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Горбачeв и мы
Детлеф Принц

Для меня было большим счастьем 
и большой честью в течение 

последних двадцати лет неоднократно 
встречаться с Михаилом Горбачевым 
и беседовать с ним. Особенно мне 
запомнилась одна беседа, которая 
состоялась 10 октября 2019 г. в Москве. 
Тогда Михаил Сергеевич на прощание 
сказал: «Мое 90-летие мы обязательно 
отпразднуем вместе и поднимем бокал 
за дружбу между Россией и Германией 
и за мир во всем мире». 

Какие теплые, сердечные и 
добрые слова из уст выдающегося 
государственного деятеля, по праву 
удостоенного Нобелевской премии 
мира в 1990 году! Я очень сожалею, что 
пандемия, длящаяся уже больше года, 
не дает нам возможности совместно 
отметить этот особенный день, потому 
что Михаил Горбачев как никто другой 
заслуживает настоящего торжества. 
Эти слова я пишу как уроженец 
Берлина, переживший долгие годы 
разделенного существования своего 
города и всей своей родины вплоть до 
падения Берлинской стены. 

Дорогой Михаил Сергеевич, Вы лично 
внесли большой вклад в формирование 
мирной политики и освободили 
восточноевропейские страны от 
диктатуры. Многие люди моего 
поколения высоко ценят и от всего 
сердца благодарят Вас за это. Поэтому 
сегодня, уважаемый Михаил Сергеевич, 
я буду думать о Вас и подниму за вас 
бокал вместе с моим близким другом. 
Мы – и я уверен, что многие в Германии 
сделают то же самое — выпьем за Ваше 
здоровье и с благодарностью вспомним 
Ваш поистине беспрецедентный вклад 
в нашу жизнь, в жизнь европейцев 
и немцев. Именно благодаря Вашей 
смелой мирной политике стало 
возможным воссоединение Германии, 
и немцы навеки будут признательны 
Вам за это. Вы — одна из величайших 
исторических личностей XX века не 
только для меня и моего поколения, но 
и для многих других людей.

С большой радостью вспоминаю наши 
неформальные встречи — последняя 
состоялась в 2015 году с участием Эгона 
Бара, — когда я имел удовольствие 

общаться с Вами в личной обстановке, 
наслаждался Вашим очарованием 
и рассудительностью, восторгался 
ясностью Вашей позиции и искренним 
дружелюбием. Эти моменты стали 
одними из величайших в моей жизни, 
какие бы политические темы мы бы 
ни затрагивали и развивали в наших 
беседах. 

Я никогда не забуду, как попросил 
у Вас автограф для отца после нашей 
встречи в Берлине в 1996 году, 
когда Вы приехали на заседание 
Социалистического интернационала. 
Вы спросили, кем был мой отец, и когда 
я рассказал, что он как убежденный 
немецкий социалист освобождал 
Берлин вместе с Красной армией, это 
не только заставило Вас задуматься, 
но и глубоко тронуло Вас. Этот момент 
навсегда врезался в мою память, и когда 
я рассказал об этом разговоре своему 
отцу, который всю жизнь был большим 
сторонником Вашей политики, он тоже 
был готов расплакаться.

Уважаемый господин президент, 
Вы изменили к лучшему судьбы 
миллионов людей в послевоенной 
разделенной Европе, Вы сделали 
возможным воссоединение Германии, 
проложили путь к свободе и миру для 
всей Европы и по праву получили за это 
самые высокие награды. Мои строки 
и слова ничтожны рядом с Вашими 
делами, но я все же хочу заверить 
Вас: не было ни одного дня, когда я 
бы не думал о Вас и Ваших заслугах 
перед нами, европейцами и немцами. 
Возможность наслаждаться свободой 
в мирной Европе — это величайший 
подарок, который Вы сделали нашему 
континенту. Все мы и каждый из нас в 
неоплатном долгу перед Вами.

Будьте уверены, что сегодня многие 
люди во всем мире думают о Вас. Вы 
отмечены самыми высокими наградами 
и почестями, Вы стали для нас образцом 
великого политика и человека, Вы 
всегда держали слово и боролись за 
мир, и поэтому Вы как никто другой 
достойны венца жизни. Уважаемый 
господин президент, дорогой Михаил, я 
желаю Вам всего наилучшего, крепкого 
здоровья и Божьего благословения.

Он был и остается смелым человеком. Его 
всегда отличала не только уверенность 
в себе, открытость и любопытство, но 

и сомнения, и глубокая печаль. Тем не менее, 
несмотря на все политические невзгоды, 
Михаил Сергеевич Горбачев, как он говорит, 
решил остаться «счастливым реформатором» и 
оптимистом.

Все эти годы он, вопреки многочисленным 
трудностям со здоровьем, продолжает 
неутомимо высказываться, диктовать книги 
и давать интервью, так или иначе критикуя 
Владимира Путина — человека, который 
столь последовательно игнорирует Горбачева, 
хотя они почти соседи по Рублевскому шоссе. 
Горбачев живет один — как он выражается, «с 
самим собой» — на скромной даче, которая была 
едва ли не из жалости предоставлена первому и 
последнему президенту Советского Союза после 
его отставки в конце 1991 года.

Он также все более критично высказывается 
по отношению к Западу и, по крайней мере, к 
некоторым политикам в Германии, которых он 
обвиняет в создании «атмосферы враждебности» 
по отношению к России. Он хочет сохранить 
за собой роль предостерегающего миротворца 
и опасается политического отката того мира, 
который он помог выстроить. 

Он имеет на это право — в конце концов, 
именно он инициировал глобальные изменения 
миропорядка, продемонстрировал 
нам границы возможного и смог 
запустить мирные преобразования, 
хотя после шести лет пребывания 
у власти и уперся в те же самые 
границы, тем самым показав, как 
быстро все снова может развалиться 
на части.

Не могу передать, как я благодарна, 
что мне удалось познакомиться с ним. 
Я училась в Москве, а в конце 1980-х 
годов вернулась в Советский Союз уже в 
качестве молодого корреспондента — и 
попала в совершенно другую страну. С 
Михаилом Горбачевым я встретилась, 
когда он еще был Генеральным 
секретарем Коммунистической 
партии, самым могущественным 
человеком в ядерной сверхдержаве, 
уже дошедшей почти до полного 
банкротства. Он стал тем человеком, 
который после пережитого шока 
Чернобыльской катастрофы взял курс 
на внутриполитическую перестройку 
и внешнеполитическое разоружение: 
«Нельзя было так дальше жить».

Он никогда не ставил своей 
целью демонтировать Советский 
Союз — напротив, возрожденный СССР в его 
представлениях наконец-то (и, возможно, 
впервые) должен был обеспечить своим 
гражданам лучшую социалистическую жизнь. 
Его перестройка была последней советской 
утопией, в борьбе за которую он применял все 
свое обаяние, остроумие и силу убеждения, 
встречаясь и общаясь с людьми. Однако это была 
не только утопия, он дал людям больше, гораздо 
больше: теперь они могли выезжать в другие 
страны и без страха говорить всё, что думают, 
открылись архивы, стали известны невыносимые 
страницы советской истории, были рассекречены 
сталинские массовые захоронения. Нас, тогда еще 
западногерманских корреспондентов, наконец 
перестали сопровождать в поездках сотрудники 
КГБ, простые люди начали общаться с нами, 
мы слышали весь этот многоголосый хор, и их 
истории потрясали. 

Когда пала Берлинская стена, все поздравляли 
нас и говорили, что это как с братьями и 
сестрами: в конце концов, один народ не 
может оставаться разделенным надолго. Нам 
говорили, что немцы, конечно же, уже сделали 
выводы из войны, а воссоединение страны — 

вопрос исторической справедливости, и нас 
снова и снова до слез трогала доброта людей и 
их безоговорочная воля к примирению.

Мы старались понять Россию и историю 
Советского Союза. Наверное, у нас это не всегда 
получалось.

Михаил Горбачев родился 90 лет тому назад 
на юге России, среди бескрайних степей, где 
люди испокон веков чувствовали себя немного 
свободнее. В те годы в стране и в первую очередь 
на Украине свирепствовал голод, вызванный 
насильственной сталинской коллективизацией 
и унесший жизни миллионов людей, в том числе 
многих родственников будущего президента. 
Его детство в родном селе Привольное прошло 
в крайней крепостной бедности советских 
колхозов, оба его деда стали жертвами 
сталинского политического террора и выжили 

лишь чудом, а он сам, истощенный мальчик 
с короткими светлыми волосами, бегал по 
деревне босиком, потому что обувь была в 
дефиците.

Михаилу было десять лет, когда в июне 1941 
года началась истребительная война немцев 
против народов Советского Союза. Мужчины, 
в том числе и его отец Сергей, ушли на фронт, 
а Привольное, как и другие села, превратилось 
в деревню стариков, женщин и полуголодных 
детей. Съестные припасы практически 
исчерпались уже первую суровую военную 
зиму, а потом немцы разграбили деревню и 
угнали мать Михаила на принудительные 
работы. Слышали жители Привольного и о 
массовых расстрелах: только в предгорьях 
Кавказа немцы убили десятки тысяч человек. 
Маленькие грузовики, в которых газом травили 
людей, получили среди местных название 
«душегубок».

Именно на юг России в июле 1990 года 
Михаил Горбачев предложил отправиться 
канцлеру Германии Гельмуту Колю, чтобы там 
закрепить на бумаге то, что он сенсационно и 
совершенно неожиданно для всех пообещал 

в Вашингтоне несколькими неделями ранее 
— воссоединенную Германию в составе НАТО. 
«Политика — это иногда поиск возможного 
в невозможном», — сказал он тогда. Вместе с 
Гельмутом Колем они на вертолете облетели 
пшеничные поля Ставрополья, родного края 
профессионального водителя зерноуборочной 
машины Михаила Горбачева, и с красного 
комбайна смотрели на простирающееся перед 
ними море созревшей пшеницы.

Много лет спустя Михаил Горбачев 
рассказывал мне, что этот момент имел для 
него огромное символическое значение: именно 
там, на его родине, русский и немец заложили 
краеугольный камень общего европейского 
будущего, покончив с войной, ненавистью и 
страхом.

Опыт абсолютной власти и бытия во власти 
других оставил свой отпечаток не только на нем, 
но и на его жене Раисе, любви всей его жизни. 
Насилие для него было неприемлемым. Он 
сделал образцовую советскую карьеру, пройдя 
весь путь от водителя комбайна до выпускника 
юридического факультета Московского 
университета, от рядового члена партии до 
Генерального секретаря КПСС с практически 
неограниченной властью. Он верил в 
социализм, в идеал мира и справедливости. Он 
был «шестидесятником», а это поколение хотело 
опереться на пражскую весну 1968 года, чтобы 

построить социализм с человеческим 
лицом и наконец начать дышать 
свободнее.

Раздел Германии долгое время 
казался Горбачеву закономерным 
следствием войны, ценой, которую 
немцам пришлось заплатить за 
безопасность Советского Союза. Свой 
первый шаг к сближению он сделал 
благодаря восточным немцам, когда 
в начале 1970-х годов в Ставрополь 
приехала группа студентов из ГДР: 
они сидели в местном кафе, выпивали, 
пели песни. «Именно ГДР стала для 
нас, русских, ключом к пониманию 
немцев, — говорил он потом, — и 
позволила сделать первые шаги на 
пути к примирению людей».

Вот так осенью 1989 года он и 
проигнорировал все донесения 
разведки и отчеты своих 
внешнеполитических советников и 
специалистов по Германии, например 
Валентина Фалина. Прибыв 6 октября 
1989 года в Восточный Берлин на 
празднование 40-летнего юбилея 
ГДР, он в тот же день перед камерами 
западногерманского телевидения, 

вещавшего без цензуры, дал понять товарищу 
Хонеккеру, каким он видит путь ГДР и других 
государств Варшавского договора: «Каждый 
народ сам определит, что ему нужно. Я 
думаю, что опасности подстерегают только 
тех, кто не реагирует на жизнь». Именно 
так в первоначальном варианте звучала 
фраза, которая впоследствии прославилась 
в формулировке «Кто опаздывает, того 
наказывает жизнь».

6 октября 1989 года члены молодежной 
организации ГДР, «Союза свободной немецкой 
молодёжи», устроили факельное шествие, 
скандируя «Горби! Горби!», а три дня спустя, 
9 октября, отважные граждане вышли на 
улицы Лейпцига. Тем, что немцы осмелились 
совершить свою мирную революцию, этому 
счастливому случаю в истории, они тоже 
обязаны Михаилу Горбачеву, который в тот день 
не вывел советские танки и оставил в казармах 
370 000 советских солдат, дислоцированных в 
ГДР — и этот факт неоспорим.

То, что было для Горбачева экономически 
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Издатель справочно-информационной службы «Der Hauptstadtbrief»

Венец жизни
Поздравляю, господин президент!

Величие и трагедия — а ещe удача для всего человечества: низкий поклон
Автор: Катя Глогер

Ей, историку, специалисту по Восточной Европе и 
многолетнему корреспонденту в Москве, выпала честь 
лично познакомиться с Михаилом Горбачевым. Она 
неоднократно беседовала с ним и посвятила ему и его 
политике главу под названием «Я постучался в двери 
истории, и они открылись» в своей книге о русских и 
немцах «Чужие друзья».
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Чудо дипломатии

Звездный час XX века

Укрепление совместных основ сотрудничества между Германией и Россией было и остается важным делом
Автор: Ахим Пост и Дирк Визе

Что Михаил Горбачев и Рональд Рейган сделали для мира во всем мире
Автор: Фритц Плайтген

Автор «доктрины Синатры» и предвестник свободы: к 90-летию Михаила Горбачева
Автор: Петер Гаувайлер

Свой девяностый день рождения Михаил 
Горбачев празднует не в зените своей 
репутации; по крайней мере, не в 

своей собственной стране. Большинство 
соотечественников считают его могильщиком 
Советского Союза, прежней коммунистической 
сверхдержавы. Многие из них по сей день не 
забыли об унизительных обстоятельствах 
кризиса поставок, который в конечном итоге 
стал отличительной чертой Советского 
Союза. Горбачев не желал краха своего 
государства. Напротив, своими радикальными 
реформами перестройки и гласности он хотел 
превратить Советский Союз в государство, 
конкурентоспособное на мировой арене.

При этом он переоценил свои силы. Причина 
того, что он не добился успеха, заключалась не 
столько в здравых намерениях проводимой им 
политики, сколько в упорном сопротивлении 
старого аппарата власти.

Сегодня состояние здоровья Михаила 
Горбачева кажется пошатнувшимся. Однако, 
его бодрые глаза опровергают его хрупкий 
внешний вид. Два года назад, когда ему 
исполнилось 88 лет, я с тревогой задумался, 
хватит ли у него сил, чтобы и в дальнейшем 
принимать участие в актуальной политической 
жизни.

Но Горбачев не сдается. Он по-прежнему 
вмешивается в случаях возникновения 
разногласий по актуальным мировым 

Кто опаздывает, того наказывает жизнь» 
— эту фразу Михаила Горбачева знает 
каждый немец, однако на самом деле он 

так никогда не говорил. Точная цитата звучит 
так: «Я думаю, что опасности подстерегают 
только тех, кто не реагирует на жизнь». Эти 
слова Горбачев адресовал Эриху Хонеккеру, 
тем самым призвав его не сопротивляться 
реформам в ГДР. Это было в 1989 году. 

За четыре года до этого Михаил Сергеевич 
Горбачев избирается генеральным секретарем 
КПСС. Люди с восторгом принимают молодого 
партийного функционера: родившийся на 
селе, в крестьянской семье, Горбачев говорит 
на языке народа, понимает его заботы, нужды 
и чаяния. Новый генеральный секретарь 
убежден: «Чем лучше информированы люди, 
тем сознательнее они действуют». Слово 
«гласность», обозначающее преследуемую им 
политику открытости, входит в иностранные 
языки. Параллельно Горбачев ставит 
перед собой цель преобразовать страну и 
перестроить социализм в эффективную 
систему, инициировав процесс модернизации 
общества, политики и экономики. 

На международной арене Горбачев 
выстраивает совершенно новый 
внешнеполитический курс Советского Союза. 
Он выступает за разоружение и прекращение 
войны в Афганистане, а также дистанцируется 
от брежневской доктрины, которая 
ограничивала суверенитет социалистических 
стран, и предоставляет государствам 
Варшавского договора право самостоятельно 
устраивать свои внутренние дела. Эта 
политика вскоре получает шутливое название 
«доктрина Синатры»: как и в знаменитой песне 
Фрэнка Синатры «I Did It My Way», таким 
государствам, как Венгрия и Польша, теперь 
позволено выбирать свой собственный путь. 

Новый курс Москвы приводит к тому, что 
лед между Востоком и Западом начинает 
таять, и Западная Германия тоже стремится 
к новым контактам. В 1987 году с визитом 
в Москву приезжает тогдашний премьер-
министр Баварии Франц Йозеф Штраус, 
глубоко впечатленный реформаторскими 
идеями Горбачева. «Поездка Штрауса в Москву 
стала поворотным моментом в отношениях 
“Христианско-социального союза” и Баварии 
с Советским Союзом, а затем и с Россией», — 
вспоминал много лет спустя идейный лидер 
ХСС Вильфрид Шарнагль, сопровождавший 
Штрауса в Москве. — «До этого визита Штраус 
рассматривал Москву как главную угрозу для 

Два события в 2021 году дают нам 
повод задуматься о германо-
российских отношениях как с точки 

зрения подведения итогов, так и обращая 
мужественный взгляд в будущее. 22 июня 2021 
года исполняется 80 лет со дня нападения 
нацистской Германии на Советский Союз. 
Эта дата, этот день памяти объединяет 
нас и наглядно демонстрирует нам, какую 
огромную историческую ответственность 
мы, как последующие поколения, несем 
сегодня за сохранение мира и конструктивное 
сотрудничество на международном уровне.

И второе событие – 2 марта 90 лет назад. В этот 
день в Ставрополе на Северном Кавказе родился 
Михаил Сергеевич Горбачев, отец гласности и 
перестройки. Человек, имя которого не может 
отсутствовать ни в одном повествовании, 
прежде всего, если речь идет о народах 
Германии и России. Личность, почитаемая 
в Федеративной Республике Германия, а в 
современной Российской Федерации до сих 
пор подверженная проявлениям значительной 
враждебности. Михаил Горбачев – человек, 
ответственный за падение Железного занавеса 
и за шанс для Германии на воссоединение. Или, 
как сказал он сам: «Я стучал в двери истории, 
и они отворились, открылись и для тех, ради 
которых я старался».

С нашей точки зрения, важно, чтобы 
80-летию нападения нацистской Германии 
на Советский Союз в этом году было уделено 
особое внимание. 22 июня 1941 года началась 
ужасная кампания истребления, в результате 

вопросам. Другие бывшие крупные 
международные политические деятели 
уже давно забыты, однако вмешательство 
Горбачева по-прежнему высоко ценится как 
средствами массовой информации, так и 
общественностью, особенно когда речь идет о 
вопросах разоружения.

Горбачев гневно отреагировал на заявления 
Вашингтона при Трампе и Москвы при Путине 
об истечении срока действия действующего 

Европы и Германии, но после возвращения 
сказал, что когда-нибудь может настать то 
время, когда русский медведь и баварский 
лев смогут пастись вместе на одном лугу». И 
Штраус, и Горбачев стали первопроходцами 
в своей политике: благодаря Горбачеву 
Советский Союз освободился, а благодаря 
Штраусу Запад дождался Горбачева.  

На праздновании 40-летия ГДР Михаил 
Горбачев произносит ту самую фразу, которая 
впоследствии становится крылатой. Его 
убежденность в неизбежности перемен 
вдохновляет массы. Одной из многочисленных 
сторонниц нового пути Горбачева в ГДР 
становится и молодая женщина по имени 
Ангела. Вскоре после этого народ ГДР 
выходит на улицы, выступая за проведение 
реформ, обновленное Политбюро открывает 
Берлинскую стену в ночь величайших 
перемен, а Михаил Горбачев обеспечивает 
свершение мирной революции в ГДР, а также 
воссоединение Германии и завершение 
Холодной войны. В 1990 году Михаила 
Горбачева награждают Нобелевской 
премией мира. Советский Союз распадается 

Договора о сокращении стратегических 
наступательных вооружений (СНВ). Горбачев 
выразил глубокую озабоченность, предвидя в 
будущем безудержную гонку вооружений.

Бывший советский президент знал, о 
чем говорил. В начале его пребывания на 
посту главы всемогущей коммунистической 
партии своей страны миру также угрожала 
неудержимая гонка вооружений между двумя 
сверхдержавами – США и СССР.

на множество суверенных государств, 
избавленных от гнета коммунистического 
тоталитаризма. Рождается новая Россия, а 
Горбачев лишается своей власти и уходит со 
всех постов — но что с того, ведь благодаря 
ему человечество XX века достигло своего 
звездного часа. 

Я впервые встретился с экс-президентом 
СССР через год после этих событий во 
всемирно известной мюнхенской пивной 
«Хофбройхаус» на традиционном рыбном 
ужине ХСС. Восторженные рассказы Горбачева 
о встречах с Францем Йозефом Штраусом 
были встречены оглушительными овациями. 
Газета «Цайт» писала: «Восторг в зале, восторг 
на улице; пророк, не понятый в своей стране, 
наслаждается бурной радостью своих немецких 
поклонников, пожимает руки, приветствует 
людей, позволяет целовать и обнимать себя — 
он тронут, окрылен, признателен».

Ленин тоже заходил в «Хофбройхаус» во 
время своего пребывания в Мюнхене: его 
супруга хвалила эту пивоварню как место, 
«где хорошее пиво размывает все классовые 
различия». Получается, что с визитом Горбачева 

Совместно с американским президентом 
Рональдом Рейганом Горбачеву удалось в 
ходе кропотливых переговоров обратить 
вспять данную тенденцию и договориться о 
всеобъемлющем соглашении о разоружении 
(обычном и ядерном). Были утилизированы 
десятки тысяч ракет (среднего и дальнего 
радиуса действия), ядерных боеголовок, танков 
и орудий (все чудеса военной техники).

Со времен Хиросимы и Нагасаки человечество 
– особенно во времена Холодной войны – жило 
в постоянном страхе стать жертвой ядерной 
войны на уничтожение. Своим историческим 
соглашением Горбачев и Рейган на несколько 
десятилетий преодолели этот первобытный страх.

То, чего сообща удалось достигнуть Горбачеву 
и Рейгану, кажется нам сегодня чудом 
дипломатии и политики, ведь в настоящее 
время даже небольшие конфликты интересов 
оказываются неразрешимыми. При сравнении 
с Горбачевым и Рейганом гиганты современной 
мировой политики сжимаются до карликов.

У нас, немцев, есть все основания быть 
благодарными Горбачеву не только в день 
его 90-летия, но и всегда. Без него мирное 
воссоединение нашей страны оставалось бы 
для нас по-прежнему далекой мечтой.

То же самое применимо и к европейскому 
единству. Без горбачевского безусловного 
принципа политического самоопределения 
каждого государства наши соседи по 

в этом мюнхенском заведении побывали и 
первый, и последний руководитель КПСС.

Почти четверть века спустя я снова 
встретился с Горбачевым, в этот раз на 
презентации книги моего друга Вильфрида 
Шарнагля, организованной Германо-
российским форумом и берлинским издателем 
Детлефом Принцем в Москве. В своей книге 
под названием «Над пропастью: к полемике 
за иное отношение к России» Шарнагль 
резко критикует политику Германии в 
отношении России и призывает использовать 
все шансы и возможности для достижения 
взаимопонимания, ратует за «отход от 
односторонней русофобии» и партнерство с 
Россией на равноправной основе. Его книга 
представляет собой пламенный призыв к тому, 
чтобы все-таки воспользоваться этим звездным 
для человечества часом — историческим 
окном возможностей, открытым благодаря 
горбачевской гласности и перестройке. На том 
мероприятии книгу Вильфрида Шарнагля, 
близкого друга Штрауса, представляли Эгон 
Бар, адепт бывшего канцлера Вилли Брандта, 
и Михаил Горбачев. Перу Горбачева также 

Центральной и Восточной Европе, такие как 
Чехия, Словакия, Венгрия, а также Польша, вряд 
ли набрались бы сил сделать рывок в сторону 
политической свободы и независимости.

За всего лишь шесть лет пребывания во главе 
Советского Союза Горбачев, как никто другой 
политик, изменил мир к лучшему. Это делает 
его выдающимся политическим деятелем 
20-го века. Скромному и человеколюбивому 
крестьянскому ребенку с Юга России удалось 
многое исправить из того зла, которое 
«подмастерья смерти» Гитлер и Сталин 
причинили народам Европы. Утешительная 
история, которую хорошо рассказывать в 90-й 
день рождения достойного человека.

принадлежит предисловие к книге: в нем 
он выражает свое разочарование развитием 
отношений между Россией и Западом и говорит 
о «крахе доверия».   

И Шарнагль, и Горбачев правы: одно из 
величайших упущений немецкой политики 
заключается в том, что мы до сих пор не 
воспользовались тем окном возможностей, 
которое возникло в результате перестройки и 
гласности. Не воспользовалась им и та молодая 
женщина, которая в свое время была большой 
поклонницей Горбачева. Мы не знаем, с чем 
именно это связано, но, вполне возможно, она 
действительно боится идеалов собственной 
молодости — с учетом настойчивой склонности 
мейнстримных западных СМИ к некорректным 
трактовкам подобное отношение было бы по 
крайней мере объяснимо. 

На презентации книги в Москве Эгон Бар 
сказал: «В 2015 году Германия стала основной 
политической и экономической силой Европы, 
однако мы не являемся угрозой с военной точки 
зрения, к облегчению наших соседей. Таким 
образом, мы могли бы, как и в самом начале 
политики разрядки, начать прощупывать 
обстановку и в одностороннем порядке 
отменять санкции в отношении России. Как и 
тогда, мы хотим вывести ситуацию из тупика, 
и если реакция на наши действия окажется 
положительной, то мы могли бы полностью 
снять все санкции. Это входит в нашу 
компетенцию и отвечает нашим интересам, 
в том числе и интересам нашей экономики. 
Да, такие действия стали бы авансом, однако 
я всегда вспоминаю слова Вилли Брандта: 
“Иногда нужно вначале открыться сердцем“. 
Тогда сделать это было труднее, чем сейчас».

В завершение той беседы Михаил Горбачев 
сказал: «Нам нельзя терять время. Мы должны 
снова преодолеть эту пропасть». Дело всей его 
жизни и тот звездный час, который он подарил 
человечеству, должны продолжаться и в XXI 
веке, поэтому давайте на 90-летие Михаила 
Сергеевича все вместе вспомним — «Кто 
опаздывает, того наказывает жизнь».

С днем рождения!

На протяжении свыше 30 лет в значительной степени 
оказывал влияние на формирование новостной политики 
публично-правовой телерадиовещательной корпорации 
ARD. С 1970 по 1988 годы являлся телевизионным 
корреспондентом в Москве, Восточном Берлине, 
Вашингтоне и Нью-Йорке, а в дальнейшем – главным теле- 
и радиоредактором и директором Западногерманской 
телерадиовещательной корпорации WDR. 
В мае в издательстве Herder/Keyser Verlag выходит в 
свет его книга «Невозможная история. Когда политика 
и граждане сдвигают горы» о его репортерской жизни и 
долгом пути к Германскому единству.

Бывший заместитель председателя ХСС, экс-министр 
регионального развития Баварии, с 2002 по 2015 год — 
депутат Германского бундестага.

ФРИТЦ  
ПЛАЙТГЕН

ПЕТЕР  
ГАУВАЙЛЕР

ПРОЖИВАНИЕ В САМЫХ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ МЕСТАХ, В САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ МЕТРОПОЛИЯХ ГЕРМАНИИ

ГАМБУРГ ДЮССЕЛЬДОРФ БЕРЛИН

СУЩНОСТЬ ЛЮБОГО БОЛЬШОГО ГОРОДА КРОЕТСЯ В ЕГО СЕРДЦЕ. В местах, которые определяют всю природу и харак-
тер города, а также стиль жизни: Экстравагантная атмосфера по соседству с Внешним Альстером в Гамбурге. Урбанистическая 
разнообразность в центре Дюссельдорфа. Район с богатым историческим прошлым напротив Берлинского Городского дворца. 
В таких уникальных местах компания Frankonia сооружает городское жилье высочайшего качества. В четком и деликатном 
согласовании с характером окружения и в полном соответствии с местоположением — здесь возникает современное качество 
жизни в памятниках архитектуры завтрашнего дня.

FRANKONIA Eurobau AG | Mühlenstraße 34 | 40213 Düsseldorf
Тел.: (+49 211) 863-23-00 | www.frankonia-eurobau.de
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С даром примирения
Укрепление совместных основ сотрудничества между Германией и Россией было и остается важным делом

Автор: Ахим Пост и Дирк Визе

Что Михаил Горбачев и Рональд Рейган сделали для мира во всем мире
Автор: Фритц Плайтген

Автор «доктрины Синатры» и предвестник свободы: к 90-летию Михаила Горбачева
Автор: Петер Гаувайлер

Два события в 2021 году дают нам 
повод задуматься о германо-
российских отношениях как с точки 

зрения подведения итогов, так и обращая 
мужественный взгляд в будущее. 22 июня 2021 
года исполняется 80 лет со дня нападения 
нацистской Германии на Советский Союз. 
Эта дата, этот день памяти объединяет 
нас и наглядно демонстрирует нам, какую 
огромную историческую ответственность 
мы, как последующие поколения, несем 
сегодня за сохранение мира и конструктивное 
сотрудничество на международном уровне.

И второе событие – 2 марта 90 лет назад. В этот 
день в Ставрополе на Северном Кавказе родился 
Михаил Сергеевич Горбачев, отец гласности и 
перестройки. Человек, имя которого не может 
отсутствовать ни в одном повествовании, 
прежде всего, если речь идет о народах 
Германии и России. Личность, почитаемая 
в Федеративной Республике Германия, а в 
современной Российской Федерации до сих 
пор подверженная проявлениям значительной 
враждебности. Михаил Горбачев – человек, 
ответственный за падение Железного занавеса 
и за шанс для Германии на воссоединение. Или, 
как сказал он сам: «Я стучал в двери истории, 
и они отворились, открылись и для тех, ради 
которых я старался».

С нашей точки зрения, важно, чтобы 
80-летию нападения нацистской Германии 
на Советский Союз в этом году было уделено 
особое внимание. 22 июня 1941 года началась 
ужасная кампания истребления, в результате 

которой со стороны тогдашнего Советского 
Союза погибло 27 миллионов человек. 
Вина за это лежит на немцах, и мы, их 
потомки, только со смиренной покорностью 
можем чтить память умерших, признавая 
историческую ответственность нашей страны. 
Учитывая нашу совместную историю, нас 
крайне тревожит тот факт, что сегодня 
благосклонность со стороны российского 
министра иностранных дел Сергея Лаврова 
испытывают некоторые политические 
партии Германии, характеризующие период 
национал-социализма как «птичий помет в 
исторических масштабах». Особенно принимая 
во внимание то, что отчасти представители 
этих новых правых ни в чем не уступают 
побежденным национал-социалистам.

Мы помним, что очень многие 
военнослужащие Красной Армии, которые 
так и не вернулись домой к своим семьям и 
до сих пор безымянно лежат на германских 
кладбищах, были выходцами со всего 
Советского Союза – из Москвы, Минска, Киева, 
Алматы. Они сыграли решающую роль в 
победе союзников с Запада и Востока.

То, что россияне, белорусы и украинцы 
наконец-то оказались готовы к примирению 
с немцами, является большим даром. 
Михаил Горбачев тоже был готов к этому. 
Для него германо-советские отношения были 
решающими в 1980-х годах. По его мнению, они 
имели весомое значение для будущего Европы, 
да и всего мира, как он тогда подчеркнул в 
интервью журналу «Spiegel».

Он был готов к примирению и миру. Он был 
готов поверить словам Вилли Брандта о том, 
что мы хотим стать добрососедским народом. 
Поверить в то, что мир – это еще не все, но все 
без мира – это ничто.

Сегодня, несмотря на все политические 
разногласия, наши гражданские общества 
тесно взаимосвязаны между собой и ведут 
постоянный диалог. Что нас, немцев, сегодня 
встречают с распростертыми объятиями, с 
учетом нашего исторического прошлого не 
является самим собой разумеющимся. Прошлое, 
когда дед молодым солдатом отправляется 
на Восточный фронт и возвращается оттуда 
раненым, и настоящее, в котором его внук 
путешествует по аналогичному маршруту, 
но уже по делам дружбы, наглядно 
демонстрируют, какой силой может обладать 
примирение и насколько важным было, 
чтобы наши народы протянули друг другу 
руки. Верность данного утверждения в равной 
степени подтверждается также и примером, 
когда собственный отец, будучи еще 8-летним 
мальчиком, был вынужден бежать от 
наступающей Красной Армии с территории 
тогдашней Восточной Пруссии, а полученные 
им при этом переживания заложили у него 
основу стойкого по сей день фундаментального 
убеждения в том, что немцам и русским лучше 
навеки укреплять двусторонние дружеские 
связи, а не воевать друг с другом. При этом 
нельзя забывать и следующее: да, стена, 
которая разделяла нас в нашей стране, пала 
также благодаря Михаилу Горбачеву.

Однако, сегодня, как известно, политический 
диалог между Германией и Россией переживает 
свои далеко не лучшие времена. Россия нарушает 
европейский миропорядок, который, являясь 
наглядным результатом Восточной политики 
Вилли Брандта и Эгона Бара, базируется на 
принципах как Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, так и Совета Европы. 
Нормализация отношений до прежнего уровня 
является непростой задачей. Сегодня Восточная 
политика перестала иметь национальный 
характер, она стала европейской.

Стоящие сегодня вызовы велики. Однако, 
избрание Джо Байдена на пост президента США 
открывает шансы. Тем не менее, нам крайне 
тревожно наблюдать, что отдельные части 
Партии Зеленых и близких к ней экспертных 
сообществ выбирают для себя риторику 
Дональда Рамсфелда и Дика Чейни вместо того, 
чтобы совместно обсуждать пути реализации 
конструктивной политики. Такое неприятие 
вызывает только недоумение, в особенности 
учитывая то, что германо-советские сделки «газ 
в обмен на трубы» в начале 1970-х годов стали 
основой для сотрудничества и установления 
последующего взаимопонимания.

Отношения на уровне гражданских 
обществ могут   подготовить   почву   для   
более   интенсивных политических связей. 
Укрепление таких совместных основ 
является важной задачей. Помимо этого, для 
повышения эффективности бизнеса германских 
компаний в России было бы полезно улучшить 
инвестиционный климат от Пскова до Магадана, 

для чего, не в последнюю очередь, решающее 
значение имеют обеспечение правового порядка 
и активная борьба с коррупцией. То есть не 
что иное, как те подходы, которые с помощью 
гласности и перестройки революционным 
образом применял Михаил Горбачев.

Мы желаем Михаилу Горбачеву в день 
его 90-летия всего самого наилучшего, в 
особенности крепкого здоровья, чтобы через 
пять лет, оглядываясь на предпринятые смелые 
шаги в европейско-российской политике, мы 
смогли поднять тост за его 95-летие!

Генеральный секретарь Партии европейских социалистов 
(ПЕС) и заместитель председателя фракции Социал-
демократической партии Германии (СДПГ) в Германском 
Бундестаге.

С 2018 года по август 2020 года занимал пост 
координатора Федерального правительства по 
межобщественному сотрудничеству с Россией, странами 
Центральной Азии и Восточного партнерства. С мая 2020 
года также является заместителем председателя Социал-
демократической партии Германии (СДПГ) в Германском 
Бундестаге.
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Как будто это  
было вчера

Во времена недоверия и безмолвия мы  
должны помнить Горбачева

Автор: Брун-Хаген Хеннеркес

Оценка заслуг по достоинству
Автор: Вольфганг Ишингер

Направляя сегодня свои добрые пожелания 
Михаилу Горбачеву по случаю его 

90-летнего юбилея, мы, немцы, делаем это 
с выражением огромной благодарности. 
Без него, последнего Президента Советского 
Союза, и без большого личного доверия между 
ним, президентом США Джорджем Бушем и 
Федеральным канцлером Германии Гельмутом 
Колем, мирное воссоединение Германии в 1989-
1990 гг., а также Парижская хартия ОБСЕ в 
декабре 1990 года вряд ли были бы достигнуты.

У меня по сей день свежи воспоминания, 
как будто это было вчера, о чрезвычайно 
увлекательных, длительных переговорах в 
Кремле в середине ноября 1989 года, через 
неделю после падения Берлинской стены, 
которые Президент Горбачев вел с германо-
французской делегацией. Именно тогда, 
30 лет назад, были заложены основы для 
окончания Холодной войны и долгосрочного 

общеевропейского миропорядка.
Несмотря на то, что в настоящее время 

отношения между Берлином и Москвой и 
кажутся политически крайне напряженными, 
высказывая слова благодарности мы должны 
в полной мере и недвусмысленно обращаться 
ко всем гражданам России в духе дружбы 
между нашими двумя народами и в надежде 
на более теплые в долгосрочной перспективе и 
добрососедские отношения!

Источник 
вдохновения и 

мотивации

Рукопожатие с 
историей

Автор: Рональд Пофалла

Юбилей Михаила Горбачева дает нам 
повод оглянуться на необыкновенный и 

в то же время исторический труд его жизни. 
С большой политической дальновидностью и 
мудростью ему – совместно с его тогдашними 
партнерами – всего за несколько лет удалось 
положить конец чрезвычайно жесткой, 
острой мировой политической конфронтации. 
Особенно в воссоединенной Германии мы в 
большом долгу перед ним.

В качестве сопредседателя форума 
«Петербургский диалог» Михаил Горбачев 
в течение многих лет выступал за ведение 
между Германией и Россией двустороннего 
обмена мнениями на уровне гражданских 
обществ. В рамках данного дискуссионного 
форума мы по сей день активно прилагаем все 

Встреча с великим мировым политическим 
деятелем не забывается. Стоя 21 июля 2015 

года на трибуне для выступлений в одной из 
московских гостиниц, я был немного взволнован. 
Прямо передо мной, в первом ряду, сидел лауреат 
Нобелевской премии мира и бывший глава 
Кремля Михаил Горбачев.

Среди собравшихся присутствовал также 
Эгон Бар, идейный вдохновитель Восточной 
политики Вилли Брандта. На том мероприятии 
моей задачей было освещение германо-
российских отношений с точки зрения семейных 
предприятий. Поводом для этого послужила 
презентация книги моего друга Вильфрида 
Шарнагля, который с присущей ему силой 
убеждения представлял в российской столице 
свой свежеотпечатанный труд. Эта книга под 
названием «Смена курса. Полемика в пользу 
перемен в подходе к России» (издательство Key-
ser Verlag) до сих пор остается весьма актуальной.

Для меня было большой честью иметь 
возможность поговорить с Горбачевым после 
официальной части. Познакомил нас мой друг 
Детлеф Принц. В своем выступлении я затронул не 
только экономические взаимосвязи, но и выразил 
глубокое восхищение российской духовностью 
и культурой. Благодаря этому мы быстро 
разговорились. Я был крайне впечатлен общением 
с этим выдающимся государственным деятелем. 
Горбачев – человек, обладающий большой 
дальновидностью, открытостью и юмором.

Как Генеральный секретарь Коммунистической 
партии и Председатель Совета обороны Союза 
Советских Социалистических Республик 
Горбачев взял на себя лично величайшие риски, 
расчищая путь к Германскому единству. Первый 
важный шаг в этом направлении он сделал, 
пригласив в феврале 1987 года в Москву премьер-
министра Баварии Франца Йозефа Штрауса. Это 
стало важным сигналом в разгар враждебной 
атмосферы во время Холодной войны. Та встреча 
вошла в учебники истории также и потому, что 
Штраус, лично находясь за штурвалом самолета, 
в результате отважного маневра под ледяным 
дождем приземлился в московском аэропорту. 
Эта встреча ознаменовала начало нового этапа.

Связи Горбачева с Германией существуют и по 
сей день. Тот факт, что он в своем преклонном 

усилия, направленные на развитие германо-
российского сотрудничества. Учитывая 
сложную международную обстановку, 
сегодня мы особенно четко видим, насколько 
велика ценность диалога. Благодаря своему 
политическому мужеству и деятельности на 
благо гражданского общества Михаил Горбачев 
был и остается для нас в «Петербургском 
диалоге» источником вдохновения и мотивации.

возрасте не упустил возможность присутствовать 
на презентации книги в Москве, наглядно 
демонстрирует то, что молодежь едва ли знает 
сегодня: Горбачев – большой друг Германии. 
Люди чувствовали это. Во время визитов в 
Германию его часто приветствовали словами 
«Горби, Горби». Его 90-летие напоминает нам о 
том, за что мы ему должны быть благодарны.

Германские семейные предприятия отдают 
высочайшую дань уважения Горбачеву, одному 
из крупнейших реформаторов 20-го века. Его 
способность строить мосты необходима сегодня 
как никогда. Около 4000 представленных в 
России германских компаний, большинство из 
которых являются семейными предприятиями, 
ценят Россию как делового партнера. Однако 
в последнее время условия ведения бизнеса 
ухудшились. После введения санкций ЕС в связи 
с кризисом в Украине в 2014 году некоторые 
германские компании были вынуждены уйти 
с российского рынка. Особенно в последнее 
время растет экономическая напряженность. 
Германские семейные предприятия признают 
верховенство политики. Однако они убеждены 
в том, что принцип «перемены в результате 
торговли» по-прежнему остается в силе.

Стоит также напомнить и о том, что такие 
политики, как Штраус, слишком хорошо 
понимали, что изменения в России нельзя 
мерить исключительно западными стандартами 
и целями. Санкции не должны быть панацеей. В 
любом случае призывы к дальнейшим санкциям, 
следующие за каждым новым конфликтом, 
являются плохой тенденцией. Особенно в то 
время, когда в германо-российских отношениях 
усиливается атмосфера недоверия и безмолвия, 
мы должны помнить Горбачева. Когда его недавно 
спросили о его самом большом пожелании ко дню 
рождения, он ответил: «Дружба и поддержка». 
Эти слова Михаила Горбачева выражают наши 
самые сокровенные мысли.

Председатель Правления
Форум «Петербургский диалог»

Основатель Фонда семейных предприятий

Посланник
Председатель Мюнхенской международной конференции 
по безопасности
Фонд «Мюнхенская международная конференция по 
безопасности»
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БРУН-ХАГЕН  
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обусловленным и политически 
последовательным актом освобождения, 
многие советские граждане восприняли как 
тотальную капитуляцию. Один молодой 
офицер КГБ, служивший в Дрездене в 1989 
году, однажды назвал пережитый им позор 
«параличом власти». Ему показалось, что в 
утрате советских позиций в Европе и, в конце 
концов, в развале страны были виноваты 
некомпетентные руководящие кадры: «Они 
просто все бросили и ушли». Наверное, для 
него это стало жизненным уроком: Россию 
никто больше не должен так обижать, а уж 
его, Владимира Путина — тем более.

Падение Берлинской стены стало 
переломным моментом и для Михаила 
Горбачева. Совсем скоро архитектор нового 
мира, подписавший Парижскую хартию, 
превратился всего лишь в просителя, 
которому вроде бы дружественные 
западные государственные деятели всячески 
демонстрировали, кто на самом деле победил 
в Холодной войне. Это стало одним из его 
величайших политических разочарований: 
«Возможно, они никогда и не верили мне». В то 
время как он отчаянно боролся за финансовую 
помощь Запада и новый союзный договор, 
чтобы сохранить Советский Союз, коалиция 
западных «политиков-реалистов» старалась 
как можно скорее собрать урожай, «пока 
не началась гроза», как выразился Гельмут 
Коль, то есть закрепить единство Германии 
и вывод советских войск из уже бывшей ГДР 
до возможного свержения Горбачева или 
распада Советского Союза.

Вспомните, как бахвалился тогдашний 
президент США Джордж Буш: «Пошло все 
к черту, это мы взяли верх, а не они. Нельзя 
позволять Советам превратить поражение в 
победу».

Рефлексы холодной войны сработали, 
и вскоре недоверие стало расти. Потеря 
Восточной Германии, жемчужины бывшей 
советской империи, начала казаться 
капитуляцией перед Западом: как если 
бы Горбачев выбросил завоеванную ценой 
миллионов жизней победу во Второй 
мировой войне на свалку истории, обменяв 
национальное достоинство на лживую 
лесть, пару долларов и дойчмарок. 

Всё это — часть нарратива об «ударе ножом 
в спину» и «предательстве» Горбачева, хотя 
крах Советского Союза на самом деле был 
обусловлен внутренними структурными 
недостатками системы и бесконечной 
жадностью. Новые коррумпированные 
элиты (которые, по правде говоря, были 
совсем не новыми) быстро пробили себе 
дорогу к власти не только в России, но и в 
большинстве бывших советских республик. 
Не желая никаких реформ, они завладели 
страной и не расстаются со своей добычей 
до сих пор.

Когда в декабре 1991 года, через несколько 
месяцев после неудачного путча в 
исполнении пьяных старых коммунистов, 
главный враг Горбачева президент Борис 
Ельцин приступил к свертыванию 
советского проекта, с Горбачевым никто не 
стал церемониться: ему было предписано 
в течение 24 часов освободить квартиру и 
президентскую резиденцию. Он был лишен 
иммунитета, ему запретили публичные 
выступления, а пенсия в какой-то момент 
упала до эквивалента двух долларов. 
Официальную церемонию проводов 
лауреату Нобелевской премии мира никто 
устраивать не стал. Забыли о нем и на 
Западе. Некоторое время «Горби» еще несла 
волна немецкой благодарности, но затем 
стихла и она.

Однако настоящей трагедией его жизни, 
как мне кажется, стала преждевременная 
смерть его жены Раисы от лейкемии в 1999 
году. В одной из бесед в офисе своего фонда 
в Москве он признался, что чувствует свою 
вину в ее страданиях и смерти: «Я должен 
был защитить ее». Во время попытки путча 
в августе 1991 года она уже перенесла 
легкий инсульт, а враждебное отношение 
и злорадство в адрес мужа окончательно 
сломало ее.

Когда Раиса умерла, у него исчезло все 
желание жить, но он все же заставил себя 
сделать это, хотя и его с годами все больше 
ранило высокомерие, непонимание и 
резкость западных политиков. «Как будто 
всё это — их заслуга», — говорил он. 

Его родная страна вернулась к тому 
состоянию, с которого он когда-то сам 
начинал. «Он дал нам возможность начать 
новую жизнь, — говорит политолог Лилия 
Шевцова, подруга Горбачева, — но мы не 
использовали этот шанс. Горбачеву не повезло 
с нами, но нам повезло с ним. Пройдет еще 
много времени, прежде чем мы поймем это».

С юбилеем, уважаемый Михаил 
Сергеевич! Низкий поклон Вам.
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Казус в Рейнгау
Автор: Юрген Гроссманн

Середина 1990-х. Эксперимент Германского 
единства идет полным ходом, причем в 

положительном направлении, мир в целом 
настроен на консенсус и баланс, на горизонте 
просматривается Лиссабонская стратегия, 
терроризм в формате 11 сентября кажется 
немыслимым, короче говоря, медовый месяц 
мировой истории. И именно в это время в 
Германию приезжает, как он это часто делал, 
Михаил Горбачев. 

В то время бывший российский президент 
пользовался глубоким уважением в Западной 
Европе, особенно у нас, немцев – в отличие от 
своей родной страны. Во время этого визита он 
посетил Рейнгау, будучи сопровождаем своей 
женой Раисой. Все началось с роскошного обеда из 
множества блюд, с прекрасной спаржей и добрым 
местным рислингом. Хотя я был без жены – она в 
тот день была занята, меня усадили за почетный 
стол с четой Горбачевых; промеж нас сидел 
переводчик. 

Разговор шел об экономических и политических 
вопросах, но, естественно, и о личном. Я 
обратился к госпоже Горбачевой по фамилии и 
почетному титулу, после чего Горбачев с помощью 
переводчика попросил меня назвать ее Раисой. 
Я ответил, что каждый немец может хорошо 
запомнить это имя, потому что в Германии 

об очаровательной женщине говорят, что она 
«хинРАЙСенд». Супруги Горбачевы расхохотались 
и сказали, что они не забудут этого бонмо. 

Мы выпили еще пару бокалов вина, пока 
Горбачев не встал, чтобы произнести речь, с 
переводчиком и под прикрытием нескольких 
охранников. Так получилось, что он выступал под 
бра с настоящими свечами, которые, думается, 
из-за поднимающейся температуры в помещении 
стали сильно капать, причем прямо на костюм 
Горбачева. Я попытался обратить внимание и 
оратора, и его окружения на сей казус, но напрасно. 
Мое размахивание руками было истолковано 
превратно и даже воспринято как некоторая 
бесцеремонность. В результате очаровательной 
Раисе Горбачевой затем пришлось очень 
интенсивно приложить руки, чтобы очистить 
пиджак Горбачева от следов воска.

Является председателем наблюдательного совета 
металлургической компании GMH Gruppe, а также 
председателем попечительского совета фонда RAG-Stif-
tung. До 2012 года – председатель правления компании 
RWE AG.

DR. ЮРГЕН  
ГРОССМАНН
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Поздравление с великими жизненными достижениями!
Автор: Хорста и Герхильды Тельчик

Глубокоуважаемый господин Президент! 
Дорогой Михаил!

По случаю Твоего 90-летия позволь мне – в 
том числе и от имени моей жены Герхильды 
– передать Тебе наши самые теплые 
поздравления!

Я считаю огромной удачей в своей жизни то, 
что мне выдалось познакомиться с Тобой и иметь 
возможность работать вместе с Тобой во время 
Твоего пребывания на различных должностях. 
Я до сих пор помню нашу первую встречу вместе 
с канцлером Гельмутом Колем, состоявшуюся 
в Москве в 1985 году на следующий день 
после церемонии прощания с Твоим 
предшественником Черненко. Неожиданно 
для себя мы увидели молодого, динамичного 
Генерального секретаря, который давал нам 
новую надежду на улучшение отношений 
между нашими двумя правительствами.

Тогда все мы еще не могли предвидеть 
те грядущие революционные изменения, 
предстоявшие нам в будущем. Наши 
взаимоотношения, пережившие на начальном 
этапе немного ухабистый старт, впоследствии 
были отмечены глубоким доверием, большим 
уважением и личной симпатией.

Как-то на праздновании Твоего Дня рождения 
в Москве один из Твоих российских гостей в 
своем тосте сказал: «Михаил Сергеевич, Ты 
принес нам свободу. Теперь от нас зависит, чего 
мы сможем добиться». К сожалению, судьба 
не позволила Тебе довести до успеха начатый 
Тобой процесс реформ.

В то же время Ты коренным образом изменил 
Германию, Европу и всю планету, открыв новые 
перспективы для достижения мира, свободы 
и демократии. Общим кульминационным 
событием стало подписание «Парижской 

хартии для новой Европы», открывавшей для 
всех нас новые возможности, воспользоваться 
которыми нам, к сожалению, в достаточной 
мере не удалось.

Дорогой Михаил, кто еще, кроме Тебя, 
может оглянуться в своей жизни на столь 
значительные исторические достижения? Ты 
сделал их возможными, но не смог довести до 
конца. Тем не менее, на труд всей Твоей жизни 
Ты можешь смотреть с чувством глубокого 
удовлетворения. Я очень горжусь тем, что 
познакомился с Тобой и мне было позволено 
внести свой вклад. Ты можешь положиться на то, 
что и в дальнейшем я буду по мере имеющихся 
еще в моем распоряжении возможностей 
продолжать работать на благо добрых, мирных 
и дружественных отношений между нашими 
двумя странами.

Прежде всего, я горжусь тем, что вот уже 
свыше 50 лет нас с Тобой связывают дружеские 
отношения. Мы с женой также очень рады, что 
нам выдалась возможность лично знать Твою 
дорогую и очаровательную супругу Раису.

Мы, моя жена и я, от всего сердца желаем Тебе 
на долгие годы много радости, много счастья и, 
прежде всего, здоровья!

При Гельмуте Коле занимал пост заместителя 
руководителя Ведомства Федерального канцлера, а также 
начальника Управления внешних связей. В качестве 
Специального уполномоченного Тельчик сыграл важную 
роль в переговорах о Германском единстве в 1989-90 гг.
В 2019 году в издательстве C.H. Beck вышла в свет его книга 
«Русская рулетка: От холодной войны к холодному миру».

ХОРСТ   
ТЕЛЬЧИК
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За свободу!
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Реклама

 90 -ле т и я М и х а и л а Горб ачев  5

Знакомство с Михаилом Горбачевым 
и последующая дружба с ним, его 
женой Раисой и дочерью Ириной 
навсегда останутся в моей памяти. 
Фраза моего мужа «Давайте поймаем 
Горбачева на слове» открыла нашей 
стране путь к Германскому единству.  
Во время его последующих визитов 
в воссоединенную Германию люди 
выражали ему свою огромную 
благодарность и глубокую симпатию. 
От моего имени также большое спасибо 
и наилучшие пожелания Михаилу 
Горбачеву и его семье!

Барбара Геншер – супруга Ганса-Дитриха 
Геншера (1927-2016 гг.), политика от 
Свободной демократической партии 
(СвДП), долгое время занимавшего пост 
Федерального министра иностранных дел 
Германии – при Федеральном канцлере 
Гельмуте Шмидте (СДПГ) с 1974 по 1982 
годы, а также Федеральном канцлере 
Гельмуте Коле (ХДС) с 1982 по 1992 годы.

Поздравление с Днем 
рождения от  

Барбары Геншер

От всего сердца поздравляю Вас с Днем 
Рождения и желаю Вам всего наилучшего!

Летом 2018 года мы с женой по случаю 
чемпионата мира по футболу посетили 
Вашу прекрасную страну. Россия оказалась 
фантастически гостеприимной страной, а ее 
жители — открытыми и душевными людьми. 

Желаю нам всем, чтобы Германия и Россия 
стали еще ближе, а Вам лично я желаю 
крепкого здоровья.

Ваш Томас Бертольд

Томас Бертольд, чемпион мира по  
футболу 1990 года

Уважаемый господин Горбачев!

В декабре 1991 года, всего за несколько 
дней до своей отставки, Михаил Горбачев 
пригласил The Scorpions в Кремль, и это 
стало особенной страницей в истории нашей 
рок-группы. С тех пор у нас было много 
теплых встреч с этим человеком, который, по 
мнению многих, сумел изменить мир. 

В ноябре 2019 года мы виделись в 
московском офисе «Фонда Горбачева» на 
мероприятии, приуроченном к 30-летию 
падения Берлинской стены. Михаил 
Сергеевич был в хорошем настроении, и я 
воспользовался возможностью выразить 
ему свою глубокую признательность за то, 
что благодаря его усилиям события 1989 
года вошли в учебники истории как мирная 

революция. В ответ Михаил Сергеевич 
пригласил меня на свой 90-летний юбилей, 
и я уже предвкушал скорую встречу, 
однако теперь в связи с пандемией я могу 
поздравить его лишь с газетных страниц.

От всего сердца поздравляю Вас, Михаил 
Сергеевич! Всего доброго Вам, дорогой Горби, 
крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Ваш Клаус Майне

Клаус Майне — вокалист рок-группы The Scor-
pions. Баллада «Ветер перемен», написанная 
группой в 1990 году, считается символом 
окончания холодной войны и неофициальным 
гимном воссоединения Германии.

В ветре перемен
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