
Уважаемые соотечественники,
неделю назад Президент США Дж. Буш выступил с важной ини�

циативой по ядерному оружию216.
В этой инициативе мы видим подтверждение того, что новое мы�

шление получило широкое признание в международном сообщест�
ве. Предложения Дж. Буша достойно продолжают дело, начатое
в Рейкьявике. Такова моя принципиальная оценка. Мне известно,
что такого же мнения придерживаются Б.Н. Ельцин, руководители
других республик.

В этом своем выступлении я намерен объявить о наших ответных
шагах и встречных предложениях.

Первое. В области тактического ядерного оружия будут пред�
приняты следующие действия:

— Ликвидируются все ядерные артиллерийские боеприпасы
и ядерные боеголовки для тактических ракет.

— Ядерные боеголовки зенитных ракет изымаются из войск,
сосредоточиваются на центральных базах, часть из них ликвидиру�
ется. Ликвидируются все ядерные мины.

— Снимается все тактическое ядерное оружие с надводных ко�
раблей и многоцелевых подводных лодок. Это оружие, а также
ядерное оружие авиации ВМФ наземного базирования склади�
руется в местах централизованного хранения, часть его ликвидиру�
ется.
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Таким образом, на основе взаимности Советским Союзом и США
принимаются радикальные меры, ведущие к ликвидации тактиче�
ского ядерного оружия.

Более того, мы предлагаем Соединенным Штатам полностью
ликвидировать на взаимной основе тактическое ядерное оружие во�
енно�морских сил. Также на взаимной основе можно было бы изъ�
ять из боевых частей фронтовой (тактической) авиации все ядерные
боеприпасы (авиабомбы и авиационные ракеты) и разместить их
на базах централизованного хранения.

СССР призывает другие ядерные державы присоединиться к этим
далеко идущим советско�американским шагам в отношении тактиче�
ского ядерного оружия.

Второе. Как и Президент США, я за скорейшую ратификацию
Договора по стратегическим наступательным вооружениям. Этот
вопрос вносится на рассмотрение первой сессии Верховного Совета
СССР нового состава.

С учетом односторонних мер по стратегическим наступательным
вооружениям, объявленных Президентом Дж. Бушем, мы предпри�
нимаем следующие действия:

— Наши тяжелые бомбардировщики так же, как и американские,
не будут находиться на боевом дежурстве, а их ядерное оружие бу�
дет размещаться на войсковых складах.

— Прекращается разработка модифицированной ядерной раке�
ты малой дальности для советских тяжелых бомбардировщиков.

— Прекращается разработка в СССР мобильной малогабарит�
ной межконтинентальной баллистической ракеты.

— Не будет наращиваться количество пусковых установок МБР
железнодорожного базирования сверх имеющихся и не будет осуще�
ствляться модернизация таких ракет. Таким образом, число мобиль�
ных МБР с разделяющимися головными частями индивидуального
наведения у нас увеличиваться не будет.

— Все наши железнодорожные МБР будут находиться в местах
их постоянного базирования.

— В качестве ответного шага мы снимаем с боевого дежурства
503 МБР, в том числе 134 МБР с РГЧ индивидуального наведения.

— Мы уже вывели из боевого состава три атомные ракетные под�
водные лодки с 44 пусковыми установками БРПЛ и выводим еще
три подводные лодки с 48 ракетными пусковыми установками.

Третье. Мы приняли решение о более глубоком сокращении стра�
тегических наступательных вооружений, чем это предусмотрено
Договором по СНВ. В результате по истечении семилетнего срока
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сокращений количество стратегических ядерных боезарядов составит
у нас не 6000 единиц, как установлено по договору, а 5000 единиц.

Мы, разумеется, приветствовали бы аналогичный подход и со сто�
роны США.

Предлагаем Соединенным Штатам незамедлительно после рати�
фикации Договора по СНВ приступить к интенсивным переговорам
о дальнейшем радикальном сокращении стратегических наступа�
тельных вооружений, примерно вдвое.

Готовы обсудить американское предложение о неядерных систе�
мах противоракетной обороны.

Мы предлагаем американской стороне также рассмотреть воз�
можность создания совместных систем предупреждения о ракетно�
ядерном ударе с элементами наземного и космического базирования.

Четвертое. Заявляем о введении с сегодняшнего дня односторон�
него моратория на проведение ядерных испытаний сроком на один
год. Рассчитываем, что нашему примеру последуют другие ядерные
державы. Тем самым будет открыт путь к скорейшему и полному
прекращению ядерных испытаний.

Мы за то, чтобы договориться с США о контролируемом прекра�
щении производства всех расщепляющихся материалов для оружия.

Пятое. Выражаем готовность вступить в предметный диалог
с США по разработке безопасных и экологически ответственных
технологий хранения и транспортировки ядерных боеголовок, спо�
собов утилизации ядерных зарядных устройств и повышения ядер�
ной безопасности.

В целях повышения надежности контроля над ядерным оружи�
ем мы объединяем под единым оперативным управлением все стра�
тегические ядерные силы. Включаем стратегические оборонитель�
ные системы в единый вид вооруженных сил.

Шестое. Мы надеемся, что в конечном счете к усилиям СССР
и США активно подключатся и другие ядерные державы.

Считаю, что настало время для совместного заявления всех ядер�
ных держав о неприменении ядерного оружия первыми. СССР уже
длительное время твердо придерживается этого принципа.

Убежден, что подобный шаг американской стороны сыграл бы
огромную роль.

Седьмое. Мы с удовлетворением воспринимаем планы админис�
трации США уменьшить в ближайшие годы численность своих во�
оруженных сил на полмиллиона человек.

Со своей стороны мы намерены уменьшить численность наших
вооруженных сил на 700 тысяч человек.
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В заключение я хочу подчеркнуть следующее: действуя таким об�
разом — в одном случае — односторонне, в другом — на встречных
курсах, в третьем — путем переговоров, мы решительно продвигаем
процесс разоружения, приближаясь тем самым к цели, которая бы�
ла провозглашена еще в начале 1986 года, — к безъядерному миру,
более безопасному и стабильному миру.

Тут много работы для правительств, экспертов, ведомств. Речь, та�
ким образом, идет о новом этапе в международном развитии на од�
ном из главных его направлений.

Очевидно, возникает вопрос и о новой советско�американской
встрече на высшем уровне. Я только что беседовал с Президентом
США Дж. Бушем и рассказал ему о наших встречных шагах в связи
с его инициативой. Состоялся хороший обмен мнениями. Со сторо�
ны Президента США я услышал позитивную оценку наших предло�
жений и удовлетворение тем, как мы подходим к решению важней�
ших проблем мировой политики217.

Спасибо. Всего доброго.

Печатается по тексту публикации 
в газете «Правда», 7 октября 1991 года.
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