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Крупный шаг к упрочению мира

Советский Союз, США, Великобритания и Франция подписали, вчера четырехстороннее соглашение 
по вопросам, относящимся к Западному Берлину. Соглашение с живейшим интересом изучается и 
обсуждается политическими кругами, общественностью и печатью всех стран.

Урегулирование по Западному Берлину, несомненно,— одна из важных вех на пути утверждения 
прочного европейского мира, укрепления безопасности на нашем континенте. Участники 
завершившихся теперь переговоров достигли договоренности по одной из самых сложных проблем 
послевоенных международных отношений. Западный Берлин многие годы играл роль «фронтового 
города». На протяжении четверти века он использовался определенными кругами Запада для 
обострения обстановки, срыва усилий, предпринимавшихся Советским Союзом, другими 
социалистическими странами, всеми миролюбивыми силами в направлении разрядки напряженности 
на европейской земле. Достижение соглашения по Западному Берлину — новое убедительное 
подтверждение того, что при наличии доброй воли сторон сложные международные проблемы 
поддаются решению.

Напомним, что инициатива в проведении переговоров четырех держав по Западному Берлину, 
которые привели к заключению соглашения, исходила от Советского Союза. Миролюбивая 
общественность видит в этом убедительное свидетельство принципиальности линии нашей страны, 
ГДР и других государств социалистического содружества на разрядку и обеспечение прочного мира.

Выступая в Берлине на VIII съезде СЕПГ, Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев отмечал, 
что совместные, согласованные усилия Советского Союза и ГДР направлены на то, чтобы Западный 
Берлин перестал быть детонатором напряженности и кризисных ситуаций и чтобы были обеспечены 
нормальные условия для жизни этого города и его населения,— разумеется, при должном учете 
законных интересов и суверенных прав ГДР.

Содержание соглашения убеждает в том, что выработана Аффективная основа для нормализации и 
улучшения обстановки в Западном Берлине и в связи с ним. Соглашение не затрагивает 
принципиальные политические и юридические позиции сторон в западноберлинском вопросе. Оно 
направлено на то, чтобы устранить источник трений и напряженности в центре континента, 
обеспечить на этой основе практические улучшения для западноберлинского населения.

В соглашении четко фиксируется, что Западный Берлин не принадлежит Федеративной Республике 
Германии, предусматривается свертывание в этом городе ее политической деятельности, которая, 
как известно, влекла за собой серьезные осложнения, создавала трудности для западноберлинцев и 
населения ФРГ.

Договоренность намечает ряд практических мер, касающихся транзитного сообщения по 
коммуникациям ГДР между ФРГ и Западным Берлином. Улучшаются связи Западного Берлина с 
внешним миром, в том числе с его непосредственным окружением. Соглашение не препятствует 
поддержанию нормальных экономических, культурных и иных связей между Западным Берлином и 
ФРГ при соблюдении содержащегося в нем принципиально важного положения о непринадлежности 
этого города Федеративной республике и о том, что ФРГ не может и не будет управлять им и впредь. 
Принятый документ исходит из существующих в современной Европе территориальных и 
политических реальностей. Он исходит также из уважения суверенных прав и интересов 
миролюбивого социалистического немецкого государства — Германской Демократической 
Республики. Совет Министров ГДР с удовлетворением констатировал, что достигнутая 
договоренность «способствует разрядке обстановки в центре Европы». Правительство ГДР 
подчеркнуло при этом свою готовность, как и прежде, конструктивными предложениями и 
переговорами внести вклад в реализацию договоренности четырех держав, которая полностью 
отвечает интересам ГДР.

В международных откликах отмечается, что достигнутое соглашение — результат сложных и 
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длительных переговоров, занявших около полутора лет. В ходе переговоров удалось найти 
взаимоприемлемый для сторон баланс интересов. Поэтому просто беспочвенны рассуждения 
некоторых западных комментаторов на тему о том, кто больше или меньше выиграл от этого 
соглашения. По существу, выиграли все, кто заинтересован в упрочении международного мира, кто 
хотел бы видеть Западный Берлин участником разрядки напряженности в Европе, кто выступает за 
укрепление доверия и сотрудничество между государствами, за решение важных проблем на 
реалистической основе и в интересах всеобщего мира.

Как справедливо отмечают демократические круги различных стран, в проигрыше от соглашения по 
Западному Берлину могут быть только реваншистские и неонацистские силы, поборники 
воскрешения «холодной войны». Но не они определяют ныне основные тенденции развития на 
европейском континенте. Реалистически мыслящие политики на Западе, в том числе в ФРГ, 
отмечают, что договоренность по Западному Берлину убирает «серьезную помеху для ослабления 
напряженности в Европе», ставит в сложное положение противника ратификации советско-
западногерманского и польско-западногерманского договоров, противников созыва 
общеевропейского совещания.

Народы Европы, миролюбивая общественность всех стран, широкие политические круги, многие 
органы печати встретили урегулирование по Западному Берлину с удовлетворением. Его 
приветствуют народы Советского Союза и других социалистических стран. Они видят в достигнутой 
договоренности еще одно практическое выражение своей общей внешнеполитической линии на 
достижение позитивных сдвигов в развитии европейской обстановки. Как успех сил мира 
характеризуют достигнутое соглашение коммунистические и рабочие партии. Подписанное 
соглашение по Западному Берлину с одобрением встречено в правительственных и парламентских 
кругах западных стран.

Скорейшее вступление в силу этого важного соглашения отвечало бы интересам всех народов. Его 
подписание укрепляет их надежды на положительное решение и других неурегулированных и 
назревших проблем европейской и мировой политики, на превращение Европы в зону прочного 
мира, в район равноправного и взаимовыгодного сотрудничества.
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