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Заявление коммунистических и рабочих партий социалистических стран

3 августа 1968 года в Братиславе состоялось Совещание представителей коммунистических и 
рабочих партий Народной Республики Болгарии, Венгерской Народной Республики, Германской 
Демократической Республики, Польской Народной Республики, Союза Советских Социалистических 
Республик, Чехословацкой Социалистической Республики. В Совещании приняли участие:

От Болгарской коммунистической партии — Т. ЖИВКОВ, Первый секретарь ЦК БКП, Председатель 
Совета Министров НРБ; С. ТОДОРОВ, член Политбюро, секретарь ЦК БКП; П. КУБАДИНСКИЙ, 
член Политбюро ЦК БКП, заместитель Председателя Совета Министров НРБ.

От Венгерской социалистической рабочей партии — Я. КАДАР, Первый секретарь ЦК ВСРП; 
Е. ФОК, член Политбюро ЦК ВСРП, Председатель Венгерского революционного рабоче-
крестьянского правительства; 3. КОМОЧИН, член Политбюро, секретарь ЦК ВСРП.

От Социалистической единой партии Германии — В. УЛЬБРИХТ, Первый секретарь ЦК СЕПГ, 
Председатель Государственного совета ГДР; В. ШТОФ, член Политбюро ЦК СЕПГ, Председатель 
Совета Министров ГДР; Э. ХОНЕККЕР, член Политбюро, секретарь ЦК СЕПГ; Г. МАТЕРН, член 
Политбюро ЦК СЕПГ, председатель Центральной партийной контрольной комиссии СЕПГ; 
Г. МИТТАГ, член Политбюро, секретарь ЦК СЕПГ; Г. АКСЕН, кандидат в члены Политбюро, 
секретарь ЦК СЕПГ.

От Польской объединенной рабочей партии — В. ГОМУЛКА, Первый секретарь ЦК ПОРП; 
Ю. ЦИРАНКЕВИЧ, член Политбюро ЦК ПОРП, Председатель Совета Министров ПНР; 
3. КЛИШКО, член Политбюро, секретарь ЦК ПОРП; А. СТАРЕВИЧ, секретарь ЦК ПОРП.

От Коммунистической партии Советского Союза — Л. И. БРЕЖНЕВ, Генеральный секретарь 
ЦК КПСС; Н. В. ПОДГОРНЫЙ, член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР; А. Н. КОСЫГИН, член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета Министров 
СССР; М. А. СУСЛОВ, член Политбюро, секретарь ЦК КПСС; П. Е. ШЕЛЕСТ, член Политбюро 
ЦК КПСС, первый секретарь ЦК КП Украины; К. Ф. КАТУШЕВ, секретарь ЦК КПСС; 
Б. Н. ПОНОМАРЕВ, секретарь ЦК КПСС.

От Коммунистической партии Чехословакии — А. ДУБЧЕК, Первый секретарь ЦК КПЧ; 
О. ЧЕРНИК, член Президиума ЦК КПЧ, Председатель правительства ЧССР; И. СМРКОВСКИЙ, 
член Президиума ЦК КПЧ, Председатель Национального собрания ЧССР; В. БИЛЯК, член 
Президиума ЦК КПЧ, Первый секретарь ЦК КП Словакии; И. ЛЕНАРТ, кандидат в члены 
Президиума, секретарь ЦК КПЧ. С чехословацкой стороны также присутствовал Президент ЧССР 
Л. СВОБОДА.

Представители коммунистических и рабочих партий социалистических стран, исходя из того, что 
сложная международная обстановка, подрывные действия империализма, направленные против мира 
и безопасности народов, против дела социализма, требуют дальнейшего сплочения стран 
социалистической системы, а также учитывая, что развитие социализма выдвигает новые задачи, для 
решения которых необходимо дальнейшее объединение усилий социалистических государств, сочли 
нужным созвать настоящее Совещание в Братиславе.

В духе сложившихся традиций, в обстановке полной откровенности, принципиальности и дружбы 
братские партии обсудили актуальные вопросы борьбы за социализм, дальнейшего укрепления 
социалистического содружества, сплоченности мирового коммунистического движения. Состоялся 
обмен мнениями по проблемам современной международной обстановки и усиления борьбы против 
империализма.

Представители коммунистических и рабочих партий обсудили пути укрепления и развития братского 
сотрудничества социалистических государств.
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За годы, прошедшие после разгрома фашизма и прихода к власти рабочего класса, народы 
европейских стран, ставших на путь социализма, добились побед во всех сферах общественной 
жизни. За эти годы партии, преодолевая трудности и постоянно совершенствуя работу, обеспечили в 
каждой социалистической стране создание могучей индустрии, преобразование жизни деревни, 
добились неуклонного роста народного благосостояния, расцвета национальной культуры. 
Миллионы трудящихся подняты к сознательной политической жизни. Особенно крупных успехов в 
строительстве социализма и коммунизма добился Советский Союз. Неизмеримо выросло 
международное влияние социалистических государств, их роль в решении крупных вопросов 
мировой политики.

Поддержка, укрепление и защита этих завоеваний, доставшихся ценой героических усилий, 
самоотверженного труда каждого народа, является общим интернациональным долгом всех 
социалистических стран. Таково единодушное мнение всех участников Совещания, которые 
выразили непреклонную решимость развивать и защищать социалистические завоевания в своих 
странах, добиваться новых успехов в строительстве социализма.

Братские партии на основе исторического опыта убедились, что идти вперед по пути социализма и 
коммунизма можно, лишь строго и последовательно руководствуясь общими закономерностями 
строительства социалистического общества и в первую очередь укрепляя руководящую роль 
рабочего класса и его авангарда — коммунистических партий. При этом каждая братская партия, 
творчески решая вопросы дальнейшего социалистического развития, учитывает национальные 
особенности и условия.

Непоколебимая верность марксизму-ленинизму, воспитание народных масс в духе идей социализма, 
пролетарского интернационализма, непримиримая борьба против буржуазной идеологии, против 
всех антисоциалистических сил являются залогом успехов в укреплении позиций социализма и в 
отпоре проискам империализма.

Братские партии твердо и решительно противопоставляют свою нерушимую солидарность, высокую 
бдительность любым попыткам империализма, а также всех других антикоммунистических сил 
ослабить руководящую роль рабочего класса и коммунистических партий. Они никогда никому не 
позволят вбить клин между социалистическими государствами, подорвать основы 
социалистического общественного строя. Братская дружба и сплоченность в этом направлении 
отвечают кровным интересам наших народов, составляют надежную основу для решения социально-
экономических и политических задач, над которыми работают коммунистические партии наших 
стран.

Братские партии считают своим долгом проявлять постоянную заботу о повышении политической 
активности рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, всех трудящихся, о всестороннем 
прогрессе социалистического общественного строя, о дальнейшем развитии социалистической 
демократии, совершенствовании стиля и методов партийной и государственной работы на 
принципах демократического централизма.

Многообразные задачи созидания социалистического общества в каждой из наших стран 
значительно легче решать при взаимной помощи и поддержке.

Братские связи расширяют и умножают возможности каждой страны социализма. Участники 
Совещания выразили твердое стремление делать все от них зависящее для углубления всестороннего 
сотрудничества своих стран на базе принципов равноправия, уважения суверенитета и национальной 
независимости, территориальной целостности, братской взаимопомощи и солидарности.

Коммунистические и рабочие партии придают первостепенное значение тому, чтобы, эффективно 
используя огромные природные ресурсы наших стран, применяя новейшие достижения науки и 
техники, совершенствуя формы и методы социалистического хозяйствования, добиваться 
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дальнейшего развития экономики, повышения материального благосостояния трудящихся. 
Эффективным путем достижения этих благородных целей является развитие экономического 
сотрудничества социалистических стран на двусторонней и многосторонней основе. Все большее 
значение приобретает совершенствование деятельности Совета Экономической Взаимопомощи, 
развитие кооперирования и специализации производства стран социализма, что позволяет полнее 
использовать преимущества международного социалистического разделения труда.

В этой связи была вновь подтверждена актуальность проведения в ближайшее время экономического 
совещания на самом высоком уровне.

Участники Совещания считают своим долгом обратить внимание народов на то, что в результате 
агрессивной политики империализма международная обстановка в последнее время остается 
сложной и опасной. В этих условиях братские партии социалистических стран, исходя из интересов 
борьбы за укрепление всеобщего мира и безопасности народов, за организацию решительного отпора 
агрессивной политике империализма и утверждение принципов мирного сосуществования 
государств с различным общественным строем, вновь подтверждают готовность согласовывать и 
координировать свои действия на международной арене.

Рабочий класс, крестьянство, интеллигенция, все трудящиеся жаждут мира и спокойствия для своих 
стран, для всех людей земли. Социалистические страны делали, делают и будут делать все, чтобы 
эти сокровенные чаяния народов сбылись. Наши партии заявляют, что они и впредь будут 
сотрудничать в решении этой благородной задачи со всеми коммунистическими и рабочими 
партиями, со всеми прогрессивными силами мира в борьбе за всеобщий мир, свободу, независимость 
и социальный прогресс.

Коммунистические и рабочие партии Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республики, 
Польши, Советского Союза и Чехословакии вновь торжественно заявляют о своей непреклонной 
решимости впредь поддерживать героический вьетнамский народ, оказывать ему необходимую 
помощь в справедливой борьбе против американских интервентов.

Мы также озабочены тем, что положение на Ближнем Востоке в результате агрессивной политики 
правящих кругов Израиля продолжает оставаться напряженным. Наши партии будут делать все 
возможное для ликвидации последствий израильской агрессии на основе резолюции Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций от 22 ноября 1967 года и вывода израильских 
войск с оккупированных арабских территорий.

Рассмотрев положение в Европе, участники Совещания отмечают, что активизация сил реваншизма, 
милитаризма и неонацизма в Западной Германии непосредственно затрагивает безопасность 
социалистических государств и создает угрозу делу всеобщего мира. Мы будем и впредь 
последовательно проводить в европейских делах согласованную политику, отвечающую общим 
интересам социалистических стран, интересам европейской безопасности, давать отпор любым 
попыткам пересмотреть итоги второй мировой войны и нарушить сложившиеся в Европе границы; 
мы будем продолжать настаивать на недействительности мюнхенского соглашения с самого начала; 
мы будем решительно поддерживать Германскую Демократическую Республику — 
социалистическое государство немецких трудящихся, отстаивающее дело мира; мы будем оказывать 
постоянную поддержку Коммунистической партии Германии и всем тем силам, которые борются 
против милитаризма и реваншизма, за демократический прогресс.

Коммунистические партии социалистических стран выражают решимость добиваться обеспечения 
европейской безопасности, подтверждают принципы Бухарестской декларации и Заявления 
Конференции европейских коммунистических и рабочих партий в Карловых Варах. Они готовы 
сделать все необходимое для созыва конгресса народов Европы в защиту мира на нашем континенте 
Не допустить нарушения европейского мира — это имеет решающее значение для сохранения мира 
во всем мире. На достижение этой цели, затрагивающей интересы всех народов, будут направлены 
наши совместные усилия.
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Сегодня, когда империалистические силы США, ФРГ и других стран проявляют свою агрессивную 
активность, упорно предпринимают попытки ослабить социалистическое содружество, 
представители братских партий считают необходимым еще раз подчеркнуть особое значение 
Варшавского Договора. Этот Договор, заключенный социалистическими государствами в ответ на 
вступление реваншистской Западной Германии в агрессивный империалистический блок НАТО был 
и остается мощным фактором мира и безопасности народов Европы. Он служит непреодолимым 
препятствием для всех, кто хотел бы ревизовать итоги второй мировой войны. Он надежно защищает 
завоевания социализма, суверенитет и независимость братских государств. Он направлен на 
упрочение европейской безопасности, на сохранение всеобщего мира.

Современная обстановка требует от нас неослабных усилий для повышения обороноспособности 
каждого социалистического государства и всего социалистического содружества, для укрепления 
политического и военного сотрудничества в Организации Варшавского Договора.

Участники Совещания считают своим долгом последовательно бороться за укрепление сплоченности 
международного коммунистического движения. Они отмечают, что за последнее время была 
проделана большая работа по подготовке нового международного Совещания коммунистических и 
рабочих партий. Братские партии высоко оценивают эту работу и выражают убеждение в том, что 
предстоящее Совещание пройдет успешно и внесет важный вклад в дело консолидации всех 
революционных сил современности.

Мы исполнены уверенности в том, что единое марксистско-ленинское мировоззрение, роль 
коммунистических и рабочих партий как авангарда и руководителя общества, социалистические 
основы народного хозяйства наших государств будут и впредь служить действенными факторами 
дальнейшего сплочения стран социализма, единства их действий в борьбе за общие великие цели.

Партии — участницы Братиславского совещания выступают с настоящим Заявлением, будучи 
глубоко убеждены в том, что выраженные в нем позиции и взгляды отвечают интересам всех 
братских стран и партий, делу нерушимой дружбы народов наших стран, интересам мира; 
демократии, национальной независимости и социализма.

От Болгарской коммунистической партии
Т. ЖИВКОВ
С. ТОДОРОВ
П. КУБАДИНСКИЙ

От Венгерской социалистической рабочей партии
Я. КАДАР
Е.ФОК
3. КОМОЧИН

От Социалистической единой партии Германии
В. УЛЬБРИХТ
В. ШТОФ
Э. ХОНЕККЕР
Г. МАТЕРН
Г. МИТТАГ
Г. АКСЕН

От Польской объединенной рабочей партии
В. ГОМУЛКА 
Ю. ЦИРАНКЕВИЧ 
3. КЛИШКО 
А. СТАРЕВИЧ
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От Коммунистической партии Советского Союза
Л. БРЕЖНЕВ
Н. ПОДГОРНЫЙ
А. КОСЫГИН
М. СУСЛОВ
П. ШЕЛЕСТ
К. КАТУШЕВ
Б.ПОНОМАРЕВ

От Коммунистической партии Чехословакии
А. ДУБЧЕК 
О. ЧЕРНИК
Й. СМРКОВСКИЙ
В. БИЛЯК
Й. ЛЕНАРТ
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