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Поговаривают, что 5 июня, наконец, соберет
ся конференция ревизионистских партий. Фарс, 
начатый 5 лет тому назад Никитой Хрущевым 
и с величайшим усердием разыгрываемый его 
преемниками, завершается сейчас поистине сме
хотворной инсценировкой в Москве. Не упом
нить сколько встреч и совещаний так называе
мых групп инициативных, консультативных, под
готовительных, редакционных и других комиссий 
и комитетов было проведено за этот период. Не 
упомнить сколько сообщений и заявлений было 
сделано, сколько сроков и дат намечалось для 
проведения этого совещания ренегатов. Его исто
рия — это история политического и идеологи
ческого разложения, а также дегенерации всего 
современного ревизионизма и, в первую очередь, 
советского. Это история предательства марксизма-
ленинизма и революции, история постепенного, но 
окончательного перехода ревизионизма к самой 
контрреволюционной крайности — социал-импе
риализму и социал-фашизму. Много усилий 
пришлось потратить главарям ревизионистской 
партии Советского Союза и немало пота про
лить, чтобы собрать вместе представителей рас
коловшихся, разложившихся и дезориентирован-
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ных ревизионистских партий. Много нажимов, 
угроз и шантажей пришлось им пустить в ход, а 
также истратить немало рублей, чтобы заста
вить других партнеров явиться на общее реви
зионистское совещание. 

Проблема созыва широкой ревизионистской 
ассамблеи являлась для кремлевских главарей 
не только вопросом их престижа, но и одной из 
самых хлопотных проблем их карьеры, решаю
щим образом связанной с их глобальной страте
гией, гегемонистской и экспансионистской по
литикой. За эти 5 лет цели совещания неодно
кратно менялись в соответствии с политичес
кими ситуациями, переживаемыми советским 
хрущевским ревизионизмом, а также заботами 
и проблемами, стоявшими перед ними в тот или 
иной период. Но с самого начала и до настоя
щего времени основной целью советских руково
дителей являлось сосредоточение вокруг себя 
всех ревизионистских сил, установление полно
го идейного, политического и организационного 
контроля над ревизионистским фронтом, его ре
шительное и безоговорочное включение в борь
бу против революции и социализма, против Ком
мунистической партии Китая, Албанской партии 
труда и всех марксистов-ленинцев. Безраздель
ное господство над другими ревизионистскими 
партиями было и остается для ренегатских гла
варей Советского Союза главной основой для 
удержания советского народа в подчинении и 
для введения в заблуждение международной об
щественности. Если бы у них не было иностран
ной клиентуры, которая волей-неволей рукоплес
кала им, едва ли бы им до сих пор удалось со-
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хранить маску „коммунизма", „пролетарского 
интернационализма" и марксистскую фразеоло
гию, которой напичканы их лживая демагогия и 
пропаганда. 

В результате мощных ударов и принципиаль
ной, последовательной борьбы Коммунистичес
кой партии Китая, Албанской партии труда и 
других марксистско-ленинских партий против со
временного ревизионизма и, в частности, против 
советского, оппортунистическая линия господ
ствующих в Советском Союзе ренегатов глубо
ко разоблачена, их предательство выведено на 
чистую воду, преступные планы раскрыты. С 
другой стороны, сама их деятельность против 
революции и освободительной борьбы народов, 
все более тесное сотрудничество с империализ
мом и реакцией и, наконец, переход к открытым 
агрессивным и колониалистическим актам про
тив народов, еще больше их изолировали, еще 
больше снизили тот авторитет и престиж, ко
торый у них возможно еще оставался. 

В этих условиях совещание так называемого 
„международного коммунистического форума" 
под эгидой советских ревизионистских главарей 
представляет собой попытку выбраться из этой 
трясины. Им необходимо получить от этого „фо
рума" справку о хорошем поведении, чтобы соз
дать у советского народа впечатление, что они 
не только не изолированы, но что их внутренняя 
и внешняя политика является „марксистско-ле
нинской" политикой, пользующейся также одо
брением и „международного коммунистического 
движения", и что Москва всегда остается его 
„центром". Поэтому недовольные, все те, кто их 
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критикует и особенно те, кто возмущен их поли
тикой, должны замолчать и подчиниться. 

В плане внешней политики расчеты советс
ких главарей использовать общее ревизионист
ское совещание идут еще дальше. Тот факт, что 
оно собирается в их столице и под их руковод
ством, они стремятся пропагандировать, как 
одобрение со стороны „международного комму
низма" их линии сотрудничества с американс
ким империализмом, как выражение солидар
ности и поддержки их гегемонистской и экспан
сионистской линии. 

Однако стремления, желания и надежды — 
это одно, а действительность — совсем другое. 
Московская ревизионистская конференция со
бирается к чрезвычайно трудной для всего ре
визионистского фронта обстановке. В настоящее 
время не только не существует международного 
единства и сотрудничества между ревизионист
скими партиями, но они раздроблены и разло
жились как извне, так и изнутри. Подобно бур
жуазным партиям и в соответствии с их тради
циями, они разъедены оппортунизмом и либера
лизмом, фракционизмом и карьеристской борь
бой за власть, и т.д. В подавляющем большин
стве они превратились в националистские бур
жуазные партии, помышляющие только о том, 
чтобы служить узким интересам национальной 
буржуазии. Политика вмешательства и давления, 
проводимая по отношению к ним советскими ру
ководителями, еще более толкала их на этот путь. 
Многочисленные перипетии во время самой подго
товки к совещанию лучше всего свидетельствуют 
о большом упадке и тяжелом положении, суще-
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ствующем в отношениях между ревизионистски
ми партиями. Следующие одна за другой кампа
нии, предпринимаемые руководителями Совет
ского Союза в целях организации ревизионист
ской конференции, не только не привели к сбли
жению их точек зрения или согласованности сов
местных выступлений и действий, но еще больше 
углубили расхождения и обострили противоре
чия. Теперь уже оппозиционные позиции разных 
партнеров полностью выкристаллизировались и 
утвердились. Усилия, чтобы избавиться от со
ветской опеки и гегемонии, составляют основ
ные черты, характеризующие борьбу внутри ре
визионистского фронта. 

Агрессия советских ревизионистов против 
Чехословакии не только сделала еще более на
пряженными отношениями с ними, но и дала им 
формальное оправдание для оказания сопротив
ления советской гегемонии, а также для сохра
нения своих центробежных устремлений, кото
рые во многих случаях заходят весьма далеко. 
Главное то, что она со всей очевидностью пока
зала, что отношения ревизионистских партий с 
теми, кто узурпировал советское партийное ру
ководство, могут быть только отношениями под
чинения, подобострастного послушания и слепо
го исполнения их диктата. Если в Чехословакии 
они пустили в ход силу оружия, то там, куда они 
не могут послать свои танки, они прибегнут к 
другим средствам для подчинения непослушных 
партий, для осуществления переговоров в них 
и для того, чтобы поставить во главе этих пар
тий преданных себе руководителей. 

Итак, обстановка накануне этого совещания 
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для советских ревизионистов не очень-то благо
приятная, но им необходимо, как они это сдела
ли оккупировав Чехословакию и „убедив" чехо
словацкую ревизионистскую партию, политичес
ки и организационно подчинить другие ревизио
нистские партии. 

В нынешней обстановке различные ревизио
нистские группировки не проявляют также боль
шой готовности принять на сто процентов внеш
нюю политику Москвы. Если они объединяются 
в борьбе против марксизма-ленинизма и револю
ции, то расходятся по тем вопросам, по которым 
советская политика идет вразрез с их националь
ными интересами, грызутся за доминирующие 
позиции и господство в разных зонах и т.д. В 
результате отказа от принципов пролетарского 
интернационализма, в их отношениях со всей 
полнотой проявляются непримиримые нацио
нальные и международные противоречия буржу
азии. Каждая партия настаивает, чтобы конфе
ренция поддерживала и рекламировала те поло
жения и принципы, которые она пропагандирует 
и проводит в жизнь в своей стране, совершенно 
не беспокоясь о том, что они идут вразрез с 
положениями и принципами других. 

Прошло столько лет, и, несмотря на все 
взаимные уступки и компромиссы, подготовитель
ные комиссии все еще не смогли сформулиро
вать общий текст для заключительного коммю
нике. Когда оно выйдет, посмотрим, что будет 
представлять собой это создание ревизионист
ской „коллективной мудрости". Фактом являет
ся то, что московское ревизионистское совеща
ние, запланированное Никитой Хрущевым, для 
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созыва которого его преемники затратили столь
ко энергии и которое было рассчитано на осуж
дение Китая и Албании, завершается отчаянной 
попыткой установить мир среди его участников. 

Ссоры, противоречия и разложения внутри 
ревизионистского фронта достигли своего апогея 
после советской агрессии против Чехословакии. 
В канун совещания правители Советского Союза 
прилагали и прилагают большие усилия, чтобы 
преодолеть чехословацкое препятствие. Для это
го были произведены изменения в пражском ру
ководстве и принят ряд других мер. Сейчас 
кремлевские главари делают Гусаку некоторые 
подношения и не скупятся на льстивые по
сулы. Так, например, поговаривают, что они 
развязали мошну и предоставят Чехослова
кии значительный кредит золотом, чтобы 
удержать на ногах чехословацкую экономику, 
которая приходит все в больший упадок. 
Гречко также пообещал вскоре начать, в ка
честве так называемой первой фазы общего вы
вода, частичный вывод своих войск из Чехо
словакии. Эти маневры, безусловно, рассчитаны 
не только на упрочение внутренних и внешних 
позиций группировки Гусака, но также и на соз
дание впечатления, что оккупация Чехословакии 
относится к прошлому. Если эта цель будет до
стигнута, то она лишит некоторые непослушные 
партии, которые свое участие в московском со
вещании обуславливали „нормализацией" поло
жения в Чехословакии, их основного аргумента. 
Более того, если им удастся создать благоприят
ное впечатление, то тем самым будет предотвра
щена возможность, что агрессия против Чехо-
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словакии станет основным вопросом московско
го совещания, что полностью сорвало бы планы 
советских главарей. 

Но несмотря на все усилия советских гла
варей, некоторые ревизионистские партии дали 
понять, что на совещании они не обойдут молча
нием „чехословацкий вопрос". Теперь многие ре
визионистские партии, в частности, ревизионист
ские партии Западной Европы, пользуются этим, 
чтобы доказать буржуазным партиям, что они 
независимы от Москвы и чтобы защищаться от 
гегемонистического вмешательства и нажимов 
со стороны советских ревизионистов. 

Ревизионистским главарям Советского Со
юза конечно было бы на руку, чтобы нынеш
нее московское совещание одобрило документ, 
который в общем выражал бы идеологическую 
и политическую линию ревизионистской партии 
Советского Союза, признал бы брежневскую тео
рию „ограниченного суверенитета", „нового про
летарского интернационализма", т.е. полное под
чинение и подхалимскую верность советским ру
ководителям. Они хотели бы, чтобы совещание 
признало за советскими ревизионистами право 
совершать интервенции и агрессии против дру
гих стран, чтобы оно оправдало контрреволю
ционный советско-американский союз и, самое 
главное, чтобы все ревизионисты присоедини
лись к ним в пресловутой антикитайской кам
пании и антикитайских действиях, на чем в на
стоящее время зиждется советская внешняя по
литика. Но это не удалось. Согласиться на это 
было бы катастрофичным для каждой ревизио-
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нистской партии, означало бы собственноручно 
подписать свой смертный приговор. 

Перед лицом сопротивления со стороны дру
гих партнеров и альтернативой срыва самого 
совещания, советские ревизионисты были вы
нуждены отступить. Они проявили „добросерде
чие" и приняли так называемую „единую и огра
ниченную" повестку дня, которую озаглавили 
„Актуальные задачи в борьбе против империа
лизма и единство действий коммунистических и 
рабочих партий". 

Из частичных данных и комментариев, опубли
кованных ревизионистской печатью, видно, что 
основной проект документа, составленный под
готовительной комиссией, является клочком бу
маги, лишенным какой-либо ценности. Он не 
только на деле, но и на словах никого ни к чему 
не обязывает и сформулирован таким образом, 
что может быть совершенно свободно подписан 
каждым. 

Что касается самой сущности вопроса, ко
торый в соответствии с намеченной повесткой 
дня должен обсуждаться на совещании, а имен
но — вопроса „борьбы против империализма", 
то каждый понимает, что это лишь пустая фра
за, лишенная всякого политического смысла, 
всякого конкретного содержания и всякого 
практического действия. Демагогия здесь дости
гает такой степени абсурдности, что становится 
просто смешной. Кто эти „рыцари круглого сто
ла", которые собираются сейчас в Москве, и про
тив какого империализма они будут бороться? 
Советские ревизионисты, которые сами являются 
матерыми империалистами, тесно связанными со 
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своими компаньонами из США, или же ревизио
нисты западных стран, которые слились со 
своей империалистической буржуазией? Может 
быть против империализма будут бороться те, 
кто оккупировал Чехословакию и бряцает ору
жием против других стран, или те, кто стал зна
меносцем контрреволюции в своих странах? Для 
того, чтобы доказать, насколько грубым явля
ется демагогический блеф борьбы с империализ
мом, вопрос о которой ревизионистское сове
щание поставило перед собой в качестве якобы 
подлежащего рассмотрению вопроса, достаточно 
указать на такие факты, как подготовка москов
ского совещания одновременно с подготовкой 
переговоров на высоком уровне между прави
тельством Никсона и советским правительством; 
ведение в Женеве, в мире и согласии, перегово
ров между советскими и американскими пред
ставителями по вопросам ядерной монополии и 
навязывания народам разоружения; переговоры 
между обеими великими державами о разделе 
Среднего Востока; благословение империалиста
ми США оккупации Чехословакии и их надежды 
на то, что „Москва, — как заявил Никсон, — 
уговорит Ханой прийти к соглашению"; все воз
растающий размах начатой в Москве и Ва
шингтоне антикитайской кампании и т.д. Всем 
ясно, что настоящая позиция совещания это не 
та, о которой будет заявлено в ораторских вы
ступлениях его участников и не та, которая бу
дет преподнесена в принятых им документах. 
О его настоящей позиции можно судить лишь 
на основании практики и повседневных конкрет
ных дел. А практика показывает, что позиция, 
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занятая ревизионистами, не только проимпериа-
листическая, но заходит намного дальше. Она 
представляет собой открытое сотрудничество с 
империализмом, целью которого является подав
ление революции, подрыв освободительной борь
бы народов, уничтожение социализма и сохра
нение капитализма. Неопровержимым фактом 
международной действительности является уста
новление контрреволюционного советско-амери
канского союза, с которым народы вступили в 
борьбу не на жизнь, а на смерть. 

По поводу предстоящего московского сове
щания ревизионисты поднимают большую шу
миху, утверждая, что оно укрепит и упрочит их 
единство. Это другой блеф, другая пустая фра
зеология. Между антимарксистами, предателями 
и ренегатами никогда не было и не будет един
ства. Раскол, царящий ныне среди ревизионист
ских партий, — это не случайное и временное 
явление. Он является результатом их оппорту
нистической и капитулянтской линии, результа
том их противоположных интересов. Теперь, на
кануне их встречи в Москве, почти все реви
зионистские партии не только заговорили о су
ществовании различных точек зрения по мно
гим политическим и идеологическим вопросам, а 
также различной оценки международного по
ложения, но и подчеркнули, что в Москве они 
будут упорно защищать эти взгляды и придер
живаться их также и после совещания. И это не 
разногласия по вопросам литературного стиля 
или спортивной страсти. Они связаны с конкрет
ной позицией по отношению к основным вопро
сам, каковым является и вопрос об отношении 
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к тому самому империализму, о котором они 
будут говорить, или же об отношении к самому 
Советскому Союзу. Демагогию о единстве мож
но разводить, это ничего не стоит, но на деле 
она никого не убеждает и не вводит в заблуж
дение. 

Рассматривая положение накануне москов
ского ревизионистского совещания, невозможно 
не заметить появление нового фактора: особого 
интереса, проявляемого американскими империа
листами и международной буржуазией к „ком
мунистической" конференции. Общая антимар
ксистская и контрреволюционная направлен
ность обязательно, как магнит, притягивает вни
мание мировой реакции. Расчет империализма 
и реакции прост. Они боятся революционного 
движения и настоящих марксистско-ленинских 
партий, но их не беспокоит существование реви
зионистских партий и ныне проводимая ими по
литика, пусть даже и под советской гегемонией. 
Они не только не представляют угрозы для бур
жуазной демократии, но, наоборот, являются ее 
настоящим украшением. Существование этих 
партий в капиталистических государствах, пред
ставление их в качестве левых оппозиционных 
сил создает иллюзию о политической свободе 
и демократических правах трудящихся, что необ
ходимо для общества с развитой классовой борь
бой. Кто лучше ревизионистских партий может 
теперь, после банкротства социал-демократичес
ких партий, играть роль штрейбрехеров, сабо
тажников, подрывающих революцию? Не фран
цузские ли и итальянские ревизионисты играют 
эту отвратительную роль в Европе? А разве не 
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типичен пример ревизионистских партий Латин
ской Америки, которые, подчиняясь поступаю
щим из Москвы приказам, превратились в контр
революционные отряды в своих странах, в пар
тии компромисса и национального предательст
ва? Легализация, осуществляемая в последнее 
время военными диктатурами, совершается не 
без „мудрых советов" дядюшки Сэма из Вашинг
тона. Американских империалистов мало беспо
коит, если эти оппортунистические группировки 
скажут иногда какое-нибудь слово против них. 
Они знают, что слова — это одно, а дела — это 
другое. Более того, даже необходимо, чтобы ре
визионисты выдавали себя за антиимпериали
стов, иначе они были бы скоро разоблачены и 
потеряли бы свою ценность. 

Прежде чем прийти на нынешнее совещание 
ревизионисты проводили и отдельные совеща
ния в Москве, Будапеште и Карловых Варах. 
После каждого из них советские руководители, 
являвшиеся их организаторами, кричали о своем 
„успехе", хвастались „укреплением единства", 
„общими действиями", общей идеологией, поли
тикой и интересами. Но проходило немного вре
мени и они снова принимались за работу по со
зыву другого совещания. Однако жизнь показа
ла, что хвастовство ревизионистов было грубой 
демагогией, рассчитанной на то, чтобы скрыть 
поражения, а также углубление раскола, дизен-
теграцию и распад ревизионистского фронта. Нет 
никакого сомнения в том, что нынешнее общее ре
визионистское совещание в Москве постигнет судь
ба предыдущих совещаний. Оно не может закон
читься иначе, как лишь постыдным поражением. 
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В основу нынешнего ревизионистского со
вещания положена борьба против марксизма-ле-
нинизма, против по-настоящему революционных 
партий, мобилизация на подрыв революции и 
освободительной борьбы народов. Однако исто
рия подтвердила, что предательство дела про
летариата и социализма может привести лишь 
к банкротству и краху. Эта истина не может 
быть исключением и для современных ревизио
нистов, которые подняли разорванное знамя 
контрреволюции и хотят повернуть вспять раз
витие общества. Их путь ведет к гибели, и ре
шительная борьба рабочего класса и пролета
риата, борьба марксистов-ленинцев и настоящих 
революционеров обязательно уготовит им могилу. 

Организуя предательское московское сове
щание, ревизионистские главари берут на себя 
большую ответственность перед международным 
коммунистическим и рабочим движением и тру
дящимися всего мира. Пролетариат всех стран 
никогда не простит ревизионистским кликам это 
грязное предприятие, рассчитанное на то, чтобы 
нанести удар по революционным силам и раско
лоть их, подорвать марксизм-ленинизм и социа
лизм. Он не может оставаться равнодушным пе
ред попытками ревизионизма и буржуазии вве
сти его в заблуждение и поставить на непра
вильный путь с тем, чтобы покорить и еще креп
че затянуть оковы капиталистического рабства. 

Марксисты-ленинцы призваны мужественно 
и решительно выступить против этого нового 
заговора, чтобы разоблачить узурпаторские ре
визионистские клики и нанести им беспощадный 
удар, изолировать их и окончательно разгро-
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мить. Истинные коммунисты и революционеры 
не могут отказаться от этого ответственного дол
га. Будь они внутри ревизионистских партий или 
вне их, они должны как можно сильнее разжечь 
революционную борьбу, чтобы оторвать введен
ные в заблуждение трудящиеся массы от реви
зионистского влияния и поднять их на борьбу 
против ренегатских клик. Путем конкретных му
жественных действий они должны разорвать 
оковы, в которых ревизионистские главари 
держат трудящихся, простых членов партии и 
низовые кадры. 

Путь решительной борьбы, изоляции и бес
пощадного разоблачения ревизионистских клик 
является единственно правильным путем для 
разгрома и уничтожения современного ревизио
низма и торжества марксизма-ленинизма. Это 
является также единственно правильным путем 
для создания и укрепления новых марксистско-
ленинских партий, до конца преданных настоя
щей идеологии рабочего класса, путем укрепле
ния пролетарского интернационализма и окон
чательной победы революции над контррево
люцией. 


