукой.

Л. Шпэт сделал скрупулезный анализ опыта ус
пешного развития в Баден-Вюртемберге производства, 
особенно в малых и средних фирмах, на основе новей
ших научно-технических достижений.

В беседе приняли участие Э. А. Шеварднадзе, 
А. Н. Яковлев, другие сопровождающие М. С. Гор
бачева лица, министры правительства Баден-Вюртем
берга; присутствовали послы Ю. А. Квицинский и 
А. Майер-Ландрут.

* * *
Премьер-министр земли Баден-Вюртемберг и его 

супруга устроили прием в честь М. С. Горбачева и 
Р. М Горбачевой.

Выступая на нем, Л. Шпэт сказал:
— Господин Генеральный секретарь!
Уважаемая госпожа Горбачева!
Дамы и господа!
Сегодня при поездке сюда Вы говорили о том, что 

Вы, господин Генеральный секретарь, 8 мая 1975 года 
уже были в нашем городе. Вы рассказали мне в ходе 
нашей последней встречи в Москве, что здесь, в 
Штутгарте, утром Вас разбудили колокола церквей 
и что Вы думали о большом историческом значении 
даты 8 мая для советско-западногерманских отноше
ний. Истекшие с тех пор 14 лет свидетельствуют о 
том, какой путь развития прошли взаимоотношения 
между русскими и немцами.

Заявление, которое Вы вчера подписали с феде
ральным канцлером,— исторический документ. Теперь 
необходимо также заполнить жизненным содержа
нием все принятые соглашения. Я знаю, что Вы чело
век, который хочет как можно быстрее идти вперед,

и поэтому мы не только должны их подписывать, 
но и обязаны продвигаться вперед в культурном, эко
номическом и научно-техническом сотрудничестве.

Мы особенно рады тому, что Вы решили создать 
Советский культурный центр здесь, в Штутгарте. 
(Аплодисменты.) Достоевский, Тургенев и другие 
представители русской литературы оказали благотвор
ное влияние на юго-западе Германии, в частности в 
Баден-Бадене. Шиллер и Гегель, которые происходят 
из Баден-Вюртемберга, оказали воздействие и на ли
тературную мысль в России.

Но и наше экономическое и научно-техническое 
сотрудничество развивается хорошо. Среди наших го
стей сегодня Вы встретите не только первопроходцев 
в деле создания совместных предприятий между Со
ветским Союзом и Федеративной Республикой Герма
ния, но и 12 своих соотечественников, которые про
ходят второй этап совместной подготовки менедже
ров. Они приехали сюда из Ленинграда. И я очень 
рад, что Вы сегодня можете приветствовать их 
здесь.

Мы весьма серьезно относимся к тому, что Вы на
писали в своей книге «Перестройка...». Я излагаю йо 
памяти. Вы сказали: нет смысла в том, чтобы просто 
смотреть и ждать. Необходимо делать шаги вперед. 
Необходимо иногда исправлять ошибки. Но все это 
лучше, чем просто ждать. В таком духе мы гово
рили в ходе нашей беседы о новых аспектах. Я хочу 
Вас заверить, что граждане земли Баден-Вюртемберг 
всеми силами будут поддерживать вашу политику от
крытости, мира и дружбы и дальнейшего сотрудниче
ства.

Затем выступил М. С. Горбачев. Он сказал:
— Уважаемый премьер-министр!
Дамы и господа!
Я хочу поблагодарить Вас и Вашу супругу, Ваших 

коллег, всех собравшихся здесь в этом зале и всех 
жителей вашей земли за гостеприимство и за добрые 
чувства. В своем выступлении Вы напомнили мне, что 
однажды я оказался в Штутгарте 8 мая 1975 года. Да, 
наша история богата событиями. Может быть, даже 
трудно найти другой пример, чтобы история двух наро
дов так тесно переплеталась. Были в ней и страницы,
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о которых забывать нельзя. Но память о них нам нуж
на для того, чтобы извлечь уроки из трагических стра
ниц этой истории и взять все лучшее, что было в отно
шениях наших народов на протяжении столетий. Мне 
кажется, что такое понимание исторического прошло
го есть теперь и у советских людей, и у народа Феде
ративной Республики Германия.

Из самолета я только что разговаривал с Москвой. 
Меня спрашивают, как идет визит. Я задал вопрос: а 
что, вас что-то в Москве волнует на этот счет? Нет, 
говорят, нам очень приятно видеть и слышать, как 
встречают граждане Федеративной Республики Гер
мания делегацию Советского Союза. Это очень обра
довало советских людей. Да, мы прошли нелегкий, 
трудный путь к тому, чтобы сегодня можно было 
сказать, что теперь пошли быстрее навстречу друг 
другу, что уже сотрудничаем, что у нас снова расши
ряются контакты, растет доверие. Это — большие пере
мены.

Я хочу отсюда, из Штутгарта, поздравить и совет
ских людей, и граждан Федеративной Республики Гер
мания с этими важными переменами, в которых все 
мы заинтересованы.

Я бы дальше мог не продолжать, поскольку пол
ностью согласен с тем, что сказал премьер-министр 
Лотар Шпэт относительно подписанных вчера в Бонне 
документов. Они открывают большие возможности до
биваться того, чтобы позитивные перемены в отноше
ниях между нашими странами и народами приобрета
ли большую динамику, становились более глубокими 
и более человечными.

Хотел бы вместе с тем сказать от себя и от своих 
коллег, что мы высоко ценим пионерную деятельность 
жителей земли Баден-Вюртемберг и премьер-министра 
господина Шпэта, его коллег в деле расширения и 
углубления связей между СССР и ФРГ.

Разговор, который сейчас у нас состоялся с вашим 
премьер-министром, подтверждает, что эту инициати
ву жители Штутгарта и всего Баден-Вюртемберга не 
упустят. А с нашей стороны вы найдете активных парт
неров. У нас действительно была очень важная бесе
да. Прежде всего она касалась развития экономиче
ских связей. И это хорошо, что мы делаемся «зависи

мыми» друг от друга в сфере экономики. От этого и 
политика будет становиться более надежной — и сего
дня, и завтра. Поэтому я приветствую инициативную 
деятельность правительства вашей земли, ее деловых 
кругов.

Еще раз хочу поблагодарить жителей Штутгарта 
за проявленное к нам чувство гостеприимства и дру
желюбия. (Аплодисменты.)

* * *
К Михаилу Сергеевичу подходят участники прие

ма— представители делового мира и писатели, поли
тические деятели и активисты штутгартского отде
ления общества «ФРГ — СССР». Интересуются, как 
советские люди оценивают значение визита своего ли
дера в ФРГ.

М. С. Горбачев. По телефону из Москвы мне рас
сказывали, что многие с трудом верят в то, что про
исходит в эти дни на земле Федеративной Республики 
Германия — прием исключительно сердечный, совет
ская делегация оказалась буквально в объятиях граж
дан ФРГ, причем людей разных поколений.

— Мы ждали этого визита,— говорит школьный 
учитель.— Очень многие хотели внести свою лепту в 
его подготовку. Знаете, мы, например, провели кон
курс на лучшее сочинение по теме «Надежда — через 
Горбачева!». Хочу заметить: молодые люди придержи
ваются мнения, что с Вашим именем связаны самые 
позитивные процессы.

В УНИВЕРСИТЕТЕ ШТУТГАРТА

М. С. Горбачев и сопровождающие его официаль
ные лица посетили университет Штутгарта, осно
ванный в 1829 году. Сейчас на его 14 факультетах 
обучаются более 20 тысяч студентов. Университет, 
преподавательские и научные силы которого насчи
тывают 3700 человек, располагает лабораториями, 
оснащенными самыми современными техническими 
средствами.

При подъезде к университетскому городку, на тер
ритории самого университета, в его помещениях
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тысячи студентов бурно, задорно приветствуют Миха
ила Сергеевича.

Советского руководителя встречает ректор универ
ситета профессор Ф. Эффенбергер. Традиция и уста
новка научных исследований нашего университета, 
сказал он, заключается в том, чтобы их результаты, 
которые могли бы служить на благо общества, осуще
ствлялись на практике. Происходит интенсивный об
мен опытом между университетом и промышленностью, 
причем не только с крупными компаниями, но и сред
ними, и малыми предприятиями.

Такое взаимодействие между исследовательской 
работой и ее внедрением в жизнь было продемонстри
ровано на ряде установок и агрегатов, развернутых в 
спортивном зале университета. Михаил Сергеевич 
ознакомился с новинками электронной технологии и 
ее применением в обрабатывающей промышленности, 
робототехнике, текстильной промышленности, в нави
гационных целях. Научные руководители университета 
ответили на вопросы гостей.

Прощаясь с представителями научного состава и 
студентами, М. С. Горбачев поблагодарил за предо
ставленную возможность ознакомиться с выставкой и 
наглядно убедиться в том, на каком уровне ведутся 
научные исследования и как эти научные исследования 
трансформируются в технологию и в результат дея
тельности производственных коллективов.

Это хороший пример сотрудничества науки и про
изводства. Я убежден, сказал М. С. Горбачев,— и я 
говорил уже об этом вчера на встрече с деловыми кру
гами в Кельне,— что сотрудничество между научными 
центрами нашей и вашей страны и предприниматель
скими фирмами может дать блестящие результаты. 
Думаю, здесь мы на правильном пути. Давайте пора
ботаем, попробуем вместе и посмотрим, что из этого 
получится. По крайней мере, опыт сотрудничества с 
фирмами Баден-Вюртемберга очень важен, интересен 
не только для нас с вами, но и для других.

# * ❖

В этот же день М. С. Горбачев и сопровождающие 
его лица возвратились в Бонн.

ВСТРЕЧА С Г. МИСОМ

Вечером 14 июня М. С. Горбачев встретился в Бон
не с Председателем Германской коммунистической 
партии Гербертом Мисом.

Собеседники были едины в том, что визит стал 
крупным событием в развитии и углублении отноше
ний двух стран. Необычайно теплый прием, который 
широкие массы ФРГ оказали М. С. Горбачеву, отме
тил Г. Мис, отражает глубинные изменения в созна
нии граждан под воздействием миролюбивой поли
тики СССР, демократизации и гласности в Советском 
Союзе.

Появились новые возможности и условия для бо
лее быстрого наполнения новой главы в отношениях 
между народами обеих стран. М. С. Горбачев за
явил, что Советский Союз будет делать все от него 
зависящее, чтобы реализовать новое качество отно
шений между СССР и ФРГ во всех сферах — в по
литике, экономике, культуре, науке, в человеческом 
общении.

В беседе приняли участие заместитель Председа
теля ГКП Эллен Вебер, А. Н. Яковлев, Э. А. Шевард
надзе.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ М. С. ГОРБАЧЕВА 
В БОННЕ

15 июня перед отбытием из Бонна М. С. Горбачев 
провел пресс-конференцию.

Во вступительном слове он сказал:
— Уважаемые дамы, господа, товарищи! Привет

ствую вас!
Наш визит подходит к концу, хотя предстоят еще 

интересная поездка, встречи и беседы в Дортмунде и 
Дюссельдорфе. Тем не менее уже сейчас можно гово
рить об итогах визита, попытаться дать первые оценки 
этому событию, которое мы считаем крупным собы
тием не только в наших двусторонних отношениях, но 
и в рамках европейской политики, мировой политики 
в целом.
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Мы оцениваем итоги визита как значительные. Он 
показал большие возможности советско-западногер
манского взаимодействия в интересах обоих народов, 
Европы и других стран.

И прежде всего я хотел бы поблагодарить феде
ральное правительство, власти Бонна и Штутгарта, 
жителей этих городов за радушие, за гостеприимство, 
которое они оказали мне и всем советским товарищам, 
участвовавшим в этом визите. Мы почувствовали теп
лоту, симпатии к нашему народу. И это нас очень об
радовало. Я еще об этом скажу.

Несомненно, в центре визита были переговоры с 
руководством ФРГ. Откровенный и глубокий обмен 
мнениями с президентом господином Р. фон Вайц
зеккером, с федеральным канцлером господином 
Г. Колем, с которым у нас были три беседы один на 
один, с другими политическими и общественными дея
телями, представителями делового мира — все эти 
встречи и беседы дали нам много нового для позна
ния Федеративной Республики Германия, ее политики 
и ее устремлений. Много важных и полезных встреч 
в эти дни было у других членов делегации. И это рас
ширяло рамки визита, придавало ему поистине уни
кальный характер. Мы высоко оценили состоявшиеся 
перед визитом и во время визита контакты и дискус
сии представителей нашей общественности со своими 
коллегами из ФРГ. Я имею в виду ученых, журнали
стов, других представителей интеллигенции.

Все это позволяет мне сказать, что эти дни дейст
вительно были наполнены большими и важными сов
местными размышлениями о нынешнем дне и о бу
дущем. И особенно хочу подчеркнуть еще раз: хотя 
и краткое, но прямое и живое общение с гражданами 
ФРГ убедило нас в том, что перемены во взглядах и 
настроениях по отношению друг к другу происходят 
не только в нашем народе. Они происходят и здесь. 
И, может быть, мы сегодня вправе говорить о том, что 
оба наших народа идут навстречу друг другу, сбли
жаются, думают о планах сотрудничества. И это са
мо по себе, может быть, самое главное, что сегодня 
стоит констатировать и что в значительной мере будет 
определять будущее, влияя и на деятельность прави
тельств обеих стран.

Все это, вместе взятое, говорит о том, что через 
большую и непростую, терпеливую работу мы совмест
но сумели выйти к новым отношениям, действительно 
начали листать страницы большой и интересной главы 
нашей новой истории. Особенно большая работа на 
этом направлении была проделана после первой встре
чи на высшем уровне в Москве осенью прошлого года. 
Главным ее результатом стало Совместное заяв
ление. Оно свидетельствует о том, что мы имеем но
вую концепцию, новое качество отношений, о готов
ности наполнять их реальным современным содер
жанием.

Думаю, этот уникальный политический документ 
вас заинтересует. Ибо речь идет о том, что его подпи
сали две страны, которые играют существенную роль 
в мировых делах. Заявление отразило и тот факт, что 
обе страны ответственно подошли к оценке прошлого, 
которое знало и хорошие времена, и трагедии. Доку
мент, это, я бы сказал,— новое слово в отношениях 
двух крупных государств Европы с такой непростой 
историей.

В заявлении обозначены ориентиры взаимовыгод
ного и многообразного сотрудничества на будущее в 
контексте современных процессов в Европе и в мире. 
Мы старались при этом определить пути движения 
без амбиций относительно международной роли своих 
двусторонних отношений, но и без ложной скромно
сти— словом, с позиций политического реализма, с 
учетом интересов других стран, общей безопасности 
и в расчете на мирное будущее для всех.

Полагаю, что имею основание сказать: новое мыш
ление нашло в этом документе адекватное выражение. 
Мы научились размышлять в одном политическом рус
ле, сохраняя различия в мировоззрении и не игнори
руя расхождений по ряду крупных вопросов, которые 
еще ждут своего решения.

Помимо Совместного заявления, которое стало оп
ределяющим для нового уровня отношений, подписаны 
другие важные соглашения. Я боюсь ошибиться, по
этому не называю их общее число. Но, кажется, их 
двенадцать, дюжина. Вместе они образуют пакет, по
зволяющий смело действовать на многих направлени
ях советско-западногерманских связей.
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В переговорах и беседах важное место, естествен
но, заняли проблемы безопасности. Здесь особенно 
очевидна связь судеб наших стран и их обоюдная от
ветственность в масштабах Европы и на глобальном 
уровне. Мы со своей стороны еще раз тщательно, скру
пулезно и конкретно изложили наш принципиальный 
подход. А именно: мы за ликвидацию опасного военно
го противостояния в Европе, за укрепление доверия, 
за радикальное сокращение вооруженных сил и обыч
ных вооружений до уровня, исключающего наступа
тельные действия, за сокращение и полную ликвида
цию ядерного и химического оружия. Это определяет 
и нашу оценку брюссельской декларации совета 
НАТО.

Я излагал ее президенту ФРГ и — в развернутом 
виде — канцлеру. Приходилось говорить об этом и пуб
лично. Здесь ограничусь лишь замечанием принципи
ального порядка. Мы, конечно, видим в этом докумен
те ряд конкретных и крупных моментов, в том числе 
конструктивных. И это позволяет надеяться, рассчи
тывать на нахождение взаимоприемлемых решений на 
переговорах в Вене. Но было бы нечестно и перед 
партнерами на переговорах, и перед вами, представи
телями прессы, если бы я не сказал и другого. Декла
рация в значительной степени замешена на старой фи
лософии, философии «холодной войны», хотя местами 
и в новой упаковке, в новом словесном выражении. 
Там ставка на устрашение с опорой на ядерное ору
жие, ставка на силу и тому подобное. Вот почему я 
сказал бы, что в брюссельском документе мы не уви
дели большого прорыва. И это я констатирую с сожа
лением. Тем более что он появился на новом этапе 
международного развития, в обстановке позитивных 
процессов, происходящих в мире, когда формируется 
устойчивая тенденция к взаимопониманию. И это при
ветствуется и политиками, и широкими кругами обще
ственности, и народами. Я считал необходимым откро
венно вам сказать об этом.

Возвращаясь к визиту, хочу сказать, что он позво
лил основательно рассмотреть ситуацию в наших дву
сторонних экономических отношениях, прояснить мно
гие проблемы, напрямую, откровенно поставить друг 
перед другом многие вопросы. Суммируя деловые и

довольно предметные дискуссии на этот счет, могу ска
зать, что выявляются большие возможности не толь
ко для динамизации экономических связей, но и для 
выхода на новые направления, особенно в том, что ка- 
сается научно-технических аспектов сотрудничества. 
Соображения, высказанные мною на этот счет на 
встречах с деловыми людьми ФРГ, вызвали большой 
интерес. Я и товарищи, которые вместе со мной при
нимали в этом участие, отмечают серьезность такого 
интереса. И это воодушевляет. Должен сказать, что в 
этом смысле большие впечатления мы вынесли из по
сещения Штутгарта. Запоминающимся событием, ду
маю, останется и крупная, масштабная встреча с дело
выми кругами в Кельне. Во всяком случае, широкий 
обмен мнениями с выходом на конкретные проблемы, 
на конкретные проекты экономического сотрудниче
ства был очень полезен, тем более что имеет место 
в последнее время определенное отставание в процес
се наших экономических связей.

Не могу не отметить встречу в бундестаге с госпо
жой Ритой Зюсмут. Мы договорились об активизации 
парламентских обменов, у которых есть теперь все 
предпосылки стать постоянно действующим и важным 
элементом в советско-западногерманских отношениях.

Разумеется, и от новой советско-западногерман
ской встречи на высшем уровне остались вопросы, по 
которым мы не смогли найти решения. Но мы услови
лись продолжить дискуссию, диалог по всем затрону
тым вопросам и с канцлером, и с другими деятелями 
ФРГ. Договорились поддерживать контакт — широкий, 
постоянный, регулярный — на всех уровнях, включая 
самый высший. В связи с этим я хотел бы подчеркнуть, 
что нынешний визит закрепляет и выводит на новый 
уровень личное общение с канцлером Гельмутом Ко
лем. Я придаю большое значение установившимся хо
рошим личным отношениям с государственными деяте
лями ФРГ. Это позволяет обсуждать практически лю
бые вопросы в откровенной форме, сопоставляя взгля
ды, точки зрения, аргументы. Думаю, что это тоже 
важно отметить как один из итогов визита.

После него мы, можно сказать, твердо встали на 
путь совместной работы, на путь регулярного, систе
матического сотрудничества и будем совершенствовать
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тот уже частично возникший механизм общения, кото
рый показал свою роль, хорошую, полезную роль, осо* 
бенно на протяжении последнего года.

Теперь самое главное — за реализацией достигну
тых договоренностей, согласованных политических 
подходов и подписанных документов. За политикой 
должны следовать конкретные дела. Мы к этому го
товы. И, кажется, к этому готова и западногерманская 
сторона. Я имею в виду и руководство, и деловых лю
дей, и общественные круги.

Убежден: все, чем мы занимались в эти дни в 
Бонне, что удалось нам сделать совместно с западно- 
германскими партнерами, отвечает потребностям ев
ропейского и мирового развития. Хочу это еще раз 
подчеркнуть: добрососедские отношения между СССР 
и ФРГ никому не угрожают и никому не могут прине
сти вреда. Ни в коем случае они не затрагивают при
верженности и принадлежности к соответствующим 
союзам. Уверен, что улучшение советско-западногер
манских отношений будет служить делу мира во всем 
мире, вносить в международные отношения здоровые, 
конструктивные, я бы сказал, обнадеживающие мо
менты.

Мы, конечно, не могли не обратить внимание на тот 
огромный, неподдельный интерес, который проявляет
ся здесь к нашей перестройке как со стороны полити
ков и деловых людей, так и со стороны интеллигенции, 
вообще трудящихся. Собеседники разных взглядов 
не скрывали от нас и своей обеспокоенности насчет 
успеха перестройки. Почти повсеместно нам задавали 
вопрос: справимся ли мы, имея в виду масштабность, 
громадность дел на путях перестройки? Мы много 
говорили в ответ на эти вопросы с нашими собеседни
ками. Здесь же хочу отметить самое главное: мы бу
дем идти вперед, мы настроены решительно. Но дей
ствовать будем взвешенно, реалистически, последова
тельно, делая шаг за шагом в своем движении к по
ставленным целям. Обратно дороги у нас нет. Могут 
быть трудные моменты. Могут быть и еще болезнен
ные повороты. Пережить предстоит, наверное, немало. 
Но сейчас мы уверены в своих силах и возможностях 
больше, чем когда-либо раньше. Особенно прибавил 
этой уверенности нам только что состоявшийся Съезд

народных депутатов, с которого мы, собственно, прямо 
и прибыли к вам сюда. На Съезде представители на
рода однозначно и твердо высказались за продолже
ние перестройки.

А что касается отношения к перестройке здесь, то 
должен сказать: нас радует такая заинтересованность 
в ее успехе, которую мы здесь ощутили,— как со сто
роны политиков, так и простых граждан. Лишний раз 
это убеждает нас: то, что мы начали у себя в стране — 
а это продиктовано прежде всего нашими собствен
ными интересами и потребностями,— имеет большое 
позитивное международное значение, важно для всех, 
для мирового прогресса, для укрепления мира и все
общей безопасности. Тем большую ответственность 
мы в связи с этим сознаем, занимаясь проблемами, 
которые нам предстоит решать в эти годы. Мы всег
да будем помнить об этой ответственности, о своем 
долге перед мировым сообществом.

И последнее. На протяжении месяцев перед визи
том и в дни самого визита я получил от граждан Фе
деративной Республики Германия сотни приветствий, 
пожеланий, приглашений. Кому-то удалось ответить, 
кому-то через наше посольство сообщили, что их 
письма дошли и прочитаны. Но ответить на все обра
щения, естественно, трудно, невозможно. Я пользуюсь 
этой пресс-конференцией, чтобы передать благодар
ность всем тем, кто откровенно и искренне поделился 
со мной своими мыслями и надеждами, пожелал успе
ха этому визиту. И хочу сказать им всем: мы вместе 
можем порадоваться тому, что визит прошел действи
тельно успешно, что после него наши отношения будут 
приобретать характер большего сотрудничества, боль
шего доверия, большего взаимопонимания. В общем, 
думаю, и наши советские люди, и западногерманские 
граждане не обманулись в ожиданиях, которые они 
связывали с визитом.

Благодарю еще раз всех граждан Федеративной 
Республики Германия за гостеприимство по отноше
нию к представителям советского народа.

Вопрос. Господин президент, Вы сказали, выступая 
здесь, в Бонне, два дня назад, что пришло время для 
параллельных переговоров с американцами по во
просу о тактических ядерных ракетах. Господин Буш
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заявил, что готов обсудить этот вопрос после согла
шения по обычному оружию и вооруженным силам. 
Хотел бы спросить Вас: считаете ли Вы, что у Вас есть 
рычаги, чтобы привести американцев за стол пере
говоров на минуту раньше, чем они хотят, или Вы 
считаете, что Вам придется просто подождать, пока 
они определят календарь?

М. С. Горбачев. Сейчас не мы и не американцы оп
ределяют календарь. Мне думается, такой календарь, 
который бы включал параллельные переговоры по 
ядерному тактическому оружию, диктуется самим хо
дом процессов, происходящих в Европе и в мире. Его 
определяют настроения — теперь уже можно говорить 
откровенно — не только каких-то определенных кругов, 
а настроения народов Европы. И с этим, думаю, дол
жны считаться и в Советском Союзе, и в Соединенных 
Штатах Америки.

Вопрос. Считаете ли Вы возможным, чтобы когда- 
нибудь в обоих немецких государствах произошло та
кое, что европейская идентифицированность и общ
ность могли бы быть зафиксированы в одном доку
менте?

М. С. Горбачев. Я все допускаю. Но время нам ос
тавило этот мир после известных событий, после вой
ны. И время само должно распорядиться, как будет 
потом.

(Из-за отсутствия перевода ответ был дан вторич
но.) Смысл моего ответа на ваш вопрос был такой: 
нынешняя ситуация в Европе порождена определен
ным временем. Это — реальности. На базе их разви
ваются и хельсинкский и другие процессы. Таким обра
зом, ситуацией, какую мы имеем, мы обязаны опреде
ленному времени. И надеемся, что время само решит, 
само распорядится. Сегодня мы с удовлетворением 
констатируем и приветствуем, что и в Федеративной 
Республике Германия, и в Германской Демократиче
ской Республике есть понимание необходимости де
лать все — и это делается,— чтобы никогда больше 
война не исходила с немецкой земли.

Вопрос. Меня зовут Эвелен Вайдевец. В соглаше
нии о защите инвестиций, которое Вы подписали здесь, 
наиболее важный элемент — свобода перемещения ка
питалов и прибылей. Собираетесь ли Вы подписать

аналогичное соглашение с другими странами, в част
ности с США? Ваш визит в Бонн был очень успеш
ным. Когда же Вы прибудете в Вашингтон на встречу 
в верхах с президентом Бушем?

М. С. Горбачев. На ваш вопрос я могу ответить 
так: мы за широкое развитие экономических связей со 
всеми странами, и разумеется с Соединенными Штата
ми не в последнюю очередь. И готовы обсудить вопро
сы, которые содействовали бы динамизации связей с 
США, решив при этом и проблему защиты капитало
вложений.

По другому вашему вопросу... Сегодняшний уро
вень и характер отношений между Советским Союзом 
и Соединенными Штатами Америки вполне должен 
включать — и, по-моему, есть на этот счет понимание 
и с нашей стороны, и со стороны администрации пре
зидента Дж. Буша — регулярный обмен на всех уров
нях, включая и высший. Это все нормально. Я думаю, 
такие встречи будут. Ну а что касается времени — это 
уже деталь.

Вопрос. Многие западногерманцы считают, что бер
линская стена — это и физический, и политический 
барьер на пути сближения, полного сближения ваших 
двух стран. Считаете ли Вы, что общеевропейский дом, 
к которому Вы стремитесь, возможен, пока берлинская 
стена по-прежнему существует?

М. С. Горбачев. Сводить к тому, что единственным 
препятствием на пути к строительству европейского 
дома является берлинская стена, было бы несерьезно. 
Нам придется решить много проблем при постройке 
европейского дома в интересах всех народов, при этом 
уважая их выбор, их традиции, их историю, создавая 
условия для равноправного, взаимовыгодного сотруд
ничества. Ничего нет вечного под луной. Будем наде
яться, что мы на правильном пути. Стена появилась 
в конкретной ситуации, и продиктовано это было не 
каким-то злым умыслом. ГДР законно решила тогда 
использовать свои суверенные права. Стена может ис
чезнуть, когда отпадут предпосылки, которые ее поро
дили. Не вижу тут большой проблемы.

Вопрос. В Совместном заявлении, которое Вы 
подписали с канцлером Колем, говорится, что Соеди
ненные Штаты и Канада имеют право на место

90 91



в общеевропейском доме. Могли бы Вы пояснить более 
конкретно, что имеется в виду, а также предпочтитель
но ли, с точки зрения Советского Союза, чтобы войска 
США остались в Европе или чтобы они ушли из Ев
ропы?

М. С. Горбачев. Первое, что хочу сказать в ответ,— 
следующее: я себе не представляю реальной полити
ки— в данном случае говорю о советском руководст
ве,— которая ставила бы целью как-то ущемить инте
ресы Соединенных Штатов. Это было бы несерьезно. 
Это было бы отступлением от того принципа реализ
ма, жесткого реализма, которого мы твердо придер
живаемся. Именно реалистическая оценка ситуации в 
мире привела нас к новому мышлению. В его рамках 
мы оценили также важность и роль советско-амери
канских отношений, роль Америки в нынешнем мире. 
Думаю, есть понимание и на Западе, и на Востоке 
этой роли, и мы сочли возможным еще раз в своем 
совместном с ФРГ заявлении это констатировать. Это 
во-первых.

Из этого вытекает, что строительство общеевропей
ского дома предполагает активное участие США и Ка
нады. Включенность их в европейские дела в течение 
целых десятилетий создала предпосылки для такого 
их участия — конструктивного и плодотворного — и на 
новом этапе европейского процесса.

Что касается вооруженных сил США в Европе, то 
я бы пригласил взглянуть на эту проблему в общем 
контексте. Конечно, трудно будет рассчитывать, что 
нам удастся построить добротный, всех устраивающий 
дом, общий европейский дом, если мы основательно 
не займемся решительным сокращением военного про
тивостояния, которое здесь, в Европе, является самым 
мощным. Поэтому мы и встали на этот путь. И это 
я приветствую. Будем действовать ответственно и кон
структивно. Мне думается, у венских переговоров — 
очень обнадеживающая перспектива.

Сейчас я бы не хотел входить в детали, хотя вы 
меня и приглашаете к этому. В деталях-то как раз и 
наметились расхождения. Но в принципе мы правиль
но поставили вопрос о сокращении, о присутствии ино
странных войск, и, наверное, процесс этот будет идти 
и логично должен прийти к тому, чтобы не было

иностранных войск на чужих территориях. Я бы на это 
смотрел серьезно, решал бы ответственно. Не ради 
того, чтобы кто-то набирал очки,— слава богу, с таким 
подходом потихоньку мы кончаем. Все больше мы 
стали заниматься реальной политикой. И именно такая 
политика, как видите, приносит плоды.

Вопрос. Господин Горбачев, я из Млюнфа. Что бы 
Вы хотели сказать специально для молодых граждан 
Федеративной Республики Германия?

М. С. Горбачев. Я бы призвал молодежь наших 
двух стран активно включаться в процесс налажива
ния, сближения наших народов, чтобы они дальше 
понесли эстафету сотрудничества, доверия. Это, по- 
моему, самое большое общее желание нас, взрос
лых.

Вопрос. Я, как и некоторые депутаты Съезда, счи
таю, что Вы нанесли ущерб своей репутации чувстви
тельного и прогрессивного человека, когда предложи
ли Съезду мерить такой меркой иностранные заявле
ния о страшных событиях в Китае. Думаете ли Вы, 
что студенты, рабочие, другие граждане Пекина, кото
рые протестовали, выступали за демократию, были 
контрреволюционны? И во-вторых, считаете ли Вы, 
что китайское правительство действовало справед
ливо, употребляя оружие против мирных демонст
рантов?

М. С. Горбачев. В ответ вам добавлю к тому, что 
я говорил, будучи в Пекине, и к тому, что мы сказали 
на Съезде. Я и в Пекине высказывался за то, чтобы 
путем диалога решить, развязать, снять остроту собы
тий, которые уже тогда, в те дни, имели место в Пе
кине. События, к сожалению, в дальнейшем обостри
лись. Я думаю, мы пока еще с вами всего не знаем. 
Я почувствовал, что нет на этот счет полной информа
ции также и здесь, у правительства ФРГ. Поэтому мы 
особенно должны проявить очень большую ответст
венность и взвешенность в суждениях.

Мне кажется, все мы очень обеспокоены тем, 
что происходит в Китае. Все мы переживаем за то, 
чтобы не сорвался процесс глубоких реформ и преоб
разований в этом великом государстве. Мне кажется, 
все мы понимаем, что это нанесло бы огромный ущерб 
всему процессу оздоровления в мире. И поэтому, как
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бы ни воспринимать происшедшее там, важно — и мы 
именно этого хотим,— чтобы китайский народ, его 
правительство нашли такой выход, который бы отве
чал интересам самого китайского народа и нашим об
щим ожиданиям. Этим и ничем другим продиктована 
наша взвешенная, ответственная, серьезная позиция. 
Хотя это не исключает того, что мы сожалеем о том, 
как тогда обернулись события.

Чтобы сказать, контрреволюционны или неконтрре
волюционны были события, надо сначала очень разо
браться. В Пекине я получил письмо от студентов. 
В нем было много интересного, они приветствовали 
визит, приветствовали сотрудничество, улучшение на
ших отношений. Они высказывались за реформы и, по 
сути дела, провозглашали те же цели, что и Комму
нистическая партия Китая. Я не могу подозревать их 
в каких-то коварных замыслах. В данном случае я го
ворю о тех, кто прислал это письмо.

Но, может быть, и есть такие элементы — это в со
общениях и заявлениях правительства Китая прозву
чало,— что кто-то решил воспользоваться обстанов
кой, реальными процессами, которые привели к на
пряжению в стране. Вот во всем этом надо, повторяю, 
внимательно разобраться.

Для репортажа может быть достаточно небольшого 
знания, даже слухов. Для политического заявления 
нужны — тем более по таким крупнейшим вопросам 
мировой политики — очень большие знания и ответ
ственность.

Вопрос корреспондента из Чехословакии. Господин 
президент...

М. С. Горбачев. Почему вы-то называете меня «гос
подин»?

Корреспондент. Так Вас в ФРГ называют... Ну лад
но... Товарищ господин президент (смех). Я предста
витель прессы из страны, которая только одна в Ев
ропе имеет совместную границу и с Советским Союзом, 
и с ФРГ, и с ГДР, хотя и не только поэтому мы с боль
шим интересом следим за Вашим визитом. Но хочу 
спросить: когда будет строиться европейский дом, ка
кое место в нем будет для таких небольших стран, как 
Чехословакия, где мы будем жить — в подвале или 
на втором этаже?

М. С. Горбачев. Я думаю, там, где живете, и бу
дете жить. Я люблю вашу страну. Нам не нужен такой 
общеевропейский дом, который лишит людей того, что 
они имели без него. Наоборот, он должен прибавить 
к тому, что люди и народы уже сегодня имеют. И не 
может общий европейский дом быть построен без их 
согласия. Он не должен быть таким, чтобы самочув
ствие в нем у каждого было хуже, чем оно сегодня. 
Наоборот. Поэтому я думаю об общей нашей европей
ской судьбе с оптимизмом, с уверенностью, с большой 
уверенностью.

Вопрос советского телевидения. На каком направ
лении советско-западногерманских отношений Вы хо
тели бы увидеть наиболее быстрое продвижение впе
ред? И второй вопрос: все мы видели, с каким энту
зиазмом Вас приветствовали здесь буквально повсюду, 
где появлялись советские гости. Перед приездом в 
ФРГ Вы ожидали, что этот визит будет проходить в 
такой вот атмосфере, и как Вы ее объясняете?

М. С. Горбачев. Трудные вопросы, хотя, кажется, 
и совсем простые. Знаете, мне хотелось бы, чтобы на 
всех направлениях наше сотрудничество набирало 
другую динамику — при актуальности, конечно, про
блем экономического сотрудничества. А я чувствую, 
что здесь есть отставания по сравнению с уровнем по
литического диалога и его активностью.

Мы, конечно, за активный политический диалог с 
правительством этой большой страны. И, я думаю, мы 
не оправдали бы надежд наших народов, если бы не 
открыли широкой возможности для обменов — моло
дежных, туристских, по линии широкой общественно
сти и т. д. Так что я бы приветствовал — и это сейчас 
необходимо делать — большую динамику на всех на
правлениях. И все-таки сегодня надо более основа
тельно заняться вопросом экономических связей. Тут 
многое не проработано, какая-то нужна в этом адап
тация, какая-то органичность нужна. И вот над этим 
надо поработать.

И второй вопрос. Ожидали ли мы такой атмосфе
ры, в которой проходит визит?

Информацию я, конечно, получаю — этого мог я 
даже не говорить —и знал, что в этой стране инте
рес к перестройке, к нашей политике большой. Мне
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думается, в основе этого лежат перемены в Советском 
Союзе. Это первое и главное. И второе, не менее важ
ное. Во всем мире люди хотят перемен к лучшему. 
Они устали от «холодной войны», над ними столько 
проблем глобального масштаба нависло. Они хотят 
перемен, поскольку через новое мышление мы ищем 
подходы к тому, как выйти на решение проблем, вол
нующих народы, это и объясняет, думаю, тот интерес 
к нам, ту доброжелательность к делегации, к визиту, 
которая так ярко себя проявила.

Есть еще и такая вещь. Ведь эти наших два наро
да имеют особую, уникальную судьбу, их история пе
реплетена очень сильно, в ней есть страницы давниш
него сотрудничества, совпадений много, но есть и 
трагедии. И люди, особенно старшее поколение, кото
рое пережило эти трагедии, хочет, пока оно живо, по
вернуть отношения в такое русло, чтобы взять все 
лучшее из истории наших отношений, а из трагедий 
сделать уроки и передать извлеченную из них муд
рость и выводы новым поколениям, вступающим в 
жизнь. Я думаю, это тоже присутствует.

Вопрос. Господин президент, два месяца назад Вы 
совершили весьма успешный визит в Лондон, однако 
через пять недель госпожа Тэтчер выгнала 11 ваших 
дипломатов и трех журналистов за так называемый 
шпионаж. Есть ли у Вас уверенность, что и этот успеш
ный визит не окончится так же?

М. С. Горбачев. Во-первых, я принадлежу к тем 
людям, которые не впадают в панику по поводу того 
или иного события, даже по таким эксцентричным слу
чаям. Я не думаю, что это разрушит то, что было сде
лано за последние годы в советско-британских отно
шениях. Прореагировали мы адекватно, может быть, 
даже «развили» еще несколько инициативу госпожи 
Тэтчер. Тем не менее я хочу публично перед прессой 
и всем миром сказать: мы дорожим отношениями с 
Великобританией, с ее народом и готовы сотрудничать. 
И хочу воспользоваться вашим вопросом и поблаго
дарить британцев и их правительство за то, как они 
откликнулись, оказав помощь нам в связи с железно
дорожной катастрофой. Самые опытные ваши врачи 
участвуют в оказании помощи. Мы получили из Анг
лии очень важное медицинское оборудование. Все это

Официальная церемония 
встречи.
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Первые встречи 
на земле ФРГ.

Высоких советских гостей 
приветствует президент ФРГ 
Р. фон Вайцзеккер с супругой.

Перед началом переговоров. 
Г. Коль, М. С. Горбачев,
Р. фон Вайцзеккер.

С первых же минут переговоров 
установилась атмосфера доверия 
и открытости.



Жители столицы
с большим радушием
и сердечностью приветствовали 
советских гостей.

На балконе городской ратуши 
в Бонне.

На память о встрече гостям 
вручается набор грампластинок 
с записью произведений 
Людвига ван Бетховена.



Идут переговоры. Подписание
советско-западногерманских
документов.

Во время беседы
с председателем бундестага ФРГ 
Р. Зюсмут.

На фотовыставке,
рассказывающей о помощи ФРГ 
армянскому народу, 
пострадавшему от землетрясения.



Выступление 
перед представителями 
деловых кругов ФРГ 
в Кельне.



Посещение
советской делегацией 
мемориального кладбища 
«Штукенброк».

К мемориалу в Штукенброке 
пришли сотни людей.



Пресс-конференция в Бонне. Аэропорт Штутгарта.
Прямо у трапа советских гостей 
встретили музыканты и танцоры 
в старинных швабских нарядах.

М. С. Горбачев:
«Мы оцениваем итоги визита 
как значительные.
Он показал большие возможности 
советско-западногерманского 
взаимодействия в интересах 
обоих народов, Европы 
и других стран».



В Штутгартском университете. М. С. Горбачев
с Председателем Германской 
коммунистической партии 
Г. Мисом.

На заводе концерна «Хеш». 
Дружеские беседы.



Советская делегация на земле 
Северный Рейн-Вестфалия.

Во время проводов.
тоже подтверждает то, что я сказал. Есть более цен
ные вещи, чем подозрения в шпионаже по отношению 
друг к другу. Я думаю, что вас всех здесь присутст
вующих можно зачислить в шпионы, потому что ни
кто больше информации, чем вы, не дает. Как говорил 
один мудрец: и это пройдет.

Вопрос. Министр иностранных дел Геншер сказал 
мне вчера, что он считает, что «холодная война» окон
чилась. Многие в ФРГ и в Америке думают так, и по
этому нет больше военной угрозы со стороны СССР. 
Считаете ли Вы, что, может быть, несмотря на неко
торые старые формулировки в документе НАТО, «хо
лодная война» окончена и что и Советский Союз тоже 
не чувствует военной угрозы с Запада?

М. С. Горбачев. Я думаю, что мы вышли из перио
да «холодной войны», хотя есть еще заморозки и 
сквозняки. Это еще есть. Но, по-моему, оно пока есте
ственно. Мне кажется, уже есть глубокое понимание в 
мире, что надо идти другим путем, учитывая взаимо
связанность, взаимозависимость мира и императивы 
современности, новые реальности, которые никто не мо
жет игнорировать. Мы просто обречены на новый этап 
в развитии международных отношений. Я называю его 
мирным периодом.

Благодарю вас за внимание, за сотрудничество, я 
его всегда очень ценю. До свидания. (Аплодисменты.)

* * *
Прямая трансляция велась по каналам западногер

манского телевидения и Евровидения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА 
М. С. ГОРБАЧЕВА С Р. ФОН ВАЙЦЗЕККЕРОМ

Покидая столицу Федеративной Республики Герма
ния, М. С. Горбачев нанес прощальный визит прези
денту Федеративной Республики Р. фон Вайцзеккеру.

Перед торжественной церемонией проводов состоя
лась краткая беседа.

Президент ФРГ и Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Верховного Совета СССР дали 
высокую оценку содержанию и итогам визита, который
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ознаменовал новый уровень и новое качество советско- 
западногерманских отношений. Они особо отметили 
дружественную, сердечную атмосферу, которая была 
характерна для этих дней, стремление обоих народов 
идти навстречу друг другу, сотрудничать, вместе 
строить мирное будущее для себя и содействовать 
улучшению отношений между Востоком и Западом 
в целом.

М. С. Горбачев поблагодарил президента, присут
ствовавших на встрече Г. Коля и Г.-Д. Геншера, их 
коллег за сотрудничество, взаимопонимание и доверие, 
которые во многом предопределили успех визита. 
Проявленные гражданами ФРГ доброжелательство и 
стремление к сближению с советским народом показа
ли, что выбранный обоими правительствами курс на 
тесное взаимодействие, насыщенное конкретными и 
полезными делами, на поддержание постоянных кон
тактов на всех уровнях, включая самые высокие,— это 
курс правильный, отвечающий интересам обоих госу
дарств, интересам Европы и всеобщей безопасности. 
Он способствует формированию мирного периода в ми
ровом развитии.

Была отмечена большая работа, которую продела
ли в ходе визита министры иностранных дел, това
рищи А. Н. Яковлев и И. С. Силаев.

М. С. Горбачев пригласил президента Федератив
ной Республики Германия Р. фон Вайцзеккера и канц
лера ФРГ Г. Коля посетить с официальными визитами 
СССР.

Достигнута договоренность об обмене официальны
ми визитами министров иностранных дел Э. А. Ше
варднадзе и Г.-Д. Геншера, которые будут поддер
живать также регулярные рабочие контакты между 
собой.

В беседе участвовали официальные лица, сопро
вождающие М. С. Горбачева в поездке.

По окончании церемонии, давая оценку состояв
шимся беседам с М. С. Горбачевым, федеральный пре
зидент ФРГ заявил журналистам, что, «без сомнения, 
мы еще больше сблизились». Собеседники лучше пони
мают друг друга, когда беседуют непринужденно, в са
мом узком кругу. С Горбачевым можно чисто по-чело
вечески говорить очень откровенно. Он чрезвычайно

сконцентрирован, внимателен, темпераментен. Все это 
в комплексе приводит к более чем просто формаль
ным, дипломатическим контактам, добавил он.

* * *

М. С. Горбачев, члены советской делегации направ
ляются поездом из Бонна в Дортмунд. Его сопрово
ждает премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфа- 
лия Йоханнсен Рау.

Журналисты просят сказать, хотя бы в двух словах, 
с какими чувствами советский руководитель покидает 
Бонн.

— С чувством большой надежды, что все теперь 
будет быстрее меняться к лучшему,— отвечает 
М. С. Горбачев.— Уезжаю с сознанием того, что мы 
хорошо поработали — в интересах наших двух стран и 
народов, в интересах Европы и мира.

Дортмунд, расположенный на пересечении важных 
транспортных магистралей ФРГ,— крупнейший центр 
индустриального Рура. В нем сосредоточены широко 
известные предприятия сталелитейных концернов 
«Хеш», «Тиссен», «Маннесман», развито машино- и 
станкостроение, химическое и текстильное производст
во. Его по праву называют «городом науки»: здесь на
ходятся университет, академии социологии, экономики 
и управления, высшая инженерная школа, ряд иссле
довательских институтов.

Дортмунд — один из зачинателей движения поро
дненных городов Советского Союза и Федеративной 
Республики. Поддерживая тесные партнерские связи с 
Ростовом-на-Дону, его жители содействуют воплоще
нию в жизнь принципов добрососедства, сотрудничест
ва, развития прямых контактов между людьми.

На многолюдном вокзале Кирхдерне — огромный 
транспарант: «Добро пожаловать, господин Горбачев!» 
Прямо у выхода из вагона Михаил Сергеевич оказы
вается в окружении многих сотен людей. Скандируя 
«Гор-ба-чев!», «Друж-ба!», они перекрывают слова 
приветствия обер-бургомистра Дортмунда Г. Замтлебе, 
обращенные к советскому гостю. Михаилу Сергеевичу 
вручается традиционный памятный подарок здешних 
мест — шахтерская лампа.
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ВСТРЕЧА С РАБОЧИМИ НА ЗАВОДЕ «ХЕШ» 
В ДОРТМУНДЕ

В 1987 году 35 руководителей производственных со
ветов и профсоюзных организаций металлургических 
предприятий Рура направили М. С. Горбачеву письмо, 
в котором приветствовали мирные инициативы Совет
ского Союза. По их убеждению, предложенная совет
ским руководителем идея строительства общеевропей
ского дома поможет углубить экономическую коопера
цию между двумя странами, что, в свою очередь, бла
готворно скажется на положении трудящихся отрасли, 
переживающей структурный кризис. Рабочие просили 
М. С. Горбачева не жалеть усилий в борьбе за упроче
ние мира и международной безопасности, за разору
жение в интересах всех народов, содействовать даль
нейшему развитию торгово-экономических связей ме
жду двумя странами.

Впечатляющей, незабываемой была встреча 
М. С. Горбачева на заводе «Хеш-Вестфаленхютте». 
У входа в цех, в самом его огромном помещении,— ты
сячи людей. Всюду, где только можно было за что-то 
зацепиться,— на несущих конструкциях, на станках, на 
штабелях готовой продукции — рабочие в комбинезо
нах.

Михаилу Сергеевичу пришлось буквально проди
раться сквозь людскую массу... Каждый, кто оказался 
ближе, протягивал каску для автографа фломастером, 
книги, рисунки, фотографии. Было такое ощущение, 
что Горбачева вот-вот подхватят и понесут на руках. 
Нескончаемый гул овации и возгласов: «Гор-би! 
Гор-би! Гор-би! Перестройка!»

В цехе вывешены флаги СССР, ФРГ и земли Се
верный Рейн-Вестфалия, над импровизированной сце
ной— написанный по-русски и по-немецки транспа
рант: «Сотрудники «Хеш» приветствуют Михаила Гор
бачева». В первом ряду — председатель СДПГ Х.-Й. 
Фогель, почетный председатель СДПГ В. Брандт, быв
ший канцлер Г. Шмидт, другие видные деятели рабо
чего движения.

Советского президента приветствовал председатель 
производственного совета концерна В. Насс. Если бы

это зависело от рабочих Рура, говорит он, то Нобелев
ская премия мира 1989 года была бы присуждена 
М. С. Горбачеву. Его идея о создании общеевропей
ского дома должна быть воплощена в жизнь, подчерк
нул В. Насс.

С визитом советского руководителя в ФРГ, заявил 
выступивший затем Й. Рау, связывается много надежд 
и ожиданий. Они оправданны. Сейчас необходимо на
полнить конкретными делами Совместное заявление, 
которое было подписано во время визита. Наши наро
ды, сказал он, связывают общие интересы, и прежде 
всего желание жить в мире. Они надеются, что удастся 
положить конец наращиванию вооружений, а вместо 
танков и ракет создавать мирные машины.

Затем к микрофону приглашается М. С. Горбачев. 
И снова мощная волна приветствий, аплодисменты.

РЕЧЬ М. С. ГОРБАЧЕВА

Дорогие друзья!
Я и мои коллеги счастливы этой встречей. Счастли

вы встречей с представителями рабочего класса Феде
ративной Республики Германия. Я передаю вам от ра
бочих Советского Союза и всех трудящихся искренний 
привет, чувство симпатии и горячее стремление со
трудничать и идти вместе. (Аплодисменты.)

Идти к лучшему вместе, к лучшему будущему на
ших народов. Идти вместе к лучшему в жизни наро
дов Европы. Идти вместе к лучшему миру для всех на
родов. (Аплодисменты.)

Дорогие друзья! Мы прибыли к вам прямо с нашего 
I Съезда народных депутатов. И имеем полномочия 
заявить, что советские люди — а это было сказано во 
весь голос на Съезде — привержены политике пере
стройки и новому политическому мышлению. И как 
ни было бы трудно, наш народ последовательно будет 
идти вперед по этому избранному пути. (Аплодис
менты.)

Мы знаем, с каким интересом трудящиеся Феде
ративной Республики Германия следят за нашей пере
стройкой. Мы чувствуем их солидарность. И я вас от 
имени нашего народа благодарю за эту солидарность. 
(А плодисменты.)
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И что касается вас, тех, кто сейчас находится здесь, 
то от вас мы слышим не только слова поддержки — 
хотя это само по себе важно,— мы видим и большие 
дела, ибо наши люди пользуются вашей продукцией, 
плодами вашего труда в интересах перестройки, об
новления социализма в нашей стране. (Аплодис- 
менты.)

Чего мы хотим? От чего отказываемся и за что бо
ремся на путях перестройки? Мы хотим, чтобы в на
шей стране, которая располагает огромными, уникаль
ными возможностями, было больше социализма, боль
ше демократии, больше свободы, чтобы трудящийся 
человек чувствовал себя хорошо. (Аплодисменты.)

Мы не только не отказываемся от социализма, мы 
хотим ему придать новое качество, раскрыть его гу
манный потенциал. Но в предшествующие десятиле
тия было допущено и такое, что не соответствует 
идеалу социализма. И от этого мы отказываемся, это 
сковывает человека, лишает его инициативы. Мы от
брасываем бюрократизм, командную систему и через 
демократизацию экономики, политических институтов, 
всей общественной жизни хотим открыть широкую до
рогу трудящимся для активного участия во всех делах 
государства. (Аплодисменты.)

Мы еще не знаем всего о том обществе, к которому 
стремимся. Но мы знаем, что это будет общество ши
рокой демократии, общество, основанное на общечело
веческих ценностях, общество, для которого главнее 
всего будут интересы трудового человека, общество 
народовластия. (Аплодисменты.)

Мы никому не навязываем свою перестройку. Пе
рестройка нужна нам самим. Но мы уверены, что, если 
справимся со своими задачами и проблемами, достиг
нем целей перестройки, это будет хорошо не только 
для нашего народа, но и для всего мира. (Аплодис
менты.)

Мы живем, конечно, и действуем не в вакууме. Во
круг нас сложный мир со своими заботами и тревога
ми. И мы стремимся понять этот мир. И на основе это
го знания строим свою политику. Мы не претендуем на 
истину в последней инстанции. Наша политика — это 
и приглашение всем народам и правительствам сов
местно искать пути к лучшему миру.

И мы благодарим вас, представителей трудящих
ся, в вашем лице весь народ Федеративной Респуб
лики Германия, который откликнулся на наше новое 
политическое мышление и избрал путь сотрудничест
ва. Мы это очень хорошо почувствовали в эти дни. 
(Аплодисменты.)

Мы говорим сегодня, что открываем новую главу в 
наших отношениях. И хотим, чтобы эта новая глава 
была заполнена яркими страницами сотрудничества, 
новыми проявлениями дружбы, уважения, доверия 
друг к другу. (Аплодисменты.)

Путь к нынешним дням был нелегким. Так уж по
лучилось, что в нашей большой совместной истории 
было много и добрых страниц, сложились традиции, 
но были и трагические времена. Мы вместе с вами 
хотим взять все лучшее, что сближало наши на
роды, и извлечь уроки из трагических страниц нашей 
истории. Я счастлив вместе с вами приветствовать 
здесь тех, кто стоял у истоков этих новых подходов, 
этой новой политики. Я имею в виду Вилли Брандта, 
Гельмута Шмидта и других руководителей полити
ческих партий и движений вашей страны. (Аплодис
менты.)

Мы приветствуем тех, кто сегодня продолжает эту 
политическую линию, и готовы конструктивно сотруд
ничать в интересах наших двух стран, в интересах всех 
народов. В этом я вас заверяю, дорогие товарищи. 
(Аплодисменты.)

Если бы вы спросили меня, какое самое сильное 
впечатление от этих дней визита, от встреч с народом 
ФРГ, я бы сказал так: то, что мы встретили здесь, нас 
очень взволновало. Мы видели много лиц, мы многим 
смотрели в глаза. И почувствовали огромную сим
патию, я бы сказал — движение души, желание идти 
навстречу, больше сотрудничать, больше доверять 
друг другу, вместе бороться за лучший мир. Это самое 
главное. (Аплодисменты.)

Дорогие друзья! Я не раз разговаривал отсюда с 
Москвой, и мне товарищи по Центральному Комитету 
и Верховному Совету СССР говорили о том, с каким 
интересом следят за визитом советские люди. Они, так 
же как и вы, рады тому, что наши отношения выходят 
на новый уровень доверия и сотрудничества, набирают
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как бы второе дыхание. Мне бы очень хотелось на
деяться, чтобы окрепло, пустило глубокие корни все 
то, что зародилось в последнее время в наших отно
шениях, и чтобы наше сотрудничество приносило пре
красные плоды и для наших народов, и для всех дру
гих. (Аплодисменты.)

Вы, металлурги, знаете, как не просто получить 
сталь. Какого это требует и мастерства, и труда, и 
пота. Построить лучшие отношения, вывести их на 
широкую дорогу дружбы и сотрудничества — куда 
сложнее! Но рабочие знают: все создается трудом и 
на нем держится. Какого бы высокого мнения о себе 
ни были политики и другие деятели любого общества, 
в конечном счете основа общества — это трудовой че
ловек. (Аплодисменты.)

Давайте работать вместе — каждый в своей стране, 
сотрудничая и взаимодействуя, чтобы строить лучшее 
будущее. (Аплодисменты.)

Спасибо вам. Желаю мира и благополучия народу 
Федеративной Республики Германия. (Бурные, про
должительные аплодисменты.)

❖ * *
После выступления рабочие и служащие препод

несли Михаилу Сергеевичу модель компьютера — 
фирма «Хеш» производит не только сталь, но и элек
тронику. Эта система позволяет производить мо
ментальный подсчет голосов при голосовании. Подоб
ная система будет поставлена для Верховного Совета 
СССР.

Один из металлургов, пробравшись вперед, показы
вает написанный им самим портрет М. С. Горбачева, 
просит сделать автограф. Михаил Сергеевич расписы
вается на портрете.

Hi * *
На всем протяжении от завода до вокзала — живой 

людской коридор. И опять — приветствия, рукопожа
тия, добрые пожелания.

У входа в вагон железнодорожники вручают Ми
хаилу Сергеевичу модель того самого скоростного 
поезда, на котором советские гости ехали из Бонна

и теперь направляются в Дюссельдорф. «Господин 
Горбачев,— спрашивает автор модели,— Вы можете 
себе представить, чтобы именно такой поезд исполь
зовался по маршруту «Москва — Черное море»?

Для нас скоростные поезда — даже желательны, 
учитывая масштабы нашей страны, отвечает М. С. Гор
бачев. При наших расстояниях железнодорожный 
транспорт еще долго нам будет служить. И мы с гос
подином Рау уже говорили о возможном сотрудниче
стве.

В ДЮССЕЛЬДОРФЕ

Дюссельдорф — это главный город Северного Рей- 
на-Вестфалии, самой населенной земли ФРГ, здесь жи
вет каждый третий гражданин страны.

Земля активно участвует в экономическом, научно- 
техническом и культурном сотрудничестве с СССР, ус
тановила прямые партнерские связи с Российской Фе
дерацией. В Дюссельдорфе расположены штаб-кварти
ры ряда общественно-политических организаций. Сре
ди них — Правление Германской коммунистической 
партии (ГКП), редакция ее печатного органа газеты 
«Унзере цайт».

Дюссельдорф — это также город науки и культуры. 
В нем имеется несколько театров, музеев изобрази
тельного и прикладного искусства, архитектурных па
мятников прошлого. Здесь родился великий немецкий 
поэт Генрих Гейне.

С вокзала кортеж автомашин направляется к зам
ку «Бенрат», шедевру зодчества XV века.

По прибытии советских гостей исполняются госу
дарственные гимны СССР и ФРГ. М. С. Горбачев и 
Р. М. Горбачева проходят в зал, расписываются в 
Книге почетных гостей. Советскому руководителю 
представляют членов земельного правительства.

От имени премьер-министра земли Северный Рейн- 
Вестфалия Й. Рау и его супруги в замке «Бенрат» был 
устроен прием.

Й. Рау и М. С. Горбачев обменялись речами.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ Й. РАУ

Многоуважаемый господин Генеральный секре
тарь!

Уважаемая госпожа Горбачева!
Дамы и господа!
Такая программа, как эта,— за шесть часов целая 

федеральная земля... Чтобы такое составить и совер
шить, для одного этого уже нужно специальное искус
ство. Тем более что наш гость всегда идет своими пу
тями (смех, аплодисменты), хочет встречаться с людь
ми. За эти дни мы это часто видели. Сегодня визит — 
в Северный Рейн-Вестфалию. День начался в Бонне, 
через Дортмунд мы приехали сюда. Люди своими ли
цами, глазами и жестами показали более, чем выска
занными словами, сколь важен этот Ваш визит к нам, 
господин Генеральный секретарь.

В такое время, когда есть еще люди, которые пом
нят, сколько военных плацдармов строилось на нашей 
планете, хочется искать людей, которые не плацдар
мами занимаются, а строительством мостов. Вы стали 
во всемирном масштабе известным политическим дея
телем, потому что Вас знают как строителя мостов. 
И в этом смысле мы сердечно Вас приветствуем в 
Северном Рейне-Вестфалии, на последнем этапе Ва
шего визита в Федеративную Республику Германия.

Северный Рейн-Вестфалия — это традиционная 
промышленная земля, которая все-таки постоянно во
зобновляется. Люди здесь еще живут близко к земле и 
к природе, но задаются вопросами о будущих перс
пективах.

На этой земле были созданы первые политические 
предпосылки, чтобы все то, что называется восточной 
политикой, стало реальностью, которую вы продол
жаете укреплять и здесь, причем не только на этом 
приеме, но и на встречах с многотысячными массами 
наших людей — завода «Хеш» и других сталелитей
ных предприятий. Все это нас особенно обрадовало.

Сердечно приветствуем Вас, Вашу супругу и вашу 
делегацию. (Аплодисменты.)

В Вашей книге, которая у нас вышла под назва
нием «Перестройка — вторая русская революция», я 
прочел — передаю смысл: мы хотим мира без войны,

без гонки вооружений, без ядерного оружия и насилия, 
и не только потому, что это было бы идеальной пред
посылкой для нашего внутреннего развития, ио и по
тому, что это объективная, всемирная потребность, 
проистекающая из реальных обстоятельств, факторов 
нашей современности. Мир живет в климате ядерной 
угрозы и гнетущих социальных проблем, которые еще 
ждут своего разрешения. Перед человечеством стоят 
невиданные до сих пор проблемы. И оно будет нахо
диться в опасной неопределенности, пока не будут 
найдены общие совместные решения. Это, господин 
Генеральный секретарь, относится и к Востоку, и к 
Западу. Живем мы в разных социальных системах, 
живем мы в рамках военно-политических блоков, воз
никших после второй мировой войны. У каждого из 
нас своя история, свой образ мысли, свой темперамент. 
Но в основном мы едины — в убеждении, что у нас 
совместное будущее. Не будущее друг против друга, а 
только совместное.

Благодарим Вас за то, что Вы это осознали, ска
зали и показали. Мы это тоже осознаем, поэтому и 
нам тоже хочется это высказать и тоже показать при
мер. Ваш визит — это не окончание какой-то истории, 
а скорее двоеточие. Сейчас нужно, чтобы за хорошими 
текстами последовали хорошие дела. Счастья лично 
для Вас и вашего народа. (Аплодисменты.)

ВЫСТУПЛЕНИЕ М. С. ГОРБАЧЕВА

Уважаемый господин премьер-министр и госпожа 
Рау!

Уважаемые члены правительства земли Северный 
Рейн-Вестфалия!

Дамы и господа, товарищи, друзья!
Мы, наша делегация, очень тронуты гостеприимст

вом и теплотой чувств, которые встретили здесь, у 
вас, на вашей земле. Благодарим вас за это.

Нам особенно дорого это стремление к дружбе с 
нами в этом крае, где трудятся миллионы людей и с 
которым мы уже давно связаны тесными нитями со
трудничества. Нам было очень приятно участвовать в 
грандиозной встрече с представителями рабочего
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класса в Дортмунде, еще раз почувствовать всю мощь 
рабочей солидарности с перестройкой, с делами со
ветского народа.

Я согласен с господином Рау, что, конечно, нужны 
и важные слова, и важные решения. Но еще важнее, 
чтобы за этими словами и решениями всегда следовали 
конкретные дела. Трудящиеся и деловые круги вашей 
земли являются пионерами в установлении и развитии 
сотрудничества с Советским Союзом. И многое из 
того, что сделано умными руками на ваших пред
приятиях, сегодня успешно и хорошо работает к вы
годе и на пользу советских людей. Благодарим вас 
за это.

Я надеюсь, что и вы чувствуете плоды труда на
шего народа, рабочего класса, и прежде всего тех, кто 
добывает газ, нефть и другое сырье, которое так не
обходимо промышленности и людям. Так и надо жить: 
вместе трудиться, извлекать общую пользу из работы. 
И об этом в эти дни визита много говорилось. То, что 
мы сегодня делаем совместно, это хорошо. Но скажу 
честно — мало. Возможности наших стран огромные, 
и мы можем удвоить, даже утроить масштабы эконо
мического сотрудничества.

Может быть, самое важное, что мы увозим домой 
после этого краткого, но очень важного визита в вашу 
страну,— это новые впечатления и новое знание о на
строениях народа ФРГ. Мы высоко ценим проявлен
ные чувства уважения, стремление сотрудничать, жела
ние больше доверять друг другу, вместе решать общие 
проблемы и идти навстречу друг другу.

Мне кажется, это самая главная и важная предпо
сылка для деятельности политиков: ибо политик, если 
он настоящий политик, а не случайный человек в поли
тике, должен знать настроения своего народа, его 
стремления и стараться реализовать их в своей дея
тельности. Мы выносим из этого визита убеждение, что 
сегодня ФРГ, политики ФРГ понимают императивы 
времени и так же, как и мы, чувствуют желания своего 
народа. Это мы ощутили в ходе очень интенсивных 
развернутых бесед и переговоров с вашим президен
том господином фон Вайцзеккером, с канцлером Ко
лем, с которыми у меня установились хорошие личные 
контакты. Я и мои товарищи по делегации почувст

вовали это во время многочисленных встреч с руково
дителями политических партий. Это мы ощутили вче
ра, находясь в Штутгарте. И не менее сильно ощущаем 
сейчас, находясь в Северном Рейне-Вестфалии по при
глашению вашего премьер-министра и вашего прави
тельства.

Все это очень важно. Это позволяет нам надеяться 
на лучшее в наших отношениях. Я хотел бы поздра
вить вас, граждан ФРГ, и советских людей с тем, что 
мы выходим на широкую дорогу нового сотрудничест
ва, на новый уровень в наших отношениях. Давайте 
будем идти навстречу друг другу. Дорогу осилит иду
щий. Спасибо. (Аплодисменты.)

Из замка «Бенрат» кортеж автомашин направляет
ся в аэропорт Дюссельдорфа. М. С. Горбачев и члены 
советской делегации тепло прощаются с И. Рау, дру
гими западногерманскими представителями. Самолет 
берет курс на Москву.

ВСТРЕЧА
МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

12 июня в рамках официального визита М. С. Гор
бачева состоялась беседа Э. А. Шеварднадзе и Г.-Д. 
Геншера. Министры подвергли углубленному рассмот
рению состояние и перспективы двусторонних отноше
ний, открывающиеся в связи с советско-западногер
манской встречей на высшем уровне, а также актуаль
ные вопросы европейского строительства.

Министры с удовлетворением отметили, что встре
чи и беседы руководителей обеих стран, обретающие 
регулярный характер, предстоящее принятие ими со
вместного политического документа, а также большой 
пакет межправительственных соглашений, охватываю
щий важнейшие области двустороннего сотрудничест
ва,— все это весомый вклад в наполнение конкретным, 
динамичным содержанием новой главы в отношениях 
СССР и ФРГ.

Министры изложили свои философско-концептуаль
ные подходы к созданию европейских структур буду
щего, строительству общего европейского дома в кон
тексте набирающих силу интеграционных процессов
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как на Востоке, так и на Западе Европы. С советской 
стороны была развита идея последовательного преодо
ления военно-политического и экономического раскола 
Европы, замены его новой платформой европейского 
общежития, базирующегося на общности и балансе ин
тересов государств в политической, военной, экономи
ческой, гуманитарной, экологической и других обла
стях.

При рассмотрении хода венских переговоров 
Э. А. Шеварднадзе и Г.-Д. Геншер с удовлетворением 
отметили заметное сближение в позициях сторон и 
высказались за динамичное наращивание конструк
тивных усилий в Вене в целях достижения там уже 
в ближайшее время конкретных, весомых резуль
татов.

Были затронуты также вопросы, касающиеся вклю
чения в процесс разоружения тактических ядерных 
средств в Европе. Изложив оценку советской стороной 
решений, принятых на этот счет на майской сессии со
вета НАТО в верхах, Э. А. Шеварднадзе подчеркнул, 
что интересы европейской безопасности и стабильно
сти настоятельно требуют начать переговоры о такти
ческих ядерных средствах в самое ближайшее время, 
без увязок с решением других разоруженческих про
блем.

Министры условились, что обсуждение этих вопро
сов будет продолжено на уровне экспертов.

Министры высказались за то, чтобы продолжить 
усилия с целью трансформировать сигнал, поданный 
парижской конференцией, в практические дела Конфе
ренции по разоружению в Женеве, ускорить и завер
шить там выработку в самые сжатые сроки конвенции 
о запрещении химического оружия.

СОГЛАСОВАННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

В ходе визита в Федеративную Республику Герма
ния Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя 
Верховного Совета СССР М. С. Горбачева министры 
иностранных дел СССР и ФРГ согласовали следующее 
заявление, касающееся усилий по запрещению химиче
ского оружия.

«Союз Советских Социалистических Республик и 
Федеративная Республика Германия рассматривают 
скорейшее заключение и вступление в силу конвенции 
о полном, глобальном и поддающемся эффективному 
контролю запрещении химического оружия в качестве 
одной из приоритетных целей своих усилий по ограни
чению вооружений и разоружению. Они оценивают па
рижскую конференцию по запрещению химического 
оружия как важный шаг к достижению этой цели и 
подчеркивают важное значение заключительной декла
рации этой конференции.

Обе стороны согласны в отношении срочной необ
ходимости перевести результаты парижской конфе
ренции в прогресс на ведущихся переговорах на Же
невской конференции по разоружению, с тем чтобы 
конвенция была подготовлена к подписанию в самое 
ближайшее время. Со своей стороны они выражают 
намерение войти в число государств, первоначально 
подписавших конвенцию.

Советский Союз и Федеративная Республика Гер
мания придают важнейшее значение установлению 
строгого международного контроля, обеспечивающего 
самую высокую степень уверенности всех участников 
конвенции в том, что положения конвенции соблюда
ются. Стороны заявляют о своей готовности поддер
жать любую меру контроля, . создающую большую 
безопасность. Они высказываются за включение в кон
венцию тщательно разработанных процедур система
тического контроля и системы обязательных инспекций 
по запросу.

Стороны выступают за такое решение вопроса не- 
производства химического оружия в промышленности, 
при котором был бы найден баланс между необходи
мостью в самом тщательном контроле и законными 
промышленными и коммерческими интересами участ
ников конвенции. В этом контексте они приветствуют 
национальные и международные эксперименты по оп
робованию процедур контроля за непроизводством хи
мического оружия с целью нахождения наиболее опти
мальных контрольных процедур.

Советский Союз и Федеративная Республика Гер
мания придают особое значение укреплению доверия
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и считают практические меры в этой области дейст
венным средством, содействующим скорейшему за
ключению конвенции. Стороны договорились активи
зировать усилия в пользу расширения открытости и 
дальнейшего обмена данными, необходимыми для про
гресса на переговорах.

Советский Союз и Федеративная Республика Гер
мания договорились интенсифицировать двусторон
ние обсуждения по всем аспектам запрещения химиче
ского оружия и с этой целью условились проводить 
экспертные консультации в Женеве на регулярной ос
нове.

Стороны выразили свою глубокую озабоченность 
расползанием химического оружия. Они согласились 
в том, что вступление в силу глобального и всеобъем
лющего запрета на химическое оружие даст единст
венно прочное решение проблемы химического ору
жия. Вместе с этим они считают важной задачей при
нятие в промежуточный период эффективных мер с 
целью предотвращения распространения химического 
оружия. Они едины в том, что продолжающееся рас
ползание химического оружия требует от сообщества 
наций высокой ответственности, от которой не может 
уклониться ни одно правительство».

БЕСЕДЫ А. Н. ЯКОВЛЕВА 
С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ДЕЯТЕЛЯМИ ФРГ

В рамках визита М. С. Горбачева состоялись встре
чи А. Н. Яковлева:

С заместителем председателя СДПГ, премьер- 
министром земли Саар О. Лафонтеном. Обсуждались 
вопросы общего состояния советско-западногерман
ского сотрудничества в различных областях, возмож
ности и перспективы его дальнейшего углубления и 
развития, а также вопросы контактов между КПСС и 
СДПГ.

Подчеркивалось, что в настоящее время открыва
ются уникальные возможности на базе общеевропей
ского процесса подвести не только политическую, но 
и психологическую черту под трудным наследием про
шлого в отношениях двух стран, населяющих их наро

дов. Тем самым закладывались бы новые, весьма 
долговременные основы и для необратимых конструк
тивных изменений, преодоления конфронтационных от
ношений в Европе.

* * *
С председателем фракции ХДС/ХСС в бундестаге 

А. Дреггером были обсуждены принципиальные вопро
сы общеевропейской безопасности, подходы к реше
нию задачи ограничения и сокращения вооруженных 
сил и вооружений на континенте, и в этом контексте — 
роль, которую могут сыграть в таком процессе СССР 
и ФРГ.

Отмечалось, в частности, что вопросы взаимобезо- 
пасности носят прежде всего политический характер. 
В современной Европе не военное присутствие, а толь
ко его сокращение, сотрудничество в экономике, в нау
ке и технике, культуре и других сферах и на этой ос
нове — рост взаимного доверия способны действитель
но укрепить как безопасность на континенте, так и 
позиции каждого из участников общеевропейского 
процесса в их отношениях друг с другом.

* * #
С председателем фракции Свободной демократи

ческой партии (СвДП) в бундестаге В. Мишником 
были затронуты вопросы перспектив советско-запад
ногерманского сотрудничества. В ходе беседы отмеча
лась высокая оценка в ФРГ тех глубоких преобразо
ваний, которые осуществляются в Советском Союзе.

А. Н. Яковлев подробно информировал В. Мишни- 
ка о ходе перестройки, об основных итогах первого 
Съезда народных депутатов СССР, о тех объективных 
сложностях, что преодолеваются в процессе обновле
ния социалистического общества. Было подчеркнуто, 
что КПСС, советский народ убеждены в верности сде
ланного выбора и будут твердо и последовательно дви
гаться путем перестройки, демократии, радикальной 
экономической реформы, развития социалистического 
правового государства.

* * *
С Генеральным секретарем партии Христианско- 

демократический союз (ХДС) X. Гайслером. В центре
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беседы были принципиальные вопросы общеевропей
ской безопасности и сотрудничества, создания обще
европейского дома, отношений между СССР и ФРГ в 
контексте изменяющихся реалий на континенте. Ли
дер ХДС был проинформирован о ходе перестройки в 
Советском Союзе, особенностях ее нынешнего этапа и 
первых итогах.

С обеих сторон особое внимание обращалось на не
обходимость и возможности дальнейшего конструктив
ного развития советско-западногерманского сотрудни
чества в экономике, науке и технике, других областях. 
Подчеркивалось то значение, которое имеют для этого 
подписанные 13 июня в Бонне совместные документы 
и соглашения, открываемые ими перспективы. Были 
отмечены целесообразность и позитивное значение 
контактов и обменов мнениями между КПСС и ХДС.

* * *
С представителями руководства партии «зеленых» 

ФРГ.
Во встрече приняли участие сопредседатель прав

ления партии Р. Фюкс, члены правления Р. Дамус и 
Ю. Реентс, сопредседатель фракции «зеленых» в бун
дестаге X. Липпельт, депутаты бундестага О. Шили, 
П. Келли и К. Феннегертс.

Обсуждались вопросы снижения военного противо
стояния в Европе, возможности взаимодействия СССР 
и ФРГ в этом процессе, а также в деле экологическо
го оздоровления и экологической безопасности конти
нента. Западногерманские участники беседы были 
проинформированы о ходе перестройки, важнейших со
бытиях внутренней жизни Советского Союза.

С обеих сторон отмечалось позитивное значение пе
рестроечных процессов в СССР не только для обновле
ния советского общества, но и для дальнейшего нара
щивания, углубления общеевропейского сотрудничест
ва. Всеобщая демократизация, защита прав человека, 
сохранение природы и общей среды обитания нераз
рывно связаны в наше время, особенно в Европе, с за
дачами ограничения и сокращения вооружений и во
оруженных сил, устранения из межгосударственных 
отношений военной угрозы и конфронтации.

В РАМКАХ ОФИЦИАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ВИЗИТА

В ДОМЕ-МУЗЕЕ ЛЮДВИГА ВАН БЕТХОВЕНА

В первый же день визита Р. М. Горбачева посетила 
в Бонне Дом-музей Бетховена. Вместе с ней в музей 
приехали народная артистка СССР А. Б. Фрейндлих, 
генеральный директор Третьяковской галереи Ю. К. Ко
ролев, митрополит Волоколамский и Юрьевский Пи- 
тирим.

Собравшиеся у входа в музей жители Бонна при
ветствовали советских гостей, говорили об уважении и 
симпатиях к Советскому Союзу.

Директор музея 3. Бранденбург рассказал о годах, 
которые провел Бетховен в Бонне. Жители Бонна гор
дятся своим великим земляком.

— Я счастлива быть в доме величайшего гения ми
ровой культуры,— сказала Р. М. Горбачева.— Бетхо
вен у каждого свой. Музыка Бетховена — в сердце 
каждого человека. Бетховен, как и Толстой, принадле
жит не только своей стране.

Президент немецкого музыкального совета ФРГ 
Ф.-М. Уайзер передал Раисе Максимовне копию со
глашения о сотрудничестве в области музыки между 
Всесоюзным музыкальным обществом и Немецким му
зыкальным советом. Со своей стороны она выразила 
надежду, что соглашение принесет хорошие плоды, по
служит укреплению взаимопонимания и доверия. Ис
кусство должно уберечь всех нас от зла, насилия, 
разрушений, сказала она.

В дар музею было преподнесено факсимильное из
дание «Книга искусств. 1802—1803 гг.», оригинал ко
торого хранится в Московском музее имени М. И. Глин
ки.

При посещении музея гостей сопровождала X. Коль, 
супруга федерального канцлера ФРГ.

АКТ ДОБРОЙ ВОЛИ

Скорбной тишиной встречает посетителей мемо
риальное кладбище «Штукенброк» — самое большое 
в ФРГ захоронение советских граждан. В десятках
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братских и индивидуальных могил покоятся останки 
тысяч и тысяч людей, погибших в концентрационном 
лагере «Шталаг-326».

13 июня память соотечественников почтили 
Р. М. Горбачева, члены ЦК КПСС В. И. Болдин, 
Н. В. Геллерт, Н. Е. Кручина, писатель Д. А. Гранин, 
митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, 
член-корреспондент Академии наук СССР В. В. Жур- 
кин.

О трагической судьбе узников этой гитлеровской 
«фабрики смерти» напоминает десятиметровый обе
лиск, сооруженный еще в 1945 году бывшими заклю
ченными.

К подножию обелиска Раиса Максимовна Горбаче
ва возложила венок. На ленте надпись: «Соотече
ственникам. Председатель Верховного Совета СССР 
Михаил Горбачев». Расписалась в Книге почетных 
посетителей.

Председатель антифашистской организации «Цве
ты для Штукенброка» В. Хёнер вручает Р. М. Горба
чевой подписанное несколькими тысячами западногер
манских граждан «Заявление доброй воли». Будут 
предприняты все усилия, заявил он при этом, с тем 
чтобы никогда с немецкой земли не исходила угроза 
новой войны. Текст этого Заявления был также пере
дан сопровождавшей Р. М. Горбачеву X. Коль, супруге 
федерального канцлера, с просьбой передать его главе 
правительства.

— Это слишком для нас волнующий момент, и я 
хочу выразить чувства, которые, уверена, мы все сей
час переживаем,— сказала Р. М. Горбачева.— Благо
дарю за добрые слова, за доброе отношение к совет
скому народу и гуманные дела. Генеральный секре
тарь, Председатель Верховного Совета СССР просил 
передать от имени советского народа глубокую при
знательность всем, кто заботится об этом мемориале, 
чтит память наших соотечественников.

Возлагая венок, находясь здесь,— продолжала 
Р. М. Горбачева,— мы все испытываем глубокое вол
нение.

Хотя война давно окончилась, миллионы совет
ских людей до сих пор скорбят по погибшим, оплаки
вают безвременно ушедших из жизни, навечно остав

шихся на чужбине. И я вместе со своими соотечест
венниками несу эту душевную боль в своем сердце.

Мы знаем, что нацизм и война стали трагедией и 
для немецкого народа. Это — жестокий урок. Но мы 
верим, что прошлое — это путь к доброй воле, путь к 
добрым отношениям.

Мне близки и понятны выраженные в Обращении 
чувства граждан Федеративной Республики.

Многие мужчины и женщины ФРГ писали мне. 
В их письмах я тоже почувствовала и сопереживание, 
боль и одновременно стремление и волю к добрым от
ношениям между нашими народами. Теперь я то же 
ощутила здесь. Все это перекликается, совпадает с 
чувствами советских людей. И надо не пожалеть уси
лий, чтобы они нашли отражение в дальнейших наших 
связях, в развитии советско-западногерманских отно
шений.

Прошлое не должно повториться. И для этого мы 
обязаны сегодня сделать все, что в наших силах. Эти 
настроения, эти чувства, о которых мы здесь говорим, 
созвучны чувствам всего советского народа. В настоя
щее время идут переговоры между руководителями 
Советского Союза и Федеративной Республики Герма
ния. Думаю, выражу чаяния народов наших стран, 
если скажу, что мы желаем им успеха. А что касается 
нас, представителей общественности, или, как теперь 
говорят, «народной дипломатии», то от нее, конечно, 
тоже многое зависит в этом мире. Стремительно ра
стет политическая активность людей, они осознают 
глобальные проблемы нашего времени, и обществен
ность, естественно, может и обязана многое сделать 
для укрепления благотворных процессов в мире.

Еще раз спасибо за добрые дела, за память о на
ших соотечественниках. За то, что вы чтите эту па
мять.

Со своей стороны госпожа X. Коль выразила чув
ства боли и печали, которые она испытывает, находясь 
на кладбище.

— Здесь,— сказала она,— покоятся 65 тысяч со
ветских солдат и офицеров. Тысячи советских матерей, 
тысячи советских женщин напрасно ждали возвраще
ния их мужей и сыновей. Мемориал, который мы по
сетили сейчас, призывает нас всех, всех живущих к
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тому, чтобы было предотвращено повторение войны. 
Мы воспринимаем это как нашу обязанность.

Еще задолго до приезда советской делегации у 
центрального входа на кладбище собрались сотни жи
телей окрестных городов и общин, среди которых мно
го молодежи, активистов из организации «Цветы для 
Штукенброка». Р. М. Горбачева подходит к ним — ис
кренние рукопожатия, слова приветствий, добрые по
желания членам делегации, советскому народу.

— Мы приехали сюда возложить венок и почтить 
память покоящихся здесь наших соотечественников,— 
сказала Р. М. Горбачева.— И я сердечно благодарю 
вас за то, что в этот день и в этот час вы приехали и 
собрались здесь. И хочу поделиться с вами своей 
болью и надеждой, что память о тех, кто мучился и 
погибал здесь, чьи останки на чужбине, эта память 
прокладывает нам путь к добрым отношениям, отра
жает общую нашу добрую волю.

Разрешите выразить надежду, что жестокий урок 
истории, прошлое, память будут для нас путем к доб
рым, гуманным делам.

Я хотела бы сейчас сказать всем членам организа
ции «Цветы для Штукенброка», всем гражданам, муж
чинам и женщинам Федеративной Республики Герма
ния, всем, кто проявляет заботу об этом мемориале, 
кто чтит память наших соотечественников, сердечное 
спасибо. В этом мы видим проявление уважения к со
ветскому народу, акт доброй воли во имя ныне живу
щих, во имя будущего, во имя мира и доверия между 
нашими народами.

Собравшиеся встречают слова Раисы Максимовны 
горячими аплодисментами и приветственными возгла
сами, дарят гостям цветы, просят передать советским 
людям свои искренние чувства, желание строить доб
рые отношения между нашими народами.

На Альтдорферштрассе ждали советскую гостью. 
Люди плотным кольцом окружили дом, где находится 
квартира семейства Гётц. Семья встретила гостью на 
улице, у входа. Глава семьи — Йозеф, 36 лег, электрик 
на технических заводах Штутгарта. Жена — Илона, 
33 лет, по специальности продавец, а в настоящее вре
мя домашняя хозяйка. Два сына—12 и 13 лет — 
Ральф и Андреас.

— Мы очень взволнованы и рады, что Вы приехали. 
Добро пожаловать,— говорит Илона, очень волнуясь. 
Раиса Максимовна успокаивает хозяйку, благодарит 
за приглашение.

В доме за чаем завязался живой разговор о вещах, 
близких каждой семье: о воспитании детей, о заработ
ке и расходах. И, конечно,— о мире.

— Мы живем в разных странах, у нас разные 
взгляды,— говорит Р. М. Горбачева,— но есть общее, 
что нас объединяет: нельзя допустить войны, надо 
сделать все, чтобы этого никогда больше не случилось. 
Будем верить в будущее.

Хозяева показывают небольшую, скромную, уют
ную квартиру. Мало времени, а спросить и рассказать 
хочется о многом.

Гости оставили на память традиционный русский 
самовар.

Йозеф, Илона и их дети провожают Раису Макси
мовну на улицу. Здесь их вновь окружили многочис
ленные соседи, журналисты.

— Раиса Максимовна,— спрашивает одна из жур
налисток,— почему Вы захотели познакомиться с не
мецкой семьей?

— Я очень верю в здравый человеческий разум, в 
человеческие чувства,— отвечает она.— И для меня 
очень важны такие непосредственные, личные, чело
веческие контакты.

В ГОСТЯХ У РАБОЧЕЙ СЕМЬИ

Еще накануне визита в ФРГ Р. М. Горбачева по
лучила приглашение во время пребывания делегации 
в Штутгарте побывать в гостях в немецкой рабочей 
семье.

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ

От имени М. С. Горбачева у бюста Карла Маркса 
в Трире в Доме-музее основоположника научного ком
мунизма были возложены цветы. В церемонии при
няли участие члены ЦК КПСС В. И. Болдин и
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Н. Е. Кручина, вице-президент Академии наук СССР, 
президент общества «СССР — ФРГ» Ю. А. Осипьян.

По поручению М. С. Горбачева Дом-музей Фрид
риха Энгельса в Вуппертале посетили член ЦК КПСС 
академик Г. А. Арбатов и академик Б. В. Раушенбах. 
Они возложили цветы у памятного места, где родился, 
жил и работал великий сын немецкого народа. Гости 
расписались в Книге почетных посетителей.

Советских представителей приветствовала Урсула 
Краус — обер-бургомистр Вупперталя.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
КАНЦЛЕРА ФРГ Г. КОЛЯ 

ПО ИТОГАМ ВИЗИТА 
СОВЕТСКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ М. С. ГОРБАЧЕВА 
В МОСКВУ

15 июня Генеральный секретарь ЦК КПСС, Пред
седатель Верховного Совета СССР М. С. Горбачев 
возвратился в Москву из ФРГ, где он находился с 
официальным визитом по приглашению федерального 
президента ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера.

Вместе с М. С. Горбачевым прибыли сопровождаю
щие его в поездке член Политбюро ЦК КПСС, ми
нистр иностранных дел СССР Э. А. Шеварднадзе, 
член Политбюро, секретарь ЦК КПСС А. Н. Яковлев, 
заместитель Председателя Совета Министров СССР 
И. С. Силаев.

В аэропорту М. С. Горбачева встречали члены По
литбюро ЦК КПСС Л. Н. Зайков, Е. К. Лигачев, 
В. А. Медведев, В. П. Никонов, Н. И. Рыжков, 
Н. Н. Слюньков, В. М. Чебриков, кандидаты в члены 
Политбюро ЦК КПСС А. П. Бирюкова, А. В. Власов, 
А. И. Лукьянов, Ю. Д. Маслюков, Г. П. Разумовский, 
Н. В. Талызин, Д. Т. Язов, секретарь ЦК КПСС 
О. Д. Бакланов.

Среди встречавших находился временный поверен
ный в делах ФРГ в СССР Э. Хайкен.

Канцлер ФРГ Гельмут Коль выступил 16 июня в 
бундестаге с правительственным заявлением по итогам 
официального визита в ФРГ Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Верховного Совета СССР 
М. С. Горбачева.

Этот визит, сказал канцлер, явился важным успе
хом на пути к достижению трех целей, совместно 
сформулированных еще во время нашей прошлогод
ней встречи в Москве. Это, во-первых, развитие имею
щих для нас центральное значение отношений с Со
ветским Союзом, нашим крупнейшим и важнейшим 
соседом на Востоке; во-вторых, расширение фунда
мента доверия между нашими государствами и прави
тельствами и создание на нем отношений прочного 
добрососедства и, в-третьих, примирение наших на
родов.

Приветствовав заявление М. С. Горбачева о необ
ходимости подвести черту под послевоенным перио
дом, Г. Коль расценил его как выражение политиче
ской воли Советского Союза покончить с конфронта
цией в отношениях между Востоком и Западом и стро
ить будущее на основе диалога и сотрудничества. 
Я целиком и полностью разделяю эту цель, доба
вил он.

«Важнейшим результатом визита» канцлер назвал 
Совместное заявление, подписанное руководителями 
двух стран. Это, подчеркнул он, документ, значение
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которого выходит далеко за рамки двусторонних отно
шений. Это политическая программа, которую мы на
мерены в ближайшие годы шаг за шагом претворять 
в жизнь. В заявлении мы совместно выступаем за прин
ципы, которые определяют мирное сосуществование 
стран и народов. Необходимо предотвратить любую 
войну — как ядерную, так и обычную — и обеспечить 
мир.

Значительно расширяют договорные основы наших 
связей, продолжал Г. Коль, и подписанные в Бонне 
11 межправительственных соглашений, которые одно
временно являются политическим сигналом готовности 
обеих стран к широкому сотрудничеству во всех обла
стях.

Говоря об исторических изменениях в Советском 
Союзе и других странах Варшавского Договора, канц
лер подчеркнул, что Запад приветствует их, ибо они 
открывают путь к миру в Европе и во всем мире. За
пад, исходя из собственных интересов, не стремится к 
дестабилизации, а желает успеха этим преобразова
ниям и готов в меру своих возможностей поддержать 
их, отметил Г. Коль.

В ходе переговоров с советским руководителем, 
сказал далее канцлер, правительство ФРГ сознавало 
свою особую ответственность как партнера Соединен
ных Штатов. Вопреки имевшим место предсказаниям, 
не было ни сепаратных действий с нашей стороны, ни 
советских попыток внести раскол в наши связи с За
падом, особо отметил он. В этой связи Г. Коль охарак
теризовал как «очень конструктивную» реакцию 
М. С. Горбачева на брюссельскую инициативу прези
дента США Дж. Буша по обычным вооружениям. Ге
неральный секретарь и я, продолжал он, были едины 
в том, что теперь главная задача — со всей энергией 
двигать вперед венские переговоры по обычным воору
женным силам в Европе.

Московская и боннская встречи на высшем уров
не, заявил в заключение канцлер, укрепили и значи
тельно расширили фундамент двусторонних отноше
ний, открыли новые возможности для взаимопони
мания и сотрудничества. Мы твердо намерены 
использовать любой шанс, который служит делу мира 
в Европе и во всем мире, подчеркнул Г. Коль.

* * *
В ходе дебатов, развернувшихся в бундестаге по

сле выступления канцлера ФРГ, одобрение итогам ви
зита советского руководителя выразили министр ино
странных дел Г.-Д. Геншер, почетный председатель 
СДПГ В. Брандт, член Президиума СДПГ Э. Бар, за
меститель председателя фракции ХДС/ХСС в бундес
таге Ф. Рюе. Ораторы отметили высокую международ
ную значимость осуществляемых в Советском Союзе 
реформ, дали высокую оценку инициативной внешней 
политике СССР. Подписанное в ходе визита Совмест
ное заявление расценено участниками дебатов как ис
торический документ.

В заключение дебатов бундестаг единодушно при
нял резолюцию, в которой все парламентские фракции 
одобрили итоги советско-западногерманской встречи в 
верхах и приветствовали подписанное на ней Совмест
ное заявление.
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В ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС

Из сообщения о заседании Политбюро ЦК КПСС, 
состоявшемся 19 июня 1989 года

Политбюро заслушало сообщение М. С. Горбачева 
о визите в ФРГ и полностью одобрило итоги его пере
говоров и встреч с федеральным президентом ФРГ 
Р. фон Вайцзеккером, с федеральным канцлером ФРГ 
Г. Колем, с другими государственными, политическими 
и общественными деятелями, представителями дело
вых кругов этой страны. Отмечено, что в рамках ви
зита состоялись полезные беседы и встречи у Э. А. Ше
варднадзе, А. Н. Яковлева и И. С. Силаева.

Ход переговоров, глубокий обмен мнениями охва
тывали главные аспекты двусторонних отношений и 
международной проблематики, включая разоружение, 
строительство общеевропейского дома, экологические 
проблемы. Обе стороны выразили твердое намерение 
последовательно наращивать сотрудничество во всех 
областях на основе подлинного добрососедства и че
стного партнерства, на деле придать ему новое каче
ство и измерение.

Визит стал, таким образом, важным событием в от
ношениях СССР — ФРГ, обрел общеевропейскую зна
чимость. В его результатах аккумулируется воля наро
дов обеих стран покончить с периодом конфронтации 
и вступить на путь плодотворного взаимодействия ра
ди мира и благополучия нынешнего и будущих поко
лений.

Большой политический, деловой заряд несет в себе 
подписанное в ходе визита Совместное заявление. 
Это — широкая концептуальная основа отношений 
СССР и ФРГ на годы вперед, исходящая из принципов 
нового политического мышления и должным образом 
учитывающая реальности нынешнего времени, крепну
щие тенденции к преодолению разобщенности Европы. 
Развивая идеи Московского договора в новых усло
виях, основываясь на приверженности сложившемуся 
послевоенному устройству, нерушимости границ, Сов
местное заявление представляет собой крупный вклад 
в дело модернизации европейских и международных 
отношений в целом.

В Советском Союзе с большим удовлетворением 
были восприняты сердечное радушие и искреннее го
степриимство, оказанное М. С. Горбачеву, всей совет
ской делегации со стороны правительства, а также са
мых широких слоев населения ФРГ. Советские люди 
видят в этом проявление чувства симпатии к стране, 
решительно вступившей на путь перестройки и обнов
ления, последовательно добивающейся прекращения 
гонки вооружений, избавления человечества от воен
ной угрозы.
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