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ЧТО ПОКАЗАЛО СОВЕЩАНИЕ РЕНЕГАТОВ
В КАРЛОВЫХ ВАРАХ

СОВЕЩАНИЕ В КАРЛОВЫХ ВАРАХ —
СОВЕЩАНИЕ ПРЕДАТЕЛЕЙ
24 числа этого месяца в курортном го
роде Чехословакии — Карловых Варах —
состоится совещание нескольких ревизио
нистских партий Европы. На повестке дня
стоит „Вопрос европейской безопасности“.
Современные ревизионисты, во главе с
советскими ревизионистами пытаются пред
ставить это совещание как „успех“ их ли
нии, как проявление „единства“ и „сплочен
ности“ ревизионистских рядов.
Но все это — шумная реклама для
продажи товара плохого качества. Основная
цель этого совещания — воспрепятствовать
пролетарской революции и установить бур
жуазный „социализм“. Ревизионисты поста
раются использовать это совещание для
проведения своей европейской политики,
которую они официально проводят уже дав
ным-давно. Они пытаются уравновесить
свою мощь с американскими империалис
тами, сохраняя одновременно союз с ни
ми и заключая новые союзы с другими ка
питалистическими странами.
Анализ фактов показывает, что „европейская безопасность“ ревизионистов — это
лозунг, маневр, имеющий своей целью за
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маскировать совместные ревизионистско-им
периалистические заговоры против народов
Европы, против действительных антиимпериалистических и антиреваншистских сил,
против революционного восстания народов.
Посредством
формулы
„европейской
безопасности“ хрущевские ревизионисты
стараются укрепить отношения с капитали
стическими державами Европы, ускорить
процесс перерождения социализма в капита
лизм, создать условия, облегчающие вос
становление капитализма, что и происхо
дит сейчас в Советском Союзе и в других
ревизионистских странах. „Европейская безопасность“ должна служить ревизионистам
как средство оправдания перед общественным мнением их стран и как мост, переброшенный на Запад для расширения все
стороннего политического и экономического сотрудничества с капиталистическими
государствами. Первые шаги в этом на
правлении уже сделаны. Итальянские, фран
цузские и британские монополии начали
вкладывать значительные капиталы в Со
ветский Союз. Нечто подобное хотят сде
лать и советские тресты в западной про
мышленности. Во время визита в Лондон
Косыгин открыто требовал заменить „общий рынок“ „общим европейским рынком“. Разумеется, что в таких условиях обе
стороны постараются устранить препятст
вия, мешающие свободному обращению ка
питалов, товаров, идей, людей и т.д. Будет
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ли этот рынок называться „общим европейским рынком“ или „общей европейской
безопасностью“, это не имеет значения. В
любом случае это будет классовое сотрудни
чество между старой европейской буржуа
зией и новой ревизионистской буржуазией.
Ревизионисты надеются использовать
революционную освободительную борьбу на
родов, например, во Вьетнаме и в других
странах, которую в действительности они
подрывают, как козырь, который даст им
возможность для дальнейшего сближения с
американским империализмом и с мировой
социал-демократией. Это, думают ревизио
нисты, может быть достигнуто, если не от
странением, то хотя бы ослаблением „беше
ных“ американцев. Они думают, что в таком
случае их демагогическая победа была бы
огромной и что совместно они могли бы
еще более успешно бороться против раз
вития революции.
Сотрудничество французских ревизио
нистов с буржуазными французскими пар
тиями, вследствие которого французские
ревизионисты окончательно отказались от
независимой политики, и в настоящее вре
мя играют незначительную роль в тради
ционной социал-демократической и ради
кальной оппозиции, энциклики папы, все
более выраженное примирение итальянских
ревизионистов с интересами итальянской
буржуазии и Ватикана, либерализм и идео
логическое и политическое перерождение
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в Советском Союзе и в других ревизионист
ских странах — все это условия и предпосылки, на которые опирается в своих пре
дательских планах новая ревизионистская
буржуазия, которая думает и надеется, что
„мирное сосуществование“, которому ме
шает американская агрессия, потушит пламя
революции. Только так, думают ревизиони
сты и другие буржуа, можно „задушить“
Китай и Албанию, в отношении которых
в крайнем случае, при новых обстоятель
ствах, которые они пытаются создать, мож
но применить и реорганизованную воору
женную силу.
Руководители Советского Союза и дру
гих ревизионистских государств думают,
что их политика уступок и капитуляции
перед капиталистическими странами Евро
пы уже проверена жизнью, и они полны
решимости бежать изо всех сил по этому
пути. Сейчас они готовы делать еще больше
уступок реакционной буржуазной идеологии,
чтобы вместе с другими капиталистичес
кими государствами Европы добиться ослаб
ления американского влияния.
Это очень ясно видно из того факта,
что Советский Союз и другие ревизионисты
идут на поводу у политики европейских
капиталистических государств, в зависимо
сти от потребностей и требований которой
они согласовывают свою позицию и свою
деятельность. Разногласия между западными
странами и Соединенными Штатами Аме6

рики для советских ревизионистов стали
как бы маяками, которые притягивают,
сближают и бросают в область запутанных
конъюнктур сегодняшнего капиталистического
мира. Будучи ревизионистами, будучи при
служниками буржуазии и капитала ревизио
нисты не могут использовать эти разногла
сия для создания благоприятной револю
ционной ситуации. Наоборот, они пытают
ся создать такое новое положение в Европе,
которое, в особенности, способствовало бы
укреплению власти европейских капитали
стических держав в ущерб революции. Они
считают, что сейчас имеются все возмож
ности прикрыть эту власть „социалистичес
кими“, „либерально-демократическими“ ло
зунгами с тем, чтобы она была в состоянии
бороться с революционными силами.
Большой прием, оказанный де Голлю в
Москве, визит Подгорного в Италию и к
Папе, переговоры Косыгина в Лондоне и др.
все это преследовало эту главную цель. Вид
но, западные коллеги советских ревизиони
стов во время этих торгов дали московским
предателям некоторые, разумеется, нетвер
дые обещания в поддержку их европейской
политики. Но за эти „обещания“ советские
руководители и их партнеры — ревизиони
сты Европы — расплатились большими политическими, идеологическими и экономи
ческими уступками, которые ослабили их
экономический потенциал и вступили внутрь
их страны „троянского коня“ капита7

листического перерождения. Своим офи
циальным правительственным действиям в
Европе, опирающимся на эти утопические
„обещания“, советские ревизионисты хотят
придать идеологический характер. Именно
в этом состоить суть совещания в Карло
вых Варах, которое будет проводиться под
вывеской „Европейской безопасности“.
* * *
Вся эта крепость с фундаментом из пес
ка, которую хрущевские ревизионисты хо
тят построить в Европе, находится под вни
мательным
наблюдением
американского
империализма и его боннского партнера.
Они никогда не позволят, чтобы это пред
приятие перешло границы, затрагивающие
их интересы на этом континенте.
Союзники советских ревизионистов — аме
риканские империалисты — не потеряли
ни престиж, ни своего влияния в этих ка
питалистических государствах Европы, ко
торые считали и всегда считают Америку
своей постоянной спасительницей от рево
люция. Без американского империализма их
дни были бы сочтены. Конечно, между
ними и американцами существуют разно
гласия, они даже могут и обостриться, но
на данном этапе они носят в основном
конъюнктурный характер, характер шантажа,
который западные страны применяют с тем,
чтобы побольше выиграть в экономическом
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отношении, чтобы укрепить национальные
рынки и расширить их за счет более сла
бых народов и государств и, наконец, по
колебать американскую политику диктата в
этих странах.
В этом направлении капиталистические
государства Европы применяют в отноше
нии своих американских союзников и со
ветский ревизионистский шантаж, разуме
ется, в определенных рамках, в пределах их
союзов, которые они решительно защищают.
Ведь ни американские империалисты, ни их
партнеры — капиталисты Европы — никогда
не откажутся и никогда не забудут их глав
ную общую цель: ликвидацию Советского
Союза как социалистической страны, а так
же ликвидацию социализма в европейских
странах народной демократии. В этой гонке
по уничтожению социализма американские
империалисты и их партнеры — капитали
сты Европы — стремятся ослабить как
можно больше Советский Союз, даже и сей
час, когда он перерождается в капиталис
тическую страну, а также разгромить союз
ников Советского Союза, чтобы осуществить
его изоляцию.
На это же направлена и цель „приложе
ния мостов“ Джонсона, наплыва различных
американских капиталистов и европейской
капиталистической буржуазии в Советский
Союз и в другие ревизионистские страны. В
этой гонке, естественно, наиболее богатому
и сильному партнеру всегда достается „льви
ная доля“.
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Новая сделка, подготавливаемая современ
ными ревизионистами и европейскими ка
питалистами, встречает много серьезных пре
пятствий. Она натолкнулась на мощную
волю американского империализма, на агрес
сивную политику западногерманского капи
тала, а также и на вопрос о Германской
Демократической Республике.
Советские, польские и чехословацкие ре
визионисты не в состоянии в настоящее
время пожертвовать Германской Демокра
тической Республикой, так как они потеря
ли бы много на политическом фронте и
окончательно разоблачили бы себя. Для них
Германская Демократическая Республика —
это территориальное стратегическое про
странство у их границ. С другой стороны,
они больше используют Германскую Де
мократическую Республику как средство
шантажа дальнейших торгов с американс
ким империализмом и с капиталистически
ми державами Европы, чем для действи
тельной революционной защиты Германской
Демократической Республики. Принесение
ими в жертву Германской Демократической
Республики в сегодняшней конъюнктуре меж
дународных отношений означало бы еще
большее укрепление агрессивного немецкого
капитализма, ускорение процесса разгрома
союзников Советского Союза в Европе и пря
мую угрозу новому советскому капитализму
и национальным польским границам.
С другой стороны, для американского
10

империализма
федеративная
Республика
Германии при современном положении яв
ляется важной опорной точкой для сохране
ния теперешнего статус-кво в Европе, для
сохранения американского влияния на этом
континенте. В особенности она играет важ
ную роль в положении американских „мо
стов“ в Советский Союз и в другие ревизио
нистские страны и для их запугивания гер
манским реваншизмом.
Позиция и политика Федеративной Рес
публики Германии в настоящее время серь
езно интересует американский империализм,
который использует их для устранения раз
ногласий с другими капиталистическими
странами Европы, для того, чтобы держать
в страхе и оказывать давления на Советский
Союз и успешно осуществить его политичес
кое, идеологическое и экономическое пере
рождение.
Но сама Федеративная Республика Гер
мании — это мощная капиталистическая
агрессивная страна, это агрессивный реван
шистский империализм со своей хорошо
определенной политикой. В этой политике
мы видим, что Федеративная Германия, не
отступая от своих основных целей, спешит
принят участие в гонке экономического и
политического проникновения в страны, где
господствуют ревизионисты, которые очень
чувствительны к кредитам Бонна. Это обес
покоило Советский Союз (который видит,
что его ревизионистские союзники выходят
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из-под его контроля) и Польшу, которую
волнует вопрос о границе Одер-Нейсе, но
этот процесс будет развиваться независимо
от того, хотят этого или нет советские и
польские ревизионисты.
Американские империалисты также хо
тят помешать аппетиту Бонна в этих стрем
лениях, но ничего не могут поделать. Их
главная цель — удовлетворить и „волков“ и
„овец“.
Линия политического и экономического
проникновения, которую преследует Бонн в
отношении ревизионистских стран Европы,
установление дипломатических отношений
между Румынией и Федеративной Герма
нией и интерес, проявленный со стороны
Венгрии и Болгарии в отношении сближе
ния с Бонном, вызвали реакцию в Герман
ской Демократической Республике, у поля
ков и в некоторой степени у чехословаков.
И французские ревизионисты, огор
ченные тем, что де Голль не признает Гер
манскую
Демократическую
Республику,
обеспокоены реваншистской политикой Бон
на. Такое положение заставило советских
ревизионистских руководителей склониться
на сторону поляков, Германской Демокра
тической Республики и французских реви
зионистов и попытаться уговорить болгар,
венгров и чехословаков не устанавливать
дипломатических отношений с Бонном. В
противном случае конференция в Карловых
Варах провалилась бы, а это значит, что
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полностью потерпела бы крах цель, которой
хотят достичь советские ревизионисты со
зывом этого совещания, потерпели бы крах
и цели французской и польской ревизио
нистских партий, являющихся главными ди
рижерами совещания в Карловых Варах.
С другой стороны возобновление двухсторонних договоров между ревизионист
скими странами Европы входит в их политический план недооценки Варшавского
Договора, его ослабления и уничтожения
и создания возможности заключения новых
союзов с капиталистическими странами
Европы с тем, чтобы приспособиться к но
вым изменениям и конъюнктурам.
Таким образом, Боннская Германия для
совещания в Карловых Варах стала „чер
ным зверем“, так как она препятствует пла
нам, задуманным советскими ревизионис
тами вместе с европейскими капиталиста
ми. Но для последних, хотя они и „добро
желательны“ по отношению к новым вос
точным друзьям, все-таки Боннская Гер
мания, хотя это и довольно трудный парт
нер, остается их верным союзником.
Сейчас советские руководители и их
партнеры — ревизионисты стараются убедить своего американского союзника в том,
чтобы он не давал термоядерного оружия
Федеративной Республике Германии и при
тормозил ее реваншистский аппетит в от
ношении Германской Демократической Республики и границ Одер-Нейсе. Но в этом
13

плане они смотрят намного дальше. Не
распространение термоядерного оружия для
советских ревизионистов означает сохране
ние монополии термоядерного оружия Со
ветским Союзом и Соединенными Штатами.
Под этим „зонтом“ построен весь проект
„крепости с фундаментом на глиняных
ногах“ „европейской безопасности“.
Итак, основа ревизионистского „мира“
в Европе состоит в монополии термоядер
ного оружия, Советский Союз — США, так
же как и „европейская безопасность“ осно
вывается на советско-американском союзе.
В силу этого двойного союза делаются
„улыбки“, уступки и компромиссы, устраи
ваются дебаты и встречи в надежде, что
цель будет достигнута.
Вся пропаганда советских ревизионистов
сосредоточена сейчас на этом пункте, и ос
новной целью, которую поставило перед
собой совещание в Карловых Варах, явля
ется политическая и идеологическая моби
лизация народов Европы для прекращения
революционной борьбы против европейско
го и международного капитализма, для пре
кращения борьбы с американским империа
лизмом, закрепления политических и эко
номических позиций старой и новой евро
пейской буржуазии, чтобы она не боялась
революции, для упрочения классового при
мирения, мирного сосуществования, эко
номической и идеологической буржуазной
политики, которые разбиты и которым
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угрожает марксизм-ленинизм и мировая ре
волюция.
Но совещание в Карловых Варах за
ранее обречено на провал, оно является со
вещанием предателей марксизма-ленинизма,
революции и народов. Все те, кто там со
берется, поражены „раком“. По воле судь
бы они избрали такое место, где лечатся
больные, но их болезнь неизлечима. Они
рано или поздно будут погребены револю
цией.
* * *
Почему современные ревизионисты устра
ивают это не сулящее успеха совещание
и почему они устраивают его с такой иска
леченной повесткой дня?
Хрущевские ревизионисты предполагали
провести его в другом плане, но от этого
плана остались только рожки, да ножки. У
советских руководителей, в их дырявой тор
бе было много других, более грандиозных
планов. Вначале они думали о широком со
вещании коммунистических партий мира, ра
зумеется без участия Албанской партии тру
да и Китайской коммунистической партии,
а также и без участия революционных мар
ксистско-ленинских партий и групп. Там они
надеялись осудить наши марксистско-ленин
ские партии и исключить их (как будто это
от них зависит) из международного комму
нистического движения.
15

Действуя так, советские ревизионисты
после стольких шумных провалов в их гряз
ной борьбе против марксизма-ленинизма и
напутанные китайской культурной револю
цией хотели, в первую очередь, получить от
других ренегатов номинальное одобрение их
предательской линии и формально окрестить
ее как „линию международного коммунистического движения“.
Если не фактически, то хотя бы формально они хотели показать, что в мировом коммунистическом движении „сущест
вует единство“ и что во главе его, как всегда, стоят ревизионисты Москвы. Словом,
они хотели вновь восстановить их роль „ди
рижерской палочки“, только теперь в новых формах и в новых центробежных усло
виях ревизионистского фронта.
Этих целей, которых не смог достигнуть
Никита Хрущев, попытались достичь его ученики. Но они столкнулись с более значи
тельными препятствиями и затруднениями,
чем их учитель. Провалы, которые потерпела их предательская линия во всех обла
стях — в идеологии, политике, экономике
и т.д. — больше чем когда-либо нуждались
в дымовой завесе, чтобы обмануть их на
роды и воспрепятствовать восстаниям в их
странах. И такой дымовой завесой, как ду
мают советские ревизионисты, явилось бы
широкое совещание коммунистических партий всего мира.
Во-вторых, на этом совещании советские
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ревизионисты думали поднять шум в „защиту“ Вьетнама. Их целью было скрыть их
предательство в отношении вьетнамского на
рода, а также и постыдные торги и тайные
заговоры, которые они организовывают
вместе с американским империализмом,
чтобы поставить на колени героичес
кий Вьетнам и спасти агрессоров и са
мих себя от постыдного поражения. С другой стороны, они думали использовать вьет
намский вопрос в качестве „ату“ для того,
чтобы облить грязью и обвинить Китайскую
Народную Республику как поджигателя и
чтобы обмануть народы мира и, особенно,
народы Европы, с целью как можно легче
вовлечь их в планы „европейской безопас
ности“.
И, наконец, советские ревизионисты хо
тели рекламировать план „европейской безо
пасности“, о котором было сказано выше,
конкретной целью которого была борьба
против революции в Европе и перенесение
огня захватнической империалистической
войны в Азию, Африку и Латинскую Америку.
Но эти открытие и скрытые цели советских ревизионистов встретили различные
возражения со стороны их партнеров, преследующих свои особые цели и политику.
Некоторые так называемые коммуни
стические партии, которые на деле следуют
оппортунистическому курсу, желая держаться вроде бы средней линии, поняв мо17

шенничество советских ревизионистов и же
лая сохранить свое свободное „маневрирова
ние“, делают попытки не принимать уча
стия в этом совещании. Они требуют бороться с марксизмом, с Албанской партией тру
да, с Китайской коммунистической партией
и с революционными марксистско-ленински
ми партиями и группами своими двуличны
ми приемами и вести торговлю и получать
помощь и кредиты от империалистов, не
озлобляя ни Вашингтон, ни Москву, ни
Бонн.
Разумеется, что югославские титовские
фашисты, открытые агенты американцев,
не могут принять участия в совещании, без
их разрешения, так как ни на минуту не мо
гут позволит себе отойти, хотя бы и для
вида, от своих заатлантических хозяев и от
боннских друзей. Тито умеет маневрировать
и вне совещания и осуществлять руководство
в Карловых Варах и из Белграда.
Что же касается Вьетнамской партии
трудящихся, то она не снизошла до того,
чтобы принимать участие в этом совещании
предателей, и это говорит о том, что ей
ясны подлые действия советских ревизио
нистов и что она знает, что прячется за их
ядовитыми конфетками.
Ревизионистские партии капиталистичес
ких стран Европы, как видно, не находят
подходящей насыщенную повестку дня,
сформированную советскими ревизиониста
ми для совещания Карловых Варах. Они ко18

леблятся и возражают, потому что боятся
полемики и никогда не прекращающейся
борьбы революционных марксистов-ленин
цев мира, а также и по той причине, что в
действительности их действия больше зави
сят и связаны с буржуазными и социал-де
мократическими партиями их стран, чем с
Коммунистической партией Советского Со
юза. Их „независимость“ в зависимости от
их национальной буржуазии, а удаление от
Коммунистической партии Советского Сою
за переродилось в объединение с буржуаз
ными и социал-демократическими партиями.
В таких условиях вполне ясно почему
инициатива созыва совещания перешла к
польским и французским ревизионистам и
почему повестка дня вылилась только в во
прос „европейской безопасности“.
Французская Коммунистическая партия
как инициатор совещания в Карловых Ва
рах выражает волю ревизионистской социалдемократической коалиции, созданной в
последнее время предвыборной кампании по
выборам президента республики и депутатов
в Национальную Ассамблею.
С другой стороны, совещание в Карло
вых Варах — это свидетельство осуществле
ния тольяттинского полицентризма и перегруп
пировок различных ревизионистских пар
тий и проведения их обособленных совеща
ний, преследующих отдельные интересы и
планы, не имеющие ничего общего с защи
той марксизма-ленинизма, социализма, рево
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люции и подлинного интернационалистичес
кого единства коммунистов.
Революционеры, марксисты-ленинцы все
го мира, малые передовые народы и госу
дарства должны понять эту ситуацию и
подняться на борьбу. „Европейская безо
пасность“ — это не изолированная для Европы проблема, а серьезная угроза будущему
человечества. В Европе крупные капитали
стические магнаты мира — американские,
советские, английские, французские, немец
кие реваншисты и другие — стараются договориться друг с другом о новом переразделе мира, чтобы распределить сферы их
влияния в ущерб другим народам и государ
ствам. Новые колонизаторы, в новых мас
ках, с демагогией и мощными экономическими и военными потенциалами хотят
угнетать народы, эксплуатировать их, заду
шить их революцию. Они угрожают снарядами, напалмом, атомной бомбой, они об
манывают удушающими кредитами, они кри
чат вроде о мире, они спустили У Тана и
Папу, Тито и Браудера, которые лают как
псы во все стороны. Это крупный заговор,
который должен быть разгромлен, пока не
поздно.
Итак, все видно, что представляют со
бой современные ревизионисты, целующиеся
с империалистами и капиталистами всего
мира, яростно борющиеся с марксизмом-ленинизмом и Албанской партией труда, Ки
тайской коммунистической партией и дру20

гими марксистско-ленинскими партиями и
революционными группами, борющиеся про
тив народов, поднявшихся на борьбу за
свое освобождение.
Все это еще раз подтверждает перерож
дение ревизионистских партий, принимаю
щих участие в совещании в Карловых Ва
рах. Это еще один этап на могильном пути,
по которому поспешно идут хрущевские ре
визионисты и их друзья.
(Редакционная статья газеты „Зери
и популлит“ от 13-IV-1967 г).
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ЧТО ПОКАЗАЛО СОВЕЩАНИЕ РЕНЕГАТОВ
В КАРЛОВЫХ ВАРАХ

В статье, напечатанной в нашей газете
13 апреля по поводу совещания ревизио
нистских партий Европы, состоявшегося в
Карловых Варах, подчеркивалось, что „це
лью, которую поставило перед собой сове
щание в Карловых Варах, является полити
ческая и идеологическая мобилизация на
родов Европы для прекращения револю
ционной борьбы против европейского и ми
рового
капитализма,
для прекращения
борьбы с американским империализмом,
закрепления политических и экономичес
ких позиций старой и новой европей
ской буржуазии, чтобы она не боялась ре
волюции, для упрочения классового прими
рения, мирного сосуществования, экономи
ческой и идеологической буржуазной поли
тики, которые разбиты и которым угрожа
ет марксизм-ленинизм и мировая револю
ция“. Наша оценка и предположения пол
ностью подтвердились. Документ „О мире
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и безопасности в Европе“, принятый реви
зионистами в заключение их предательско
го совещания, это отчаянная мольба о ми
лостыни, с которой они обращаются к американским империалистам и реакционной
европейской буржуазии.
Этот документ открыто разоблачает пе
ред всей мировой общественностью полное
разложение хрущевских ревизионистов и их
капитуляцию перед буржуазией и другими
реакционными силами, их окончательное пе
рерождение в кучу социал-реформистов, ко
торая полностью встала на службу капита
листической системе и контрреволюции. Со
слезами на глазах и по-рабски унижаясь,
они молят крупную европейскую буржуазию,
всевластные монополии и высокопоставлен
ных служащих церкви, руководителей со
циал-демократов и желтых синдикатов, пра
вителей Западной Европы и реакцию при
нять их призыв к интегрированию и принять
в свои ряды ревизионистов, этих „отбив
шихся овец“.
„Мир на любых условиях“ между социа
лизмом и капитализмом, между угнетенны
ми и угнетателями, между революцией и
контрреволюцией, между колониями и ме
трополиями, между жертвами и колониаль
ной агрессией — таким лейтмотивом прони
заны заключительный документ совещания
в Карловых Варах и речи, с которыми вы
ступили там ревизионистские руководители.
Кардиналам из Ватикана, сторонникам Евро
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пы наций и фанатичным интегралистам
Йозефа Штрауса, парламентариям из Страс
бурга и новым монополистическим группи
ровкам „Всеобщего рынка“ не трудно было
поставить свою подпись под этим ревизионистским призывом.
Свое страстное желание присоединиться
к хору европейского капитализма, ревизионисты хотели прикрыть избитым лозунгом
„европейской безопасности“. Но этот маневр
всем известен и поэтому ни для кого не
убедителен. От кого хотят защитить Европу
европейские ревизионисты? Они довольно
демагогично и банально устраивают шум и
говорят об опасности немецкого милитариз
ма и реваншизма. Но в то время как ба
рабаны их пропаганды разрываются на ча
сти, мы видим, как ревизионистские руководители лихорадочно соревнуются в том,
кто быстрее установит всесторонние отно
шения с Бонном, кто получит больше кредитов, восстановит испортившиеся дружес
кие отношения и забудет прошлое. Сам
Брежнев в речи, с которой он выступил в
Карловых Варах, сказал: „С нашей стороны
мы не один раз заявляли и снова заявляем:
Советский Союз не против улучшения
отношений с Федеративной Республи
кой Германией и для этого готов сде
лать все необходимое“. Единственным
препятствием на этом пути в настоящее вре
мя является поспешность крупной коалиции
Кизингер-Брандт, у которой нет терпения
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ждать полной ревизионистской эволюции и
которая хочет как можно скорее пройти
через Бранденбургские ворота в Берлине и
сразу же выйти по ту сторону Одера и
Нейсе.
Ревизионистские руководители в Карло
вых Варах требовали единства со всей евро
пейской и мировой буржуазией, якобы необ
ходимое для борьбы против милитаристской
и реваншистской политики Федеративной
Республики Германии. Но возникает вопрос:
разве только ФРГ угрожает миру, а реак
ционная буржуазия всего мира не угрожает
ему? Но такова „логика“ ревизионистов, та
ково их чудовищное предательство. Они
сошли не только с классовых позиций марк
сизма-ленинизма, который они предали, но
они потеряли и „достоинство“ капиталисти
ческой буржуазии, живущей по закону
джунглей. Ревизионисты блеют как бараны,
оказавшиеся в стае волков. „Борьба“
ревизионистов против Федеративной Респуб
лики Германии — это круглый блеф и расчитан на то, чтобы отвлечь внимание от
их предательства и подлинного курса их
внешней политики, каковой является линия
сотрудничества с американским империа
лизмом и с реакционной буржуазией всего
мира против рабочего класса, против комму
нистического движения и освободительной
борьбы народов.
В своем заявлении ревизионисты говорят
о беспокойстве, которое якобы им достав25

ляет „все большее проникновение американ
ского капитала в Европу“. До чего смешно!
Хрущевские ревизионисты сами открывают
свои двери американскому капиталу. Евро
пейские монополии, вкладывающие свои ка
питалы в Советский Союз, финансируются
с разрешения правительства США непосред
ственно крупными американскими банками.
Известно, например, что сумма в несколько
сот миллионов долларов, которую итальян
ский концерн „Фиат“ должен израсходовать
на строительство в Советском Союзе авто
мобильного завода, покроется из кредита,
предоставленного ему американским банком
„Экспорт-импорт“. И другие европейские мо
нополии, направляющие свои капиталы в
ревизионистские страны, очень тесно связаны с американскими монополиями или в
большинстве случаев являются филиалами.
Капиталы западных монополий, проникаю
щие сейчас в Советский Союз и другие ре
визионистские страны, могут выражаться в
лирах или франках, в стерлингах или мар
ках, но все они оплачиваются Нью-Йорком,
банками с Уолл-Стрита.
Союз с американским империализмом,
линия американо-советского сотрудничества
составляет сегодня краеугольный камень
внешней политики хрущевских ревизиони
стов. В последнее время Советский Союз
заключил ряд договоров с Соединенными
Штатами Америки и сейчас в Женеве они
заканчивают составление проекта-договора о
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нераспространении ядерного оружия. Одно
временно представители обеих сторон с
большой сердечностью ведут в Москве пере
говоры о запрещении производства проти
воракетного оружия. Джонсон настойчиво
требует от своего сената снятия ограниче
ний в торговле с Советским Союзом, и хру
щевские ревизионисты превозносят сердеч
ные советско-американские отношения.
Что касается НАТО, ревизионисты заяв
ляют, что оно претерпело „изменения“, что
больше не представляет опасности и т.д. Это
их глубокое убеждение и в доказательстве
этого они стараются ликвидировать Варшав
ский договор и просят своих партнеров из
Атлантического блока последовать их при
меру.
На словах они говорят: „Европа для
европейцев“, что является антисоциалисти
ческим и антиинтернационалистическим ло
зунгом, но на самом деле они хотят и де
лают все, чтобы Америка имела свою пау
тину в Европе. На словах они говорят, что
„Соединенные Штаты Америки представляют
опасность“, но в действительности они явля
ются их союзником, как и Федеративная Рес
публика Германия, на которую вроде они
нападают, но с которой поддерживают свя
зи и в будущем эти связи будут еще более
тесными, независимо от декларации, приня
той в Карловых Варах.
Но „критика“ проникновения американ
ского капитала в Европу имеет своей целью
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другое. Этим лозунгом ревизионисты хотят
отвлечь внимание и скрыть от своих народов
проникновение европейского капитала в ре
визионистские страны, преуменьшить опас
ность последнего.
Принятая в Карловых Варах деклара
ция поясняет европейским капиталистам,
„тем буржуазным группам, которые реально
относятся к сегодняшней действительности“,
т.е. к реальному факту восстановления ка
питализма в СССР и в других странах Востока, что интегрирование ревизионистской
экономики в экономику Запада будет проводиться на основе действительности, подчинения, на условиях, которые подойдут Лондону, Парижу или Бонну. Словом, хрущевские ревизионисты им открыто говорят: „Мы
делаем все так, чтобы у вас не осталось
никакого страха, чтобы у вас не было ника
ких подозрений в отношении нашей реши
мости в восстановлении капитализма и вра
стании социализма в капитализм“. Ведь
истинная цель декларации состоит именно в
том, чтобы убедить мировой капитализм,
что современные ревизионисты не являются
больше коммунистами. Такое подтверждение
дает декларация. И это на их языке озна
чает вексель, подписанный предателями мар
ксизма-ленинизма, социализма и революции,
которые собрались в Карловых Варах.
На самом же деле вопрос европейской
безопасности, как представляют и хотят раз
решить его хрущевские ревизионисты, это
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еще одна капитуляция с их стороны, это
еще один ревизионистско-империалистичес
кий заговор, имеющий своей целью стереть
с лица земли социализм и коммунизм, со
хранить и обезопасить капиталистическую
систему. Не случайно, что ревизионистская
пропаганда и дипломатия усилили свои ста
рания по созданию „Европейской безопас
ности“ именно в такое время, когда в Со
ветском Союзе и в других странах Восточ
ной Европы проводятся экономические ре
формы. „Европейская безопасность“ и „евро
пейское сотрудничество“ это лозунги, подо
бранные с большой осторожностью реви
зионистами для оправдания и стимулирова
ния как восстановления капитализма в их
стране, так и его неизбежного последствия
— интегрирования в старую буржуазную
европейскую экономику.
Эту предательскую политику ревизио
нистские руководители Советского Союза и
других стран попытались окрестить „комму
нистическим“ международным совещанием.
„Ликвидация препятствий, искусственно соз
давшихся в экономических отношениях меж
ду социалистическими и капиталистически
ми странами Европы, — говорится в доку
менте, принятом в Карловых Варах, — спо
собствовала бы установлению плодотворно
го сотрудничества, которое охватило бы об
ширные соглашения в области производства
и научных исследований“.
Свидетельство получили, теперь можно
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нестись вперед. И в самом деле, если все
то, что отделяет ревизионистские страны от
капиталистических стран, является искусст
венным, если между ними не осталось
никакого существенного, классового, прин
ципиального отличия, если демаркационные
линии исчезли данным давно, то что может
помешать перерождению ревизионистского
социализма в капитализм, так пропагандиру
емому Тито и так желаемому Хрущевым?
Клика Брежнев-Косыгин и другие ока
залась их достойным учеником. Эта клика
открыто осуществляет переход, который
только несколько лет тому назад был пред
ставлен как далекая мечта самых крайних
ревизионистов.
Очень характерен тот факт, что в де
кларации, принятой в Карловых Варах, нет
ни одного, хотя бы и демагогического при
зыва к революционной борьбе трудящихся
против капиталистического гнета и эксплуа
тации, за их демократические права и сво
боду. И тогда, когда авторы декларации
обращаются к трудящимся, они ограничи
ваются обычными экономическими, рефор
мистскими требованиями социал-демокра
тического характера за сохранение мира и
за проведение общественно-демократических
преобразований, „за мирную Европу“, „за
мир и общественную справедливость“, „за
свободу и прогресс, за дружбу народов“ и
т.д. Ничего не говорится о сопротивлении,
но зато говорится о подчинении ярму бур
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жуазных монополий, о классовом сотруд
ничестве и подчинении, о вере в капитали
стический строй и о „мире для всех“. Во
всем мольба. Мольба „социалистическим и
социал-демократическим партиям, оказыва
ющим большое влияние на европейский ра
бочий класс и состоящим в правительстве
некоторых европейских государств“, мольба
„христианским силам, католикам и протестантам, верующим всех вероисповеданий“, моль
ба „буржуазным группам“. Не зря выпустил
свою последнюю энциклику Папа Павел шестой, которую многие ораторы в Карловых
Варах горячо приветствовали. Декларация
хрущевских ревизионистов была верной
копией папской энциклики. Бьет тот же
набат: „Капитализм в опасности, мы долж
ны объединиться, чтобы спасти его, чтобы
продлить ему жизнь“.
Так бесстыдно, так открыто и с таким
цинизмом, как это делают хрущевские ре
визионисты, не выступали даже социал-шо
винисты второго Интернационала, против
которых боролся Ленин. Теперь они хотят
убедить других в том, что в сегодняшнем
мире существует только Европа, что ее
проблемы — это самые важные и самые
трудные вопросы теперешних международ
ных отношений, что судьбы всех народов
решаются здесь. Что касается Соединенных
Штатов Америки, им развязали руки и они
могут действовать как хотят во всех осталь
ных зонах. Бросив на столы международ31

ных переговоров и торгов „европейский
вопрос“, хрущевские ревизионисты стремят
ся к довольно ясной и хорошо определенной
цели. Они хотят обеспечить американским
империалистам покой в Европе в надежде,
что так они создадут еще одну базу для
практического осуществления советско-аме
риканского сотрудничества для раздела сфер
влияниями между двумя крупными держа
вами и создадут новые возможности для
того, чтобы направить силу их военного и
политического потенциала на Азию и, в пер
вую очередь, против Вьетнама и Китайской
Народной Республики. Западная печать уже
давно продолжает сообщать, что многие
военные дивизии, размещенные в Европе,
одна за другой отправляются в Азию. И ка
кую бы шумиху ни поднимали ревизиони
сты вокруг вьетнамского вопроса, одно очень
хорошо ясно: их выдумки о европейской
безопасности имеют одну цель — отвлечь
внимание мира от борьбы во Вьетнаме и
от революционной антиимпериалистической
борьбы других народов.
Лицемерная декларация, которую совещание в Карловых Варах приняло в отно
шении Вьетнама, не стоит и гроша. Вьет
намский козырь, на который хотели сыграть
ревизионисты, сейчас уже побит.
Сейчас уже доказано неопровержимы
ми фактами, что советские руководители
стараются втиснуть разрешение вьетнамско
го вопроса в рамки советско-американского
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сотрудничества, использовать его как сред
ство в их совместной антикитайской кам
пании. Москва стала сейчас главным лого
вищем, где различные империалисты, реви
зионисты и реакционеры изо всех стран
сплетают заговоры против Вьетнама, состав
ляют планы, как им обмануть его, свести
с прямого пути народную борьбу против
агрессора. Даже советские руководители и
другие ревизионисты занимают намного бо
лее правую позицию, чем многие американс
кие сенаторы, требующие от своего прави
тельства положить конец войне во Вьетнаме
и немедленно же вывести оттуда американ
ских солдат.
Эскалация американской агрессии за
ставляет ревизионистов, хотят они того или
нет, открыто занять антивьетнамские и про
американские позиции. Поэтому дальнейшее
применение демагогических лозунгов в от
ношении „солидарности для оказания помо
щи вьетнамскому народу“, „единства дейст
вия“ и др. не только не может прикрыть их
предательство по отношению к народу Вьет
нама, но разоблачит их еще больше. До
каких пор или до какой степени эскалации
американской агрессии советское руководст
во будет поддерживать США и, с другой сто
роны, будет делать вид, будто помогает
Вьетнаму? Придет время, когда нельзя бу
дет больше прикрываться маской. Именно
в такой плачевной фазе пребывают хрущев
ские ревизионисты.
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Такой подлой, такой черствой, такой
монотонной, такой фальшивой, такой безрезультатной конференции, как конферен
ция, устроенная ревизионистами в Карло
вых Варах, еще никогда не бывало. Главари
европейского ревизионизма, во главе с Лео
нидом Брежневым, поднялись один за дру
гим на трибуну. И каждый из них говорил
одни и те же бездушные слова, похожие
одно на другое. Было ясно видно, что никто
не верил тому, что говорилось. Их речи бы
ли спектаклем, поставленным с целью скрыть
то, чего они не говорят, то о чем не могут
открыто сказать. Действительно, с трибуны
бывшего императорского дворца в Карловых
Варах выступили ревизионистские главари,
но их мысли были где-то в другом месте.
Там они формулировали избитые пункты
совместной декларации, но истинные планы
каждый из них держал в секрете. На вид,
на словах и на бумаге казалось, будто было
единство, ио они вели борьбу друг с другом,
ссорились и подставляли ножку один дру
гому. Вот уж поистине гора родила мышь.
В их декларации нет ничего нового, это про
сто набор слов с тем чтобы удовлетворить
все ревизионистские группировки, чтобы
сохранить видимость и чтобы не затронуть
интересы или планы кого-либо из участни
ков.
Совещание в Карловых Варах не смог
ло заткнуть трещины, появившиеся на ре
визионистском фронте, укрепить гегемонисти34

ческие советские позиции на этом фронте и
сплотить ряды распустившихся хрущевских
союзников. Разногласия между странами и
партиями, где у власти стоят ревизионисты,
имеют крепкие корни, эти разногласия
углубляются все больше и больше. Они яв
ляются непредотвратимыми последствиями
шовинистской политики крупного государ
ства, которую проводит советское руковод
ство в отношениях с другими странами, с
одной стороны, и самого процесса восста
новления капитализма в социалистических
странах Европы, с другой стороны. Советс
кое руководство, естественно, хочет держать
их в узде и желает играть роль гегемона,
но именно такая „забота“ является одним
из факторов, толкающих их на поиски но
вых союзов, чтобы избежать советского вме
шательства, чтобы иметь большую свободу
действий. Руководства, стоящие у власти в
социалистических странах, не желают боль
ше, чтобы большую внешнюю политику совер
шил Советский Союз, а они были бы про
стыми его последователями. Словом, между
ними установлены и устанавливаются отно
шения чисто буржуазного типа, изменяемые
в зависимости от текущего положения и в
зависимости от отдельных национальных ин
тересов, которые не могут разрешить ника
кие совещания, никакие операции.
В борьбе против марксизма-ленинизма
они, разумеется, объединены, но и в этой
борьбе у каждого из них имеются свои осо
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бые интересы, каждый старается достичь
интересующих только его целей, добиться
превосходства, стать влиятельным, устано
вить торги и т.д.
В этой корзине с копошащимися рака
ми советскому руководству очень трудно
навести порядок, выработать единые взгля
ды и позиции, и тем более ему очень труд
но добиться того, чтобы эти взгляды и по
зиции были в полном соответствии с его
интересами и целями.
В целях пропаганды и чтобы не остать
ся с пустыми руками, советские руководи
тели упрашивали других участников сове
щания направить в их адрес похвалы или
комплименты по случаю 50-й годовщины
Октябрьской революции. Но спекуляция на
славе великой социалистической революции
и первого социалистического государства не
оказывает должного действия. Хрущевские
ревизионисты предали Ленина и тех, кто 50
лет тому назад сверг царизм и поднял Со
веты, они предали кровь, пролитую 20 мил
лионами советских людей для защиты своей
Родины и освобождения Европы от фашист
ской чумы. Нет никакого сомнения, что
черные тучи, покрывшие в настоящее вре
мя небо родины Октябрьской Социалистичес
кой революции, рассеются в один прекрас
ный день. Великие бессмертные идеи Ленина
и Сталина, живущие в сердцах простых советс
ких людей и записанные на знаменах револю
ционных боев подлинных коммунистов Со
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ветского Союза, обязательно восторжеству
ют над ревизионизмом, который силой
захватил руководство партией и государ
ством.
Свое совещание в Карловых Варах хру
щевские ревизионисты надеются использо
вать для демагогии и новых обманов. Но
сейчас марксистам-ленинцам и револю
ционным народам хорошо известна реви
зионистская тактика и они могут правиль
но проанализировать положение, сделать
необходимые выводы. Они обязательно най
дут способ, чтобы, в ответ на новые заго
воры, подготавливаемые ревизионистами,
сплотить еще больше свои ряды и бороть
ся с еще большой силой за разоблачение
ревизионизма.
Задача марксистов-ленинцев, всех истин
ных революционеров состоит в том, чтобы
провести четкую демаркационную линию с
ревизионистами ренегатами, которые своим
предательством и заговорами поставили себя
вне антиимпериалистического фронта, вне
международного коммунистического движе
ния.
В настоящее время революционными си
лами в чреватой ревизионизмом Европе, спо
собными возглавить классовую борьбу про
тив империализма, буржуазии и оппорту
низма, являются марксисты-ленинцы. Им
принадлежит будущее. От ее имени, от име
ни революции и социализма они должны
объединить все силы и решительно бороть37

ся против империализма и его прислужни
ков — хрущевских ревизионистов.
Накануне Великой Октябрьской социа
листической революции Ленин смело порвал
с русскими социал-оппортунистами и с
огромной смелостью и решительностью бо
ролся против них. Эта важная революционная мера была одним из основных условий
и гарантий победы революции. Этот великий
урок истории мы должны всегда иметь ввиду.
Поэтому, чтобы революция победила,
мы должны изо всех сил и до конца реши
тельно и без колебаний бороться против
современного ревизионизма, представляющего главную опасность для международно
го коммунистического движения.
(Редакционная статья газеты „Зери
и популлит“ от 5-V-1967 г.)
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