Третья неделя (15–21 июня)
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5. Убедить Б. Ельцина уменьшить объемы российской торговли оружием, в
особенности оружия массового поражения и связанными с ним технологиями.
Более сложной задачей является попытка убедить Россию уменьшить объемы
продаж обычных вооружений. Большие потребности Москвы в твердой валюте и
ее огромный потенциал производства высокотехнологичных обычных вооружений
привели к «потоку» оружия в страны третьего мира. И, хотя ожидать от Москвы отказа от такой торговли с третьим миром нереалистично, Дж. Буш должен получить
согласие Б. Ельцина не поставлять вооружения в страны, которые, вероятно, будут
использовать их в ущерб интересам Запада.
6. Поощрять Б. Ельцина на вывод российских вооруженных сил из балтийских
государств. США поддерживали балтийские страны в течение 50 трудных лет советского правления, и они обязаны добиваться того, чтобы независимость и суверенитет этих государств были восстановлены в полном объеме.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО. 1. Поощрять Б. Ельцина на быстрое и
активное продвижение приватизации. Президент должен сообщить Б. Ельцину о
своем намерении надавить на МВФ, заставить его изменить приоритеты программы для России и выдвинуть в качестве первоочередных задач приватизацию и развитие частного сектора.
2. Заявить, что американская и западная помощь будут направляться не правительству, а частному сектору. Помощь должна предоставляться только тем предприятиям, которые полностью перешли в частные руки.
3. Сообщить Б. Ельцину о намерении США понизить торговые барьеры на
пути российского экспорта и оказать влияние на другие страны, заставляя их пойти на аналогичные меры. Дж. Бушу необходимо предложить Б. Ельцину начать обсуждение соглашения о свободной торговле. В краткосрочной перспективе такого соглашения будет трудно достичь. Тем не менее само его обсуждение поможет
российским представителям создать у себя в стране структуры свободной торговли. (Пр. 16.06.92)
15 июня в государственном департаменте США пять часов продолжалась
встреча министра иностранных дел Андрея Козырева и его американского коллеги
Джеймса Бейкера. Она прошла в рамках официального государственного визита, с
которым прибыл в американскую столицу Президент России Борис Ельцин. И была
посвящена поиску взаимоприемлемых решений проблем разоружения.
Главы внешнеполитических ведомств двух стран вели в последнее время интенсивный диалог, чтобы выйти на новые еще более значительные сокращения
ядерных вооружений.
Как заявил перед встречей Дж Бейкер, сторонам осталось урегулировать
четыре-пять вопросов, «два из которых являются очень важными и представляют определенные проблемы». Он подтвердил готовность работать над ними, отметив, что «очень надеется» на успех.
Все точки над «i» расставить не удалось. Это подтвердил по окончании встречи и российский министр, он сказал, что «работа продолжается».
15 июня вечером на авиабазе Эндрюс близ Вашингтона приземлился самолет
Ил-62М с надписью: «Россия». У трапа самолета Ельцина встретили государственный секретарь США Джеймс Бейкер и другие официальные лица. Борис Николае-
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вич торжественно провозгласил: «Пропасть исчезла», Бейкер обратил внимание на
символику встречи, на совпадение цветов, составлявших государственные Флаги
двух стран. Интересно, он только перед встречей это заметил, или до нее?
Дж. Бейкер, в частности, сказал: «В течение двух столетий вплоть до нынешнего года у Америки и России не было возможности сформировать подлинное партнерство — такое партнерство, которое может быть по-настоящему прочным
и благотворным для наших двух наций, наших народов и людей всего мира. То партнерство, которое вы с президентом Бушем установили в феврале в Кэмп-Дэвиде,
означает нечто гораздо большее, нежели преходящее совпадение интересов великих держав или какое-то временное, так называемое соотношение политических
сил. Оно представляет нечто гораздо более существенное. Это такое партнерство, которое возможно только между избранными представителями демократических правительств. Это такое партнерство, которое углубляется через динамичное взаимодействие плюралистических цивилизованных обществ и беспрепятственное рыночное хозяйствование. <…>
Мы относим многочисленные достижения России в продвижении к полной демократии и свободному рынку в значительной мере на счет Вашего личного мужественного и неустанного руководства. Мы вновь подтверждаем свою решимость
содействовать прогрессу России твердой американской поддержкой — особенно с
помощью законопроекта о поддержке свободы».
Затем выступил Б. Ельцин: «Путь из Москвы неблизок — около 10 тысяч километров. И географически это расстояние не изменилось. Но нас не так давно разделял не только океан соленой воды. Гораздо большее значение имела психологическая пропасть между нашими странами.
Сейчас я могу сказать — и надеюсь, это будет подтверждено во время визита, наших переговоров, подписания документов, — эта пропасть исчезла. Россия
и Америка становятся друзьями. У нас одинаковые цели: обеспечить мир и процветание своим народам, всему человечеству. <…>
Мой визит в вашу страну проходит на фоне динамичных перемен в России. Преодолевая трудности, россияне создают общество раскрепощенной экономики и свободных
людей, приверженных принципам демократии и прогресса. И мы повседневно ощущаем
растущую поддержку наших реформ как со стороны руководства Соединенных Штатов Америки, так и со стороны простых американцев. Это лучшее свидетельство искреннего взаимопонимания, которое складывается между нашими народами».
В видео репортаже об этой встрече можно услышать и такое заявление российского президента: «70 лет продолжалось дежурство на бастионах коммунизма,
еще недавно они казались неприступными, теперь их нет — они рухнули без единого выстрела, без единой жертвы, оставив лишь чувства глубокого разочарования и
горечи у миллионов людей. Сегодня мы видим свою задачу, чтобы возродить в России нормальную жизнь. <…>
Нам есть, что предложить американскому фермеру, американскому промышленнику, американскому банкиру».
После этого Дж. Бейкер и Б.Н. Ельцин отвечали на вопросы журналистов.
Вопрос: «В последнее время высказывались некоторые предположения, что
Вы едете в США “с протянутой рукой”. Так ли это?»

