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Коммунистическое движение переживает в 
настоящее время тяжелые, но славные историче
ские моменты. Не прошло еще двух лет после 
XXII съезда КП Советского Союза, когда Н. Хру
щев публично напал на марксистско-ленинскую 
партию, на Албанскую партию труда, и уже очень 
далеко зашел он по пути внесения раскола в един
ство социалистического лагеря и коммунистиче
ского  движения.

Жизнь подтверждает, насколько был прав 
Центральный Комитет АПТ, который в своей де
кларации от 20 октября 1961 года обращал вни
мание на то, что «Публично напав на Албанскую 
партию труда, Н. Хрущев фактически развернул 
открытое наступление на единство международно
го  коммунистического  и  рабочего  движения».

И вот теперь мы свидетели фронтального на
падения, предпринятого современными ревизиони
стами, Н. Хрущевым и его группой, на марксизм- 
ленинизм, на коммунистическое и революционное 
движение  в  целом.

Открытое письмо ЦК КПСС от 14 июля дает 
новые факты, доказывающие, как группа Н. Хру
щева после провала ее тактики для изоляции 
марксистско-ленинских партий Китая, Албании и 
других   социалистических  стран,   не   подчинившихся
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ее диктату, бросилась в открытое нападение и на 
коммунистов-революционеров коммунистических 
партий других стран, как Бразилии, Бельгии, Ита
лии, Соединенных Штатов Америки, Австралии, 
Индии, Цейлона, против всех настоящих комму
нистов-революционеров.

Свое нападение на коммунистов-революционе
ров группа Н. Хрущева оправдывает вымышлен
ной клеветой о так называемых «подстрекатель
ствах», «поддержке» и «организации» этих револю
ционеров будто бы марксистско-ленинскими пар
тиями. Так, например, он клеветал, что будто бы 
партии, защищающие марксизм-ленинизм, органи
зуют и поддерживают различные антипартийные 
ренегатские группы, действующие против комму
нистических партий в Соединенных Штатах, Бра
зилии, Италии, Бельгии, Австралии, Индии и т. д., 
будто бы они ведут подрывную работу, в особен
ности в коммунистических и рабочих партиях стран 
Азии, Африки и Латинской Америки. Ясно, что 
Н. Хрущев судит о других по самому себе, по
этому и мерит все на свой ревизионистский аршин. 
Так, ввиду того, что он сам занимался и зани
мается заговорами и раскольнической деятель
ностью, он обвиняет других в том, что они заго
ворщики и раскольники; ввиду того, что он сам 
нашел поддержку у врагов коммунизма и у ре
негатов марксизма-ленинизма, он обвиняет дру
гих в покровительстве ренегатов и антипартийных 
элементов;   ввиду   того,   что  отношения   со   своими
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партнерами он построил на патриархальных осно
вах и на безоговорочной зависимости от него, он 
обвиняет других, что они нарушили принципы 
пролетарского интернационализма или стали «ору
жием»  в  чьих-то  руках  и  т. д.  и  т. п.

Направляя свой удар против коммунистов- 
революционеров различных коммунистических и 
рабочих партий, стараясь дискредитировать их в 
глазах всех коммунистов, называя их «ренегатами» 
или «антипартийными» элементами, Н. Хрущев 
стремится остановить борьбу, которая ведется те
перь везде против распространения ревизионизма, 
стремится ликвидировать препятствия, на которые 
наскакивает его ревизионистский курс, как коса 
на камень. Но возмущение ревизионистов, их кле
вета и низкие ругательства не могут остановить 
коммунистов, не могут сломить их боевую реши
мость, а напротив обращаются против самих кле
ветников. Они еще больше укрепляют уверенность 
коммунистов-революционеров Бразилии и Италии, 
Австралии и Бельгии, Франции и США и всех ком
мунистов-революционеров других стран в том, что 
они стоят на правильном пути, защищают правое 
дело, они выполняют высокий интернационалисти
ческий,  пролетарский  и  коммунистический  долг.

Коммунисты-революционеры Бразилии и Фра
нции, Бельгии и Италии, Австралии и Англии, не 
говоря уже о коммунистах-революционерах Совет
ского Союза и других социалистических стран Ев
ропы, подняли и поднимают свой голос протеста,
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вели и ведут борьбу за защиту чистоты марксиз
ма-ленинизма, так как видят, что нынешнее руко
водство их партий отказалось от марксизма-лени
низма и от революционных задач, раболепно под
чинилось диктату Н. Хрущева и его антимаркси
стским взглядам, изменило исторической миссии 
пролетариата и революции, погрязнув в тине бур
жуазного пацифизма и утопических иллюзий о 
захвате власти, грубо нарушили даже программы 
своих партий, нарушили ленинские нормы внут
ренней жизни партии, бессовестно попрали основ
ные положения устава партии, совершенно не счи
таясь  с  элементарными  правами  членов  партии.

Ревизионистские руководители некоторых 
коммунистических и рабочих партий, следуя ука
заниям Н. Хрущева, старались и стараются во 
что бы то ни стало держать массы коммунистов в 
стороне от дебатов, не давая им возможности оз
накомиться с документами КП Китая или АПТ и 
т.д. Более того, нарушая внутренние правила пар
тийной жизни, они запретили всякое серьезное 
обсуждение в рядах партии, угрожая даже кара
тельными мерами вплоть до исключения из партии 
коммунистов, осмелившихся потребовать этого. 
Фактически ревизионистское руководство некото
рых коммунистических и рабочих партий исключи
ло из руководящих органов и из рядов партий 
многих коммунистов, единственное «преступление» 
которых заключается в том, что они пытались сво
бодно   выразить   в   партийных    организациях    свое
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мнение о дебатах, происходящих в среде коммуни
стического движения, потому что требовали, чтобы 
руководящие органы партии организовали по это
му вопросу обсуждения в партии. Так поступило 
руководство Бразильской коммунистической пар
тии, КП Бельгии и т. д. То же самое происходило 
и происходит в некоторых партиях социалистиче
ских стран Европы, где такие действия легализи
руются хрущевской этикеткой «борьбы с последст
виями  культа  личности».

Современные ревизионисты признают за собой 
право преследовать коммунистов, распространять 
ревизионистские взгляды, совершать раскольниче
ские действия по отношению к единству коммуни
стического движения, в то время как они лишают 
коммунистов-революционеров права критиковать 
носителей оппортунистических взглядов, удушите- 
лей внутренней демократии партии, лишают их 
права защищать революционные традиции рабо
чего класса своей страны, требовать выполнения 
норм,  программы  и  устава  своей  партии.

Современные ревизионисты считают своим пра
вом предавать дело рабочего класса, не считаться с 
чаяниями и волей партийной массы, в то время как 
коммунистов-революционеров лишают права под
няться на защиту марксизма-ленинизма, под абсу
рдным предлогом, что это будто бы является вы
ражением фракционности, выражением раскольни
ческих  и  заговорщицких  действий.
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Террор современных ревизионистов, их меры 
давления, направленные против марксистов-ленин- 
цев, не могут остановить последних в выполнении 
императивных интернационалистических обязанно
стей в принципиальной решительной борьбе с сов
ременным ревизионизмом. Законные требования 
коммунистических масс свободно выражать свое 
мнение в защиту марксизма-ленинизма, требова
ния, усиливающиеся с каждым днем, ставят во все 
более затруднительное положение ревизионист
ское руководство различных партий. Сопротивле
ние оппортунистическим взглядам ревизионистских 
руководителей, разоблачение политики агрессии и 
войны американского империализма, разоблачение 
антимарксистских взглядов и раскольнической 
деятельности ревизионистской группы Хрущева- 
Тито — такова деятельность коммунистов-револю- 
ционеров на общем фронте с марксистско-ленин
скими партиями, открыто борющимися с современ
ным ревизионизмом, и она представляет собой 
справедливую борьбу за разгром позиции преда
тельских  групп,  находящихся  у  руководства.

Н. Хрущев и все его последователи хотят, что
бы нож, который они вонзают в спину коммуни
стическому движению и марксизму-ленинизму, во
нзился еще глубже и чтобы коммунисты-револю
ционеры спокойно наблюдали их антимарксист
скую деятельность. Они хотят, чтобы коммунисты 
спокойно смотрели на нарушение Московской Дек
ларации   и   Московского   Заявления,   чтобы   комму-
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нисты аплодировали примирению и сотрудничест
ву с белградскими ренегатами, радовались превра
щению съездов коммунистических партий в трибу
ну внесения раскола в единство международного и 
коммунистического движения, чтобы коммунисты 
обнимались с ними при их сотрудничестве с импе
риалистами, нанося ущерб жизненным интересам 
революции, Советского Союза, социалистического 
лагеря, свободы и независимости народов, поздра
вляли их, когда они становятся на сторону Неру, 
помогают ему и поддерживают его морально, по
литически и военно в его агрессивных стремле
ниях, направленных против социалистической 
страны. Они хотели бы, чтобы коммунисты возда
вали им хвалу и возвели их как «Ленина наших 
дней», в то время, когда они сеют везде ревизио
нистскую идеологию, когда душат революционный 
порыв пролетариата, когда стараются парализо
вать борьбу рабочего класса против империалисти
ческой буржуазии и капитализма, когда старают
ся подавить революционные и национально-осво
бодительные движения, когда подрывают дело ми
ра ради «мира», когда поощряют планы империа
листов восстановить капитализм в социалистиче
ских странах путем «эволюции», путем распрост
ранения  «идей»  свободного  мира.

Но коммунисты не могут сидеть сложа руки 
перед таким предательством. Заветы Маркса, 
Энгельса, Ленина и Сталина, марксизм-ленинизм, 
объективная    действительность    наших    дней    зовут
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коммунистов и пролетариев объединиться и под
няться на борьбу со своим классовым врагом, с 
империалистической буржуазией, с оппортуниз
мом, с предательством. На этот жизненный при
зыв с решимостью откликаются коммунисты-рево
люционеры как в социалистических, так и в капи
талистических странах. Они организуются, уста
навливают связь между собой, ведут революцион
ную борьбу в соответствии с конкретными усло
виями страны, в различных легальных и нелегаль
ных формах: через печать, петиции и т. д., чтобы 
спасти партии рабочего класса от ревизионистско
го вырождения, чтобы противостоять координиро
ванному крестовому походу ревизионистов и им
периалистов для защиты марксизма-ленинизма, 
для защиты общего дела пролетариата, для защи
ты социализма, демократии, свободы и независи
мости,  для  защиты  мира.

Хрущев привык представлять дело вверх но
гами. Как вытекает и из письма от 14 июля, он 
хочет убедить людей, что будто бы не существует 
разногласий в среде коммунистического движения, 
а существуют разногласия между Коммунистиче
ской партией Китая, Албанской партией труда, с 
одной стороны, и всем коммунистическим движе
нием, «представленным» Н. Хрущевым, с другой 
стороны. Но действительность доказывает проти
воположное.

Теперешние широкие дебаты в коммунистиче
ском  движении  происходят  между   коммунистами  и
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ревизионистами во всех партиях, во всех странах, 
на всех материках. Ревизионизм является меж
дународным течением, угрожающим всем партиям 
и направленным против рабочего класса и его 
идеологии в целом; поэтому и борьба с ним ведет
ся во всех партиях, где властвуют ревизионисты, 
а вовсе не только в тех пределах, в которых хо
чет  представить  Н. Хрущев.

Великие исторические дебаты тесно связаны с 
судьбой и будущим революции, социализма и ми
ра. В этих условиях каждый коммунист несет 
историческую     ответственность:     или      решительно
осудить ревизионизм и подняться на борьбу за за
щиту высоких идей марксизма-ленинизма, или ра
звязать руки ревизионистам в их подрывной дея
тельности. Но для коммунистов-революционеров 
теперь, как и всегда, существует только один об
щий фронт, фронт революционной борьбы против 
ревизионизма и империализма, существует только 
одна баррикада, пролетарская антиимпериалисти
ческая  и  антиревизионистская  баррикада.

Сколько бы обмана и демагогии, сколько бы 
интриг и диверсий, сколько бы преследований и 
давления ни производили ревизионисты по отно
шению к коммунистам-революционерам, они не 
смогут долгое время держать коммунистическое 
движение в тупике, не смогут сломить его револю
ционный дух. Факты доказывают эту истину. 
Другие партии, группы и массы коммунистов ре
шительно   встают    против    ревизионистского    курса
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Н. Хрущева и его последователей. Мы свидетели 
этой действительности. Везде в мире коммунисты- 
революционеры решительно подымаются на борь
бу с ревизионизмом и разгромят попытки ревизио
нистов стоять у власти против воли партийной 
массы, борются и разгромят попытки ревизиони
стов сломить по одиночке членов партии и органи
зации, чтобы превратить коммунистические партии 
в социал-демократические партии, открыто сотруд
ничающие  с  реакцией.

Согласно учению марксизма-ленинизма, ком
мунисты в огне борьбы с ревизионизмом и импе
риализмом формируют революционные организа
ции, соответствующие тяжелому положению, соз
данному империалистами и их прислужниками-ре- 
визионистами. Они создают организации, которые 
сумеют охранить себя от предательства оппорту
нистов и сумеют бороться с ревизионистскими ру
ководителями — душителями революционной энер
гии, которые независимо от того, что формально 
находятся внутри рабочих партий, объективно 
превращаются в политический отряд империали
стической буржуазии, в распространителей ее 
влияния и, наконец, в ее агентов в среде комму
нистического и рабочего движения, как это было 
с  кликой  Тито.

Перед лицом заговора современных ревизиони
стов и империализма для международного комму
нистического движения, для всех революционеров 
мира    настал    час    великого   призыва:    Пролетарии
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всех стран, соединяйтесь! Угнетаемые народы и 
нации, объединяйтесь в борьбе с империализмом и 
ревизионизмом!

Коммунисты-интернационалисты, поднявшиеся 
на борьбу с ревизионизмом сознают трудности и 
жертвы, требуемые ею, сознают, что это не отдель
ная битва, а длительная и сложная борьба, так 
как они находятся под перекрестным огнем бур
жуазии  и  ревизионистов.

В справедливой и революционной борьбе с ре
визионизмом коммунисты-революционеры, на ко
торых нападает Н. Хрущев, не одиноки. Это 
марксистско-ленинское ядро вырастет, окрепнет, 
как законное, естественное и неудержимое проти
водействие, как лавина, постоянно растущая и 
увеличивающая свою скорость, чтобы смести все 
препятствия, которые современный ревизионизм 
старается поставить перед колесами пролетариата 
на пути его исторического развития, на его пути 
к социализму и коммунизму.  Они пользуются 
уважением и полной братской солидарностью всех 
коммунистов мира, всего пролетариата. Каждый 
настоящий интернационалист не может не назвать 
их борьбу своей борьбой, не может не чувствовать 
себя участником фронта марксистов-ленинцев про
тив ревизионизма. Ни один настоящий комму
нист не может теперь стоять в стороне. Обязан
ность каждого коммуниста — энергично, реши
тельно и самоотверженно бороться за защиту вы
соких  идеалов  своего  дела,  за   дело   рабочего   клас-
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са, своего народа, за защиту марксизма-лениниз
ма. В этом великом и славном классовом бою 
победит марксизм-ленинизм, современные же ре
визионисты потерпят неизбежное и полное пора
жение.


