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И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й Д О Л Г 
(Продолжение. Нач. на 1-й стр.) 

По-видимому, некоторые руко
водители К П Ч полагали, что, воз
буждая националистические страс
ти, можно обеспечить более широ
кую поддержку своих позиций со 
стороны широких слоев населения, 
включая и правых, включая и 
противников социализма. Но это 
очень опасный путь. Опасный пре
жде всего потому, что он уводил 
их все дальше от тех, кто являет
ся естественными союзниками и 
подлинными друзьями КПЧ и на
рода Чехословакии. 

V. 
Противники советско-чехосло

вацкой дружбы широко использо
вали в своих рассуждениях еще 
одну тему, которой нельзя не кос
нуться. В многочисленных стать
ях в печати, в выступлениях но 
радио и телевидению настойчиво 
проводилась мысль, будто все «бе
ды» Чехословакии связаны с тем, 
что она до последнего времени в 
своем развитии руководствовалась 
кем-то навязанной «советской мо
делью социализма». 

Вряд ли нужно объяснять, что 
это утверждение — сплошь вымы
сел. 

Хорошо известно, что у С С С Р 
и Чехословакии разное государ
ственное устройство, во многом 
различны формы решения наци
онального вопроса, не одинаковые 
системы управления народным хо
зяйством. По-разному решаются и 
многие другие вопросы политиче
ской, экономической и культурной 
жизни г наших народов. 

Развитие Чехословакии, как со
циалистического государства, раз
витие ее государственности, ее 
экономики и культуры, развитие 
ее Коммунистической партии про
текало и протекает в формах, от
ражающих особенности страны, 
ее традиции, ее специфику во всех 
отношениях. А разговоры о «на
вязывании» чехам и словакам ка
кой-то «советской модели социа
лизма» представляют собой не 
что иное, как злонамеренную, про-
вакационную ложь, распространя
емую враждебными элементами с 
целью подорвать братскую друж
бу, связывающую наши страны, 
наши партии и наши народы. 

На основе принципов пролетар
ского интернационализма страны 
социализма впервые в истории 
осуществили переход к всесторон
нему сотрудничеству и взаимопо
мощи, участвуя в этом процессе 
как полностью суверенные и рав
ноправные государства. Теперь 
уже никто и никогда не сможет 
надеть им на шею хомут импери
алистической эксплуатации. Это— 
огромное достижение нашего со
циалистического содружества и 
одновременно та основа, на кото
рой оказалось возможным осу
ществить быстрое развитие жо-
номики социалистических госу
дарств. 

За семнадцать лет, с 1950 по 
1967 год, объем промышленного 
производства стран С Э В в целом 
возрос в 5,4 раза и достиг почти 
одной трети мирового объема про
мышленного производства. Только 
за последние семь лет прирост 
промышленной продукции стран 
С Э В составил 76 процентов, в то 
время как в развитых капитали
стических странах он не превы
сил 45 процентов. 

Широкое развитие экономиче
ского сотрудничества, углубление 
международного разделения тру
да в рамках мировой социалисти
ческой системы обусловлено не 
только экономическими потребно
стями отдельных социалистиче
ских стран, но и характером меж
дународной обстановки, условия
ми борьбы двух мировы^с систем. 

Между тем за последнее время 
ряд государственных деятелей в 
Чехословакии, в том числе замес

титель председателя правитель
ства О . Шик и н е к о т о р ы е 
другие, в ы с т у п и л и с кри
тикой развития экономики Чехо
словакии и ее сотрудничества с 
другими социалистическими стра
нами. Критика, конечно, вещь не
обходимая. Но она должна удов
летворять двум критериям: быть 
научной и объективной, отвечать 
интересам трудящихся масс, инте
ресам социализма. Между тем 
О. Шик выступил с такой крити
кой, в которой экономика Чехо-, 
Словакии представлена как отста
лая, переживающая кризис. Весь 
путь экономического развития Че
хословакии в период социализма 
перечеркнут и замазан черной 
краской. 

'Одновременно чехословацкая 
печать пыталась внушить рабоче
му классу и всему населению Че
хословакии, что неправильная эко
номическая политика, проводи
мая КПЧ, не давала-де возмож
ности поднимать благосостояние 
народа, что в капиталистических 
странах жить лучше. 

Однако известно, что по произ
водству электроэнергии, стали, 
цемента, тканей и обуви, мяса и 
мясопродуктов Чехословакия идет 
впереди развитых капиталистиче
ских стран Европы, включая Анг
лию, Западную Германию и дру
гие. Чехословакия обладает раз
витым машиностроением и по про
изводству машин на душу населе
ния занимает одно из ведущих 
мест в мире. , 

Преувеличенные недостатки в 
развитии экономики Чехословакии 
в печати косвенно, а иногда и 
прямо ставились в зависимость ст 
экономических отношений Чехо
словакии с Советским Союзом. В 
невыгодном свете изображалась 
торговля между Ч С С Р и С С С Р . 

Возьмем некоторые данные о 
внешней торговле Советского Со
юза и Чехословакии за период 
1956—1968 гг., то есть за двенад
цать лет. За этот период Совет
ский Союз поставил в Чехослова
кию 17 миллионов тонн зерна, почти 
700 тысяч тонн хлопка, около 70 
тысяч тонн шерсти, 51 миллион 
тонн нефти, 80 миллионов тонн 
руды, около двух миллионов 
тонн чугуна, около 2,5 миллиона 
тонн проката, 285 тысяч тонн 
меди, свыше 200 тысяч тонн алю
миния, свыше 200 тысяч тонн 
свинца, почти 3,5 миллиона тонн 
апатитового концентрата, 170 ты
сяч тонн цинка, свыше 200 тысяч 
тонн асбеста, почти 5 миллионов 
кубометров древесины и почти на 
1.200 миллионов рублей машин и 
оборудования. Если бы все эти 
товары Чехословакии пришлось 
закупить за свободную валюту, 
она была бы вынуждена затра
тить около 3,5 миллиарда долла
ров. 

Одновременно Чехословакия яв 
ляется крупным поставщиком в 
Советский Союз машин и товаров 
народного потребления, таких,как 
обувь, ткани, готовое платье, га
лантерея и другие товары. 

Разумеется, если бы Советский 
Союз в торговле с Чехословакией 
перешел на чисто коммерче
скую основу, к чему фактически 
вел дело О. Шик, то очевидно, 
что это не пошло бы на пользу 
экономике Чехословакии и созда
ло бы много трудностей в народ
ном хозяйстве. 

' В Чехословакии была развязана 
критика всего интернационально
го опыта социалистического строи
тельства, который дала полуве
ковая практика Советского Сою
за, а также длительная практика 
социалистических государств. Это
му опыту «пытались противопоста
вить существующую лишь в рас
суждениях новую «модель социа
лизма», причем эту модель неко
торые деятели, которые много шу
мели о суверенитете и невмеша
тельстве, хотели вы вддать как 

образец для всеобщего подража
ния. 

Исторически сложилось так, что 
Советский Союз несет огромную 
ответственность за безопасность 
социалистического лагеря. И поэ
тому естественно, что, развивая 
нашу экономику, мы все время 
вынуждены направлять огромные 
вложения в оборонную промыш
ленность, которая нужна не толь
ко Советскому Союзу, но и всем 
социалистическим странам и кото
рая обеспечивает сейчас возмож
ность отпора империалистической 
агрессии против Вьетнама, против 
арабских государств. 

Мы знаем, что свой вклад в де
ло защиты социалистических за
воеваний народов вносят и другие 
братские страны. Все мы видим в 
этом свой интернациональный 
долг. 

VI. 
Некоторые руководящие деяте

ли Ч С С Р начали подвергать пере
смотру ряд важных положений в 
области внешней политики, обяза
тельств Ч С С Р , принятых по Вар
шавскому Договору и по двусто
роннему Договору ч с Советским 
Союзом. 

По советско-чехословацкому До
говору наши страны приняли на 
себя обязательства — объединять 
свои усилия и тесное сотрудниче
ство в обеспечении своей безопас
ности, безопасности других госу
дарств социалистического содру
жества. Эти обязательства вместе 
с обязательствами других социа
листических государств по двусто
ронним договорам и по Варшав
скому Договору составляют проч
ную основу, надежно обеспечива
ющую безопасность каждому из 
его участников. 

Страны — участницы Договора 
взаимно приняли торжественное 
обязательство — грудью стоять на 
защите завоеваний социализма, 
на защите их границ и на защите 
мира в Европе. 

Однако в последнее время про
явились определенные тенденции 
в области внешней политики Че
хословакии, особенно в делах Ев
ропы, которые вызывают серьез
ные опасения. Эти тенденции про
являются не только в выступлени
ях чехословацкой печати, в пере
дачах радио и телевидения, но и 
в речах некоторых официальных 
деятелей. В частности, они до
вольно определенно были проде
монстрированы в заявлениях ми
нистра иностранных дел И. Гаека. 
Речь идет об участившихся при
зывах к пересмотру чехословац
кой внешней политики. 

Имели место определенные по
пытки нанести удар по Варшав
скому Договору, расшатать этот 
Договор. Ответственный предста
витель Ц К К П Ч В. Прхлик сде
лал в Праге публичное заявление 
перед журналистами, в котором 
он обрушился на Варшавский До
говор и высказался за необходи
мость пересмотра его структуры. 
Он пошел дальше и порочил дея
тельность Политического Консуль
тативного Комитета государств— 
участников Варшавского Догово
ра, который, как известно, прово
дится на уровне руководителей 
партий и правительств. Можно 
было ожидать, что такие действия 
будут осуждены руководством 
Ц К КПЧ, но этого не случилось. 

Это Наш общий вопрос, вопрос 
участников Организации Варшав
ского Договора. Невозможно до
пустить, чтобы в этой организа
ции была пробита брешь. Такая 
линия противоречит жизненным 
интересам всех стран — участниц 
Организации Варшавского Догово
ра, в том числе жизненным инте
ресам С С С Р . 

Обязательства социалистических 
государств, взятые по договорам 
между ними, требуют от их участ

ников обеспечить активную охра
ну своих границ. Как обстоит де
ло в этом отношении с граница
ми Чехословакии на заПаде? Гра
ницы эти с чехословацкой сторо
ны фактически открыты. 

Создалось положение, когда в 
Чехословакию из западных стран 
хлынули диверсанты, шпионы, за
сылаемые империалистическими 
разведками. Империалистические 
агенты имели возможность тайно 
переправлять на территорию Че
хословакии оружие. 

Серьезную озабоченность вызва
ли появившиеся в ходе последних 
событий выступления некоторых 
деятелей Чехословакии по вопро
сам ее отношений с Западной 
Германией. 

Чехословацким руководителям 
было известно, что Западная Гер
мания не признает и не собира
ется признавать установленных в 
Европе границ, в том числе меж
ду Г Д Р и ФРГ, что она продол
жает требовать признания за ней 
права выступать «от имени всех 
немцев», что она по-прежнему вы
двигает притязания на Западный 
Берлин и устраивает там всяче
ские провокации, что правитель
ство ФРГ до сих пор не заявило 
о своем полном отказе от досту
па к ядерному оружию, не заяви
ло о том, что мюнхенский до
говор недействителен с самого на
чала. , , 

Тем не менее в Чехословакии 
появились выступления, нацелен
ные на сближение с Западной 
Германией, на усиление связей с 
ней. Дело доходило до того, что 
от имени правительства Чехосло
вакии официально заявлялось, что 
политика Ч С С Р в европейских 
делах должна во многом опреде
ляться тем фактом, что Чехосло
вакия находится между Совет
ским Союзом и Западной Герма
нией. 

Но такой подход совершенно 
лишен классового содержания, 
противоречит всему историческо
му опыту и не отвечает интере
сам безопасности социалистиче
ских стран и самой Чехословакии. 

Нашим общим интересам, в том 
числе и интересам братской Чехо
словакии, отвечает не ослабление, 
а укрепление сотрудничества уча
стников Варшавского Договора в 
вопросах европейской безопасно
сти и международной политики 
вообще. Это обязывает участников 
Договора давать решительный от
пор всякого рода провокационным 
попыткам выступать с требова
ниями сломать Варшавский До
говор. 

Обращают на себя внимание 
факты недопустимого отношения 
к обязательствам Чехословакии, 
вытекающим из Варшавского До
говора, в связи с недавно прове
денными на чехословацкой терри
тории военно-штабными учениями 
стран Варшавского Договора. 
Против пребывания на территории 
Чехословакии воинских частей со
циалистических стран, введенных 
на период проведения военно-
штабных учений, была разверну
та недружественная кампания. 
Пребывание советских воинских 
контингентов изображалось анти
социалистическими и правыми си
лами как оккупация чехословац
кой территории. Разве это похо
же на уважение союзнических 
обязательств тю Варшавскому До
говору? Нет. Это больше похоже 
на стремление на практике за
труднить функционирование воен
ного механизма Организации Вар
шавского Договора. Так не может 
поступать сторона, которая счита
ется с принятыми ею на себя 
союзническими обязательствами. 
Так может действовать сторона, 
которая пренебрегает этими обя
зательствами. Участники Варшав
ского Договора не могли не де
лать из этого соответствующих 
выводов. 

Факты последнего времени по
казывают, что в Чехословакии 
имел место явный рост антисовет
ской пропаганды, антисоветских 
выступлений. Можно напомнить о 
провокационном сборище 2 мая 
на Староместской площади, где 
некоторые ораторы выступали с 
антисоветскими заявлениями. Мо
жно напомнить об оскорбитель
ных выступлениях Прохазки, Ган-
зелки и ряда других деятелей то
го же сорта. Можно напомнить о 
многочисленных выступлениях в 
в печати, по радио и телевидению, 
авторы которых делали все воз
можное, чтобы очернить дружест
венные советско-чехословацкие от
ношения. За последние годы да
же со стороны капиталистических 
государств стали редкими такие 
выпады и оскорбления, которые 
доносились из Чехословакии. Вра
ги пользовались любым поводом— 
будь то дело Шейны или спеку
ляции вокруг обстоятельств смер
ти Яна Масарика, или маневры 
армии Варшавского Договора, 
чтобы подлить масло в костер ан
тисоветских настроений. Появи
лись случаи распространения в 
городах листовок антисоветского 
содержания, случаи оскорбления 
советского флага. Подобные акты, 
разумеется, не могли способство
вать улучшению наших отноше
ний. 

Руководители Ч С С Р не раз де
лали заявления о незыблемости 
чехословацко-советской * дружбы. 
На майском пленуме Ц К К П Ч 
раздавались искренние голоса тре
воги за состояние наших отноше-. 
ний. Но эффективных мер борьбы 
с буржуазно-националистической 
волной, с антисоветскими выступ
лениями в Чехословакии не при
нималось. Конечно, можно гово
рить красивые слова о дружбе и 
солидарности, о верности союзни
ческому долгу, но важны не сло
ва, а то, что стоит за ними, важ
но то, какие конкретные действия 
следуют за декларациями. 

Не подлежит сомнению, что 
вдохновителям недружественной 
антисоветской кампании не удаст
ся заставить забыть ту истину, 
что Чехословакия может сохра
нить свою независимость и сувере
нитет только как социалистиче
ская Страна, как член социалисти
ческого содружества. 

Реакционные силы, добиваясь 
подрыва отношений Ч С С Р с С С С Р 
и другими социалистическими 
странами, тем самым готовили че
хословацкому народу удел раб
ства в ярме у империализма. 

VII. 
В последнее время в Чехосло

вакии сложились и стали активно 
действовать контрреволюцион
ные, антисоциалистические орга
низации, имевшие определенную 
социальную базу, опиравшиеся на 
поддержку из-за границы и все 
более открыто предъявлявшие 
претензии на власть. По сущест
ву в стране сложилась политиче
ская оппозиция, которая была 
призвана осуществить в Чехосло
вакии реставрацию капиталисти
ческих порядков. 

На протяжении 20 лет в Ч С С Р 
существовали некоммунистические 
партии, входившие в Националь
ный фронт. Руководство этих 
партий проводило линию на стро
ительство социализма, способство
вало своей деятельностью вовле
чению в созидательную работу оп^ 
ределенных некоммунистических 
сил в стране. Однако за послед
ние семь месяцев в линии этих 
партий произошли коренные пере
мены. Руководство народной и со
циалистической партий резко из
менило курс и фактически, хотя 
еще прикрываясь лозунгом сот
рудничества с КПЧ*в рамках Н а ' 
ционального фронта, повело дело 
к созданию легальной оппозиции. 

(Окончание на 4-й стр.) - , 


