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� В порядке_информации направляем ксерокоrшю, полученную 
из Мид'а СССР/"06 антисоветской пропагандистской акции США" 
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Приложение: упомянутое на 5 листах, секретно. 
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ТСКОЙ АКЦИИ США 

ЗI января !982 г. Соединенными Штата.ми Амери:ки была прооеде-
на беспрецедентная: по своим масштабам и с1<оординированност:1 про-

. пагандистская: акция против Советсхого Союза, Польской Народ:-

ной Республики, других стран социалистического содружества. И1-ш-• 
циатора.ми этой враждебной акции явились реакционные представи�:�'е

ли военно-промьпnленного комплекса· США и наиболее консерват;.1вные 

круги американской администрации во главе с президентом Рейга.

ном. По непосредственному распоряжению Рейгана был разработан 

· сценарий этой телевизионной передачи под на.званием "Пусть Полына 

\·останется Польшей'1
, показ которой приурочивался к проведению 

. }i�т.н. "национального дня: солидарности с народом Польши", т.е. 
·J,,.:,, 
�fl:ЭO января с. г. С инициативой о "дне солидарности" выступил пре-

l'з�щент Рейган, его подцержала. палата представителей нонгресса 

.���США и сенат. 
·�·· . 
��1-� В подготовке передачи принял активное участие гoccei<pe'l'<JJ•I') 

\. 1А,Хейг i он, как отмечала печать направил ... послам США эа гра11i1·-

qей указания организовать для включения в пропагандистсitую шс-
государственных и общественных деятелей ра:эл.iiЧ-· 

Эта телевизионная передача осуществлялась путем прямого 1ю-

�ия: через спутник связи США и принималась прежде "всего телеrш-• 
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выступления 

-- --- -----! N,юг:з "'?S : ·. 5 



�10ннь�ми кампаниями стран Западно71 Европы, Северной и Южной Аме
с учетом этого, могла просматриваться также в западных 
ряда европейских социалистических государств. В этом плD

е ее можно рассматривать и в качестве крупной акции по испол�эо

ваиию непосредственного телевизионного вещания с четко очерченнъu-.1 
�итическим характером. 

Программу этой пропагандистсr<ой акции готовило Агентство меж

народных связей (АМС) CWA, являющееся основным инструментом 

.внешнеполитической пропаганды американского правительства. ь полу
рачасоаой телепередаче выступили президент Р. Рейган, преыьер 
.Тэтчер, канцлер Ш.'-Аидт, II глав других капиталистических rосудар
в и правительств (Австралии, Бельгии, i{анады, Франции, Исландiн,; 1 

онии, Люксембурга, Норвегии, Португалии� Испании, Турции), спи
представителей ·конгресса США Т .о,нил. В програ!-.';�!.� так-

. приняли учас'rие известные на Западе артисты, как, напрш1�ер, 
'-{: 

/д.Углас, Ф.Синатра, Б.Хоуп, различного рода диссиденты (М.Рост-
:п_ович, Ч.Милош) и др. Были показаны фрагменты из до1\ументальных 

ьмов о забастовках и других б?спор.ядr-сах, имевших место в По.Тiь
iоб антипольских митингах, состоявшихся за границей. 
:� Пресс-секретарь Белого дома Л. Спикс на пресс-1сонферснци11 
_враля I982 г. у•rверждал, что это 11 телешоу" посмотрело около 

н.челове.к в США и за рубежом; программу принимали более чем 
, странах. По оцениам, представленным заместителем директорэ 

�Г.Робинсоном, эту передачу, смотрело, якобы, 160 млн. челове1: и 

-.i.�oo м�н.слушали по радио. Руководители АМС заявляют, что эту 

_амму увидит значительно большее число телезрителей, поскольку 

... .. ,, :--· 
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�а будет передаваться повторно и распространяться в массовом 

11орядке в аv.деокассетах. 
Радиостанция 11 Голос i\.;v.ерики" передавала звукозапись програм

мы на 4I язьше, включая польский и русский. Одна только подгоtrов
ка програr,,н,1ы ! не считая прямых расходоа по передаче, обошлась, 
по официальным данным, в 350 тыс .долларов. Однако,. каv. стмечаiат 
некоторые органы массовой информации Запада, реальная стоимость 
этой передачи была значительно выше и приведенная АЫС цифра за
нижена с целью не вызвать раэдражею�я среди ам�риканцев по пово
р,у неоправданной траты. 

iсли сама по себе проводимая на Западе антипольская кампа
ния сравнима, в ка1сой-то мере, с пропагандистской I<ампанией в 
связи с Олимпиадой-dО или по 11афганско:-.1у вопросу 11

, ':'"J организа-
ция подобной телепрограммы - с привлечением ведущих нuщ,1п'1'-itL:r.Y1л 

·. Аеятелей Запада, испо"1нителей, диссидентов и т.д. - зто первый 
елучай такой крупной, це.1енаправленноv. пропагандистской акции 

·-

. �аnиталистического мира протv.в стран социалистического содруже
�; 

·:- �Jва. Трансляция велась J естественно. без какого-либо согласова-
1!' 

. ' . 

,· 1!1Щ с правиr:nельством Польш1,; и, следовательно, является прямьll'-4 
-� 
; �том вмешательства во внутренние дела суверенного государства. 

_;· Об�зтом заявил также и официальный представитель· польс1<ого прави

ьства по.печати �5 январг. с.г., подчеркнув, что подготовляе
_nропагандистская антипольская акция и объявление Рейганом 

/ 

11днем солидарности·с польским народом" .являются вмеша-

во внутренние дела суверенной Польши, нарушают принци-
.• . . .. 

�ждУнародного права, противоречат У став.У ООН и За1tлючител ь-
_ акту Общеевропейского совещания. 
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Данная aI{ЦИfi была скоординирована на самом высоком уровне 

�ежду ClilA и целым рядом стран Запада. Формально касаясь Польши, 

сrередача явилась частью ведУщейся сейчас грубой антисоветской, 

антикоммунистической кампании CWA. 

Передача "Пусть Польша останется Польшей" - это пераая про

�аrандистская акция АМС глобального характера, .осуществленная 

з рамках проведения в жизнь т.н. ''Проекта = •истина 11 - нового плана 

опагандистских действий США против СССР и других стран социа-

истического содружества. Главньи1�и организаторами и исnолни'rсля-

11Проекта "Истина" являются ведущие консервативные политию'�. из 

еnосредственного окружения президента СшА, руководство ЦРУ и 

ентство международных связей. 

На Западе отмечают, что главной целью организации прави•rе;ль

твом США этого телешоу было стремление вновь возбудить у запад� 

оевропейской общественности антикоммунистические настроения и 

сихоэ вокруг собь:r:г��й в Польше. 
Проведение "дня солидарности с Польшей 11 и указанной пропаrан

стс1<ой акции в рамках :,Проекта "Истина н 8ает основание считат1,, 

о подобного рода пропагандистс1сие мероприятия могут быть орга-

и в будущем. Не исключено, что аналогичные акции со сто

ны США и других внешнепропагандис'rских органов Запада можно 

дать в связи с проведением уже объявленного ''Дня Афганистана 11 

I мпрта), с ежегодно отмечаемой в США ( тре�ъя неделя июля) 'l'ЭК 

·.�-. 

елей порабощенных ст ан 11 по азуые-

прибалтийские республики. Вполне вероятно, что опы1• 

стоJiь масштабной, носящей открыто пропагандистский 
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араждебtiЫЙ характер  акции будет исг.ольэован американской про
агандой и в период подготовки к празднованию 60-летия образоаа

�ия СССР . 
Надо отметить , что организаторы прогртt.мы ожидали привлечь 

значитеJiЬНО большую аудиторлю ' чем это произошло в действит ель
ости. Полностью программа  была показана только в .  MeI<CИI<e, .Э I<ва 
,оре , Доминиканской Республике , Люксембурге ,  а Баварии и на Яr.�а�
е .  В остальных странах были показаны только фрагменты в програм
е новостей. Руководители Швецr,,ш, Фиг:ляндии и неrtоторьrх других 
ран, получиашие приглашение, отназалис ь  от участия в -этоfi а 1щ1ш. 

Не1юторые социал-демократические газеты, печать буржуазно-
на Западе высказывали в ряде случаев  свое кри
к пропагандистской акции США и их партнеров . 

и охараr,теризовали ее  �а.к деше вую пропагандистскую программу 
духе ХОЛОДНО l! войны, - искажающую реальное положени·е· :вещей . ' Вн- · 

. , . . 

уnление Бе премьер-министра Турциr.� с кр::':'� .. : i<о.::: , µолqжшш;т в ПO:ii:,-

,. писала финская 1 ;Хел1:>с�нгин саномат 11 , придало· издеватель сний 

телеGiоу . .  · · , . .  

В связи с изложенньrм представляе тся целесооQразным , учиты-
. 

' 

возможное повторею�� подобных акций, провес'l'и , в том число 
им центральным прщrагандис'гским организацияt:1 , ' с  учетоt-1 сооu
е�ий совпосоль�тв из · тех стран, в. которых бьJЛО по1сазано · ri;-eлe-

Y, необходимую подготовительную работу по их. разоблачению, 
евременную отправ1(у за ·  руб еж соответствующей I<Qн•rрпропагандис'1' -
·� литературы и �атери·алов ;  "подготовку соответствующих пропаган

}'с1шх мероприятий . Предложения о противодействии подготовляе-
.t:"-~, . 

\�США пр�вокации в с вязи с "днем солидарности" с Афг.анистаном 
.�ом информации представляются отдельно. 

ОТДЕЛ инФоР.1.• :;::: �. и·::з1•.ilbl.· .,П . "·1•c.·:_e.GP_ :. 
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