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В интересах мира и безопасности

Ленинский принцип мирного сосуществования государств с различным социальным строем — один 
из важнейших во внешней политике Коммунистической партии Советского Союза и Советского 
социалистического государства. Этот принцип лежит в основе их усилий, направленных на разрядку 
напряженности, оздоровление международного климата в Европе и во всем мире.

Принцип мирного сосуществования представляет собой единственно разумную и перспективную 
основу для отношений между государствами с различным общественным строем. Этим принципом 
неизменно руководствуется наша страна и в своих отношениях с Федеративной Республикой 
Германии. 

Долгие годы при решении важных проблем международной политической жизни Советский Союз и 
ФРГ зачастую оказывались на противоположных полюсах. Однако уроки истории, жизненные 
интересы народов обеих стран, всех народов Европы требовали устранения препятствий к 
налаживанию мирного сотрудничества между нашими государствами.

В результате длительных переговоров 12 августа в Москве был подписан договор между Союзом 
Советских Социалистических Республик и Федеративной Республикой Германии. Отрадно, что, 
несмотря на сложность переговоров и различия в подходе к ряду проблем, в конечном счете удалось 
подготовить решение, удовлетворяющее обе стороны.

Советский Союз и Федеративная Республика Германии, как отмечается в договоре, рассматривают 
поддержание международного мира и достижение разрядки напряженности в качестве важной цели 
своей политики. Они выражают стремление содействовать нормализации обстановки в Европе и 
развитию мирных отношений между всеми европейскими государствами, исходя из существующего 
в этом районе действительного положения. Договаривающиеся стороны убеждены в том, что мирное 
сотрудничество между государствами на основе целей и принципов Устава Организации 
Объединенных Наций отвечает чаяниям и стремлениям народов, широким интересам 
международного мира.

Обе страны едины в признании ими того, что мир в Европе может быть сохранен только в том 
случае, если никто не будет посягать на современные границы. Договаривающиеся стороны берут на 
себя обязательство неукоснительно соблюдать территориальную целостность всех государств в 
Европе в их нынешних границах. Они заявляют, что не имеют каких-либо территориальных 
претензий к кому бы то ни было и не станут выдвигать такие претензии в будущем.

Советский Союз и ФРГ признают нерушимыми сейчас и в будущем границы всех государств в 
Европе, как они проходят на день подписания настоящего договора, в том числе линию Одер — 
Нейсе, которая является западной границей Польской Народной Республики, и границу между 
Федеративной Республикой Германии и Германской Демократической Республикой.

Эти положения договора имеют важнейшее значение, ибо признание нерушимости границ, 
сложившихся в результате второй мировой войны, является кардинальным вопросом обеспечения 
мира в Европе.

СССР и ФРГ, подчеркивается в договоре, будут руководствоваться в своих взаимных отношениях, а 
также в вопросах обеспечения европейской и международной безопасности целями и принципами, 
сформулированными в Уставе ООН. Они будут разрешать свои споры исключительно мирными 
средствами. В вопросах, затрагивающих европейскую или международную безопасность, в своих 
взаимных отношениях договаривающиеся стороны берут на себя обязательство воздерживаться от 
угрозы силой или от применения силы. Договор не затрагивает ранее заключенных обеими странами 
двусторонних и многосторонних договоров и соглашений.

Подписанный вчера документ закладывает фундамент для дальнейшего развития связей между 
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Советским Союзом и Федеративной Республикой Германии, для упрочения европейской 
безопасности. Надо надеяться, что за подписанием договора последуют практические шаги в этом 
направлении. 

Во время переговоров состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития отношений 
между СССР и ФРГ, в том числе в экономической и научно-технической областях. Это нашло свое 
отражение и в договоре. Стороны выразили решимость к улучшению и расширению сотрудничества 
между ними, включая область экономических отношений, а также научно-технических и культурных 
связей, в интересах обоих государств.

Обязательства, которые взяли на себя правительства, подписавшие договор, налагают на них 
большую ответственность как перед своими народами, так и перед Европой в целом. Верность этому 
договору, неуклонное претворение в жизнь всех его положений станет, несомненно, важным 
элементом поддержания стабильности и спокойствия на европейском континенте.

Договор между СССР и ФРГ был подготовлен всем развитием европейской действительности, 
естественным ходом международных отношений. Этот акт встает в ряд с другими усилиями, 
прилагаемыми правительствами европейских государств для оздоровления обстановки и создания 
надежных устоев безопасности в Европе. Он соответствует общему курсу на обеспечение прочного 
мира, который последовательно проводят социалистические страны — участницы Варшавского 
Договора.

Успешное завершение советско-западногерманских переговоров привлекло большое внимание 
политических и общественных кругов во всем мире. В откликах зарубежной печати справедливо 
подчеркивается, что значение этого события выходит далеко за рамки двусторонних отношений 
между СССР и ФРГ, что заключенный договор будет способствовать улучшению политического 
климата в Европе и может сыграть определенную роль в оздоровлении общей международной 
обстановки. Звучат среди откликов и голоса недоброжелателей. Но это голоса тех, кому чужд 
политический реализм, чужда подлинная забота о мирном будущем европейских народов. 

Договор между СССР и ФРГ является важнейшим решением. Это политический акт, 
продиктованный самой жизнью, он отвечает долговременным интересам мира.
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