
Его Превосходите;и;ству 
Рональду У.Рейгану 
Президенту Соединенншс ·штатов Амершси 
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Уважаемый господШI Президент, 

Пре,�ще всего хотелось бы выразить уд�влетворение по поводу 

достигнт.,;ой между СССР и США договоренности вступить в переговоры 

по ядерным и космически:м вооружениям. 

Важную роль в том, чтобы поставить эти переговоры на прак

тические рельсы, призвана сыграть намеченная: на-7-8 января встре

ча А�А.Громнко и Дж.Шульца. 

Сейчас открывается возможность как д.1.rя�вьшравления советско

ш,rериканских отношений, так и для улучшения-международной обета� 

нов:ки в целом� Эта возможность не должна быть упущена. 
� 

.:-:::-.... 

За последнее вре:мя Вы не раз, в том_числе в своих письмах 

от I6 ноября и ? декабря, а ранее в беседе с А.А.Громыко, вьюка

зывwшс:ь в пользу продвижения по пути, ве:дуще:му в_ :конечном счете 

к лиюзццаЦИИ ядерного оружия полностью и повсюду. Ivш, разумеется; 

приветствуем это. Советский Союз, как ,иэвес�но�� еще на зар� 

ядерноrо·века выступил за то, чтобы такое оружие было запрещено 

и JШrmидированО'. Ншш быJШ внес.ены и кош-сретн:ые предложешш о. 

том, как �то сделать. · 

В ту пору решить задачу ликвидации ядерного оружия при 
. 

. 

наличии доброй воли у США 6:ыло бы, конечно, гораздо легче, чем 

теперь. Но и сегодня еще не поздно приступить к продви.жен:ию на 

практике к этой благородной цели. 



� Rep,.,;;uced at the Ronald н.)agaii L/Ьrrлy - · . · 

Продолжать же накапJШВать .ядерные вооружения, мно.жит:в их 

1:3ццы и т:ип:ы, распространя:ть гонку вооружений на новые сq:€ры -
значит не приближат:ься f а удаляться от укаэанной.цеJШ(r, Требуется 
другое - взаимно сокращать ядерные вооружения, забло1шров��ь 
вообще все каналы гон.КН вооружений,_ н�сегда отказаться от-,: 
бесплоДIШХ попыток добиваться односторонних: преимуществ. 

Kpymrnм шагом на этом пути мо.гут и, по нашему убеждению, 
должны стать предстоящие новые переговоры, которые будут охва
тывать как вопрос о немилитаризации космоса, так и вопросы 
стратегических вооружений и ядерных средств средней дальности в 
Европе. Между этими воору.жения:ми с�ествует ... органическая вэаmло
св.я:зь, которая и ди1tтует необходmvюсть комилексного подхода 
к рассмотрению и·решению· соответствующих вопросово 

В своем письме Вам от I? ноября я �онстатировал тот объек

тивный факт, что КJJ.Ючевшл звеном во всей этой цешr является вопрос 
об удар1ш.х кос:м:и:чес� вооружениях, точнее говоря, вопрос о 
·том, чтобы таких вооружений н� было ни у одной стороны. Скажу 
совершенно откровенно: появление и раэвертыва�•пrе ударных �осми
ческих систем сделало бы невозможным вести серьезные цереговоры 

... 

об ограничении и сокращении стратегических вооружений.е 

Речь идет именно о такой взаимосвязи между этими вопросами:. 

И я должен прямо сказать, что исходящие из Белого дома и в самЬlе 
послед1ше дни заявления о намерении продолжать вне зависm.юсти 

от переговоров осуществление ранее объЯ:ВЛенньrх космических плв.нов, 

отнюдь не воодушевляют. Совсем наоборот. 



От и9хода женевской ветре� :м:и:нистров зависит, будет JШ с 
самого на:�а обеспечена конструктивная ��равленнос�ь пе�егово
ров по дцерньrм и космическим вооруженитл. Другими сJ!ова�\Ш, будет 
JШ дан им: правильный ориентир в виде согласованноrо понимания 
предмета и целей этих переговоров" 
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� 
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АоА.Гро1�шко будет готов предметно обсудкть с государственным 
секретарем Дж.Шульцем все вопросы, относящи:есл к поставленной 
перед ними задачео Это потребует, :конечно, ·затронуть в прШiцшшал.ь

. нам nладе · и с�е�тво этих вопросов, xo'I\� g · естеств�.!Шо·, детальное 
их рассмотрение .будет за,цачей последующих переговоров о 

Важно, чтобы такие переговорн начались ... 6ез неоправданных 
затяжек и �ез ненужных промежуточных стадий� а самое главное -
чтобы·· обе ·стороны заняли конструктивные позиции на самих перего

ворах. Наш подход именно тако"в" 

В связи с содержащейся в Ваших письмах, ·господин Презццент, 
:мыслью о желательности более интенсивного диалога между нашими 
странаьш по реrиональным проблемам хочу подтвердить, что Совете� 
Союз за совместные поис1m мирнш путей справед.л;ивого решения 

существующих международншс, в том числе реги·ональных, проблем. 

Наши с'траньr могут - мы убехщены в этом - взаимодействовать с 

пользой для себя·· и для· друг.их народов, в интерес� устранения 
. . 

опасных очагов напрткенности и предотвращения возникновения новых 

таких очагов в раЭJШчных. районах :мира. В таком п.,1rане м:ы · готовы 

об�ениватъся мнениями на раЗJШчнъrх уровнях и по Ближнему.Востоку, 
и по друrmл региональным проблемамо 



4. 

Вполне созвучно с на.ш:ими намереНШТhш и Ваше высказывание 
� пользу активизации двусторонних советско-ш�ериканс1шх отноше
ний, в том числе возобновления работы созданных в свое время 
совместнш комиссий по сотрудничеству в раЗЛИЧНЪIХ областях 

. 
, 

эконо:мики, науюr и ку;р;туры. Пока 9деланъr JШШЪ первые шаги . " 

в этом направлешш, но в случае устранения созданных на этом 
•. 

пути искусственных препятствий тщсое сотрудничество принесло бы 
практическую пользу обеим·странаivi t и, что· не менее важно, -
способствовало бы улуч:шен:шо отношений между НШJIИ и в политичес- · 
кой области. 

В заключение хотел 6ы еще раз выразить�у:веренность в том, 
что возможн9сти д.7JЯ поворота к лучшему отноше.ний между СССР 
и США ш,1еютсло Для реализации этих в�эможностей необходимы 
лишь политическшr, в� :и _реалистический подход, желание ·решать 
все вопросы в духе равенства и взаи.м:ноrо учета этшнных интересов 
сторон. Это тем более верно,· когда речь :идет о6•укреплении 

. 
. 
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· доверия, снижении уровня вoeНJioro противостояния, в том :числе 
.. 

.. 
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в Евроnе 1 и в целом о прекращении r.онки воорJ?Кений, о совмертннх. 
шагах, направленных на упрочение :мирао 

С уважением, 

К.ЧЕРНЕНКО 

20 декабря I984 года 


