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Кого страшит разрядка напряженности

Виктор МАЕВСКИЙ
Политический обозреватель «Правды»

Стрелка политического барометра в Европе идет на «ясно», и это радует миллионы людей не только 
на европейском континенте, но а во всем мире.

Последовательная, настойчивая политика Советского Союза и братских социалистических 
государств, направленная на разрядку напряженности, приносит значительные плоды. Договоры 
между СССР и ФРГ, Польшей и ФРГ, зафиксировавшие нерушимость существующих европейских 
границ, комплекс соглашений по Западному Берлину, а также недавно подписанный Договор об 
основах отношений между ГДР и ФРГ, окончательная ликвидация дипломатической блокады ГДР — 
все это крупнейшие шаги развития Европы по пути к миру и безопасности. Продвигается дело с 
подготовкой общеевропейского совещания, призванного открыть новую главу в истории Европы.

В политических и деловых кругах западноевропейских стран и Соединенных Штатов есть тенденция 
к большему взаимопониманию и расширению сотрудничества со странами другой системы. Не 
секрет, однако, что такая тенденция вызывает и серьезное противодействие тех кругов на Западе, 
которые прочно связали свои интересы с милитаризацией, «холодной войной», агрессией. 
Столкновение этих различных тенденций дает себя знать на каждом шагу.

Судя по сообщениям печати, ряд министров иностранных дел, выступавших на декабрьской сессии 
совета НАТО в Брюсселе — Франции, Дании, Норвегии, Исландии, — отметил важность созыва 
общеевропейского совещания, говорил о необходимости закрепления процесса разрядка 
напряженности, дальнейшего развития всесторонних контактов между Западом и Востоком. В 
выступлениях государственного секретаря США и ряда западноевропейских министров вновь 
отмечалось положительное значение соглашений, подписанных между СССР и США, а также нового 
этапа советско-американских переговоров об ограничении стратегических вооружений. Реального 
положения в Европе не могло не учитывать,— хотя бы в определенной степени,— и итоговое 
коммюнике сессии совета НАТО. Трезвый подход к вопросам разрядки напряженности в Европе 
прозвучал в некоторых выступлениях на ассамблее Западноевропейского союза, которая проходила в 
Париже.

В то же время дипломатической активностью в западноевропейских столицах в конце года явно 
решили воспользоваться те, кто смотрит не вперед, а назад, кого пугает разрядка напряженности.

В первых рядах этих «назад-смотрящих», как известно, идут британские тори. Потеряв империю, но 
все еще снедаемые имперским духом, они претендуют на особую роль в Западной Европе и надеются 
играть ее в расширенном «Общем рынке». Позицию британских консерваторов достаточно красочно 
рисует газета «Дейли телеграф». Во время сессия НАТО она возвестила своим читателям, что 
«положение критическое». Воскрешая черчилльскую терминологию «холодной войны», газета 
писала: «Система коллективной безопасности в Европе с участием Востока и Запада расчистит путь 
к установлению коммунистического сюзеренитета в Западной Европе». 

Министр иностранных дел Англии Дуглас-Хьюм то и дело призывает укрепить «атлантическую 
солидарность», вести переговоры с Востоком «с позиции силы». На ассамблее Западноевропейского 
союза парламентский заместитель английского министра иностранных дел А. Ройл предостерегал 
своих слушателей против «головокружения от разрядки напряженности», призывал Запад «не 
увлекаться стремлением к смягчению отношений с Советским Союзом». Откровеннее всех оказался, 
пожалуй, консерватор Стюарт-Смит, который заявил во время дебатов в английском парламенте: 
«Холодная война не кончилась; она продолжается» — и обрушился с клеветой на СССР.

На сессии совета НАТО все европейские участники военного блока подверглись новому нажиму со 
стороны милитаристских кругов США, рьяно поддержанных лондонскими собратьями. США и 
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Англия потребовали увеличить военные ассигнования. Именно этого добивался уходящий в отставку 
министр обороны М. Лэйрд. В своем выступлении в Брюсселе он вновь ратовал, как писала газета 
«Штутгарте цайтунг», за продолжение натовской «стратегии устрашения». Из высказываний 
американского министра стало известно, что бюджет Пентагона, составляющий в этом году 76 
миллиардов долларов, будет увеличен в будущем году до 80 миллиардов. «Лебединая песня» Лэйрда 
отражает интересы военно-промышленного комплекса США, монополий, которые связали себя с 
гонкой вооружений, с агрессией в Индокитае.

Английский министр обороны лорд Каррингтон со своей стороны заявил, что Англия увеличит 
военные ассигнования в будущем году на 150 миллионов фунтов стерлингов. В только что 
опубликованной «Белой книге» по правительственным расходам указывается, что военные 
ассигнования Англии в течение трех лет возрастут на 300 миллионов фунтов стерлингов и достигнут 
невиданного для мирного времени уровня в 3,3 миллиарда фунтов.

Хотя западноевропейские правительства, как писала английская «Гардиан», «знают, что ввиду 
напряженных бюджетов и продолжающейся инфляции новые расходы на оборону не пользуются 
народной поддержкой», «еврогруппа НАТО», заседавшая в Брюсселе, решила увеличить военные 
ассигнования на 1973 год на полтора миллиарда долларов. Вместе с ассигнованиями США это 
означает дальнейший рост военного бюджета НАТО, который в 1972 году уже составил 114 
миллиардов 566 миллионов долларов против 104 миллиардов 275 миллионов в 1971 году. Однако 
Дания, например несмотря на нажим со стороны представителей США Англии, а также генерального 
секретаря НАТО Лунса, заявила, что она намечает сокращение своих военных расходов в будущем 
году на 8 процентов.

К сторонникам продолжения курса «холодной войны», тесно связанным с военно-промышленным 
комплексом США и натовскими милитаристами, следует отнести известные реваншистские круги в 
Западной Германии, ультраправые и авантюристические левацкие элементы, выступающие против 
разрядки напряженности и политики мирного сосуществования. Весьма характерно, что пекинское 
агентство Синьхуа не упускает случая для популяризации высказываний натовских деятелей, 
направленных против Советского Союза и разрядки напряженности, явно играя на руку 
милитаристской пропаганде.

Ход событий подтверждает, однако, что политика противодействия разрядке международной 
напряженности вызывает нарастающий отпор масс.

«Укрепление мира в Европе,— говорил Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев в 
докладе «О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик», — это очень важный 
и большой вопрос для судеб всего человечества. Со всей энергией и целеустремленностью мы 
боремся за то, чтобы Европа, которая долгое время была вулканическим очагом, не могла породить 
новую войну. Мы ясно видим, что реакция, милитаризм, реваншисты различных оттенков не 
отрешились от попыток повернуть весь ход дел в Европе назад, к прошлому. Но сбыться этому не 
дано. Соотношение сил на континенте — в пользу мира и мирного сотрудничества. И мы верим, что 
войны могут быть вычеркнуты из жизни народов Европы».
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