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Идеологическая экспансия 
США в Западной Европе 
терпит поражение

Американская и проамериканская печать все чаше говорит о кризисе аме-

риканской пропаганды в западноевропейских странах. В американ ских жур-

налах печатаются статьи под заголовками «Битва, которую мы проигрываем», 

«Почему США проигрывают холодную войну» и т. д. и т. п. О чем же идет речь?

Вскоре после окончания второй мировой войны американские моно полии 

начали свое .наступление на Западную Европу. В планах завоевания мирового 

господства империалисты США в качестве первоочередной за дачи выдвинули 

политическое и экономическое подчинение стран Запад ной Европы. Первый 

этап наступления на Западную Европу закончился введением «плана Маршал-

ла», который под видом «помощи» разоренным войной западноевропейским 

странам принес им финансовую кабалу, под рыв основ их экономической са-

мостоятельности, ярмо политической зави симости. Следующим этапом яви-

лось сколачивание агрессивного Северо-атлантического блока — главного 

орудия политики, имеющей целью под готовку войны против СССР и стран на-

родной демократии, установ ление мирового господства американских импе-

риалистов. Используя этот блок, монополистический капитал США оказывает 

пагубное влия ние на всю внешнюю и внутреннюю политику стран Западной 

Европы, связавших свою судьбу с «атлантической» политикой. Но серьезной 

по мехой империалистическим планам порабощения Европы оказалось на-

циональное самосознание западноевропейских народов, их сопротивление 

американскому диктату. Перед монополиями США встала задача — идеологи-

чески обеспечить свое политическое и экономическое наступление на Запад-

ную Европу.

Проводя шаг за шагом закабаление стран Западной Европы, агрессивные 

круги США все шире развертывали и свое идеологическое наступление на эти 

страны. Уже вскоре после принятия «плана Мар шалла» американские пропа-

гандисты заявили о необходимости ввести некий «план Маршалла в области 

идей», осуществить, другими словами, духовную маршаллизацию Западной Ев-

ропы, усилить идеологическую подготовку новой мировой войны. Создание в 

1949 году агрессивного Северо-атлантического блока привело к дальнейшему 

усилению идеологической экспансии США в Западной Европе.

На кого была рассчитана американская пропаганда? Организаторы задумали 

опутать паутиной лжи все слои населения Западной Европы. Они установили 

прочные связи с западноевропейскими лидерами правых социалистов с тем, 

чтобы через них оказывать идеологическое воздействие на рабочий класс и 

мелкобуржуазные слои населения За падяой Европы. Для осуществления этой 
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цели было также привлечено реакционное руководство Американской феде-

рации труда; ее предста вители разъезжали и разъезжают по Западной Европе, 

всячески стараясь укрепить позиции раскольнических и подрывных элемен-

тов внутри проф союзнoro движения.

Средством уловления мелкобуржуазных слоев явился также союз между аме-

риканским империализмом и христианско-демократическими партиями во 

Франции, Италии, Западной Германии. С помощью этих партий реакционные 

круги США стараются вовлечь в орбиту своего влияния верующих трудящихся 

и мелкую буржуазию.

Специальное внимание было обращено на пропагандистскую обра ботку 

широких слоев буржуазной интеллигенции. Для этой цели исполь зовались 

массовый подкуп органов западноевропейской буржуазной прессы, радио, так 

называемые «культурные связи», экспорт в Западную Европу американской ре-

акционной литературы, кинофильмов и т. д.

Наконец, немаловажная роль отводилась и пропаганде, рассчитанной на 

буржуазию Западной Европы. Как известно, правящие круги Англии, Франции, 

Голландии, Бельгии, Дании, Норвегии привязали себя к колес нице американ-

ского империализма, отказываясь от своей национальной политики и жерт-

вуя национальными интересами своих государств в рас чете на помощь США 

в борьбе против своих народов и на участие в военных прибылях. Однако лишь 

часть западноевропейских капиталистов оказалась тесно связанной с амери-

канскими монополиями общими эко номическими интересами и наживой на 

подготовке новой войны. Значи тельные же слои буржуазии Западной Европы 

не только остались в стороне от огромных военных барышей, но и понесли се-

рьезный урон из-за разрушения международных экономических связей и уте-

ри стра нами Западной Европы национального суверенитета в экономической 

и политической области. Для того, чтобы заразить эти слои психозом вой ны и 

убедить их в «благотворности» американской кабалы, была развер нута систе-

матическая пропаганда.

Агрессивная внешняя политика США и пропаганда, обслуживающая эту по-

литику, натолкнулись на решительное сопротивление демократиче ских, ми-

ролюбивых сил в Западной Европе и во всем мире.

Главным препятствием на пути американского империализма к миро вому 

господству, к подчинению и закабалению всех стран, к развязыва нию новой 

мировой войны являлась и является советская политика мира и укрепления 

безопасности народов. Популярность этой политики растет, несмотря на все 

происки реакционных кругов. Трудящиеся массы Запад ной Европы знают, что 

Советский Союз принес им освобождение от гит леровского ига, что СССР — 

главный оплот мира.

Широкие общественные круги капиталистических стран видят, что Комму-

нистическая партия и Советское правительство исходят во внешней политике 

из положения о возможности сосуществования двух систем — социалистиче-

ской и капиталистической.

Все большее число людей понимает, что если будут приняты предло жения 

Советского правительства о сокращении вооружений, запрещении оружия 

массового уничтожения, запрещении пропаганды войны, уничто жении воен-

ных баз на чужих территориях, о заключении мирного догово ра с Германией 

и создании единого, миролюбивого, демократического германского государ-

ства, то дело мира и безопасности народов будет значительно укреплено.
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Важным и серьезным успехом политики Советского Союза, Китай ской На-

родной Республики, Корейской Народно-Демократической Рес публики и 

всего лагеря мира, важным вкладом в дело ослабления напря женности в меж-

дународных отношениях является прекращение военных действий в Корее. 

В связи с этим создаются более благоприятные условия для осуществления 

дальнейших мер по предотвращению угрозы новой ми ровой войны. Именно 

благодаря миролюбивой советской политике достиг нуты некоторая разрядка 

в международной атмосфере, сдвиг в междуна родных отношениях, что затруд-

няет происки врагов мира. Борьба за прочный демократический мир сниска-

ла Советскому Союзу глубокое уважение многомиллионных народных масс за 

рубежом.

Огромной силой в послевоенной Западной Европе явились демокра тические 

организации и партии, выражающие интересы рабочего класса и всех трудя-

щихся. Вокруг коммунистов в капиталистических странах спло тились значи-

тельные слои пролетариата, крестьянства, а также лучшие представители ин-

теллигенции. Важнейшая задача коммунистических партий — собрать вокруг 

себя все демократические силы народа — успешно выполняется, и в этом за-

ключается существенная, характерная черта нашей эпохи. Коммунистические 

партии ведут борьбу против антинациональной политики реакционных кру-

гов, против подчинения диктату американских монополий, против американ-

ской оккупации За падной Европы, против идеологической экспансии агрес-

сивных кругов США.

В рядах передовых борцов против войны выступают многие ученые, пи-

сатели, художники Англии, Франции, Италии и других западноевропей ских 

стран. Прогрессивная печать несет повсюду, во все уголки земного шара, идею 

дружбы народов, идею уважения национального суверени тета, национальной 

самостоятельности всех народов.

Серьезные удары агрессивным кругам США и американской реакци онной 

пропаганде наносит деятельность сторонников мирз. В этом могу чем движе-

нии участвуют сотни миллионов людей разного социального положения, раз-

ных политических и религиозных взглядов — все, кому до роги интересы на-

родов, дорого дело мира и демократии.

Столкнувшись с фактом огромного упрочения лагеря демократии и социализ-

ма, с ростом демократического движения в Западной Европе, с успешным рас-

пространением прогрессивной идеологии, реакционные круги США стали ли-

хорадочно форсировать свое идеологическое на ступление в Западной Европе.

При всем различии тех слоев, для идеологической обработки которых ве-

лась и ведется эта пропаганда, при всем разнообразии ее методов и средств в 

ней есть несколько общих положений, которые повторялись и повторяются 

на разные лады.

* * *

Важнейшим устоем американской пропаганды в Западной Европе стал миф 

о «советской опасности».

Известно, что в эпоху империализма буржуазия старательно прикры вает аг-

рессию и несправедливые войны флагом «обороны». В период подготовки вто-

рой мировой войны агрессоры, в том числе и гитлеровцы, постоянно кричали 

о «коммунистической опасности» и своих сугубо «обо ронительных» планах. 

Советский Союз неустанно разоблачал эту маски ровку врагов мира.
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После второй мировой войны империалисты США усиленно занялись по-

исками лозунга, который позволил бы им сплотить капиталистический мир в 

едином блоке против Советского Союза и вместе с тем подчинить своему влия-

нию участников этого блока. Таким лозунгом и стал миф о «коммунистической 

опасности» и «советской угрозе» странам Западной Европы.

Агрессивные силы США осуществляют экономическое и политическое зака-

баление Западной Европы под флагом «спасения европейской циви лизации», 

ее «зашиты от коммунизма». На эту тему писали не только журналисты, но и фи-

лософы, социологи, историки, продавшие свое перо американским монополи-

стам. Фабрикация и распространение лжи и кле веты на Советский Союз и стра-

ны народной демократии — основа всей американской пропаганды в Западной 

Европе, главное ремесло продаж ных пропагандистов, их подпевал и подручных 

всех рангов. Под лозунгом «помощи» Европе против «угрозы с Востока» прохо-

дила не только дли тельная подготовка к сколачиванию Северо-атлантического 

блока, но и вся последующая деятельность этого агрессивного блока.

Как стряпался этот миф?

Прежде всего, американские пропагандисты пытались выдать за «угрозу За-

падной Европе» тот факт, что Советский Союз вышел из вой ны не ослаблен-

ным, как надеялась международная реакция, а значи тельно окрепшим.

Одним из важнейших последствий разгрома германского фашизма и япон-

ского милитаризма было усиление национально-освободительного движения 

в колониальных и зависимых странах. Это был закономерный процесс, и по-

давить его империалисты США и европейские колониальные державы не смог-

ли ни методами прямой военной расправы, ни путем использования местных 

квислингов. Особенно чувствительный удар за несла всей системе империа-

лизма великая победа китайского народа, который сбросил ярмо иностранной 

кабалы, порвал путы феодальной за висимости и создал новое, народно-демо-

кратическое государство. Импе риалистическая пропаганда жульнически объ-

явила национально-освобо дительное движение в колониальных и зависимых 

странах… «результа том происков агентов Москвы».

Те процессы переустройства всей жизни на демократических началах, кото-

рые развернулись после войны в странах Восточной Европы и опре деляются 

непреложными объективными законами общественного разви тия, также были 

объявлены следствием… «советской агрессии». Возрос шие после войны среди 

трудящихся масс капиталистических стран сим патии к миролюбивой совет-

ской внешней политике, к социалистическо му строю трактовались как «на-

циональная измена», как «подготовка со ветской агрессии». Рост и укрепление 

демократических сил в западно европейских странах в результате победы над 

силами фашизма истолко вывались как проявление… «вмешательства» СССР во 

внутренние дела этих стран.

На что рассчитывали клеветники, распространяя всю эту ложь? Преж де все-

го они, подобно гитлеровцам, рассчитывали, что западноевропейская буржу-

азия, обеспокоенная ростом демократических сил в Западной Европе и уси-

лением авторитета Советского Союза, даст себя запугать и принесет к ногам 

монополистов США суверенитет своих стран. Они надеялись далее, что эта 

ложь окажет влияние на мелкобуржуазные слои населения, а также на значи-

тельную часть трудящихся Западной Европы.

Как только миф о «советской угрозе» был пущен в ход, самый широ кий раз-

мах приняли пропаганда фатальной неизбежности войны против Советского 
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Союза и стран народной демократии, отрицание возможности мирного сосу-

ществования двух социально-экономических систем, пропо ведь ненависти к 

лагерю мира и социализма.

Для воспевания войны во имя установления мирового господства аме-

риканского империализма были использованы все виды оружия из арсе нала 

реакции и мракобесия — мальтузианство и космополитизм, звериный шови-

низм и расизм, апология атомной и водородной бомб, гнусные гит леровские 

теории «благотворного» воздействия войны на психологию людей и т. п.

Крича о «надвигающейся с Востока угрозе», теоретики разбоя заодно про-

поведовали и проповедуют ликвидацию демократических свобод внутри бур-

жуазных государств. Таким путем империалисты США рассчи тывают подгото-

вить и в самой Америке и в Западной Европе тыл для новой войны, подавить 

или, по меньшей мере, задержать процесс укрепле ния демократических сил, 

который усилился в итоге второй мировой войны, пробудившей к активной 

политической деятельности самые широ кие народные массы.

Факты свидетельствуют, что в последнее время система американской про-

паганды терпит серьезные неудачи. Об этом заговорили газеты, зашу мели 

политические деятели США. В чем причина этих неудач? Почему расшатыва-

ется основной устой американской пропаганды — миф о «советской угрозе»? 

Прежде всего потому, что невозможно скрыть от мил лионов людей вырабо-

танную Коммунистической партией Советского Союза и неуклонно проводи-

мую СССР политику мира, невмешательства во внутренние дела других госу-

дарств, равноправия народов. Всем из вестно, что в отличие от США и других 

империали стических государств Советский Союз после окончания войны 

произвел значительное сокраще ние своих вооруженных сил, в кратчайшие 

сроки вывел свои войска с территорий ряда стран, где эти войска находились 

в период военных опе раций против фашистских агрессоров. Активно борясь 

против пропаганды войны, Советский Союз подал пример всем странам, за-

претив подобную пропаганду у себя в стране: 12 марта 1951 года Верховный 

Совет СССР принял Закон о защите мира и объявил пропаганду войны тягчай-

шим преступлением против человечества. Советский Союз отстаивает пози-

ции мира, добивается в Организации Объединенных Наций принятия реаль-

ных, вытекающих из современной международной обстановки предло жений, 

направленных к предотвращению новой войны, выступает за мирное урегули-

рование международных конфликтов и разногласий.

Басня об «угрозе советской агрессии» проваливается, сталкиваясь с жиз-

ненной правдой миролюбивой политики Советского Союза. Это вы нуждены 

признать и представители самих правящих кругов США. Видный член демо-

кратической партии Джентри заявил недавно в палате предста вителей США: 

«С каждым днем взгляды наших союзников, кажется, все больше расходятся 

с нашими». И далее пояснил свою мысль: союзники США считают, что «Рос-

сия не будет воевать, если на нее не нападут», и никак «не могут понять, почему 

США так стремятся подготовить все европейские страны к войне».

В Западной Европе органы печати еще более определенно выражают ту же 

мысль. Например, норвежская правосоциалистическая газета «Ориентеринг» 

пишет, что в Западной Европе больше уже «не ожидают русского нападения». 

«Вследствие этого, — делает вывод газета, — исчезли основы для той военной 

политики союзов, которая была господствующей до сих пор». Парижский кор-

респондент американской газеты «Стар» пря мо заявляет, что «французский 
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парламентарий, представляющий сторон ников центра и даже консерватив-

ные группы, думает так же, как его избиратели: Россия никогда не была и не 

является в настоящее время врагом Франции».

Этот поворот в настроениях буржуазных кругов обозначился не так давно и 

объясняется тем, что значительные слои буржуазии Западной Европы на соб-

ственном опыте убеждаются, что путь, по которому их вели и ведут монополи-

сты США, чреват тяжелыми последствиями и для самой западноевропейской 

буржуазии.

Даже буржуазные и мелкобуржуазные круги в Западной Европе не поддают-

ся уже запугиванию сказкой, будто не сегодня-завтра совет ские войска появят-

ся в их странах. Советская политика мира, сама жизнь опровергли эту ложь. 

Проваливается миф о фатальной неизбежности столкновения «коммунисти-

ческого мира» и капиталистических стран. Заключение перемирия в Корее по-

казало, что спорные международные вопросы могут и должны быть разреше-

ны мирным путем.

Важнейшим просчетом американской пропаганды является и то, что агрес-

сивную политику США, направленную на усиление международной напряжен-

ности, на подготовку новой мировой войны во имя интересов американских 

миллиардеров и миллионеров, не удалось скрыть лживы ми фразами о миро-

любии правящих американских кругов.

Различные слои населения Западной Европы все более отчетливо видят, 

откуда надвигается угроза миру и безопасности. Западноевропей ские народы 

уже на собственном опыте узнали, что политика США несет им обнищание, по-

литическое бесправие, перспективу истребления в новой войне.

Американская «оборона» Западной Европы выразилась в создании военных 

баз США на территории западноевропейских стран, в частичной оккупации 

этих стран, привела к утере ими самостоятельности в полити ческой, военной 

и экономической областях. Подобная политика агрессив ных кругов США вы-

зывает, вопреки расчетам американских стратегов «холодной войны», даль-

нейший рост антиамериканских настроений. Даже такой представитель реак-

ционной американской пропаганды, как геополи тик Страус-Хюпе, объявляет 

Западную Европу «зоной безразличия» и не в силах скрыть «роста антиамери-

канских настроений во всех странах и сре ди всех слоев общества Западной 

Европы».

Политика застращивания западноевропейской буржуазии «советской опас-

ностью» исходила из расчета, что классовая ненависть империалисти ческой 

буржуазии к лагерю социализма переборет все противоречия между капита-

листическими странами, сгладит эти противоречия и станет той основой, на 

которой произойдет «объединение» Европы под эгидой США. Однако в этих 

расчетах не учитывались объективно существующие империалистические 

противоречия. Погоня за максимальными прибылями ведет к разъединению 

участников «единого» блока, к столкновениям меж ду ними, к раздорам, кон-

фликтам и войнам в лагере империализма.

«Политика силы», имеющая целью установить безраздельное господ ство 

американских монополий в капиталистическом мире, вела и ведет не к ос-

лаблению, а к обострению империалистических противоречий. Дальнейшее 

обострение этих противоречий вызывает, в частности, поли тика США, направ-

ленная на возрождение германского и японского воен но-промышленного по-

тенциала, на ремилитаризацию Западной Германии и Японии.
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«Нью-Йорк тайме», подводя итоги внешней политики США за про шлый год, 

не без оснований писала: «Краеугольный камень этой поли тики — Северо-ат-

лантический союз — непрочен. Важный проект включе ния Западной Германии 

в эту организацию через европейское оборони тельное сообщество находится 

под смертельной угрозой…»

Теории «европейской общности под эгидой США», «европейской цивилиза-

ции, защищаемой США», и тому подобные изобретения амери канских пропа-

гандистов не дают нужного им эффекта. «Если не произой дет чуда, то придется 

забыть об американской идее создания объединен ной Европы», — писал жур-

нал «Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд рипорт».

В этих условиях реакционные круги США делают ставку на то, чтобы пре-

поднести планы создания «европейской армии» в более замаскирован ном 

виде и тем самым сбить с толку общественное мнение Западной Европы. Так, 

Даллес стал уверять, например, что «европейская армия» должна быть создана 

для защиты Западной Европы… от самой себя. Даллес заявил в июле этого года: 

«Некоторые, по-видимому, думают, что европейское оборонительное сооб-

щество не имеет никакой иной цели, кроме отпора угрозе со стороны Совет-

ского Союза… Это совершенно неправильно. Основной причиной создания 

европейского единства являет ся то, что отсутствие единства в течение 150 лет 

было источником войн, которые катастрофически ослабили сами западноев-

ропейские страны и вовлекли другие страны в тяжелые неприятности».

Официальные деятели США, таким образом, вынуждены в своих выступле-

ниях отодвигать на второй план то, о чем они сами ранее кричали на всех углах. 

Нельзя лучше доказать серьезный провал прежних установок американ ской 

политики в отношении Западной Европы, чем это сделал Даллес. Правящие 

круги США хотели бы объявить себя «спа сителями» западноевропейских стран 

от междоусобной розни. Но что это, как не признание обострения противоре-

чий между капиталистическими странами Западной Европы?

Не подлежит никакому сомнению, что «объединительная» политика США 

в Западной Европе, направленная в первую очередь на возрождение западно-

германского милитаризма, в действительности не объединяет, а разъединяет 

Европу. Западногерманский «вермахт» из орудия объедине ния Европы вокруг 

германских реваншистов и под эгидой США, как это было задумано американ-

скими агрессивными кругами, все более пре вращается в фактор дальнейшего 

разъединения Западной Европы, по скольку возрождение германского мили-

таризма вызывает обострение противоречий в агрессивном американском 

блоке.

В буржуазных кругах западноевропейских стран все чаше возни кает вопрос: 

действительно ли «помощь» США обеспечивает устойчи вость капиталистичес-

ких порядков в Европе, не выступают ли американ ские «охранители» капита-

листического строя в роли тех, кто своей поли тикой ускоряет и стимулирует 

процессы, имеющие весьма опасные по следствия для правящих буржуазных 

кругов?

Действительно, американский диктат требует гонки вооружений, ко торая 

приводит к усилению обнищания трудящихся. В результате растет возмуще-

ние народов Европы американской и проамериканской политикой. Эта поли-

тика все более обнажает язвы капиталистического строя и по буждает массы 

усиливать борьбу против голода, нищеты и войн. Пре следования демократи-

ческих сил ведут к обострению борьбы трудящихся. Некоторые буржуазные 
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круги Западной Европы начинают понимать, что без риска вызвать серьезные 

внутриполитические осложнения в их стра нах нельзя дальше следовать аме-

риканскому диктату, требующему ми литаризации, гонки вооружений и отказа 

от национального суверенитета. Дальнейшее беспрекословное выполнение 

этих требований поведет, по признаниям буржуазной печати, к самым серьез-

ным осложнениям внутри правосоциалистических партий, угрожает другим 

партиям буржуазии, повлечет за собой глубокие изменения во всей полити-

ческой жизни капиталистических стран.

Реальные экономические интересы значительных кругов буржуазии требу-

ют восстановления и расширения торговых связей с Советским Сою зом, Ки-

тайской Народной Республикой, европейскими странами народной демокра-

тии. Мировой капиталистический рынок сужается, конкуренция приобретает 

все более острые формы. США отгородились от проникно вения товаров из 

Западной Европы высокими тарифными барьерами. Американская «помощь» 

и установление в Западной Европе американ ских «правил» международной 

торговли приводят к долларовому дефи циту в западноевропейских странах и 

усиливают их кабальную зависи мость от финансового капитала США. Лозунг 

«торговля, а не помощь», провозглашенный английскими деловыми кругами, 

означает на деле серь езный удар по всей американской политике в Западной 

Европе, является конкретным проявлением растущих противоречий между 

США и их парт нерами по Северо-атлантическому блоку.

Капиталистические круги Западной Европы вынуждены искать вы ход из 

создавшегося положения. В этих кругах все чаще ставится вопрос: правиль-

но ли рассматривать социалистический лагерь только как противника и не 

видеть в странах этого лагеря партнеров для выгодной торговли? Бюллетень 

государственного департамента США признает, что такая постановка вопро-

са становится все более обычной среди пред ставителей буржуазии Западной 

Европы. Популярность лозунга восста новления и расширения торговли с де-

мократическими странами растет во всех странах Западной Европы.

Вся современная обстановка свидетельствует, таким образом, о гом, что 

ставка американских империалистов на миф о «советской угрозе» оказывается 

битой.

* * *

Американские пропагандисты встревожены и тем, что постепенно рассе-

ивается другой немаловажный для политики США миф — о «всемо гуществе 

Америки». В течение ряда лет они старались ошарашить запад ноевропейские 

народы рекламой «американского образа жизни», запугать их американской 

техникой, атомной, а затем водородной бомбой, рас хваливали на все лады 

свою «демократию» как панацею от всех бед капитализма, внушали мысль о 

необходимости и неизбежности мирового господства США.

Миф о «всемогуществе США» создавался исподволь, на протяжении многих 

лет. Известно, что в конце XIX века более молодые капиталисти ческие хищни-

ки — Германия и США — обогнали старую Англию, шед шую впереди других ка-

питалистических стран, а к началу XX века США прочно заняли первое место 

по размерам промышленного производства. Уже тогда в капиталистической 

Европе начали всячески превозносить превосходство американской техники 

над западноевропейской, прежде всего над английской. После первой миро-

вой войны и поражения герман ского империализма Европа попала в финан-
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совую зависимость от США. В западноевропейских странах все громче стали 

говорить о всемогуществе США. Американские монополии больше всех нажи-

лись на второй миро вой войне и в значительной степени подчинили себе весь 

остальной капи талистический мир, в первую очередь Западную Европу. Идео-

логическим отражением этого явился миф о «всемогуществе США».

Из каких составных элементов сложился этот миф?

Прежде всего проповедники «политики силы» превозносят техниче скую 

и военную мощь США. Они рассчитывали, что рекламное прослав ление аме-

риканской техники произведет ошеломляющее впечатление в разоренной 

войной Западной Европе. С переходом правящих кругов США к откровенно аг-

рессивному, экспансионистскому курсу были пу щены в ход различные измыш-

ления о «преимуществах» американской военной доктрины, о «превосходстве» 

американской тактики и стратегии, основанной на мнимой монополии США 

в области атомного, водородного и других видов оружия массового уничто-

жения. Стратеги холодной войны, однако, не учли, что эти «доктрины», придя 

в соприкосновение с действи тельностью, лопнут, как мыльный пузырь.

Английский профессор Броган, рассуждая о крахе «иллюзий всемогущества 

Америки», вынужден признать, что США «понесли в Корее одно из самых уни-

зительных в истории Америки поражений». Это, несомненно, верно. В Корее 

был нанесен серьезнейший удар военному пре стижу США.

Правительственное сообщение об испытании в СССР водородной бомбы 

так же, как и сообщение ТАСС об испытании новых типов атомных бомб в Со-

ветском Союзе показали полную несостоятельность измышлений об амери-

канской монополии на атомное и водородное оружие.

Вторая важная составная часть мифа о «всемогуществе США» — это распро-

страняемые в Западной Европе россказни об «американском процветании», 

о преимуществах «американского образа жизни», об «исключительности» аме-

риканского капитализма.

Американские буржуазные идеологи уверяли и уверяют, будто капи тализму 

США в отличие от западноевропейского присуще особое качество — непре-

рывное «процветание». В силу этого вечного «процветания» в США-де нет и не 

может быть классовой борьбы, которая раздирает капиталистические стра-

ны Западной Европы; капитализм в США принял-де какой-то особый харак-

тер и развивается без экономических кризи сов и катастроф. Такими баснями 

старались одурачить население Западной Европы, скрыть тот факт, что США 

отодвинули наступление жесто кого кризиса в послевоенные годы тем, что на-

вязали Западной Европе «план Маршалла» и при помощи гонки вооружений, 

разорившей западно европейские страны, вызвали у себя военный бум.

Однако ни для кого в Западной Европе не секрет, что, несмотря на военную 

конъюнктуру, в США все явственнее выступают признаки эко номического кри-

зиса. Это заставляет задуматься и буржуазные круги Западной Европы, которые 

начинают понимать, что страх американских монополий перед перспективой 

смягчения международной напряженности, их боязнь упустить военную конъ-

юнктуру свидетельствуют не о «вечном процветании», а о реальной опасности 

кризиса, угрожающего экономике США, переведенной на военные рельсы.

Мало кто верит в буржуазных кругах Западной Европы и разговорам о том, 

что в США якобы нет классов и классовой борьбы. Широко по ставленная мас-

совая реклама «американского образа жизни» и «амери канской демократии» 

также не достигает цели. Большую роль в разобла чении этой рекламы сыграли 
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бесшабашный разгул полицейщины в США, полицейские «проверки» на судах, 

прибывающих в США из Западной Европы, самоубийства американцев — слу-

жащих аппарата ООН, дея тельность американского черносотенца сенатора 

Маккарти и его под ручных.

Слово «маккартизм» не сходит со страниц буржуазной печати Запад ной Ев-

ропы. Оно означает американскую разновидность фашизма: со жжение книг, 

преследование всех инакомыслящих наподобие преследова ния ведьм средне-

вековыми инквизиторами, проповедь невежества и мра кобесия, превзошед-

шую гитлеровские бредни. Даже расположенная к правящим кругам США пе-

чать в Англии и Франции признает, что Мак карти бьет в первую очередь… по 

«друзьям США в Западной Европе». В статье под заглавием «США теряют друзей 

в Европе» американский журнал «Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд рипорт» 

также констатирует, что усиливающаяся сейчас критика в Западной Европе по 

адресу США «направлена против маккартизма».

Для разоблачения сказок об «американской демократии» и «амери канском 

образе жизни» большое значение имело непосредственное озна комление на-

родных масс в ряде западноевропейских стран с нравами американских окку-

пантов.

Наконец, важной составной частью мифа о «всемогуществе США» являют-

ся басни о «духовном превосходстве» империалистической Аме рики. Наряду 

с рекламой американских холодильников и шантажом, свя занным с мнимой 

«монополией» США на атомное оружие, делались по пытки убедить европей-

цев в превосходстве какого-нибудь американского идеалиста, скажем, Дьюи, 

над Кантом, в превосходстве составителей «комиксов» над классиками запад-

ноевропейской литературы. В Запад ную Европу потекли для прославления «ду-

ховного превосходства» США мутные потоки бульварной литературы, кино-

фильмов, пропагандирующих злодеяния, войну и одичание.

Для «внушения» западноевропейским народам американской импе-

риалистической идеологии был организован в широком масштабе экспорт в 

маршаллизованные страны идей различных школок самого махрового идеа-

лизма, проповедующих азы «политической философии» американ ской бур-

жуазии. Доморощенные идеалистические теории Западной Евро пы, столь 

же густо замешенные на неокантианских или берклианских дрожжах, как и 

американский идеализм, были объявлены лишь «предте чами» американских 

мракобесов, а история буржуазной философии сроч но была пересмотрена с 

целью «доказать», что и в области философских идей американский идеализм, 

как утверждал, например, американский историк философии Лэрреби, являет-

ся «мессией» для Западной Европы.

Американские поставщики идеологии в Западную Европу работали с не-

малым усердием. Однако непосредственная связь американского идеа лизма 

с политикой монополий США неизбежно обрекает его на ту же участь, кото-

рая постигает и эту политику. Сейчас никого уже не удивляет, что «мода» на 

американский идеализм среди буржуазной интеллигенции Западной Евро-

пы проходит. Утверждения о превосходстве американского идеализма над 

философскими школами Европы уже не кажутся европей ским буржуазным 

философам бесспорными. Миф об американском «ду ховном превосходстве» 

вызывает раздражение в кругах буржуазной интеллигенции Западной Евро-

пы. Антиамериканские настроения расша тывают и эти «философские» устои 

идеологической экспансии США. В этом отношении показателен, в частности, 
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поворот в сторону лагеря мира известного французского писателя философа-

идеалиста Сартра.

Стремясь чем-то обосновать «превосходство США», идеологи американско-

го империализма пошли по стопам гитлеровцев в проповеди расизма и шови-

низма. Они усиленно расхваливают «американский харак тер» и заявляют, что 

США являются особого рода «тиглем», в котором переплавляются попавшие 

туда человеческие экземпляры в представите лей «высшего типа» и т. п. О наро-

дах же Западной Европы американские империалисты и их присные говорили 

и говорят обычно в самом гнусном тоне. В их разглагольствованиях все чаще 

проскальзывает откровенная ненависть к народам и государствам Западной 

Европы. Так, Страус-Хюпе нагло заявляет, что США призваны силой превратить 

Западную Европу в свою провинцию, подобно тому, как некогда это сделали 

римские легионы с древней Грецией. Идеологи американского империализма 

про возгласили начало «новой эпохи Возрождения», когда свет «культуры» в Ев-

ропу придет из Голливуда и Детройта. Это делалось и делается для подтвержде-

ния чудовищной идеи о «необходимости» западноевропей ским народам, име-

ющим тысячелетние культурные традиции, пойти на выучку к фабрикантам 

кока-колы и издателям американских «комиксов».

Американский расизм и шовинизм неизбежно вызывает глубокое возму-

щение не только в народных массах Западной Европы, но затрагивает и бур-

жуазные круги. «В результате оскорбительного отношения к другим странам 

Америка оказывается в изоляции»,— заявил недавно английский правый лей-

борист Уайатт.

Пропаганда технико-экономического, политического, военного и идео-

логического «превосходства США», составляющая в совокупности миф о «все-

могуществе Америки», достигла своего апогея к моменту органи зации агрес-

сивного Северо-атлантического блока.

Американские идеологи, упоенные первыми успехами милитаристов 

и монополистов США, являющихся хозяевами в этом блоке, кричали, что 

национальный суверенитет «отжил свой век». Нарождается-де «мировой 

блок», который сотрет все границы, спаяет капиталистические страны еди-

ным военным бюджетом, единой военной организацией, едиными админи-

стративными органами и всякими подсобными военно-экономическими 

организациями, вроде «плана Шумана». В космополитических идейках о 

«наднациональном государстве» нашли свое выражение американ ские пла-

ны мирового господства.

Экономическое и политическое закабаление Западной Европы моно-

полиями США жульнически выдавалось за установление мира, которого жаж-

дут народы. Для обоснования агрессивных устремлений США была создана 

теория, которая гласит: когда великая держава возлагала свою длань на все дру-

гие народы, лишь тогда якобы становились возможными мирные периоды в 

истории человечества. В древней истории, мол, был «римский мир» (pax roma-

na); история XIX века после наполеоновских войн якобы была обязана Англии 

периодом мирных лет, и тогда был «английский мир» (pax britanica), а ныне-де 

время пришло для «амери канского мира» (pax americana). «Философия исто-

рии», которая рас пространялась пропагандистами доллара в Западной Европе, 

была чрез вычайно проста: «XX век должен быть американским». Американские 

философы-идеалисты пытались выдать бредовые планы мирового господ ства 

США за некое веление истории, за нечто фатальное и неизбежное.
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Каковы же результаты насаждения мифа о «всемогуществе США» и «амери-

канском мире»? Не кто иной, как, например, английский про фессор Броган, 

один из наиболее рьяных поклонников американского империализма, недав-

но выступил со статьей о крахе «иллюзий всемогу щества Америки». Он откро-

венно заявляет: «Я глубоко сожалею о таком положении дел. Подобно Бертра-

ну Расселу я охотно удовлетворился бы американской гегемонией, но мы не 

можем воображать того, чего нет, а американской гегемонии не только не су-

ществует, но ее даже не ожи дают и не желают во всем мире». Это — многозна-

чительное признание в устах пропагандиста американской гегемонии. Таким 

образом, с заяв лениями об иллюзорности «всемогущества США» выступают в 

Англии сейчас представители тех буржуазных кругов, которые ранее высказы-

вались за мировое господство США. Все они теперь повторяют: мы охотно 

удовлетворились бы мировым владычеством США, но его нет, и, увы, его не же-

лают во всем мире.

Теперь все более широкие круги в Западной Европе на собственном опыте 

убеждаются, что «американский мир» означает американскую оккупацию за-

падноевропейских стран, бешеную гонку вооружений, подав ление демокра-

тических прав и свобод, возрождение германского мили таризма, подготовку 

новой войны.

Было время, когда, указывая перстом на механическое большинство в ООН, 

послушно голосующее за любое американское предложение, про пагандисты 

мирового господства США кричали, что в ООН-де создается прообраз «миро-

вого», то есть американского, правительства. Ныне вре мена не те. Газеты аме-

риканского лагеря пишут о перспективе изоляции США в ООН, если прежний 

агрессивный курс не будет изменен. Раньше они утверждали, что народы, гово-

рящие на английском языке, становятся «хозяевами всего мира». Сейчас пишут 

о противоречиях между США и Англией, которые неизбежно обостряются все 

более и более.

Космополиты с пеной у рта нападают на национальный суверенитет, заяв-

ляя, что западноевропейским странам «пришло время» бросить свою нацио-

нальную независимость под ноги американским завоевателям. Однако космо-

политическая пропаганда наталкивается на усиливающую ся с каждым днем 

борьбу различных социальных слоев в западноевропей ских странах за наци-

ональную независимость.

Нельзя, разумеется, сказать, что правящие круги Англии, Франции, Италии 

и других государств отбросили американский диктат и стали на путь незави-

симой внешней политики. Но требования проводить такую политику все чаще 

появляются на страницах буржуазных газет, которые еще недавно и не заика-

лись об этом. Даже такой орган, как бюллетень государственного департамен-

та США, признает теперь, что распростра ненное в Америке убеждение, будто 

«мы (то есть США. — Ю. П.) могли бы позволить себе диктовать условия нашим 

союзникам и заставить их сде лать все, что мы пожелаем», — это убеждение 

представляет собой не что иное, как «вредную иллюзию».

В своей идеологической экспансии в Западной Европе пропаганди сты аме-

риканского империализма, рвущегося к мировому господству, использовали и 

используют как космополитизм, так и его оборотную сто рону — буржуазный 

национализм. Распространяя яд буржуазного нацио нализма, идею «единения» 

трудящихся с капиталистами, продавшими свои страны американским моно-

полиям, сея ложь и клевету на Советский Союз и страны народной демокра-
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тии, империалисты США и их агенты стараются оторвать трудящихся от лаге-

ря мира и демократии для того, чтобы изолировать их и выдать американским 

захватчикам.

Однако в наше время буржуазный национализм как никогда разоб лачает 

свою предательскую сущность. Народы видят, что буржуазный национализм 

на деле является предательством коренных национальных интересов. Нельзя 

скрыть, что шовинизм, буржуазный национализм — это лишь ширма для пре-

вращения той или иной страны в вотчину аме риканских монополий. Так, в 

Западной Германии реакционные круги США поддерживают реваншистскую 

клику Аденауэра, которая высту пает под буржуазно-националистическими, 

шовинистическими лозунгами. Но приход к власти Аденауэра означает удар 

по национальным интересам немецкого народа, закрепляет раскол Германии. 

Клика Аденауэра при зывает немецкий народ к братоубийственной вражде и 

розни, обрекает Западную Германию на превращение в вотчину заокеанских 

моно полистов. Попытки агентов американского империализма прикрыться 

ширмой буржуазного национализма не спасают их от разоблачения.

Пропагандисты «всемогущества» США и мирового господства аме риканского 

монополистического капитала, каким бы флагом они ни прикрывались, терпят 

серьезные неудачи. «В настоящее время престиж США ниже, чем когда-либо за 

всю современную историю наших между народных отношений», — писала не-

давно вашингтонская газета «Стар». Подобные выводы — яркое свидетельство 

того, что миф о «всемогуще стве США» терпит банкротство.

* * *

Два важнейших устоя американской пропаганды в Западной Европе — миф о 

«советской угрозе» и миф об «американском всемогуществе» — явно расшаты-

ваются. А ведь именно на этих двух мифах базиро валась и продолжает базиро-

ваться идеологическая экспансия США в Западной Европе. Однако сотканная 

американской пропагандой паутина, которой рассчитывали опутать сознание 

западноевропейских народов, рвется; пауки не успевают ее чинить.

Некоторое ослабление напряженности в международных отношениях, до-

стигнутое благодаря проведению мирной политики СССР, означает удар по 

американской пропаганде, по идеологической экспансии США. Советская 

идеология мира и дружбы между народами, уважения нацио нального суве-

ренитета и равноправия народов оказывает огромное влияние на духовную 

жизнь всего человечества. Прогрессивные силы Западной Европы, во главе 

с коммунистическими партиями, поднимают знамя борьбы за демократи-

ческие свободы, которые старается растоптать американский империализм, 

знамя борьбы за национальную независи мость, на которую покушаются мо-

нополии США. Народы Западной Европы сплачиваются под знаменем борьбы 

за мир, против войны, под готовляемой американскими претендентами на ми-

ровое господство.

В настоящее время все труднее и труднее становится скрывать идей ную ни-

щету и убожество американской пропаганды, ее бессилие противо стоять вели-

ким идеям мира и демократии.

Однако, чем больше разоблачается разбойничья политика американ ских 

монополий, тем больше изощряются ее пропагандисты. Они не уни маются, 

пытаясь ложью победить правду. Они не только повторяют свои прежние при-

емы, но все шире и шире практикуют прямую идеологиче скую диверсию.



Ю. ПАВЛОВ

170

О приемах этой диверсии нередко пишет буржуазная печать. «Вместо того, 

чтобы по любому случаю при распространении той или иной идеи, благо-

приятной для США, показывать звездный флаг, — сообщает фран цузская газе-

та «Монд», — его будут, наоборот, прятать. Специалистам прекрасно известна 

вся ценность печатной рекламы, которая маскируется под репортаж или под 

информацию… Система пропаганды через подстав ных лиц практикуется се-

годня все больше и больше»,— продолжает газе та. Оценивая доклад «Комите-

та психологической войны» при президенте США, газета «Нью-Йорк геральд 

трибюн» в номере от 15 июля специаль но подчеркивала, что государственный 

департамент должен издавать свои брошюры анонимно, шире пустить в дело 

такой орган подрывной дея тельности, как радиостанция «Свободная Европа», 

которую американ ские власти объявили «частным агентством», и т. д. Про-

паганда через «подставных лиц», через свою агентуру, пропаганда при помо-

щи «инфор мации», то есть при помощи фабрикации клеветы, лживых слухов 

и т. д.,— словом, все то, что печать США давно уже окрестила «черной», или 

подрывной, пропагандой, — вот метод, к которому прибегают пропа гандисты 

американского империализма в целях подготовки новой войны во имя своего 

господства над всем миром.

Известно, что правящие круги США подняли на уровень правитель ственной 

политики подрывную работу против законных правительств су веренных 

стран. Совершенно открыто из государственного бюджета США ассигнуются 

десятки миллионов долларов на подрывную и диверсионную работу. Создана 

сеть правительственных организаций, ведущих подрыв ную деятельность. Они 

занимаются и пропагандой. Говоря о берлинской провокации 17 июня, лон-

донский консервативный еженедельник «Эконо мист» довольно откровенно 

заявляет: «В данном случае мы, конечно, имеем своего рода кульминационный 

пункт, достижению которого в тече ние многих лет содействовала пропаганда 

Би-би-си, “Голоса Америки” и радио “Свободной Европы”». Английский лей-

бористский журнал «Нью стейтсмэн энд нейшн» напоминает, что «миллионы 

долларов были израс ходованы на агентов и радиопропаганду, рассчитанную 

на то, чтобы про извести именно такой эффект».

Различные агенты империалистов США с помощью ассигнованных амери-

канским сенатом миллионов долларов плетут сеть провокаций про тив лагеря 

мира. Пропагандисты «американского образа жизни» открыто становятся пря-

мыми организаторами провокаций и диверсий.

Но бдительность народов в борьбе с происками империалистической реак-

ции неизмеримо выросла. Демократические силы окрепли и закали лись. Мож-

но не сомневаться, что подрывные методы американских про пагандистов по-

терпят полный провал. 


