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Только что закончились наши переговоры с Президентом Соединенных 

Штатов Америки, первые за последние шесть с половиной лет. <…> Мы 

хорошо представляли реальную обстановку и не питали ни малейших 

иллюзий насчет американской политики. Видели, насколько далеко зашла 

милитаризация экономики и даже политического мышления в этой стране. 

Но мы хорошо понимали, что обстановка в мире слишком опасна, 

чтобы пренебречь даже малейшим шансом исправить положение, 

продвинуться к более устойчивому и прочному миру. 

<…> Мы считали необходимым попытаться силой доводов, силой 

примера, силой здравого смысла переломить опасный ход событий. Сама 

сложность международной обстановки убеждала нас в том, что прямой 

разговор с Президентом США необходим. <…> Наш вывод был таков: 

пришло время, когда перед угрозой всеобщей ядерной опасности надо 

научиться великому искусству жить вместе. <…>. 

Мы представили Президенту свои соображения, свою оценку 

обстановки в мире. Отправная точка нашего анализа такова: за последние 

десятилетия в мире произошли кардинальные перемены, которые требуют 

нового подхода, свежего взгляда на многие вещи во внешней политике. <…> 

Мы увидели, что у нас есть, как мне кажется, то общее, что может быть 

отправным пунктом улучшения советско-американских отношений: это 

понимание того, что ядерная война недопустима, что ее вести нельзя и в ней 

не может быть победителей. <…>  

Президенту мы сказали, что не стремились и не будем добиваться 
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военного превосходства над США. Более того, я попытался не раз наедине и 

на пленарных заседаниях высказать наше глубокое убеждение в том, что 

меньшая безопасность Соединенных Штатов Америки по сравнению с 

Советским Союзом была бы нам невыгодна, так как это вело бы к 

недоверию, порождало бы нестабильность. Мы рассчитываем на 

аналогичный подход США в том, что касается нашей страны. В то же время 

мы сказали Президенту, что ни в коем случае не допустим, чтобы США 

получили военное превосходство над нами.  

Остановившись на разногласиях с американской стороной (планы 

США по выводу оружия в космос, различия в позициях в отношении 50-

процентного сокращения ядерного оружия и пр.), Горбачев далее сказал: 

Мы считаем, что улучшение советско-американских отношений вполне 

возможно. Накопилось много проблем, я бы сказал, целые завалы, которые 

надо расчищать. У советского руководства есть политическая воля к тому, 

чтобы эту работу делать. Но она должна проводиться совместно с 

американской стороной. <…>  

Американская сторона пока оказалась не готовой к крупным решениям. 

Но я думаю, в целом этот процесс и нельзя было в эти два дня решить, даже 

если бы он пошел и на такой волне. У нас есть механизм. Но в то же время 

состоявшаяся встреча слишком важное событие, чтобы ее можно было 

оценивать какими-то упрощенными категориями. Она позволила яснее 

понять характер наших разногласий, снять, я по крайней мере так думаю и 

надеюсь, некоторые предвзятые оценки в отношении СССР и политики его 

руководства, убрать часть накопившихся предрассудков. Это может 

благотворно повлиять на дальнейший процесс развития событий.  
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