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1981 rод был наполнен важныl'tН событияl'ш, отразнвmн!'tН 
совре1'1енный этап все1'1нрноrо общественноrо развития, 
противоборство сил социализма, нацнональноrо освобожде
ния н соцнальноrо проrресса с силами империализма и всей 
мировой реаIЩнн, упорную борьбу вокруr проблем мира н 
~йны, разрядки н прекращения rонкн вооружений, буду
щеrо всеrо человечества. 

Крупнейшим политическим событием rода в жизни совет
ских людей, всеrо проrресс11вноrо человечества явился- 26-й 
съезд КПСС, в материалах котороrо дalf rлубокий !'tарк
систско-ленинскнй анализ внутреннеrо н 111еждународноrо 
IIоложения СССР, определены пути дальнейшеrо социаль
но-экономнческоrо н культурноrо проrресса советскоrо об
щества. Рабочий класс, колхозное крестьянство, ннтеллн
rенция с воодушевлением восприняли выработанные съез
доl\1 очередные задачи в области внутренней политики н 
Проrрамму мира на 80-е rоды, направленную на кардиналь
ное оздоровление международной обстановки. По всей стра
не широко развернулось Всесоюзное социалистическое сорев
нование под девизом •Работать эффективно н качественно!•, 
в котором приняло участие св. 100 млн. чел. Первый rод 
11-й пятилетки дал замечательные образцы са1'1оотвержен
ной работы, созидательноrо творчества масс. Советские лю
ди действенно поддерживают политику КПСС, "ее Цен
тральноrо Ко1'1итета. Это нашло свое выражение в плодо
творных итоrах развития страны в 1981 r. Тесную сплочен
ность советскоrо народа вокруг партии еще раз продемон

стрировало празднование 75-летня со дня рождения Гене
ральноrо секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума 
ВеJ)ховноrо Совета СССР Л. И. Брежнева. 
Прямым, непосредственным продолжением работы съезда 

стал Ноябрьский (1981 г.) пленум ЦК КПСС, который об
судил и одобрил проекты Государственноrо плана эконоl'ш
ческоrо и социальноrо развития СССР на 1981-85 гг., Госу
дарственноrо плана экономическоrо и социальноrо развития 

СССР на 1982 г. и Государственноrо бюджета СССР на 
1982 г. Работа пленума ЦК вновь продемонстрировала, что 
партия, руководя развитием страны, отчетливо видит как 

успехи, так и трудности, недостатки, нерешенные проблемы 
в нар. х-ве. В речи на Пленуме Л. И. Брежнева содержится 
rлубокий анализ политической, орrанизаторской и хозяй
ственной работы, проведенной после 26-ro съезда партии. 
Особое внимание было обращено на необходимость дости
жения более высокой эффективности производства, соблю
дения строжайшеrо режима экономии в использова
нии всех видов ресурсов, улучшения системы управления и 

методов хозяйствования, укрепления плановой, производ
ственной и трудовой дисциплины, повышения персональной 
ответственности кадров за порученное дело. 

Наращивание экономнческоrо потенциала страны, повы
шение эффективности нар. х-ва, неуклонное развитие про
мышленности и с. х-ва, дальнейшее освоение Сибири и 
Дальнеrо Востока, подъем экономики каждой союзной рес
публики, рост народного благосостояния, надежное обеспе
чение обороноспособности страны являются важнейшими 
магистральныl\ш направлениями созидательной деятельно
сти партии и всеrо советскоrо народа. На протяжении ro
.na ЦК КПСС, Совет Министров СССР приняли целый ряд 
важных постановлений, содержащих конкретные, деталь
ные проrрам111ы практических 1'1ер, направленных на даль-

нейшее ускоренное развитие вар. х-ва, устранение •узких 
мест•, претворение в жизнь установок 26-ro съезда партии~ 
В 1981 г. нар. х-во развивалось в соответствии с линией~ 

определенной 26-м съездом КПСС. Возросли масштабы об
щественноrо производства и темпы научно-техвическоrо llJIO'
rpecca, повысилась эффективность работы. Национальный 
доход страны возрос на 3,2%, объем промыmленноrо про
изводства - на 3,4%. Освоен и начат серийный выпуск 
3,5 тыс. наименований новых видов промышленной продук'
ции. Вступили в строй ок. 200 новых крупных промыmлен• 
.ных предприятий, широко осуществлялись реконструкция 
и техническое перевооружение действующих. Завершено 
строительство КамАЗа, Ленинrрадской АЭС им. В. И. Ле" 
вина, Азербайджанской ГРЭС в Мингечауре, Марыйской 
ГРЭС в Туркмении, магнстральноrо а1'1миакопровода Толь
ятти - Одесса. В канун 64-й rодовщнны Велнкоrо Октября 
был поставлен под про!'1ышленную наrрузку 6-й гидроаrре
гат Саяно-Шушенской ГЭС. Протяженность путей •строй
ки века• - Байкало-А1'1урской ж.-д. магистрали превыси
ла уже 2200 кJ.1.1. 
В 1981 г. поrодные условия для с.-х. производства были 

крайне неблаrопрнятны (холодная затяжная весна, обmир:. 
вые районы страны были охвачены длительной летней за~ 
сухой). В результате самоотверженноrо труда работников 
села, трудящихся др. отраслей, а также помощи с. х-ву со 
стороны rосударства удалось с1'1ягчить последствия неблаго
приятной поrоды, орrанизованно собрать выращенный уро
жай. Значительных успехов добились труженики полей 
Каз. ССР ряда областей, краев и автономных реепублнк 
РСФСР, УССР и БССР, Узб., Азерб., Груз" Тадж" Ли~ 
тов" ApJ.1.1. ССР. Государственные ресурсы зерна полностью' 
обеспечили снабжение населения хлебом и хлебопродукта-
111и. Хороший урожай собрали хлопкоробы, он составил 9,6 
млн. т хлопка. В 1981 г. государством было вложено в разви
тие с. х-ва 37 млрд. руб., что составило 27% общеrообъема 
капитальных вложений в нар. х-во. В эксплуатацию сданы 
660 тыс. га орошаеJ.1.1ых и 700 тыс. га осушенных земель. 
Высшая цель эконо!'шческой стратегии КПСС - неук

лонный подъеJ.1.1 !'1атериальноrо н культурноrо уровня жизни 
народа. Новым ярким свидетельство1'1 этому явились опу~ 
блнкованные в марте ЦК КПСС и Советом Министров 
СССР постановления•О l'lepax по усилениютосударственной 
помощи семьям, имеющи111 детей• и •О мерах по дальнейше
му улучшению социальноrо обеспечения населения>. В сен
тябре специальным постановлением' была определена про
гра111ма практических мер по дальнейшему подъему массово-: 
сти физической культуры и спорта. В 1981 г. была повышена• 
заработная плата ряда катеrорий работников, улучmилос~ 
пенсионное обеспечение примерно 14 млн. чел., увеличилась 
rосударственная помощь многодетным семьям. В среднем на 
душу населения реальные доходы возросли на 3,3%. 
Новых выдающихся успехов добилась советская наука. 

Продолжались запланированные работы по исследованию 
космическоrо пространства. На борту орбитальноrо н.-1t: 
комплекса •Салют-6• -•Союз Т-4• героически трудились 
космонавты В. Коваленок и В. Савиных. Были осуществле
ны космические полеты в рамках проrраммы -tИнтерJtос
мос • - на орбиту Земли были вЬiведены междунароДные 
экilпажи в составе: В. А. Джанибеков и•Ж. Гурраrча (МН:Р),' 
Л. Попов и Д. Прунарну (СРР). 
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Важным политическим событием в жизни страны стала 
работа 5-й (июнь) и 6-й (ноябрь) сессий Верховного Совета 
СССР 10-го созыва. Актом большого общечеловеческого зна
чения, продиктованным серьезной озабоченностью за судьбы 
мира и будущее цивилизации на нашей планете, явилось при
нятое 23 июня 1981 г. Верховным Советом СССР Обращение 
сК парламентам и народам !'!Ира•, содержащее призыв ре
шительно выступить против гонки вооружений, наmетания 
международной напряженности, за честные и равноправные 
переговоры. Обращаясь к человеческому разуму, к здравому 
с!'1ыслу, советские народные депутаты вновь напомнили, что 

время не ждет и что с каждым потерянныи для перего

воров днеи возрастает риск ядерного конфликта. Верховный 
Совет СССР торжественно провозгласил: сСоветский Союз 
никому не угрожает, не стремится к конфронтации ни с одним 
rосударством·-на Западе или на Востоке. Советский Союз не 
добивался и не добивается военного превосходства. Он не был 
и не будет инициатором новых витков гонки вооружений•. 

5-я сессия высшего органа государственной власти страны 
обсудила вопрос о развитии жилищного хозяйства, улучше
нии использования 11 сохранности жилищного Фонда, при; 
вяла Основы жилищного законодательства СССР и союзных 
республик. На 6-й сессии Верховный Совет СССР обсудил и 
утвердил проекты Государственных планов эконоr-шческо
rо и социального развития страны и ее бюджета на 1982 г. 
и последующие годы. 

Придавая первостепенное значение укреплению связей с 
народными l'1accar-ш, внимательному отношению к их 11уж

дам и заботам, предложениям и ииициативаr-1, ЦК КПСС 
принял в марте постановление сО мерах по дальнейшему 
улучшению работы с письмами и предложениями трудящих
ся в свете решений XXVI съезда КПСС•· 
Торжественно отметили советские люди в 1981 г. юбилей

ные даты: 60-летие установления Советской власти в Гру
зии и образования Коммунистической партии Грузии, а 
также 60-летие образования Коl'Ш АССР и Кабардино-Бал
карской АССР. 

Стержневыl'1 направлением внешнеполитической деятель
ности партии и государства, как подчеркивалось на 26-м 
съезде КПСС, оставалась борьба за ослабление угрозы вой
ны, обуздание гонки вооружений, поскольку эта задача 
приобрела особое значение и срочность. Советский Союз 
последовательно выступал за продолжение процесса ОСВ, 
других переговоров по ограничению и прекращению гонки 

вооружений, исходя из убеждения, что важно, не потеряв 
ничего ценного из уже достиmутого, двинуться дальше, до

биться практических договоренностей, которые привели бы к 
снижению уровня военного противостояния. Широкий резо
нанс в мире вызвали ответы Л. И. Брежнева на вопросы ре
дакции западногерманского журнала сШпиrель•, опублико
ванные 3 ноября 1981 г., в которых была изложена позиция 
Советского Союза по важнейшим международным проблеl'tаl'1, 
убедительно развенчан миф империалистической пропаган
ды о •советской угрозе• странам Западной Европы, указа
ны пути выхода из создавшейся в мире опасной ситуации. 
Первоочередное внимание СССР уделял вопросам под

держания мира и разрядки в Европе, особенно в связи с на
мерением натовской военщины разместить в ряде западно
европейских стран новое американское ракетно-ядерное 
оружие среднего радиуса действия, а также решениеl't адми
нистрации США приступить к производству нейтронного 
оружия. Советский Союз внес ряд конкретных предложе
ний по вопросам военной разрядки и расширения мер 
до:верия в Европе, в частности в ходе работы Мадридской 
встречи представителей государств - участников общеев
ропейского совещания в Хельсинки, выступил в поддержку 
идеи создания на Севере Европы и на Балканах безъядер
ных зон. 

КJ>упным политическим собыТИСl'I явился визит 
Л. И. Брежнева в ФРГ (22-25 ноября), его переговоры с 
канцлером Х. Шмидтои, друrиии западногерманскими ру
ководителяl'ш. Были обстоятельно обсуждены вопросы дву
сторонних отношений СССР и ФРГ и наl'1ечены перспекти
вы их дальнейшею развития. Этот визит послужил ценным 
вкладом в дело поддержания мира и упрочения разрядки 

в Европе и во всем мире, в борьбу за ограничение и пре
кращение гонки вооружений, за развитие международного 
сотрудничества. 

30 ноября в Женеве начались переговоры r-1ежду СССР и 
США о ядерных вооружениях средней дальности н Европе. 
Как подчеркивал Л. И. Брежнев, •Советский Союз готов 
вести эти переговоры серьезно, честно, конструктивно, стро-

го придерживаясь принципа равенства и одинаковой без
опасности сторон•· СССР выразил готовность к полному от
казу обеих сторон от всех видов ядерного оружия средней 
дальности, нацеленных на объекты в Европе, в конечном ито
ге - за устранение из Европы всякого ядерного оружия, как 
средней дальности, так и тактического. Именно это было бы 
подлинное снулевое решение• в противовес предложенно

l'tу Р. Peйraнol't фальшивому <нулевому решению•, рас
считанному либо на одностороннее •довооружение• США, 
либо на одuостороннее разоружение СССР. 

Советский Союз продолжал настойчивые усилия, нап
равленные на достижение подлинно справедливого мирного 

урегулирования на Ближнем Востоке. В Москве состоялись 
переговсры с руководитерями НДРЙ, Алжира, Ливии, Иор
дании, ИАР, Организации освобождения Палестины. Пред
ставители арабских государств выразили высокую оценку 
той поддержке, которую Советский Союз оказывает араб
ски!'! народам в их справедливой борьбе, высказались в 
пользу советской инициативы о созыве новой международ
ной конференции по Ближнему Востоку с участием всех 
заинтересованных сторон. 

В ходе визита в СССР пред. ЦК Конголезской партии 
труда, президента Народной Республики Конго, главы го
сударства, пред. Совета Министров Дени Сассу-Нгессо был 
подписан 13 мая Договор о дружбе и сотрудничестве между 
Советским Союзом и Народной Республикой Конго. 
Новыми важными советскими мирными инициативами 

отмечена состоявшаяся в 1981 г. 36-я сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН. Внимание мировой общественности при
влек, внесенный Советским Союзом проект Декларации 
сПредотвратить ядерную катастрофу•, провозглашающей, 
что государства и государственные деятели, которые осме

лились бы первыми прибеmуть к использованию ядерного 
оружия, совершат тягчайшее преступление против челове
чества. Подавляющим большинством голосов Генеральная 
Ассамблея ООН приняла этот важный политический доку
мент, который призван оказать благотворное влияние на 
развитие международных отношений. 

Сознавая опасность, которую несут вынашиваеl'IЬ!е Пен
тагоном планы милитаризации космоса, размещения на ис
кусственных спутниках Зеl'!Ли лазерного и иного оружия, 
Советский Союз внес на рассмотрение Генеральной Ассамб
леи ООН вопрос •О заключении договора о запрещении раз
мещения в космическом пространстве оружия любого рода•· 
Эта инициатива также была поддержана большинством чле
нов всемирного сообщества, и Генеральная Ассамблея при
няла решение подготов1пь и заключить такой договор. 
Советский Союз глубоко убежден, что есть реальная воз

можность сохранить мир, опрокинуть планы шшериализма 
и l'шровой реакции, если все миролюбивые страны и наро
ды мобилизуют свои силы и образуют широкую антивоен
ную коалицию. 

* * * 
В 1981 г. содружество социалистических стран вновь про

де~t0нстр11ровало узы братской дружбы, подлинно рав
ноправного, взаимовыгодного сотрудничества и товари

щеской взаимопомощи стран и народов, действенность со
гласованной миролюбивой внешней политики. В 1981 г. 
состоялись 12-й съезд Болгарской КП (март - апрель), 
16-й съезд КП Чехословакии (апрель), 10-й съезд СЕПГ (ап
рель), 18-й съезд МНРП (май). Как и КПСС, братские партии 
стран содружества взяли курс на то, чтобы превратить бли
жайшие годы в период повышения эффективности нар. х-ва, 
интенсивной производственной и научно-технической коо
перации социалистических государств. 

Трудящиеся большинства стран СЭВ успешно приступи
ли к реализации новых пятилетних планов, добились по
ложительных результатов в своей созидательной трудовой 
деятельности. Их успехи тем более важны, поскольку они 
достиmуты в сложных условиях (рост цен на мировом рын
ке, неблагоприятная погода, о6щее осложнение между
народной обстановки). 
В центре внимания ставших уже традиционныl'IИ крым

ских встреч Л. И. Брежнева с руководителями братских 
партий и государств в 1981 г. находились вопросы дальней
шего развития и совершенствования взаимовыгодного со
трудничества, которое служит важным резервом подъема 
экономики и повышения благосостояния трудящихся. 
Содружество социалисп1ческих стран, отмечалось на встре
чах, обладает всеми необходимыми ресурсами, силами и 
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средствами, чтобы эффективно решать кардинальные нар.
хоз. проблемы. В ходе крымских встреч была осуществлена 
необходимая координация внешней политики стран содру
жества. Как подчеркнуто в документе Политбюро ЦК КПСС, 
прошедшие встречи •стали еще одним убедительным под
тверждением непоколебимой приверженности братских 
партий и стран делу защиты мира и прав народов на сво
бодное независимое развитие•· 
Линии империализма на нагнетание международной на

пряженности страны социалистич. содружества согласован

но противопоставляют последовательный курс на упроче
ние l'tиpa, прекращение гонки вооружений, урегулирование 
кризисных ситуаций за столом переговоров. Братские стра
ны поддерживают Програ1'1му мира на 80-е годы, выдвину
тую 26-м съездом КПСС, активно участвуют в мирном на
ступлении, вносят свои конструктивные предложения. Ши
рокое внимание, например, привлекли инициатива Болгарии 
относительно образования безъядерной зоны на Балканах, 
предложение Монголии заключить конвенцию о взаи1'1ном 
ненападении и неприменении силы во взаимоотношениях 

между государства1'1и Азии и Тихого океана. Хорошей ос
новой для укрепления мира и добрососедства в Юго-Восточ
ной Азии может служить совместное предложение Вьетнама, 
Лаоса и Кампучии о проведении региональной конференции 
по пробле!'1а1'1 Юго-Восточной Азии и о заключении между 
эт11ми странаl'ш и государстваl'!И АСЕАН договора о 1'Шре и 
стабильност11. 
На состоявше1'1ся в июле в Софии 35-м заседании сессии 

СЭВ был одобрен план многосторонних интеграционных 
мероприятий на 1981-85 гг., в котором предусмотрено 
строительство совместныl'ш усилиями заинтересованных 

стран ряда хозяйственных объектов, развитие специализа
ц1ш и коопер11рования производства, сотрудничества в об
ласти науки 11 техники, стандартизации, а также меры, со
действующие подъе1'1у экономики СРВ, Республики Куба 
и МНР. 
В 1981 г. И1'1Периализм, прежде всего США, усилил борь

бу против соц11ал11з1'1а, настойчиво пытался расшатать со
циалистическое содружество, подорвать его силы и спло

ченность. На протяжении всего года 11~-шериализм предпри
нимал попытки использовать в своих интересах острый 
криз11с в Польше, где силы внутренней и внешней контр
революции стремились ликвидировать социалистический 
строй, реставрировать буржуазные порядки, оторвать ПНР 
от социалист11ческого содружества и тем самым попытаться 

изменить общее соотношение сил в мире. 
В целях устранения серьезной угрозы социалистическо1'1у 

строю, предотвращения кровавой конфронтации, восстанов
ления законности и общественного порядка, выхода страны 
из кризисного состояния 13 декабря декретом Государст
венного совета ПНР в стране было введено военное положе
ние. Военный совет национального спасения возглавил пер
вый секретарь ЦК ПОРП, председатель Совета Министров 
ПНР В. Ярузельский. В Польше начался процесс нор!'~али
зации и оздоровления обстановки. 
События в Польше подчеркнули первостепенное значение 

укрепления руководящей роли коммунистических партий, 
единства партий и трудящихся масс, сплоченности и единст
ва братских государств в интересах успешного решения 
возникающих в ходе социалистического строительства проб
леи, защиты революционных завоеваний от подрывных 
действий империализма и реакции. Этот вывод был под
твержден в ходе состоявшегося в начале ноября в Москве 
совещания секретарей ЦК коммунистических и рабочих 
партий социалистических стран по международным и идео
логическим вопроса!'!, а также проходивших в декабре оче
редных заседаний Комитета министров иностранных дел 
(Бухарест) и Комитета министров обороны (Москва) госу
дарств - участников Варшавского договора. 

• • • 
В 1981 г. новое опасное развитие получила выявившаяся 

на рубеже 80-х годов линия правящих кругов США и дру
гих стран НАТО на нагнетание международной напря
женности, дальнейшее взвинчивание гонки вооружений, 
на конфронтацию с миром социализма и ужесточение борь
бы против национально-освободительного движения. Не
посредственво связанная с приходом к власти в Соединен
ных Штатах в январе 1981 г. администрации во главе с 
Р. Рейганом, эта линия существенно осложнила обстановку 
в 1'1ире, привела к росту военной опасности. Резко возрос-

шая агрессивность политики империализма, как указал 26-й 
съезд КПСС, явилась результатом сужения сферы империа
листического господства, обострения внутренних противоре
чий в странах капитала и соперничества l'Iежду ними. 
В 1981 г. наблюдались кризисные процессы в капита

листической эконоl'шке. Объем промышленного производ
ства сократился в течение года на 0,8%. Число полностью 
безработных в странах развитого капитализ1'1а, по официаль
ным данным, превысило к концу года 24 млн. чел., вт. ч. 
9,5 l'JЛH. в Соединенных Штатах, ок. 15 млн. в странах За
падной Европы. В США беспрецедентно были подняты 
(15-20%) ставки банковского ссудного процента. Во всех 
основных кап,италистических странах рекордной высоты до
стигли бюджетные дефициты. В то же время продолжалось 
наращивание военных расходов. Общая неустойчивость ка
питалистической эконоl'шки способствовала дальнейшему 
обострению валютно-торговых противоречий между стра
нами Запада, а также Японии и зап. странами. Продол
жало лихорадить валютные курсы. Нарастали 1'1ежгосу
дарственные противоречия. 

Действия правительств, стремящихся переложить тяготы 
кризиса на трудящихся, сокращение ассигнований на со
циальные цели вызывали нарастающее сопротивление ши

роких масс трудового народа. 1981 r. стал свидетелем усиле
ния активной борьбы трудящихся стран развитого кап11та
лизма за свои жизненные интересы. Многочисленные за
бастовочные выступления, массовые демонстрации протеста 
против роста безработицы в США, Великобритании и др. 
странах свидетельствовали о существенном обострении со
циальной напряженности. Важными политическими события
ми года стали успех на президентских (апрель - май) и пар
ламентских (июнь) выборах во Франции союза левых сил 
с участием ФКП, победа на парламентских выборах в Гре
ции (октябрь) партии Всегреческое социалистическое дви
жение (ПАСОК). Эти события выявили тенденцию к укреп
лению в ряде стран позиций левых политических партий и 
общественных организаций. 
Кризисные процессы в основных центрах капитализма, 

неоколониалистская политика империалистических держав 

тяжело сказываются на экономическом положении разви

вающихся стран, где проживает более половины населения 
земного шара. Общая внешняя задолженность этих стран до
стигла в 1981 г. 524 l'!Лрд. долларов. 455 млн. чел. здесь нахо
дились на положении полностью или частично безработных, 
800 млн. страдали от голода. В результате обострения эко
номических трудностей усиливались различия в социально
экономической обстановке, существующей в тех или иных 
освободившихся государствах, разрыв в уровнях и темпах 
роста производства между отдельными странами. 

При всех сложностях и неоднозначности происходящих в 
большинстве освободившихся стран процессов положен11е в 
них в 1981 г. характеризовалось продолжением прогрессив
ных по своему содержанию сдвигов. Несмотря на старания· 
государств развитого капитализма сохранить привилегиро

ванные экономические позиции в этих странах, что вновь 

подтв~рдило международное совещание в мексиканском го

роде Канкуне (октябрь), молодые государства продолжали 
борьбу за перестройку международных экономических отно
шений на справедливых началах. Их естественными союз
никами в борьбе выступали страны социалистического со
дружества, которые оказывают экономическое и научно

техническое содействие 92 развиваю1ЦИ!\,1Ся государствам. 
Они помогают в строительстве 4918 промышленных и др. 
объектов, из которых к концу 1981 г. было сдано в экс
плуатацию ок. 3,3 тыс. 
На протяжении года империалистические силы Запада, 

прежде всего США, предприни1'1али многочисленные по
пытки нанести поражение народно-освободительным 
революциям в Анголе, Афганистане, Никарагуа и неко
торых др. странах. Несмотря на всю сложность и противо
речивость событий в Иране, врагам его народа не удалось 
реставрировать там прежние порядки. Укреплялось в целом 
единство арабских народов, противостоящих экспансионист
ской линии американского империализма и израильской 
реакции. Как кgнстатировал 26-й съезд КПСС, агрессивные 
круги США •задались целью достичь недостижимого - по
ставить барьер на пути прогрессивных изменений в r-шре, 
вернуть croe роль вершителей судеб народов•. 
Основные направления внешнеполитической стратегии 

США в 1981 г. сводились к претензии на гегемонизм в миро~ 
вой политике. В качестве обоснования для такой политики 
был выдвинут тезис об •американских ж11зненных интере· 
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сах •, .якобы распростравяющихс.я на любой реrион земноrо 
шара и дающих СШ.А •право• предприни1'1ать тu1 любые 
mam, вплоть до использования силы. Главныl\1 методом 
действий избрана политика ферсированноrо наращивания 
юенной мощи США, в .первую очередь ядерной, с целью 
изменить в свою пользу установившееся в мире военно-стра

теrическое равновесие между СССР и США, между НАТО и 
Орrанизацией Варшавскоrо доrовора. 
Правительство США взяло курс на резкое повышение сво

их военных расходов, доведя их в 1981/82 финанс. r. до 
219 млрд. долл. В авrусте было принято решение о начале 
производства нейтронноrо оружия. В октябре была одобре
на новая проrраl'!ма развития стратеrических сил, предус

матривающая •модернизацию• .ядерных вооружений назем
ноrо, морскоrо и воздушноrо базирования. В то же время 
делался особый упор на осуществление планов раз1'1ещения 
в Западной Европе новых ядерных ракет средней дально
сти. Серьезную озабоченность общественности вызвали за
.явления представителей Белоrо дома о возможности -соrра
ниченной • ядерной войны, прежде всеrо на европейской 
земле, сообщения о разработке Пентаrоном концепции воз
можности превентивноrо ядерноrо удара американских во

оруженных сил. 

·Одновременно с наращиванием военной мощи Вашинrто
ноl\1 осуществлялся политический и экономический нажю1 
на социалистические rрсударства. В частности, а1'1ерикан
ской администрацией были предприняты экономические 
•fО:анкции• прот1ш СССР и ПНР в связи с введением в Поль
ше военноrо положения. К этому же США принуждали и 
своих союзников ПО НАТО .. 
Соединенные Штаты усилили борьбу против национально

освободительных движений и проrресс~шных сил в странах 
Азии, Африки, Латинской Америки, оказывали щедрую по-
1\ющь диктаторским, реакционным режимам в этих регионах. 

Особую активность СШ.А проявляли на Ближнем и Сред
нем Востоке, продолжая оказывать всестороннюю поддержку 
Израилю и стремясь укрепить свои позиции в Еrипте, Сома
ли, Саудовской Аравии, Пакистане и некоторых др. стра
нах. В Центральной Америке Ваmинrтон предприн111'1ал 
действия с целью вооруженноrо подавления освооодитель
ной борьбы сальвадорскоrо народа, подrотовки интервен
ции в Никараrуа, продолжал проводить компанию уrроз 
в отношении Кубы. . 
Наращивая международную напряженность, правитель

ство США при поддержке реакционных сил в др. капитали
стиqеских странах интенсифицировало •психологическую 
войну• против СССР, всеrо социалистическоrо содружест
ва, придав ей особо воинствующую заостренность. Среди 
антисоветских, антисоциалистических пропаrандистских 

акций следует отметить брошюру министерства обороны 
СШ.А •Советская военная мощь•, а также одобренный Бе
лым домоl\1 проект •Истина•, предназначенный восхвалять 
•аl'!ериканские цели• и наrнетать ложь о -ссоветской уrро
зе•. В арсенал средств -спсихолоrической войны• был 
введен вымысел о •международном терроризме•, якобы ин
спирируемом Москвой, об отождествлении национально
освободительных движений народов с -смеждународны:м 
терроризмом• для оправдания политики экспорта контрре

волюции и наращивания аl'!ериканскоrо военноrо присут

ствия в так называе1'1ых •кризисных районах•. 

* * * 
События 1981 r., выявив опасность планов а1'1сриканскоrо 

правительства по наrнетанию напряженности, в то же вре

мя показали беспочвенность этих планов. Иl\rпсриализм 
не в состоянии обеспечить для себя военное превосходство, 
прежде всеrо потому, что этоrо не позволят СССР и др. 
страны социалисп1ческоrо содружества, а также пото1'1у, 

11то народы всех кон"tинентов все решительнее выступают 

за разоружение, безопасность и мир, что с "очевидностью 
выявилось в течение года. 

Важным фактором в борьбе против военной опасности 
за сохранение и упрочение разрядки стало ~1ассовое анп1-

военное движение, прежде всеrо в странах Западной Евро
пы. Охватившее широкие слои населения, вовлекшее в ак
тивные выступления против аrрессивных сил империализма 

самые различные, СОЦШ1.!1Ьные rруппы, влиятельны;е поли

тические и общес.твеННЪiе, науЧ)!ые.и культурные круги, это 
дв~жение. явилось ·110 JWJOroм стихийным ответом масс на 
возросшую уrрозу ядерноrо конфликта, способно~, цовлечь 
за !собой крушение человече.с.кой. циВJtЛизациif~ _Оро .все. бо-

лес становится весомым фактором политической жизни ка-, 
питалистических стран. •Марш ;ю1ра-81• от Копенrаrена.
до Парижа, проведенный в, щоие - июле по инициапше. 
женских орrанизаций стран Северной Европы, -сКрефельд
ское воззвание•, под которым подписалось более 2,1 млн. 
западноrерманских rраждан, призывающее правительство. 

ФРГ взять назад соrласие на размещение в стране новых 
u1ериканских ракет, небывалые по своей массовости антn,
военные демонстрации в Бонне, Ри.ме Лондоне, Париже, 
Брюсселе, Амстердаl'!е (октябрь - ноябрь) с участием в об
щей сложности оолее 2 млн. чел.- таковы наиболее прm1е
чательные акции западноевропейских борцов за мир в 1981 r. 
Деятельность борцов за мир затормозила принятие пра

в1~тельства1'1и Нидерландов и Бельnш реп~ения о размеще,
нии новых а1'1ериканских ракет в их странах, а в Великобри
тании привела к выступлению лейбористской партии против. 
присутствия всякого ЦJ>1ериканскоr.о оружия в стране, выэва,

ла серьезное размежевание в западноrерманской социал-де-. 
1'1ократической партии. 
Действия аrрессивных сил mшериализма нанесли в 1981 r. 

не1'1алый ущерб позитивным сдвurам в международных от: 
ношениях последнеrо времени. Разрядка напряженности 
серьезно пострадала. В конце rода правительство США воз
нu1ерилось использовать события в .Польше для очередноrо 
раунда обострения напряженности в мире и заодно для бо
лее тесноrо привязывания к аrрессивной американской. 
политике других капиталистических стран. 

Однако многие события иноrо плана послужили очевид
ным подтвержденИСl\f правоты вывода, сделанного 26-1't, 
съездом КПСС относительно возl'южности отстоять мир, пре;-. 
дотврашть ядерную катастрофу. СССР неуклонно продол
жал борьбу за разрядку напряженности как действенную 
политическую реальность. 

На обуздание rонки вооружений, вт. ч. ракетно-ядерных. 
вооружений в Европе, направлены новые важные советские 
реп~ения и предложения, о которых сказал Л. И. Брежнев. 
16 1\1арта 1982 r. в своей речи на 17-м съезде профсоюзов 
СССР. Стремясь облегчить достижение справедливоrо со
r."Iашения о крупном сокращении ядерных средств обеих сто
рон в Европе и .желая показать добрый прю1ер, советское. 
руководство решило прекратить в одностороннем порядке. 

развертывание ядерных вооружений средней дальности в ев
ропейской части СССР. А развернутые здесь такие вооруже
ния СССР заl'!ораживает в количественноl\1 и качественном. 
отношении. Этот мораторий будет действовать либо до до:-. 
стижения соrлашения с США о сокращении ядерных средств, 
средней дальности, предназначаемых для Европыi на осно
ве равенства и одинаковой безопасности, либо до тоrо вре-
1'1ени, коrда руководители США все-таки, пренебрегая без
опасностью народов, перейдут к практической подrотовке раз
вертывания в Европе ракет Першинr-2 и крылатых ракет. 

Кро1'1е тоrо, СССР на1'1ерен уже в 1982 r., если не будет но
воrо обострения международной обстановки, сократить по 
своей инициативе известное количество своих ракет средней 
лальности. В то же время он серьезно предупреждает: если 
ракетно-ядерное реп~ение НАТО, вопреки воле народов к 
1'1ИРУ, было бы все-таки осуществлено, что создаст реальную 
дополнительную уrрозу СССР и ero союзникам со стороньi 
США, то это вынудило бы СССР принять такие ответвЬJе 
1\1еры, к-рые поставили бы в аналоrичное положение друrую 
сторону, включая и непосредственно США, их территорию. 
Призвав США приступить в ближайшее вреия к переrово

рам по ОСВ, СССР предложил, чтобы обе стороны (до на
чала переrоворов) взяли на себя взаимное обязательство-. 
не открывать .новый канал rоики вооружений, не разверты
вать крылатые ракеты большой дальности морскоrо и иа
земноrо базирования. СССР выразил rотовность доrоворnть
ся о взаимном оrраничении действий военно-морских флотов, 
а также обсудить вопрос о распространении 1'1ер доверия на 
акватории морей и океанов, особенно на те районы, rде про
леrают наиболее оживленные морские пути. Советский Сою3 
выступил с предложениями по существу переrоворов ot> 
оrраничении и сокращении стратеruческих вооружений 
СССР и США, вт. ч. с предложением •заморозить• нынеш
ний уровень этих вооружений·на.период переrоворов. 
Эти КljЖструктивные инициативы СССР выражают н&

преклонную волю советскоrо народа - предотвратить уrро-;

зу мировой ядерной катастрофы .. 
В нынепшей обстановке еще более очевидным становится 

историческое значение 26-ro сЪеэ-.в;а КПСС, указавшеrо 1'1а, 
rистральный путь борьбы за упрочение мира, за защиту са
мой ЖJIЗНИ ua :Земле. Ю.·МОдЧанов, В·. ЕJекрасов.. 


