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·в связи с Вашим письмом хотел 6ы высказать некоторые соо6-
_ражен.ия в nродопжение нашего с Вам.и обмена NJieниmJи. 

Н, :конечно, обратил внимание на заверение в приверженности 
де Jiy снижения напрЕi�енности .между На!lШМИ страна.ми, о чем гово

рится в сдеrшнноrv1 вами рукописном добавлении :к тексту письма. В 
свою очередь могу вновь подтвердить то, о чем я писал еще в пер
вом письме Вам, а именно - поз о рот R ровным, добрыt отноше.н.ия:м 
Iv1ежд.у СССР и США был и остается нашим желанием. Собственно, эту 

\, 

цеJ1Ь и преследуют те многочисленные Rо.н.кретные лреддожев.ия,· Rо-
торые вwr,вигались с нашей стороны. в том числе в моих л.исыv�ах 
Вам. 

Что же :касается интерпретации определенного этапа в истории 
наших отноше1Шй, о чем Вы одншкды у-же писапл, то здесь наш.и оцен 
ЕИ расходятся. Мы иэдагали свою точку зрения на этот счет и пов
торяться не стану. Отмечу, однако, что налачие военного преr.1"му
щества .у одной стороны и;rш стремление :к таковому не может воспри: 
в.иматься другой стороной ка:к показатель НаlIИЧИЯ добрых наыерен.ийо! 
Здесь мо1i�ет быть лишь один nоRазатедь - готовность вести дела на: 
равных, готовность, выраженная в практической nод11тике. ТаRова 
ясная и четкая позиция Советс:кого Союза: мы не стремимся :к пре

имуществу, но и не допустим его вад 0060:И:. Не ВИiКУ, что здесь мо
жет быть неприеылеrлым для Соединенных Штатов, есм желать ста-
6иJ1Ьности, снижения напряженности. С позиций _равенства можно 
договариваться о де:йотвитедьво взаимоприемлемых решениях, :когда 

.ни у одной из сторон не может быть прич.ин считать� что она идет 
на -односторонние уступки. 

Я счел необходим:ым отметить это, имея в виду и то, ка:к в 
Вашем письме интерпретируются намерения Советского Союза. Я .не 
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МОГУ С ЭТИМ СОГЮСИТЬСЯо В ПрDШДОМ С Нашей СТОрDНЫ 00 ЭТОМ уже 
говорилось. Но :коль с:коро Вы опять возвращаетесь к вопросу о наме
рениях и ка:к они могут представляться, выс:кажу некоторые суждения, 
проилтострировав их коюсретными примерами. 

Если обобщить то, что не раз пубJIИчно заявлялось Вами, дру
гими представитедяrvI.И администраци¼, то подуч.ается, что США устра
ивало .только таRое положение, Rогда в военном отношении 9в.и были 
впереди СССР. Но дело в том, что нас-то такое положение не устра
ивало и не устраивает. На этот счет у нас есть опыт и опыт тяже
лы-й. Немало было осложнений и в истории отношений наших стран, 
особенно в послевоенный период. Немало было попыток оказать на 
нас подитичес:кое, экономическое, да и военное давление. 

А возьмите нынешнее подожение. Есть, Rажется, та:кое амери:кан
ское выражение "развернуть стод". Постарайтесь взглянуть на ре
ал.ьности между.i:iародвоir обстановки с нашего коШJ;а. И сразу ст9вет 
отчетдиво видно, что Советский Союз окрjiК.еН цепью амерИRанс:ких 
военных баз. На этих базах помо ядерного оружия. Предназначение 
его известно - оно нацелено против нас. Ничего подобного во:круг 
Вашей страны нет.� 

А то, что целые районы земного шара обълвляются сферой 
американских жизненных интересов? И не просто объявдяются, а 
становятся объектом военного присутсrrвия США. И это про.исходит в 
том числе у самого нашего порога. Оnять-та:ки мы со своей стороны 1 

чего подобного не делаемо КаRие из этого выводы доJпкны мы делать 
относительно намерений США? Пода.гаю, 01Ш напрашиваются сами coбoii. 
Та:кая линия есть не что иное, :как гипертрофированное представлен1н 
о своих интересах, f�огда полностью игнорируются законные интересы 
других, как стремление подучить, мягко выраааясь, привилегированш 
позиции за счет другой стороны. Не совмещается это о це;шми дости
жения стаоильностио Напротив, такая диния в подити:ке объе:ктивно 
ведет :к созданию щ поддержанию напряженности. 

, Иди взять стратегические воору�енияо И здесь не может быть 

нщкахих претензий R Советскому Союзу о То., что между СССР и США, 
а в широ:ком смысле мющу странами Взршавскоrо Договора и НАТО 
есть nр:и.r-лерный паритет, не станет оспаривать ни один знающий 
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положение дел сnециа.лиот. Отражением этого явился договор ОСВ-2. 
Да, это был не Rонец пути. И мы та:к не сч.итали о Но его досТD.ивст
во, помимо прочего, в том, что в нем было, я бы сказад, с .матема

тической то1Шостью зафиксировано сложившееся ст_ратеrичесRое рав

новесие. 
ваши военные ЭI<сnерты могут с:казать, что Советский Союз не 

сдедал ничего, чтобы нарушить равновесие. В то же время мы видим, 
какое отношение проявдя:ется к этому договору с другой стороны. 
Разве это не Rритерий, чтобы судить о ее намерениях? 

То же самое относится и к ядерным средствам средней даль
ности в Европе. Напомню лишь, что именно мы предлагади соRратить 
их до минимума на стороне СССР и НАТО. В ответ вбJШзи наших гра

Е.иц появЛЯIОтся "Першивги" и :крылатые ра:кет:ы. КаR бы Вы, господи.в. 
Президент, отнесдИсь, случись подобное применительно к США? Думаю 
ваша оценка намеревиt� другой стороны в этом сл;учае была бы одно
значвой - каR в отношении ее подхода :к переговорам, та:к и в·том, 
что касается ее намерений по существу. 

Но даже в этих условиях мы проявили и проявляем маRсшv1ум 

вццерш.ки. Наша вынужденная ответная реакция по своему объему и 

хараRтвру не выходит за рамки нейтрализации создаваемой нам и на

шим союэ.никам угрозы. Более того, мьт предлагаем вернуться R из

начад:ьному положению и вместо развертывания гоIШи воору-JКени:й 

решите дьно заняться ее сверты:ваниеrv:, радzкал.ъным ограничением и 

сокращением ядер.н.ых вооружений. Это отлюдь не выдвижение :каких-те 
уодовий. Собс rrвенно говоря, что весnравед;швого в том, что обе 

стороны отмениllli с5ы свои мероnриятпя, в результате которых урове1 
мерного противостояния nовысидся

f а степень всеобщей безопасное� 

напротив, понизилась? Ничего несп1Jаведдивого или ущербного I-Ш дщ 

одноt стороны в этом быть не может. Возврат :к прежнему положению 

в данном случае бwr бы движвБ.ием обеих сторон вперед в направдет 

стабидизацил положения, R практическому возобновлениююего про

цесса ограничения ядерных вооружений, имеющего решающее звачение 

ддЯ будущего международных отношений, ддя мира ка:к такового. 
Пока, однако, мы не видим призна:ков того, что американская 

сторона исходит из та:кой nредпооыЛRИ. К сож..алению, в этом гдавноJ 
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сейчас вопросе не обнаруж.ивается нового и в Башем письме Q Говорю 
об этом не ради полеми:ки, а в надежде, что Вы все же омоьtете оце
нить предлагаемый: нами выход из крайве серьезного положения. 

Из нашей с Бам.и, господин Президент, да и nредццущей пере
писки можв.о сдедать вывод, что с Вашей сУ:оров.ы в общем rоrанв вро
де бы есть понимание, что имеется целый ряд крупных воп.:росов 1 

отнс;>ст.цихся к проблеме безопасности, которые требуют решения: .и 
где необхо;цимы совместные усилия: наших двух страRо 

Со своей стороны в предьщущем послании я :ко.а.кретно .назвал 
нескодь:ко таких вопросов. Напомню, речь ш.ла 06 отказе от создания 
ш.иро:комасшта6ных систем противоракетной обороны, о вступлении в 
переговоры относительно недопущения милитаризации космоса в 
запрещении п_рот.Lвоспутникового оруt.КИя, о замораживании ядерного 
opyF-J1Я, возобновлении переговоров о всеобщем и по}1Ном запрещении 
испыта1-п1й ядерного opyrYJ:iЯ и о некоторых других мерахо иными сло-

t 

вами, мьr не вообще за диалог между вашими странаrv1и, а предлагаем 
IШПО}ШJ::ТЬ его коnкретным весомым содержанием. Iviы убеждены, что 
практическое продвижение по этим 11 другим направден.иям, взаимная 
.наце.левнооть на прг:ктичес:кие резу}IЬтаты :коренным образом раз

ря:диди бы обстановку и в .наших отношениях, и в международном 
плане в целоrл. 3нач.ительно повысилась бы .и степеRь доверия. 

Но мы не получиди на эти наши п_редлод\ения отклика, :который 
позвоJ1Яд бы говорить, что Соед1,Е1е.нные Штаты готовы :к та:ким :ко.нкре 
Hbll\·1 действияы. Не стану с:удить 1 .Е че11: здесь дело, но убежден, 
что по оодьшому счету ничем недь::,Е обосновать и тем бодее оправ
дать уход от решения проблем, :которые rv10ryт сm1рать опредеJ.IЯЮщую 
род.ь в тоr/, по :какому цути пойдет мир JТ)i{8 в 6JШд{айшем будущамо 
Осозван.ие этого все гдубже внедряется в умах общественности и 
ру:ководи1'елей многих rосу,царств. Нагw ... ,дное подтверi'i[дение тоr,1;{ -
недавний призыв R правительствам ядерных держав _руководителей 
шести государств, представllШОщих четыре Rонтинента. Господи.в. 
президент, этот призыв - очень серьезное напомива.н.ие, в том 
числе нашим странам, о той огромной ответственности, :которая де-· 
��т на них за судьбы мира. человечества. Наша общая обяэанностъ -



о ткm1кнJться на этот пр.и зьrв че с тно , не  заме ,t.,1ш теJIЬно , :кон:кре тн:ыми 
де йс1'ВИЯ1✓й1 .  Со сво е :и  с тороны Сове тский Союз :к этому готов . 

По1u1мо ул:е и злагавlill1хся на:w� предложений , хоте л бы о братить 
Ваше внимаю: е и на доnоJIНiiте льные о блас ти во змо;х:н.ого взаимодейст
вия в .интере сах уврепде.ния мира . Одна из них - огра.в.ичевие воешш
морсRо:й .r.е яте JIЬно сти и морских во оружений. Проблема э та весьма а:к� 
туальна , не cлyчairno ей nридада тако е  значение и Организация 
Объединенных Нацийо У нас е с ть .  I{ ОВ1Сре т.ные идеи , что мож.но было 

бы сде лать для сни1r�ен:ия рас тущей напряJке нности на морях,  для 
надежного обе спечения сво боды мореплавания , бе зопаснос ти между
народных морских коммуникациii . Мы· высRаэались за во эмо;.кно сть об

суждения указанной про блемы в рамках женевской :конференции по 
ра зоруdению ИJШ на о тде льных ыногос торон.Е.их перегов орах. С уче тоы 
ро ли .наших с т11ан мы предлагаем 06су-.ц11 ть ком.nде:кс э тих воп:rюоов 

.и в двустороннt:Эм плане . Хо те лось бы узнать Ваше м не ние на этот 

сче т .  

Дале е . Недавно Ьтраны Варшавского Договора црад;южиди странш 
НАТО приступить к много сторон.нJм консультацитv1 на прещv1е т  закщоче • 
ния договора о в заимном неnр.именен.ии во енно:И сиJШ и nо,ццержан.ии 0

1 

ношений ми1)а . Суще ство  и значение и;це и та:кого договора изве с тные� 
С момента выдвю1�ен:ия этого предложения вБимание R нему . расте т . И 
зде сь  наши две с 1rра.н.ы та:юitе могди бы сm1рать 6одьшую родь. Мы 
готовы изучить с о о браже }ШЯ , которые могут быть у аме ри:канокой 
с торонц по данному вопросу. 

Сов е тс:кий Союз буде т :и ,n,а ;тьш в де вс е  о т  него зависяще е 
для п_родвиг.�е 1шл к договоренно с т"сrм по про блеме заnJJещения хим11че
ского оруаия , а та.Rже о тносит е }IЬНО с о:краще нля во оруженных аид и 
во ору;.:..е ниi-1 в Центрадьной Европе . Наши де легации в Женеве и Вене 
6;;7дут го товьz со трудничать с амерУ.LRанскими представите;шrми . Разу
ме е тся , в рамках этих форумов мы де тально выс:кажемся и по недавнш 
по зициям , изложенным с американской стороныv Должен ,  однако , от
ме тить , что обще е вnечатдение - и не только наше - таково , что 
эти по зиции не предс тавляют с о бой :конструктивного вклада в у-же 
проде ланную вг. указанных: форумах работу. 

Сове тский Союз недавно выступил на с то:кго льмс:кой конференции 
с Rонкре тныv1 и тщате льно сбалансированным документом , направ.лан.ны 



на достижение действит ельно знач.и.мой договоренности , которая ко-
ре.нным образом у.крепила бы бе зопасно сть на европейском :континенте о 

При подготов:ке этого доRумента мы учитывади мнения . выс:казывавш.ие
ся: на первом _Р,а:У1lде конференции , а таме в ходе двусторонних .кон
сультаций , в том числе с амери:кансRими пrJедставитедя:ми. Мы хотели 
бы рассчитывать , что Соединенные Штаты займут в Сто:кгодьме по зицию 
:которая по зволит догов ориться о взаимоприемлемых решениях. 

·ка.к уже указшзадось с нашей' стороны в neperшcRe с Вами , мы за 
двусторонний о бмен мненияrvш по регио.на.льНЫv1 про бдемам . Нашему пос
lГJ поручае тся излокr1ть гоо с еRре тарю боле е  :коIШре тные с о о .ораже1mя 
по эти.м и .не:которЬl\1 другим воп1ю саI•v1 . Зде с ь  же я считаю нео бходи
rмым подчеркнуть главно е  - не о оходИIУiо с ть сдерriщнности и недопущениf. 
де йс твий , :ка:ки.ми бы мотивами они ни ди:ктовадись , к оторые могди бы 

;шшь усиливать опасную напряженн ость в тех ИJШ иных районах , за
Т.РJднять до стиЕение оправед;швого по}Шт:иче ского урегулирования. 
Мир не раз ус5еждался , t. что гасить вспыхнувший по_1rшр во сто крат 
т_рудне е ,  ч ем п_редотврат.ить его . Поr.шить об  этом - в :интересах вое :  

У меня не т же лания заканчивать э то по едание на негативноii 
ноте . но с Jча том нюшто_рых выска зываний , содвржащ�1хся в Вашем 
письме . вынJ�щен з@�е тить , что привне с ен.ие в межго сударственные 
о тноше.н.ия вопрос ов , касающихся сугубо внутренних де д нашей ИJШ 
ваше й с траны . не о тве чае т задаче въшравленля этих отношений , е сли 
такова �аша це ль .  l�те лось бы , что бы вопро сы  такого рода н е  отя.го 
щади и нашу с Вами перепис:ку, 1шторую I'-�ы о ба ,  :как .s: понимаю , ценл 
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