
Ликвидация иностранных военных баз-одна из главных 
задач в доле разрядки международной напряженности 

Выступление главы. делегации Белорусской ССР к .. В. КИСЕЛЕВА 
на заседании Политического комитета по вопросу о запрещении использования космического 
пространства в военных целях, ликвидации иносТранных военньiх баз на чужих территориях 

и о международном сотрудничестве в области изучения космического пространства 17 нщ~бря 1958 года 
Господин председатель! 
Господа делегаты! 

Обсуждаемый н;~ми вопрос о ко<:· 
мическом пространстве н ликвидации 

иностранных военных баз на чужнх 
территорнях имеет большое значение 
д.~я народов всего мира. За послед· 
кий год на наших глазах rrронзошлн 
события, которые по праву можно на. 
звать исторнчеоск11мl1. Наука сделала 
так11е открытия, которые накладыва

ют отпечаток на целыА исторический 
пер11од. 

За пуск искусственных спутников 
Земли, впервые осуществленный в 
Советском Союзе, открыл перед чело
вечеством век освоения космоса. То, 
о чем лишь могли мечтать лучшие 

умы человечества, стало вход11ть в 

нашу повседневную жизнь. Букваль
но с каждым днем все бт1же при

бтrжается то время, когда космиче
ское пространство раскроет человеку 

сво11 тайны, когда полеты межпланет
ных космических кораблей станут та
кнм же обы•1иым явлением как по
леты самолетов в наше время. Выда
ющ11еся достижения науки, естествен

но, оказывают свое влияние на ~ке 

стороны общественно-политической 
жизни государств всего мира, в том 

tt11c.1c 11 на военно-стратегическую об· 
ласть. 

Успехи ученых многих стран, н 
прежде всего ученых Советского Сою
за, в освоении косм~;>са широко из

вестны. Напомним, что в настоящее 
врем11 вокруг Земли движутся трет11й 
советский спутник весом 1.327 кило
граммов и три американских спутника 

общим весом 29,5 килограмма. 
Как известно, запуск этих спутни

хов был осуществлен в соответствн11 
с программой Международного гео· 
физического года. Мы отмечаем как 
положительный факт международное 
сотрудничество ученых 65 государств в 
проведении в жизнь программы Меж
д народного геофизического года. В 
настоящее время принято решение 

о прод.11ен11н 1\\еждународного геоф11-
э11ческого года еше на один год-до 

31 декабря 1959 года. В выполненин 
намеченной научной программы уча
ствуют 6.000 станций и обсерваторий, 
200 Магнитных обсерваторий, нз них 
JS работает в Антарктиде и 35-в 
экватор11альных районах. Обширные 
нсследован11я Антарктики осущест
вляются с участ11ем ]2 государств. 

Огромный вклад в осуществление 
разн!!образноri программы МГГ вно
сят советские ученые. в том числе и 
уt1еные Белоруссии. Советские иссле
дователи сделали крупные открытия в 
Арктике и Антв рктиде, в глубина.'[ 
океанов и на покрытых вечными 
льдами вершинах гор. С помощью со
~етских 11 американских искусствен
ных спутников Зем.1и решаются 
сложнейшие проблемы освоения кос· 
мнческого пространства. В качестве 
другого примера можно привести за

пуск в СССР 27 августа 1958 года 
одноступенчатой геофнэической ракЕ' · 
ты. достигшей расчетной высоты 450 
километров. На ракете были установ
лены геофизические приборы для 
1<омплексных исследований верхних 
слоев атмосферы весо 1 1.690 кило· 
граммов, кроме того, на ракете были 

помешены в специальной гермет11че
ской кабине две подопытные собаки. 
Эта ракета после полета опустилась 
точно на заданный участок. и под· 
опытные животные после спуска на 

Зем.1ю с высоты , 450 километров на
ходились в хорошем состоянии. 

Дух взаимопонимания и дружест· 
вен1;1ого сотрудничества, установив

шийся между учеными разных стран 

ство можно было бы использовать образную роль «местного жандарма:. 
только в мирных целях. «Соглашение в стране своего раз,мещення. Весьма 
об аспектах космического простран- характерна в этом отношении статья 
ства, связанных с разоружениен,- в газете с:Уолл-стрит джориэл:о за 
говорил г-и Лодж,-отиоснтся к об- 22.V.58 г. , в которой, в частности, го· 
ласти С!удушеrо. Мы не можем ожи- ворится: «Американские «каратель 
дать всеобъемлющего соглашения ные силы:., размещенные в США и на 
о разоруженин:о. Представитель США сотнях баз . на иностранной террито
упорно стремился доказать комитету рин, в настояшее время многочислен

необходнмость отделения вопроса об нее, чем в любой другой период мv.р
нспользованн11 космического простран- ного времени". На.~ичне «каратсльно
ства в мирных цел~х от проблем раз. го отряда» удобно в Сll!ысле предот
оруження. Г-н Лодж представил 13 вращения уrрозы интересам Соеди
ноября с. г. на наше рассмотрение ненных Штатов в виде насилия, двор. 
американский проект резолюuин. цовых переворотов и «местных:. 

В этом проекте реэолюuии нзложс· войн".:о. Господа, яснее не ~кажешь. 
на позиция правительства США по Глубоко прав известный индийский 
обсуждаемому нами вопросу. В нем социолог Харин Шаха, который пн
совершенно обходятся военные ас- шет на странице 50 в своей книге 
пекты проблемы космического про- « Великое отречение» , вышедшей в Де
странства и ничего не говорится о ли в 1.957 году, '!ТО: «Иностранные 
лнквндац11н многочнслен1:1ых военных военные базы не укрепляют безопас· 
баз США на чужих террнториях, с ность страны, на территории которой 
которых может быть совершено на- онн ра·сполагаются, а подрывают ее 
падение с примененн~м атомного ft безопасность, принося с собой в этот 
водородного оружия на Советск11й район холодную войну, страхи и по 
Союз, КНР и друг11е соuиалистнче- дозрения». 

скне страны. Правительства тех стран, на тер-

В чем прнчнна такого односторон- рнторни которых имеются амернкан 
него подхода к решению проблемы ские военные базы. должны отдавать 
космического пространства? Правя · себе отчет, что в наше время эти ба
щие круги США, убедившись в том , зы не только не nомогают укрепля rь 

что Советский Союз 11меет в своем мир, но, наоборот, ставят под ответ
распоряжении межконтинентальные ные удары территории тех стран, где 

баллнt:тическне ракеты и что легенда эти базы размещены. Несомненно, 
о спреАосходстве:о США в области ра- ликвидация всех военных баз на чу
кет и миф о «неуязвимости:., снедо- жнх территориях сnособствовала бы 
сягаемостн:о США лопнули, как мыль- установлению доверия между rосу
ный пузырь, поставили перед собой дарствами, разрядке международно/\ 
задачу оградить себя от опасности напряженности, укреплению мира и 

ответных ударов и заr1ретнть с этой безопасности во всем мире. 

uе.лью нспользованиt> межконтинен· Господ~tн · председатель, после за· 
талы:~ых балл11стическнх ракет и пуска первqго искусственного спутна
космического пространства в военных ка Земли правительство ClllA Пj)()Д 
целях. не ликвидировав пр11 этом ни приняло особые усилия для того, ·~то
одной своей. военной базы, с которых бы разместить на территория других 
можно запускать ракеты ·ближнего и стран т. и . «группы атомной нод· 
среднего рад11уса действия против держки», вооруженные новейшими 
СССР и других _миролюбивых госу- образцами ра1<етных снарядов с аrом 
дарств. Нал1шо явная попытка по- ным и водородным зарядом. Все ~то 
ставить Советский Союз в невыгод- делается под фальшивым предлогом 
ное стратегическое по,пожение. восстановления «равновесия» в•)еlJ-

Однако если США обеспокоены ных сил и создания «противовес.а:. 
безопасностью своей страны, то по- советской межконтинентальной µак-:
чему бы им не пойти по пути·, кото- те. Как заявил - член комиссии по зо
рый служил бы интересам мира и просам обороны западногерманского 
безопасности народов всех стран? бундестага Мсртен 30 апреля 1 %8 
Известно, что сама по себе межкон· года, командование НАТО планирует 
тинентальная ракета не представляет ра:~ местить в западноевропейских 
опасности. Однако любая ракета по- странах НАТО: Англии, Франции, 
мимо мирных научных целей мОЖf'Т Го.~ландии, ,Итатш, Турции и ряде 
быть использована и в качестве носи- других стран 1.248 ракетных устано· 
теля атомного н водородного ору· вок, из них более половины на терри
жня. С помощью межконтиненталь- тории За.падиой Германии. 
ной ракеты ядерное оружие может · Следует особо обратить вннма11ие 
быть доставлено в .любую точку эем- на поведение правительства Италии, 
ного шара Но . опасность представ- которое · согласилось создать базы 
ляет ядериыА заряд ракеты . Таким американских ракет на своей терри
образом. если проявлять заботу о мн- тории, мотивируя тем, что э1·и баjы 
ре и безопасности народов о ТО~! · что- необ~однмы ~кобы для укре!)лення 
бы межконтинентальные раkе'Тьi ~~ «оборонительной структуры Ита.lНi!о>. 
использовались в военных це:~ях, то Представитель Италии г-1:1 · Амбро
следует эа претить атомное и водород· син 11 8 своем ВЫСТ)'Пленин 13 ноября 
ное оруж11е, ' изъять это оружие из 
вооружений государств и ликвидиро· с. г. много говорил о юр1щнч1:;:к.Jм 
вать его запасы. аспекте космического пространстаа. 

Прнсутс'твующнм делегатам ясно , 
что США. говоря о запрещении нс· 
пользования в военных uелях косми· 

ческоrо пространства, имеют в виду 

прежде всего запретить использова

ние в военных uелях межконтинен

тальных баллистических ракет, кото
рые в случае войны могут угрожать 
территор11и США, но сохранить для 
себя другие виды оруж11я, . с помо
щью которых они могли бы угрожать 
по-прежнему безопасности миро.~юб1~ . 
вых государств. 

На данной сессии Ассамблеи пред
ставители США не говорят ни слова 
о ликвидаuни военнь1х баз США на 

Несомненно, спор, ведущийся среди 
юристов всего мира по воnросу о пра

вовом стат,усе космического простран

ства и находящихся в нем небесных 
тел, а также о том, что эти небесные 
тела не могут присваиваться l(аким

либо государством, зас.1уживает на
шего внимания. Но, по нашему мне
нию, главное сейчас не в юридических 
проблемах. 

года писал в журнале «Понте»: с:Со· 
ответствует ли нашим интересам, ин

тересам Европы н интересам мнра 
принятие плана НАТО о создании в 
Европе ракетных баз? Нет, не соот
веп;твует, он противоречит этим ин · 

тереса м! В намерении выдвинуть 
нас на стратегически передовую ра· 

кетную линию системы НАТО, -
пишет Парри, - есть что-то ковар
ное и мошенническое, что должно 

быть заклеймено". овый план 
НАТО служит не огра)j(денню нас 
от опасности, а, напротив, подвергает 

нас большим опасностям:.. Вот один 
нз здравых голосов, выраз11вш11х на

строения итальянского народа . 

Фальшивость разгов.оров о н~обхо· 
днмости американских военно-мор · 

скнх, воздушных и ракетных баз для 
«обороны» буквально бьет в глаза. 
Хорошо известно, что размещение 
таких ракетных баз с атомными за

рядами обрекает террнторни стран, 
например, Федеративную Республику 
Германии, Италию и др., где разме
щены эти ракетные базы, на роль 
естественной мишени для нанесения 
ответных сокрушительных ударов . О 
таких возможных последствиях пра 

вательствам этих стран не следует за

бывать, в том числе и предст-авите· 
лю Испании, который взял на себя 
неблагодарную миссию оправдания 
военной политики США, подвергаю· 
щейся критике во всех частях мира. 

Создание баз ракетного оружия в 
странах Западной Европы не имеет 
ничего обшего с интересами нацио· 

нальной безопасности этих стран и 
народов. Поэтом у не удивительно, что 
народы решительно выступают про

тив размещения американских ракет

ных баз на территории своих стран. 

Генеральная Ассамблея должна 
предупредить все человечество, что 

создание американских военных атом 

ных баз уснливае'Г в мире весьма 

тревожную обст~новку, таящую в 

себе опасность катастрофы . Чем 
больше народы будут знать об этой 
опасности, тем труднее будет их 
толкать на п уть катастрофы тем лю· 
дям, кто продолжает играть судьба
ми людей и безопасностью во всем 
мире. 

Господин председатель, правитель· ' 
ство Советского Союза справедливо 
требует, чтобы вопрос о космосе ре
шался в п.~ане укрепления общей 
безопасности, устранения каких-либо 
угроз по отношению к СССР и дру· 
гим мнролюб1шым государствам. В 
этих целях делегац1~я СССР внесла 
свой проект реэотоцин от 7 · ноября 
1958 года, в котором предусматри · 
вается запретить использование 

космического пространства в воен· 

ных uелях и обязать государства 
производить запуск ракет в , космн · 

ческое пространство только в соот 

ветствии с согласованной междуна· 
родной программой; .ттиквидировать 
иностранные военные базы на тер· 
рнтории других государств, и в пер · 

вую очередь в Европе, на Ближнем 
и Среднем Востоке, и в Северной 
Африке: создать орган ООН no меж
дународному сотрущшчеству в обла
сти изучения космического простран-

ства. " 

Эти пре.о,ложення проникнуты же· 

лан.ием поставить научные и техни

ческие достижения на службу миµ

ным нуждам человека и всемерно 

способствовать укреплению всеобще

го мира и безопасности. 

Предложения делегации СССР учи-

в период осуществления программы 

Международного геоф11энческого го
да. является 1'1'р11мером для проведе

ния совместных научных работ и в 
других областях науки, в частности 
в изучении кос шческого простран· 

ства . Генеральная Ассамблея должна 
приветствовать все более растущее 
М<'ждунарадное сотрудничество уче

ilЫХ в изучении космического про· 
странства. 

,чужих территориях, где сконuентрн

рованы крупные с1мы авиаuии, воору. 

женной атомными и водородными 
бомбами. Известно, что эти базы 
предназначаются для военных дейст· 
внй против СССР, КНР и других со
циалистических стран. 

тывают предложения, изложенные в н 

проекте резолюции делегации США з 
и других стран об использовании ~ 
космнче<;кого пространства в мирных 

целях. Но предложения делегации L 

СССР идут дальше. Они предусмат 
ривают гарантии для всех стран ми· ! 
ра, поскольку ликвидация иностран· ( 
ных военных баз является одной нз ~ 

Г-и Амбросини утверждал :111;есь 
также, что «Генеральная Ассамблея 
должна принять все меры к тому, что· 

бы объявить использование кос\!ИЧе
ского пространства в военных целях 

незаконным:.. Г-н Амброснни счнта
ет, что использование кооiическоrо 
пространства в военных целях долж

но быть запрещено , н, как он выра
з1мся, «Италия за являет здесь о го
товности согласиться с подобной т~ч
кой зрения:.. Представитель Италки, 
ратуя за запрещение космического 

пространства в военных целях, умол
чал, однако, о том, что итальчнск::>е главных задач в деле уменьшения ~ 
правительство заключило с США со- опасности новой войны н разрядки 
глашенне 0 размещении 11 строитеJrь· международной напряженности. Эти в 
стве на территории Италии американ- предложения отвечают чаяниям и ~ 
скнх баз для запуска ракет срсднеrо настроениям народов всех стран мн· к 
радиуса действия типа «Юпитер.• н ра, которые справедливо считают, 1 
сТор:о. Позволительно спросить пред- что американские военные базы с -
ставнтеля Италии, против кого nы со· запасами атомного и водородного 
бнраетесь использовать эти ракетн1Jе оружия, расположенные за тысячи 
базы? Ответ мы находим в аме~нкан- километров от США, являются одной 
ской печат11, которая откровенно c<J- из основных причин международной 
общает, что эти базы будут иаправ· напряженности . Следует указать и 
лены против Советского Союза и дру- на то, что советск,не предложения 
гих социалистических стран. предполагают тесное сотрудничество 

Но следует прямо сказать, что 
зто сотрудничество ученых многих 

стран 1нра не будет полностью эф
фективным н не даст всех желаемых 
ре~ультатов до тех пор, пока не будет 

наидено приемлемое для всех стран 

решение вопроса Q запрешеннн нс· 

пn.%зовання косм11ческого простран

ства в военных uелях. Факты говорят 
о том. что сейчас. в силу сложнвшей
СJ! м\>ждународной обстановки, усилия 
многих государств направляются 

главным образом в сторону нсполь
зnвання космнческоrо пространства в 
воl"нных uелях. 

Все больше средств асснгнуется на 
создан11е новейших типов ракетного 
о.ружня. Газета «Нью-l'!орк таllмс:о 
от 14.1.58 r. писа.1а: с:Еслн в 1953 го· 
!J.Y 'В СШ на создание ракет ш.110 2 
uента нз каждого доллара военного 
бюджета, то в 1957 году шло 15 цен 
тпв а в 1959 году поllдет 24 uента:о. 
В 195<:J г. расходы на ракеты, по ело· 
вам газеты, обойдутся каждому qело
веку R США 11 30 д0лларов. 

Представитель , США г-н Лодж в 
нашем коыитете 13 ноября с. r. рато-
11а за то, чтобы ООН в области раз· 
ор жения предприняла эффе1<тиsные 
меры для изучения методов, с помо
щью которых космическое простран-

В свон:t военных планих правя
щие ,круги США большое место от
водят этим военным базам, располо
женным за сотни и тысячи километ

ров от территории США. 

Как пишет бывший помощник ми
нистра обороны США г-н Хупс ' в 
журнале сФорнн афферс:. эа октябрь 
1958 года, «в настоящее время воА
ска СШД размещены примерно в 35 
отдельных странах и территориях, не 

считая других районов ". Бо.~ее одного 
миллиона амер11канцев заняты воен

ной деятельностью за рубежом:. . Из
вестный обозреватель Джозеф Олсоп 
в журнале сСатердей нвнинг пост:. 
18 марта 1958 года писал: <Американ
ская стратегическая авиаuня имеет 

не менее 400 воздушных баз в стра
нах НАТО плюс множество баз в дру
гих районах мира. Воздушные базы 
американской стратегнческой авнаци11 
разбросаны от Турции до Окинавы и 
от Гренландии до Техаса:> . 

Но американские военные . базы 
представляют ' собой угрозу не только 
для безопасности Советского Сою.~а 
и других социа.~нстичес1<нх стран. 

Военные базы США-зто передовые 
плацдармы, созданные для борьбы с 
нацнонально-освобод11тельным движе-
нием колониальных народов н д.~я 

подчинения американскому влиянию 

политики тех стран. где расположены 

эти базы. Военные базы играют свое-
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всех государств в рамках ООН. 
Размещение ракетных баз в такой П редложення делегации СССР дей

густонаселенной стране, как Италия, ствнтельно отвечают назревшей не
является особенно опасным делом . обходимости положить конец гонке 
Правящие круги Италии пытаются вооружений и предотвратить опас· 
преуменьшить эту опасность и успо- ность возникновения войны на на
коить встревоженный итальянский шей планете. Предложения Советско
народ. Вновь и вновь делаются ссыл- го Союза открывают возможность 
кн на обороинтельныll характер ра · совместных поисков взаимоприем.пе~ 
кетных баз. мых решений в рамках ООН. 

Так, . министр обороны Италии г-н Задача нынешней tессни Генераль· 
Сеньи 30 сентября 1958 года заявил, ной Ассамблеи состоит в том, чтобы 
что сприобретение ракет с атомными внести свой существенный вклад в 
зар'ljдами необходимо для укрепле- решение т.аких исключительно важ· 
ния о6ороиител1оной структуры Ита- ных для дела мира вопросов, ках за
лнн:о. прещение использования космнческо-
Однако размещенне военных ра- го пространства в военных целях и 

кетиых баз на территории Италии ликвидация иностранных военных 
вызывает . резкие протесты нтальян - баз ка чужих территориях . ·от реще
rкой общественности. Так, бывший ния этих вопросов во многом зави
председатель совета министров Ита - сит мир и безопасность во всем мн
.11нн Ферр)"!'!о Парри в начале этого ре. 

* * 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке




