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Нашим женам — АФСАНЭ и БРУК

От автОрОв

в начале 1989 года мы задумали написать книгу, посвя-
щенную отношениям между Соединенными Штатами и Со-
ветским Союзом в последующие три года. Никто не мог тогда 
предвидеть, что в наше повествование войдут рассказы о та-
ких событиях, как освобождение восточной Европы, роспуск 
варшавского пакта, прекращение деятельности советской 
коммунистической партии, смерть Советского Союза и окон-
чание «холодной войны».

в начале работы над книгой мы опросили многих амери-
канских и советских официальных лиц, согласятся ли они ре-
гулярно встречаться с нами и рассказывать о том, что про-
исходило внутри их правительств, а также между двумя пра-
вительствами; многие согласились при условии, что мы не 
будем называть их имена. таким же образом мы договори-
лись и с официальными лицами других стран НатО и варшав-
ского пакта.

Свыше трех лет мы поддерживали постоянную связь с на-
шими «источниками» в вашингтоне, Москве и в нескольких 
европейских столицах. Мы встречались с ними иногда через 
несколько дней — а порой даже через несколько часов — 
после совещаний за закрытыми дверями, переговоров, теле-
фонных разговоров и прочих обменов мнениями, происхо-
дивших по дипломатическим каналам и описанных на этих 
страницах. Информация, которую мы получили, воспроизво-



дилась не по памяти, а часто по записям основных моментов 
разговора, по памятным запискам о беседах, телеграммам и 
другим документам. Мы цитируем дословно лишь в тех случа-
ях, когда наши «источники» непосредственно присутствовали 
при том, о чем говорилось. По возможности мы перепроверя-
ли информацию о каждой встрече, беседе или эпизоде.

Многие из наших «источников» должны остаться анони-
мами, поэтому мы не можем воздать им здесь должное, но 
наша благодарность не знает границ.

И наконец, мы признательны всем членам наших семей, 
которым в течение четырех лет пришлось жить с этим про-
ектом. Девин и адриан тэлботт проявили активный интерес к 
этому делу и мирились с занятостью отца. Наши жены — аф-
санэ и Брук — поощряли наше сотрудничество, даже когда 
это осложняло семейные отношения. Они также читали боль-
шие разделы рукописи на различных стадиях работы и дава-
ли нам необходимые советы. По этим и многим другим при-
чинам эта книга посвящается им.

Майкл Р. Бешлосс 

Строуб Тэлботт
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«Этот новый малый — михаил Горбачев»

в четверг, 10 декабря 1987 года, по окончании своего 
первого визита в Соединенные Штаты, Михаил Горбачев вы-
шел из Белого дома, попрощался с рональдом рейганом и сел 
на заднее сиденье своего черного лимузина «ЗИЛ» вместе с 
вице-президентом Джорджем Бушем.

Машина покатила по дороге, ведущей от Белого дома, 
под мелким дождем, направляясь на военно-воздушную базу 
Эндрюс, и Буш сказал Горбачеву, что ему пришла одна идея, 
но он предпочел бы, чтобы Горбачев не оглашал того, что он 
сейчас услышит. Горбачев кивнул.

Хотя до начала президентских выборов в 1988 году оста-
валось еще три недели, вице-президент уже вовсю вел кам-
панию за то, чтобы быть выдвинутым кандидатом от респуб-
ликанской партии. Лидер сената от его партии роберт Доул 
из Канзаса, по данным нескольких опросов общественного 
мнения, опережал его.

Буш сказал: «Есть немало шансов, что я выиграю на пре-
зидентских выборах в будущем году. Сейчас Доул выглядит 
весьма опасным соперником, но я думаю, что республиканцы 
выдвинут меня. Если меня выберут, — а я думаю, что выбе-
рут,— знайте, что я хочу улучшения наших отношений».

Буш объяснил, что за семь лет на посту вице-президен-
та при рональде рейгане ему приходилось держать свои уме-
ренные взгляды при себе. Он пояснил, что рейгана окружают 
«отпетые убийцы-интеллектуалы», которые будут счастливы 
ухватиться за любое доказательство того, что вице-прези-
дент в глубине души — либерал. Поэтому во время кампа-
нии 1988 года ему придется делать и говорить многое с та-
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ким расчетом, чтобы быть избранным. Господин Горбачев не 
должен обращать на это внимания.

Горбачев ответил, что все понимает. Много времени спус-
тя, вспоминая этот разговор, он скажет, что «это была самая 
важная из всех наших бесед с Бушем». На протяжении после-
дующих четырех лет всякий раз, как ближайшие помощники 
советского руководителя жаловались, что Буш потворствует 
республиканским консерваторам, Горбачев напоминал им о 
беседе в лимузине и говорил: «Не волнуйтесь. Сердце у него 
там, где надо».

За первые сорок шесть лет жизни Джордж Буш лишь из-
редка имел дело с Советским Союзом. Когда Буш был послом 
в ООН в 1971 — 1972 годах при ричарде Никсоне, он возил 
своего советского коллегу Якова Малика на игру нью-йорк-
ской бейсбольной команды (принадлежавшей его приятель-
нице Джоан Уитни Пэйсон), но это мало что изменило в ди-
пломатических отношениях между странами.

Когда Буш был директором ЦрУ в администрации Дже-
ралда Форда, консервативно мыслящие критики разрядки 
и сторонники вооружения америки обвиняли Управление в 
том, что оно систематически недооценивает военную угрозу 
со стороны СССр. вместо того, чтобы стать на защиту профес-
сионалов-разведчиков, которыми он руководил, и защитить 
Управление от нажима со стороны политиканов, Буш поста-
рался утихомирить правое крыло. Он предложил создать ко-
миссию из людей, не имеющих отношения к ЦрУ, которая на-
блюдала бы за методами работы Управления. Он открыл этим 
людям доступ к секретным материалам и санкционировал 
подготовку ими доклада с оценкой сверхсекретной разведы-
вательной информации ЦрУ о различных сторонах деятель-
ности Советского Союза.

Как и следовало ожидать, эта группа, названная Коман-
дой Б, объявила, что ЦрУ проявляет излишнюю мягкость к 
СССр, и присоединилась к всевозраставшему хору голосов, 
призывавших к новой американской программе вооружения. 
Один из помощников Буша в ЦрУ вспоминает, что его началь-



�

ник, «рассматривая данные стратегического значения, нико-
гда не высказывался определенно. Главной его заботой было 
попытаться примирить различные точки зрения... Он из тех, 
кто берется за разрешение проблем». Буш как-то сказал: «ре-
шите же эту чертову проблему. Если для этого нужна Коман-
да Б, используйте ее».

После того, как Форд потерпел поражение на выборах 
1976 года, Буш сказал, что готов остаться на посту директора 
ЦрУ, но Джимми Картер отказал ему в этом. Осенью 1978 года 
Буш прилетел из Хьюстона в Нью-Йорк на частный обед. Кро-
ме него на этом обеде были видные фигуры, занимающиеся 
внешней политикой на Северо-востоке, в большинстве своем 
демократы. После десерта Буш выступил с критикой Карте-
ра за то, что он не противостоит советской угрозе. в качестве 
примера Буш привел продвижение коммунистического влия-
ния в Сомали и Эфиопии и колебания президента по поводу 
развертывания работ над нейтронной бомбой.

Один из демократов, работавший в Госдепартаменте при 
администрациях Кеннеди и Джонсона, назвал выступление 
Буша «упрощенческим» и «невежественным». Буш, разозлив-
шись, заявил в ответ, что демократ «самонадеян» и «мягок», 
как и либеральная внешняя политика, которую вело пред-
ставляемое им ведомство,— ничего удивительного, что эти 
политики потерпели крах!

Существование Команды Б и то, что рональд рейган чуть 
не победил Форда в 1976 году, показывало, что центр респуб-
ликанской партии переместился на Юго-Запад и что он по-
правел. Интернационалистское атлантическое крыло партии 
теряло почву, уступало ее более консервативным элементам. 
в 1978 году Буш публично подал в отставку со своих постов в 
трехсторонней комиссии и в Совете по международным от-
ношениям, объявив их «слишком либеральными».

Когда Буш присягал в 1981 году в качестве вице-прези-
дента, он знал, что чистота его идеологических воззрений и 
его характер находятся под подозрением у сторонников рей-
гана. а рейган был преисполнен решимости поставить в из-
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вестность Москву о том, что в вашингтоне устанавливается 
новый, более жесткий режим. Ему не хотелось опровергать 
это утверждение, дав Бушу, славившемуся своей умеренно-
стью, видную роль во внешней политике.

вице-президент признавался — правда, лишь в частных 
беседах,— что ему было не по себе от резких высказываний 
и жестов, какие позволял себе рейган по отношению к Совет-
скому Союзу в начале первого срока их совместной деятель-
ности. в ноябре 1982 года, когда умер Леонид Брежнев, Буш и 
его жена Барбара путешествовали по африке. Буш надеялся, 
что рейган пошлет его на похороны в Москву представлять 
Соединенные Штаты, но ему не хотелось создавать впечатле-
ние, что он этого добивается. И Буш рявкнул своему помощ-
нику по национальной безопасности адмиралу Дэниелу Мэр-
фи: «Ничего не планировать!»

Когда рейган поручил Бушу присутствовать на похоро-
нах, Буш полетел во Франкфурт, где его ввел в курс дела мо-
лодой аналитик роберт Блэкуэлл, специалист по Советскому 
Союзу в ЦрУ.

Блэкуэлл с презрением относился к широко распро-
страненным слухам о том, что новый советский руководи-
тель — Юрий андропов, бывший председатель КГБ,— явля-
ется втайне американофилом, который обожает читать рома-
ны Жаклин Сьюзанн и попивать виски; Блэкуэлл считал, что 
андропов может стать сильным лидером и постарается ис-
пользовать свой «недюжинный интеллект», чтобы восстано-
вить «социалистический порядок и дисциплину», хромавшие 
при Брежневе.

встретившись с андроповым в Москве, Буш пошутил, что 
они «были в одном деле», возглавляя разведку. Позже вице-
президент уединился с послом артуром Хартманом, госсек-
ретарем Джорджем Шульцем и их помощниками в Спасо-
хаус, официальной резиденции американского посла. Им 
была предложена икра с шампанским. Хартман предупредил 
своих гостей, что старинный особняк прослушивается. вице-
президент заметил, что находит нового советского лидера 
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непримиримым и твердым: «По-моему, он умный. возможно, 
мы сумеем с ним поладить. Но надо быть осторожными».

в феврале 1984 года, когда андропов умер от почечной 
недостаточности, рейган попросил вице-президента снова 
полететь в Москву. в личном отсеке Буша на борту самоле-
та № 2 роберт Блэкуэлл ознакомил вице-президента с крат-
кой справкой ЦрУ о новом советском руководителе — Кон-
стантине Черненко. Блэкуэлл признался, что в ЦрУ пораже-
ны назначением Черненко на высшую должность в Кремле, 
особенно после того, как он проиграл этот пост андропову 
в 1982 году.

а многие в вашингтоне помнили, как Черненко подно-
сил спичку к сигарете Брежнева, когда тот пытался сократить 
курение. в ЦрУ Черненко окрестили «слабохарактерной се-
строй». Но даже Черненко, выступая в 1982 году в тбилиси, 
предупреждал, что Советский Союз находится на грани внут-
реннего кризиса.

Помощник Буша по национальной безопасности, быв-
ший сотрудник ЦрУ Дональд Грегг, сказал вице-президенту, 
что финская разведка считает семидесятидвухлетнего Чер-
ненко фигурой переходной. После его смерти начнется гран-
диозная борьба за будущее Советского Союза между консер-
вативно настроенным руководителем ленинградской пар-
тийной организации Григорием романовым, которого финны, 
будучи близкими соседями, достаточно хорошо знали, и че-
ловеком, от которого можно ждать поворота к лучшему,— 
«этим новым малым Михаилом Горбачевым».

в Москве, увидев уже больного Черненко на трибуне 
мавзолея Ленина, и притом достаточно близко, вице-прези-
дент понял, что скоро ему придется снова приезжать сюда 
на похороны. Свою фотографию жене посла Хартмана Донне 
он надписал: «Следующие похороны — за мой счет. (Никому 
не показывать.)» а сотрудникам посольства шутливо заметил: 
«Скоро увидимся — в то же время, в будущем году!»

Перемена в советском руководстве и приближение пре-
зидентских выборов в 1984 году побудили рейгана пред-
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ложить Черненко встречу на высшем уровне, желательно в 
июле, до съездов обеих политических партий. Демократы 
уже сетовали на кризис в американо-советских отношениях 
и на то, что рейган — первый президент со времен Герберта 
Гувера, который не встречался со своим советским коллегой.

Буш всячески подталкивал президента к проведению 
встречи в верхах. Он предложил рейгану — для выяснения 
позиции советской стороны — послать в Москву с личным 
письмом к Черненко генерала Брента Скоукрофта, который 
был советником Джералда Форда по национальной безопас-
ности. рейган согласился. Однако, когда Скоукрофт прибыл в 
Москву, никто из высших советских чиновников не пожелал с 
ним встречаться. Один из них спросил посла Хартмана: «Если 
нам хотят что-то сообщить, почему не сообщают официаль-
но?» Черненко отклонил предложение президента о встрече 
в верхах.

в марте 1985 года Черненко умер. в Женеве, по пути в 
Москву, Буш узнал, что новым руководителем будет Горба-
чев. роберт Блэкуэлл, встретивший вице-президента в Моск-
ве, напомнил, что ЦрУ многие месяцы предсказывало приход 
Горбачева к власти: Горбачев ведь уже был вторым челове-
ком в советской коммунистической партии; начальником его 
был андропов.

американцы, сопровождавшие Буша, шутили, что они 
теперь уже досконально знают церемонию похорон: снача-
ла надо пройти перед гробом, затем будет военный парад на 
Красной площади, затем прием в Георгиевском зале и, нако-
нец, ужин со спагетти в Спасо-хаус, приготовленный превос-
ходным итальянским поваром.

вице-президент и Блэкуэлл были потрясены тем, что мо-
сквичи, казалось, с радостью избавлялись от своих «немощ-
ных старцев». Они видели, как всего через полчаса после по-
хоронной процессии рабочие срывали портреты Черненко и 
бросали их. Буш заметил, что их хозяева, похоже, едва могли 
дождаться захоронения старика, чтобы скорее вручить судь-
бу своей страны новому, пятидесятичетырехлетнему лидеру.
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Горбачев принял Буша и госсекретаря Шульца в Екате-
рининском зале. в своем сорокапятиминутном монологе он 
сказал, что Советский Союз не заинтересован в конфронта-
ции с Соединенными Штатами. Он выразил надежду, что ва-
шингтон будет вести с Советским Союзом серьезные перего-
воры в Женеве по поводу ядерных вооружений. После этой 
встречи Блэкуэлл предсказал Бушу, что Горбачев будет дей-
ствовать быстро. На это указывала, в частности, его самоуве-
ренность, а кроме того, военные стали реже, чем прежде, 
появляться на советском телевидении. вице-президент со-
гласился, что они имеют тут дело с «чем-то другим». в проти-
воположность Брежневу, андропову и Черненко Горбачев — 
«очень обходителен»… 

в октябре 1986 года рейган встретился с Горбачевым в 
рейкьявике, где советский лидер, ко всеобщему удивлению, 
внес предложение о существенном сокращении атомных 
арсеналов обеими странами. в декабре 1987 года Горбачев 
прибыл с визитом в вашингтон, где они с рейганом подпи-
сали договор о ликвидации ядерных ракет среднего радиу-
са действия. в один из трех дней, в течение которых прохо-
дила встреча в верхах, Буш прибыл в советское посольство 
на Шестнадцатой улице — на завтрак с блинами и икрой. На 
завтрак Буша сопровождали его сторонники по предстоящей 
кампании по выборам президента, в том числе Джон Сунуну, 
боевой, крайне антисоветски настроенный губернатор Нью-
Гемпшира, регулярно отмечавший День венгерских борцов 
за свободу и День освобождения Литвы — в 1987 году отме-
чать это еще было чудаковатым донкихотством. Стремясь из-
бежать полемики, Сунуну восхвалял перед Горбачевым науч-
ные достижения американцев и русских.

После встречи Горбачев предложил Бушу подвезти его в 
Белый дом на своем лимузине.

«располагайтесь в моем танке!» — сказал он, когда они 
сели. тогда вице-президент сказал: «Как жаль, что вы не мо-
жете остановиться и зайти в один из магазинов,— я думаю, 
американский народ тепло встретил бы вас».
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Они только проехали мимо толпы на углу Коннектикут-
авеню, как Горбачев сказал шоферу: «Останови машину». Он 
вышел из лимузина и воскликнул по-русски: «Я хочу попри-
ветствовать вас!» в толпе многие от изумления раскрыли рот, 
а Горбачев стал пожимать людям руки. тут и Буш вышел из 
машины, чтобы сняться с ним, но камеры — да и толпа — 
были нацелены только на Горбачева.

Они поехали дальше, к Белому дому, и Буш, явно нахо-
дясь под впечатлением от общения гостя с народом, спросил: 
«вы часто этим занимаетесь?» Горбачев ответил: «Я поступаю 
так в Москве и поступаю так всякий раз, как выезжаю на пе-
риферию... руководители не должны отрываться от народа».

По мере приближения конца своего правления, улыбчи-
вый и радостно-дружелюбный рейган невольно служил все 
более четким фоном для Буша, который усиленно старал-
ся казаться менее поддавшимся обаянию Горбачева и более 
склонным жестко торговаться с Кремлем. во время посеще-
ния рейганом Москвы в июне 1988 года произошел знамени-
тый случай, когда Горбачев на Красной площади взял на руки 
маленького мальчика и велел ему «поздороваться за руку с 
дедушкой рейганом». Один из журналистов спросил потом 
рейгана, считает ли он Советский Союз по-прежнему «импе-
рией зла». Президент ответил: «Нет, я имел в виду другое вре-
мя, другую эпоху».

а Буш, отдыхавший в своем доме в Кеннебанкпорте, штат 
Мэн, пел совсем другую песню: «Холодная война» не кончи-
лась»,— оповестил он репортеров. На следующий месяц Буш 
снова выступил с предупреждением против «наивно-оптими-
стического, исполненного эйфории взгляда на дальнейшее 
развитие событий». во время осенней кампании он говорил, 
что будет «оказывать давление на Москву с целью дальней-
ших перемен». Он выступал против сокращений в бюдже-
те на оборону и на Стратегическую оборонную инициативу 
(СОИ), любимый проект рейгана по созданию в космосе про-
тиворакетного щита. в своих первых дебатах с кандидатом от 
демократической партии Майклом Дукакисом Буш настаивал 
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на том, что «по советскому эксперименту еще не вынесено 
суждения».

в декабре 1988 года, после выборов, рейган в последний 
раз встретился с Горбачевым в качестве президента за зав-
траком на станции береговой охраны СШа на Губернатор-
ском острове, в гавани Нью-Йорка. Буш согласился присутст-
вовать, но на вторых ролях.

Утром Горбачев выступил в ООН со своей важнейшей ре-
чью. Он заявил, что «применение силы или угроза ее приме-
нения» не может больше быть «инструментом внешней поли-
тики». Он объявил о своем намерении сделать военную док-
трину СССр чисто оборонительной и убрать из восточной 
Европы полмиллиона советских солдат, а также большое ко-
личество танков, артиллерии и военных самолетов.

Перед завтраком репортеры попросили рейгана выска-
заться по поводу инициативы Горбачева, и рейган сказал: «От 
души одобряю». Буш продолжал держаться той же линии, что 
и предшествующие восемь лет, только на сей раз с оттенком 
высокомерной иронии. «Я поддерживаю то, что сказал прези-
дент»,— заявил он. а Горбачев, стремясь добиться располо-
жения только что избранного президента, с широкой улыб-
кой заметил: «Это один из лучших ответов, какие я слышал в 
этом году!»

в ответ на замечание рейгана, что, по данным последне-
го опроса, 85 процентов американцев поддерживают новый 
характер отношений, установившихся с Москвой, Горбачев 
вновь обратился к Бушу и сказал: «Мне приятно это слышать. 
Игру эту следует назвать «Продолжение следует». в ходе бе-
седы вице-президент вдруг не выдержал: «Какие вы можете 
дать мне заверения, что перестройка и гласность будут ус-
пешны, чтобы я мог сообщить об этом американским бизнес-
менам, желающим вложить средства в Советском Союзе?»

Горбачев гневно посмотрел на него и отрезал: «вы доста-
точно скоро убедитесь, что я ничего не делаю напоказ, и если 
что-то делаю, то не с целью подорвать ваши позиции, пора-
зить вас или использовать.
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Я занимаюсь реальной политикой. Я так поступаю, пото-
му что это необходимо. Я так поступаю, потому что в моей 
стране происходит революция. И я ее начал. И все аплодиро-
вали мне, когда я ее начал в 1986 году, а теперь не всем это 
так уж нравится. тем не менее революция произойдет...».

в воскресенье, 18 декабря 1988 года, Генри Киссинджер 
вошел в Малый кабинет вице-президента в Западном крыле 
для спокойного разговора с избранным президентом, Бейке-
ром и Скоукрофтом. Киссинджер сказал Бушу, что он может 
стать «первым президентом, обладающим реальной возмож-
ностью положить конец «холодной войне».

— Почему бы нам исподволь не начать переговоры о 
сделке? — предложил Киссинджер.— Пусть Горбачев пообе-
щает не использовать силу для подавления реформ и либе-
рализации в восточной Европе, а Запад в обмен пообещает 
не использовать экономические и политические перемены, 
которые там произойдут, в ущерб интересам безопасности 
Советского Союза.

Например, — сказал Киссинджер,— Запад может взять 
на себя обязательство не использовать восточную Европу в 
качестве базы для ведения тайных разведывательных опера-
ций против Советского Союза. Он может заявить, что отказы-
вается от дальнейших попыток выманить восточноевропей-
ские страны из варшавского пакта. а Горбачев, не имея воз-
можности применить военную силу, вероятнее всего даст 
восточной Европе возможность глотнуть политической сво-
боды, что ей необходимо для воссоединения с Западом.

Предложение было классически киссинджеровское: с 
помощью тайной дипломатии на высоком уровне достичь 
договоренности, основанной на равновесии сил. Киссинд-
жер дал понять, что не возражает отправиться с такой мис-
сией к Горбачеву — это позволило бы ему вновь очутиться в 
центре американо-советских отношений, особенно при том, 
что Скоукрофт, его давний друг и протеже при администра-
ции Никсона и Форда, сидит в Совете национальной безопас-
ности, а в Госдепартаменте внешней политикой занимается 
неофит Бейкер.
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Буша заинтересовала идея Киссинджера, и он поручил 
ему отвезти в Москву письмо Горбачеву за своей подписью. 
Бывший госсекретарь был в восторге. в январе, за неделю до 
вступления президента в должность, Киссинджер вылетел в 
советскую столицу.

События в восточной Европе уже начали подтверждать 
озабоченность Киссинджера предстоящей конфронтацией 
между вновь пробуждающимися демократическими сила-
ми и твердокаменными режимами. в понедельник, 16 января 
1989 года, в Праге произошли аресты среди демонстрантов, 
вышедших на улицу, чтобы отметить двадцатую годовщину 
самосожжения Яна Палаха, студента, покончившего с жизнью 
в знак протеста против советского вторжения в 1968 году.

Было арестовано восемьдесят человек. Среди аресто-
ванных находился драматург-диссидент, которого затем при-
говорили к девяти месяцам тюрьмы за «подстрекательство к 
беспорядкам». Это был вацлав Гавел.

а в Москве в этот день Киссинджер встречался в Кремле 
с ближайшим помощником Горбачева — александром Яков-
левым. Яковлев был одной из ключевых фигур в мозговом 
центре Горбачева, главным пропагандистом и теоретиком 
«гласности». Он учился по обмену в Колумбийском универси-
тете в конце 50-х годов, затем был послом в Канаде в начале 
80-х, превосходно говорил по-английски.

Яковлев предупредил Киссинджера, что определенные 
деятели коммунистической партии, придерживающиеся же-
сткой линии, недовольны политикой Горбачева. На закрытых 
заседаниях они жестоко критикуют его за то, что он отходит 
от социализма и продается Западу. Яковлев дал понять, что 
Горбачеву и его коллегам-реформаторам нужны признание 
и поощрение со стороны Запада, чтобы иметь возможность 
проводить свою программу в стране.

Киссинджер ответил, что улучшение американо-совет-
ских отношений при рейгане было в значительной мере кос-
метическим. Настало время насытить их большим содержа-
нием. Он заметил, что хорошо знаком с Бушем и недавно 
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встречался с избранным президентом и его главными совет-
никами. Далее он сказал, что хочет сделать одно предложе-
ние, которое следует считать полуофициальным, поскольку 
Буш благословил его на это.

Ситуация в Европе, сказал Киссинджер, опасно неста-
бильна. Политическая эволюция вполне может перейти в 
революцию, а это, в свою очередь, может породить между-
народную конфронтацию. Киссинджер вызвал к жизни дву-
ликий призрак, который, как он знал, не может не напугать 
любого советского человека: в восточной Европе начнутся-де 
попытки высвободиться из тенет, привязывающих эти страны 
к Советскому Союзу, а к этому может добавиться возрожде-
ние германского национализма, что, вероятно, побудит ФрГ с 
еще большим рвением использовать сложности, существую-
щие между восточной Германией и Кремлем.

Киссинджер высказал предположение, что, если перед 
Советским Союзом встанет перспектива «потерять» восточ-
ную Европу — особенно восточную Германию,— СССр может 
счесть необходимым применить силу с целью укрепить свои 
позиции в этом регионе. Это вызовет ту или иную достаточ-
но сильную реакцию со стороны Соединенных Штатов. Кис-
синджер напомнил, что в начале XX века великие державы 
вовсе не собирались начинать Первую мировую войну, и тем 
не менее кризисные ситуации вызвали цепную реакцию, так 
как никто не знал пределов допустимого.

С целью избежать сейчас такой опасности Киссинджер 
предложил провести между СШа и СССр переговоры на вы-
соком уровне, чтобы достичь взаимопонимания по ряду во-
просов,— в одних случаях официально, в других — неофици-
ально. в ходе этих переговоров будут установлены пределы 
того, на что может Советский Союз пойти для защиты своих 
интересов в восточной Европе; Запад же в обмен пообещает 
ничего не предпринимать для ускорения перемен на восто-
ке, в особенности если такого рода действия могут быть вос-
приняты в Кремле как угроза безопасности СССр.


