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ПЕРЕГОВОРЫ ДЖ. БУША И М. С. ГОРБАЧЕВА НА МАЛЬТЕ В 1989 г.
(по материалам Библиотеки Дж. Буша)
Статья посвящена анализу переговоров Дж. Буша и М. С. Горбачева на Мальте
на основании документов из архива Библиотеки Дж. Буша. Мальтийский саммит
2–3 декабря 1989 г. стал рубежным фактом в процессе окончания Холодной войны, что было отражено как в воспоминаниях участников, так и в журналистских
заметках. Действительно, подобный переговорный процесс был возможен только
в относительно мирных условиях. Однако анализ встречи на Мальте не находится
на передовой исторической науки, а изданные работы основаны преимущественно
на источниках личного происхождения. Для Администрации Дж. Буша принципиальным вопросом было определение характера изменений в Советском Союзе.
Саммит стал попыткой найти подтверждение реального внешнеполитического
поворота при М. С. Горбачеве, поэтому подготовка к нему была весьма кропотливой. На встрече не было определенной повестки, однако Дж. Буш выступал
с конкретными предложениями как по вопросам разоружения, так и по проблемам
региональной политики. М. С. Горбачев больше использовал миротворческую
риторику и апеллировал к новому статусу советско-американских отношений.
Несмотря на то, что на встрече был задан дружественный тон общения, по некоторым вопросам стороны к консенсусу прийти не смогли. На саммите не было
подписано никаких соглашений, поэтому значение его остается во многом психологическим. Администрация Дж. Буша удостоверилась в реальности изменений
советской внешней политики и возможности получать уступки от СССР по многим вопросам, в том числе и по проблеме объединения Германии.
К л ю ч е в ы е с л о в а: холодная война; американо-советские отношения; внешняя
политика Дж. Буша; встреча на Мальте; «перестройка»; объединение Германии;
проблемы контроля вооружений.

2–3 декабря 1989 г. на советском круизном теплоходе «Максим Горький»
в акватории Мальты прошла первая официальная встреча Председателя Верховного Совета СССР М. С. Горбачева и Президента США Дж. Буша. Как пишет
один из участников встречи А. С. Черняев «встреча на Мальте обозначила конец
“холодной войны”» [Черняев, с. 117]. Британский исследователь А. Браун в главе
к «Кембриджской истории Холодной войны» приводит слова официального
представителя МИД СССР Г. Герасимова, который объявил, что участники «похоронили Холодную войну на дне Средиземного моря» [Brown, p. 264]. Историк
Д. Шумакер подчеркивает, что «Буш и Горбачев уехали из Мальты убежденные
в честности и надежности друг друга» [Shumaker, p. 132]. На следующий день
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после саммита 4 декабря 1989 г. газета «Вашингтон пост» выпустила материал
журналиста Д. Хоффмана под названием «Буш и Горбачев приветствуют новое
сотрудничество» [Hoffman]. Действительно, если посмотреть на сложившиеся
концепты американо-советского противостояния, то становится очевидно, что
подобный переговорный процесс был возможен только в относительно «мирных» условиях. Именно заключительный этап существования Советского Союза
во многом заложил основы советско-американских отношений на последующие
годы.
Тем не менее, проблема анализа переговорного процесса Дж. Буша
и М. С. Горбачева на Мальте не находится в авангарде исторической науки. Отчасти это объясняется относительной временной близостью описываемых событий
и недостаточной открытостью документальных источников. Однако, несмотря
на это, встреча на Мальте была отмечена вниманием как отечественных, так и зарубежных ученых. Статьи с оценкой и анализом переговоров глав государств
написали В. И. Батюк [Батюк] и М. Ф. Полынов [Полынов]. Итоги встречи
на Мальте подводятся в труде В. О. Печатнова и А. С. Маныкина «История
внешней политики США» [Печатнов, Маныкин]. Подробный анализ принятия
решений, подготовки и нюансов Мальтийской встречи, а также воспоминания
действующих лиц можно найти в обширном труде С. Тэлбота1 и М. Бешлосса
[Бешлосс, Тэлбот]. Детальный анализ значения Мальты в окончании «холодной
войны» проведен в работе Р. Гартхоффа [Garthoff].
Основным недостатком всех вышеперечисленных исследований является
опора преимущественно на источники личного происхождения, что объясняется
недоступностью документов. Тем не менее, в 2010 г. «Горбачев-фонд» опубликовал сборник, составленный по материалам бесед М. С. Горбачева с зарубежными
политическими деятелями [Отвечая на вызовы времени…], однако документы
представлены в сборнике зачастую в урезанном виде. Теперь в распоряжении
историков есть открытые материалы стенограмм переговоров на Мальте из архива Президентской библиотеки Дж. Буша.
Крайне ценным источником для изучения Мальтийской встречи стала статья
воспоминаний участника саммита, помощника М. С. Горбачева по международным делам А. С. Черняева [Черняев], который очень точно передает детали
обсуждений. Естественно, что и другие участники встречи, как с советской2, так
и с американской3 стороны оставили в своих мемуарах воспоминания об этих
переговорах. Опираясь на них и на документальные материалы архива, можно
провести более полный анализ переговоров Дж. Буша и М. С. Горбачева.
1
	Строуб Тэлбот занимал не последнее место в американской политической элите, в 1980-е гг. он работал корреспондентом на советско-американском направлении, а в период с 1994 по 2001 гг. занимал пост
заместителя Госсекретаря США.
2
	В этой связи следует упомянуть воспоминания М. С. Горбачева, Э. А. Шеварднадзе, А. Ф. Добрынина,
С. Ф. Ахромеева.
3
Ценнейшими источниками стали мемуары Дж. Буша и Б. Скоукрофта и Госсекретаря США Дж. Бейкера.
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Период с января 1989 г., когда Дж. Буш вступил в должность Президента
США, до мая 1989 г. был ознаменован «паузой» в официальных советскоамериканских отношениях. Дж. Буш, осознававший стремительное изменение
советской политики, пытался создать новую стратегию в отношении СССР4.
Принципиальным для американской стороны оставался вопрос определения характера «перестройки». Дж. Буш не был согласен с подходом некоторых консервативных кругов внутри своей Администрации, которые считали
реформы в СССР обманным ходом М. С. Горбачева5. Президент США видел
в «перестройке» реальную попытку реформирования советского государства.
На встрече с премьером Государственного совета КНР Ли Пэном 26 февраля
1989 г. Дж. Буш прямо заявлял, что «мы хотим, чтобы “перестройка” продолжилась и была успешной» [Memorandum… Li Peng, р. 5].
«Пауза» в советско-американских отношениях закончилась в мае 1989 г.,
когда Государственный Секретарь США Дж. Бейкер побывал с официальным
визитом в Москве. Результат встречи и заявления М. С. Горбачева еще раз убедили Дж. Буша в серьезности реформистских намерений советской стороны
[Печатнов, Маныкин, с. 540]. Тем не менее, официальные контакты по линии
глав государств не возобновлялись вплоть до Мальтийской встречи. Как отмечал сам Дж. Буш на встрече с председателем Христианско-социального союза
Германии Тео Вайгелем 26 сентября 1989 г., он получал много критических
замечаний за то, что ведет себя слишком медленно и осторожно с М. С. Горбачевым. Но спешить он был не намерен — события шли в выгодном для США
направлении [Memorandum… Theo Waigel, p. 2].
Дж. Буш серьезно подошел к подготовке к Мальтийской встрече. Он изучал
материалы по Советскому Союзу, консультировался с учеными-специалистами
по СССР, бывшими политическими деятелями, разведкой. Так, вниманию
Дж. Буша были представлены два, по сути, противоположных отчета Совета
национальной безопасности (СНБ) и ЦРУ о реформаторских усилиях М. С. Горбачева. Первый был подготовлен специальным помощником Президента
по европейскому и советскому направлению СНБ Р. Блэкуиллом и содержал
в целом положительные оценки действий и перспектив М. С. Горбачева [Бешлосс, Тэлбот, с. 95]. Второй отчет от старшего политического аналитика Бюро
анализа событий в СССР Г. Ходнетта характеризовал изменения в Советском
Союзе как авантюрные и рискованные [SOV 89-10077].
Дж. Буш не ограничивался только информацией, поставляемой ему его Администрацией, но и общался с главами государств-союзников США. В телефонном разговоре с Дж. Бушем премьер-министр Испании Ф. Гонсалез заявил, что
переговоры будут тяжелыми, а лучший способ помочь М. С. Горбачеву — убедить
4
Более подробно о процессе выработки новой концепции отношений с Советским Союзом перед
Мальтой см.: [Батюк, с. 75–76].
5
Так, в частности, К. Райс, в то время один из главных советников Дж. Буша по СССР и Восточной
Европе, отмечала, что «новое мышление» Горбачева могло оказаться лишь прикрытием для политики силы
[Бешлосс, Тэлбот, с. 73].
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его позволить западным союзникам ему помочь, а не настаивать на скорейшем
уничтожении ОВД и НАТО [Memorandum… Felipe Gonzalez, p. 1]. В ходе переговоров с министром иностранных дел ФРГ Х.-Д. Геншером президент Буш
заверил собеседника в том, что на Мальте сюрпризов для союзников по НАТО
не будет [Memorandum… Genscher, p. 1].
26 ноября 1989 г. Дж. Буш провел рабочий ужин с премьер-министром Канады
Б. Малруни, основной темой которого стал Советский Союз. Б. Малруни, только что вернувшийся из СССР, делился своими наблюдениями с американским
президентом и отмечал, что М. С. Горбачев выглядел спокойным и уверенным
в себе. Малруни также передал американскому президенту слова М. С. Горбачева,
который надеялся упрочить доверие на Мальте [Memorandum… Mulroney, p. 5].
Перед началом переговоров Дж. Буш попытался оставить себе максимум
пространства для маневра. В телефонном разговоре с М. Тэтчер 24 ноября 1989 г.
он отметил, что четкой повестки дня у встречи с М. С. Горбачевым не будет,
поскольку «люди предупреждали» американского президента, что советский
лидер «всегда полон сюрпризов» [Memorandum… Thatcher, p. 1].
Мальта стала местом проведения этой встречи как компромиссный вариант
[Baker, p. 169]. А. С. Черняев отмечает, что предложенный президентом Бушем
вариант встречи в Кэмп-Дэвиде М. С. Горбачев отверг, но согласился встретиться
у берегов Мальты, куда должны были подойти советский и американский военные корабли [Черняев, с. 118].
2 декабря 1989 г. оба лидера прибыли на Мальту. Первоначально планировалось провести две встречи расширенным составом на советском ракетном
крейсере «Слава» и затем на американском крейсере «Белнап». Однако поднявшийся шторм вынудил провести оба дня саммита на более тяжелом советском
круизном лайнере «Максим Горький».
Расширенное заседание началось с приветственного слова М. С. Горбачева,
который выразил свое намерение увеличить количество рабочих контактов
с американской стороной [Memorandum… First Expanded Bilateral, p. 2]. После
того, как слово взял Дж. Буш, стало понятно, что подготовка к саммиту не прошла бесследно. Президент пояснил, что основной причиной проведения встречи
являлось желание прояснить позиции сторон по «драматическим» изменениям
в мире [Ibid.]. Дж. Буш еще раз выразил поддержку «перестройке», что, скорее
всего, должно было настроить переговорный процесс с М. С. Горбачевым на позитивный лад.
Несмотря на то, что заявленной повестки у переговоров не было, американский президент сразу обозначил те темы (он назвал их «инициативами»), которые он считал необходимыми обговорить. С самого начала советской стороне
была предложена отмена поправки Джексона-Вэника6, в обмен на изменение
6
Поправка 1974 г. к Закону о торговле США, которая ограничивала торговлю со странами, препятствующими эмиграции и нарушающими права человека. Поправка запрещала предоставление режима
наибольшего благоприятствования СССР.
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советского закона об эмиграции. Затем Дж. Буш обещал поспособствовать
включению СССР в Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ)7
в качестве наблюдателя [Memorandum… First Expanded Bilateral, p. 3].
Важной темой всего саммита, и первого заседания в частности, стала проблема Центральной Америки. Естественным раздражителем для США по-прежнему
оставалась Куба, поэтому Дж. Буш отметил, что в США его часто спрашивают:
«Как они (Советский Союз. — Д. К.) могут вкладывать все свои деньги в Кубу
и все еще хотеть от нас кредита?» [Ibid., p. 4].
Далее Дж. Буш кратко и четко прошелся по тематике контроля над вооружениями. Он призвал избавиться от химического оружия, заключить Договор
об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) на саммите в Вене в 1990 г.,
а к встрече в следующем году прийти к соглашению по вопросу о сокращении
стратегических наступательных вооружений (СНВ) [Ibid., p. 5].
Затем слово взял Председатель Верховного Совета СССР. Его выступление было полной противоположностью конкретным предложениям Дж. Буша.
М. С. Горбачев поднял философскую тему перспектив сотрудничества с США
и оценки периода Холодной войны. Он заметил, что в американском политическом сообществе преобладает идея победы в Холодной войне, результатом чего
и стали политические уступки СССР [Ibid., p. 7]. Американского президента
он призвал пойти на более решительные шаги, чтобы доказать свое отношение
к «перестройке», и принимать во внимание интересы других стран [Ibid., p. 9].
Советский лидер попытался ответить на все пункты, изложенные Дж. Бушем,
однако становилось понятно, что аргументам М. С. Горбачева не достает той
конкретики, которая присутствовала в выступлении американского президента.
Так, в частности, М. С. Горбачев согласился по многим пунктам с «инициативой»
Дж. Буша о контроле над вооружениями, но не предложил четкой программы
действий, ограничившись общей формулировкой о новых инструкциях командам переговорщиков [Ibid., p. 10].
По группе экономических вопросов М. С. Горбачев выразил восхищение
предложениями Дж. Буша, обозначив одной из основных целей экономических
реформ «перестройки» интеграцию советской экономики в мировую, что в перспективе означало и переход к конвертируемому рублю [Ibid.].
М. С. Горбачев признал, что у СССР больше «нет пути назад» в плане обеспечения свобод граждан и отметил, что законы об эмиграции и свободе совести
и печати находятся в процессе принятия [Ibid.].
Более интересная и открытая дискуссия началась уже через несколько минут
в формате «один-на-один». Также на ней присутствовали советник по национальной безопасности Б. Скоукрофт и советник по международным делам А. С. Черняев. М. С. Горбачев начал с изложения своей позиции по Кубе. Советский
лидер передал американскому Президенту желание Ф. Кастро нормализовать
7
ГАТТ выполняло функции международной торговой организации до появления ВТО, поэтому интеграция советской экономики в мировую, пусть и в статусе наблюдателя, была выгодна М. С. Горбачеву.
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отношения с США [Memorandum… First Expanded Bilateral, p. 1] и даже проявил готовность выступить посредником процесса [Ibid., p. 4]. В свою очередь,
Дж. Буш выразил удивление в отношении советской политики на Кубе и заметил, что ортодоксальная позиция Ф. Кастро не отвечает вызовам времени, а его
политические позиции в Латинской Америке сильно пошатнулись [Ibid., p. 2].
Далее дискуссия перешла на ситуацию в Никарагуа, где Дж. Буш был недоволен советскими действиями. Жесткая риторика американского президента
привела к взаимным обвинениям в поставках оружия с обеих сторон в зону
конфликта [Ibid.], а М. С. Горбачев также представил советскую версию американской политики: «Люди спрашивают, неужели нет никакого барьера для
американских действий в независимых странах? Соединенные Штаты там распространяют свое правосудие и сами вершат его» [Ibid.].
В том же духе диалог продолжился и в ответ на советские претензии к американской стороне по поводу Филиппин, где американцы применили силу,
чтобы защитить президента страны К. Акино от повстанцев. Дж. Буш «выразил
удивление» такой реакцией советской стороны на действия американцев, подчеркнув, что США защищали законно избранного президента от восставших.
М. С. Горбачев подверг сомнению этот тезис и заявил, что «некоторые в Советском Союзе считают, что “доктрина Брежнева” была заменена на “доктрину
Буша”» [Ibid., p. 3].
Вслед за этим стороны переключились на крайне актуальный германский
вопрос8. Здесь М. С. Горбачев попытался четко прояснить позицию Советского
Союза — с вопросом объединения Германии нельзя спешить, необходимо сначала прояснить судьбу нового государственного образования в мировой геополитической системе, а именно — войдет ли Германия в НАТО или останется
нейтральной страной [Ibid., p. 5]. Американский президент согласился с позицией М. С. Горбачева и пообещал не пытаться ускорить решение этой проблемы.
Неформальная беседа была продолжена за обедом. Наиболее интересная
дискуссия разгорелась по экономическим вопросам. М. С. Горбачев поделился
своими размышлениями по поводу реформирования экономической системы
СССР, пояснив, что главной проблемой в стране является деформация рынка
и избыток денежных средств у населения. Дискуссию поддержал Государственный Секретарь США Дж. Бейкер, бывший министр финансов. Он указал, что
для советской экономики главнейшим является обеспечение конвертируемости
рубля, а борьбу с излишком денег у населения предлагал решить за счет использования золота и облигаций, обеспеченных золотом [Memorandum… Luncheon
Meeting, p. 4]. Дж. Буш заметил, что чем больше советское правительство будет
стимулировать приватизацию, тем лучше будет для международной торговли
и торговли с США в частности [Ibid., p. 5].
Характер неформальной дискуссии за обедом продемонстрировал важную
тенденцию в советско-американских отношениях — советское руководство
8

За несколько недель до встречи, 9 ноября 1989 г., была разрушена Берлинская стена.
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теперь открыто признавало внутриполитические просчеты и без стеснения делилось ими с главным противником по Холодной войне. Американская сторона,
вовлеченная в подобный диалог, также проявляла признаки качественно нового
подхода, но по-прежнему прагматичного.
3 декабря 1989 г. состоялось второе расширенное совещание двух сторон.
М. С. Горбачев подтвердил, что СССР больше не относится к США как к противнику, но, тем не менее, указал на те моменты, которые беспокоят советскую
сторону, как, например, численность морских вооружений США и положение
американских военных баз [Memorandum… Second Expanded Bilateral, p. 3].
Далее М. С. Горбачев выдвинул ряд конкретных предложений по сокращению
численности всех вооруженных сил. По вопросам химического оружия стороны
выразили согласие в недопустимости его распространения и договорились совместно работать на уровне министерств [Ibid., p. 4].
Затем переговоры переключились на тему Европы. Дж. Буш заявил, что
американская сторона одобряет процесс объединения Германии и спросил
М. С. Горбачева о его видении европейского будущего. Советский лидер ответил, что все изменения в Европе должны в итоге перейти в контекст построения
общего «Европейского дома», а ОВД и НАТО стать политическими, а не военными блоками [Ibid., p. 6].
Интересной и показательной стала дискуссия о «западных ценностях» [Ibid.,
p. 7]. В  этой риторике М. С. Горбачев видел прежде всего попытку навязать
европейским государствам американскую модель развития. Дж. Буш ответил
на это, что, в его понимании, «западные ценности» — это гласность, открытость,
плюрализм, те ценности, которые естественным образом присущи как США, так
и Западной Европе [Ibid., p. 8]. «Когда кто-то говорит, что он обладает истиной
в последней инстанции, приходится ждать беды», — ответил М. С. Горбачев
[Ibid., p. 9]. Спор двух сторон закончился принятием компромиссного термина
«демократические ценности», предложенного Дж. Бейкером [Ibid., p. 10].
После окончания второго совещания в расширенном составе главы государств провели часовую встречу с глазу на глаз, в ходе которой М. С. Горбачев
высказал свою позицию по поводу ситуации в Прибалтике. Председатель Верховного Совета СССР не рассматривал возможность отделения Прибалтики,
считая это опасным шагом в силу сложной этнической обстановки. Американский президент, в свою очередь, предостерег своего советского коллегу от применения силы в регионе. Дж. Буш подвел краткий итог советско-американским
переговорам, заявив, что визит был в точности таким, каким он надеялся его
видеть [Memorandum… Second Restricted Bilateral, p. 2].
Результаты Мальтийских переговоров могут быть оценены по-разному.
Очевидным, однако, остается подход Администрации Дж. Буша к советскому
направлению своей внешней политики, который по-прежнему был построен
на принципах прагматизма. Через три дня после окончания Мальтийского
саммита, 6 декабря 1989 г., на встрече с секретарем Социалистической партии Италии Б. Кракси, Дж. Буш отметил, что переговоры с М. С. Горбачевым
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прошли хорошо, но выразил беспокойство по вопросу объединения Германии
и нахождения там многочисленных советских войск [Memorandum… Craxi,
p. 3]. Американский президент также вкратце передал суть возникшего спора
с М. С. Горбачевым по поводу термина «западные ценности». При этом Дж. Буш
отметил, что «у него (Горбачева. — Д. К.) есть гордость, чтобы не говорить, что
ценности Запада возобладали, а ценности Востока потерпели неудачу» [Ibid.].
Интересно проанализировать то, как сами участники переговоров оценивали
их результаты. М. С. Горбачев в своей книге «Жизнь и реформы» оценил итоги встречи как выход отношений на «новый уровень» [Горбачев, кн. 2, с. 149].
Дж. Буш и Б. Скоукрофт также положительно оценивали результаты переговоров, в ходе которых прошел важный обмен мнениями [Буш, Скоукрофт, с. 160].
Маршал С. Ф. Ахромеев пришел к выводу, что большего успеха на встрече
смогли добиться американцы. Они поняли, что «решительной оппозиции»
Советского Союза объединению Германии не будет, а внутриполитическая
ситуация в СССР остается близкой к критической. Маршал пишет, что «соотношение сил между СССР и США изменилось в пользу США» [Ахромеев,
Корниенко, с. 254]. К схожему выводу в своих мемуарах пришел и бывший посол
СССР в США А. Ф. Добрынин. По его мнению, Дж. Буш смог прочувствовать
отсутствие жесткой позиции М. С. Горбачева по вопросу объединения Германии и по многим другим проблемам внешней политики [Добрынин, с. 664].
Министр иностранных дел Э. А. Шеварднадзе оценивал Мальту по-другому.
Для него диалог Дж. Буша и М. С. Горбачева означал прежде всего окончание
«эпохи вражды» между двумя государствами [Шеварднадзе, с. 119]. Советский
переводчик П. Палажченко также пишет, что для М. С. Горбачева саммит на
Мальте стал доказательством искренних намерений Дж. Буша по отношению
к «перестройке» [Palazchenko, p. 156].
Переговорный процесс Дж. Буша и М. С. Горбачева на Мальте, безусловно,
ознаменовал новый этап в советско-американских отношениях. Однако ставить
вопрос в плоскости «выиграл / проиграл», очевидно, будет в известной степени
упрощением. Участники сумели наладить диалог по принципиальным вопросам
двусторонних отношений, но Дж. Буш уже ясно понимал, что жесткая позиция
Советского Союза по многим вопросам осталась в прошлом. Это позволяло
американскому президенту более свободно проводить свою внешнюю политику.
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G. H. W. BUSH AND M. GORBACHEV’S NEGOTIATIONS
AT MALTA IN 1989
(With Reference to G. H. W. Bush Presidential Library Archive)
The article analyzes the Gorbachev-Bush negotiations at the Malta Summit. The author
uses documents from the George H. W. Bush Presidential Library and memoirs
of the participants to research the then changing Soviet-American relations. According
to the memoirs of its participants and contemporary journalists’ articles, the Malta
Summit became a milestone in the process of the Cold War’s ending. Such negotiations
were only possible only in relatively peaceful conditions. However, the analysis
of the Malta Summit is not in the limelight of historical science; the works published
are mainly based on memoirs. It was crucial for the George H. W. Bush Administration
to determine the changes in the Soviet policy. The summit was an attempt to verify
the genuineness of Gorbachev’s foreign policy shift, which made the preparation
for it very rigorous. There was no agenda at the Summit, but G. H. W. Bush made
specific proposals both in arms control and in regional issues. M. Gorbachev used
peaceful rhetoric and appealed to the new status of the USSR –US relations. Despite
the fact that there was a cooperative spirit at the Summit some issues remained
unresolved. There were no formal agreements at the Summit; thus, its importance
lies in the psychological sphere. The G. H. W. Bush Administration made sure that
the changes in the Soviet foreign policy were real, and they could get more concessions,
including the German reunification.
K e y w o r d s: Cold war; foreign relations; Gorbachev foreign policy; George H. Bush
foreign policy; Soviet-American relations; Perestroika; German reunification; arms
control.
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