


Электронная версия брошюры 
подготовлена сайтом 

http://www.enverhoxha.ru

http://www.enverhoxha.ru


 КИТАЙСКАЯ
  ПОДЖИГАТЕЛЬСКАЯ  ПОЛИТИКА 

       И  ВИЗИТ  ХУА  ГО-ФЭНА
НА  БАЛКАНЫ

Редакционная  статья  «Зери  и  популлит», 
органа  Центрального  Комитета 

Албанской  партии  Труда,
3  сентября  1978 г.

ИЗДАТЕЛЬСТВО  «8 НЕНТОРИ» 
ТИРАНА,  1978





Председатель Центрального Комитета Комму
нистической партии и Председатель Государствен
ного Совета Китая Хуа Го-фэн только что закончил 
свой продолжительный визит в Румынию и Югосла
вию. Формально этот визит рекламировался как ви
зит общего характера, как ответ на официальные 
визиты, которые румынские и югославские руководи
тели совершили в Китай в прошлом году. Но, судя 
по тому, что говорил Хуа Го-фэн с публичных три
бун Бухареста и Белграда, как и по упору, который 
китайская печать делает в эти дни на некоторые нап
равления китайской внешней политики, получается, 
что этот громогласный визит предпринят в довольно 
неблаговидных  целях.

Хуа Го-фэн приехал в Румынию и Югославию нс 
для того, чтобы полюбоваться высокими горами и 
красивыми равнинами Балкан и не движимый ка
ким-либо особым интересом к древней истории на
родов этого полуострова, или чтобы ознакомиться с 
их чаяниями и надеждами относительно своего бу
дущего. Он приехал на Балканы так, как прежде при
езжали и Хрущев и Брежнев, Никсон и другие. Они 
тоже не скупились на красивые слова о «дружбе» и
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«любви» к народам Балкан, рекой лились их «заве
рения» относительно свободы, независимости, проц
ветания и т.д. Однако жизнь показывала и показыва
ет, что американский империализм, как и советский, 
пытались и всячески пытаются подчинить себе бал
канские страны и поставить их под свою гегемонию, 
превратить их в агрессивные плацдармы против дру
гих стран, поработить народы этого полуострова и 
привязать  их  к  своей  военной  колеснице.

Такие цели преследует ныне и китайское руко
водство. Хуа Го-фэн также приехал на Балканы, не 
чтобы принести сюда «дух искренней дружбы», как 
это он заявлял на митингах, а чтобы кем-либо пред
ложенную ему «дружбу» использовать против наро
дов  Балкан  и  Европы.

Конечно, обмен различными делегациями между 
странами является обычной практикой во взаимоот
ношениях между ними,  и в связи с этим у нас нет 
каких-либо возражений. Но мы возражаем против 
недобрых намерений, в которых происходит этот об
мен делегациями, возражаем против того, что он 
происходит в ущерб всеобщему миру и народам, 
стремящимся жить свободными, независимыми и су
веренными  и  борющимся  за  это.

«Балканские» встречи китайских руководителей 
состоялись в такое время, когда Китай полностью 
развернул флаг сближения и сотрудничества с аме
риканским империализмом, с крупной международ
ной буржуазией, с фашистскими кликами и самыми 
реакционными группировками в мире. Они происхо
дили в такое время, когда в Европе китайское руко
водство поддерживает НАТО и Общий рынок, мно
гонациональные компании и Объединенную Европу
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в целях сохранения здесь капиталистического гнета 
и американской гегемонии. Они состоялись в такое 
время, когда в Африке, Азии и Латинской Америке 
оно стоит на стороне фашистских военных хунт, на 
стороне всех тех, кто угнетает и эксплуатирует на
роды. О политических и идеологических симпатиях 
китайских руководителей к подобным режимам го
ворит и визит Хуа Го-фэна в Иран. Он встречается 
и сердечно беседует с персидским шахом в такое 
время, когда революционеры и трудовой народ выс
тупают против него и когда улицы городов страны 
являются ареной кровавых столкновений. Посещая 
Тегеран в такой обстановке, Хуа Го-фэн желает зас
видетельствовать поддержку, которую он оказывает 
средневековому режиму шаха. Этот визит является 
тяжким оскорблением не только для иранского на
рода, но и для всей демократической и прогрессив
ной общественности, которая решительно осуждала 
и осуждает грубые акты, предпринимаемые режи
мом  шаха  против  возмущенного  населения.

Китайское руководство направило свою делега
цию высшего уровня в Бухарест и Белград после 
того, как вероломно, грубо, высокомерно и в одно
стороннем порядке прекратило помощь и кредиты 
социалистической Албании по той единственной 
причине, что она не согласилась с антимарксистской, 
контрреволюционной и проимпериалистической ли
нией, которую стал проводить Китай, и выступила 
против нее. Так что этот визит на Балканы представ
ляет собой провокацию против Албании и ее друж
бы  с  народами  Югославии  и  Румынии.

Хуа Го-фэн приехал на Балканы в такое время, 
когда китайское руководство, руководствуясь свои
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ми экспансионистскими и гегемонистскими целями, 
подстрекнуло кровавый камбоджийско-вьетнамский 
конфликт, конфликт между двумя соседними и брат
скими  странами.

Поэтому, как бы ни рекламировала китайская 
пропаганда визит Хуа Го-фэна на Балканы, народы 
не могут не видеть, что нет двух разных китайских 
политических курсов — одна империалистическая 
политика в отношении Вьетнама и другая — социа
листическая в отношении Румынии, одна враждебная 
и шовинистическая в отношении Албании и другая 
— дружественная и искренняя в отношении Югосла
вии, одна политика вмешательства в дела Азии и Аф
рики  и  другая  —  миролюбивая  в  Европе.

Нынешнее китайское руководство проводит одну 
единственную политику, четко определенную и пос
ледовательно осуществляемую на практике. Это ти
пично империалистическая сверхдержавная политика, 
политика подстрекательства войны и мирового гос
подства.

Первой целью общей китайской политики и стра
тегии является создание политического единства с 
американским империализмом и другими империа
листами — его союзниками в целях обеспечения ми
рового господства Соединенных Штатов Америки, 
Китая и других крупных капиталистических стран. 
Своим курсом Китай всячески пытается создать свои 
зоны влияния, которые до сих пор отсутствовали. 
Именно поэтому он занимает благоприятную пози
цию по отношению к капиталистическим государ
ствам и находится в единстве с американскими и дру
гими  империалистами.

Однако эти притязания на сферы влияния, осо
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бенно в развивающихся странах, например, в Африке 
и на каком-либо другом континенте, не могут не на
талкиваться на противодействие со стороны других 
империалистов, у которых там свои интересы, и не 
вызывать углубления противоречий с ними. Китай
ское руководство понимает это, вот почему в настоя
щее время оно стремится выставить баррикаду, вмес
те с Америкой, экспансионистским амбициям совет
ского империализма и мешать закреплению его пози
ций. Оно рассчитывает на то, чтобы с помощью Сое
диненных Штатов Америки оказать противодействие 
империалистической экспансии Советского Союза и 
сделать так, чтобы его место занял Китай. Именно в 
этом источник антисоветской политики китайских ре
визионистов, а не в их «озабоченности» и «желании» 
защищать другие страны от экспансии и гегемонизма 
советских социал-империалистов, или же в «борьбе» 
за  чистоту  марксизма-ленинизма.

Этой цели служит также договор, недавно зак
люченный Китаем с Японией, который он стремится 
превратить в барьер против советских на азиатском 
Востоке и вместе с тем в средство возможного похо
да Китая на Советский Союз. За китайско-японским 
договором стоит американский империализм. Прида
вая этому договору антисоциал-империалистические 
окраски, китайское руководство и его партнеры под
стрекают  к  мировой  войне.

Экспансионистская политика китайского руко
водства теперь уже ярко видна в Африке, где оно 
развертывает довольно лихорадочную деятельность. 
Оно действует на этом континенте так, что помогает 
американскому империализму и другим капиталисти
ческим державам сохранять там свои неоколониалис
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тские позиции. Под маской защиты народов Аф
рики, оно стремится создать зоны влияния и рынки 
для Китая постепенно, по мере своего экономическо
го усиления благодаря помощи, которую ему оказы
вают и будут оказывать Америка и другие капиталис
тические государства. Китай, в свою очередь, начал 
«помогать» некоторым государствам Африки, но эта 
«помощь», как и помощь старых империалистов, на
правлена не на обеспечение экономического, полити
ческого и культурного прогресса этих стран, а на ог
рабление их богатств и на их политическое подчине
ние  китайской  гегемонии.

Конечно, не так-то легко осуществить подобные 
цели, как этого хотят китайцы, для этого им придет
ся выдерживать большое политическое, экономичес
кое и дипломатическое противодействие, а, быть мо
жет, даже вооруженное противодействие со стороны 
других империалистов, раньше их занявших место в 
Африке, со стороны Советского Союза, который не 
сидел сложа руки в деле создания своих зон влияния 
на этом континенте. Осуществление этих целей на
талкивается на особо большое противодействие со 
стороны народов и прогрессивных руководителей аф
риканских  стран.

Другая цель китайской внешней политики зак
лючается в том, чтобы проникнуть на Балканы. Иде
ологически Албания уже давно вела борьбу против 
ревизионистских тезисов и политической линии ки
тайского руководства. Ее попытки вернуть его на 
правильный путь марксизма-ленинизма — ярчайшее 
свидетельство этого. Когда китайское руководство 
увидело, что с социалистической Албанией нельзя 
поступать по желанию и на основе великодержавно
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го диктата, когда его враждебная деятельность в 
нашей стране была подорвана, оно разорвало с ней 
экономические отношения. Китай стремился и стре
мится превратить Балканы в плацдарм или полити
ческую, экономическую и идеологическую арену в 
Европе и отсюда действовать в направлении ревизи
онистских стран, таких как Болгария, Чехословакия, 
Венгрия, Польша, как и в направлении независимых 
и суверенных государств Греции и Турции. Он хотел 
этим самым создать китайское влияние в Европе и 
противопоставиться  влиянию  Советского  Союза.

Однако сближение Китая с Европой не ограни
чивается только Балканами. Китай провозгласил се
бя пламенным защитником Европейского Общего 
рынка и Объединенной Европы, то есть европейского 
кабального капитала. Уже давно он установил отно
шения с Европейским Общим рынком и даже имеет 
своего представителя в этой организации, хотя и не 
является ее членом. Многогранные отношения между 
европейскими капиталистическими странами и Ки
таем принимают широкие размеры, в частности его 
отношения с участниками Европейского общего рын
ка и особенно с Федеративной Республикой Герма
нией. Таким образом, Европа является объектом не 
только советских экспансионистских стремлений, но 
и  китайских.

Сближение Китая с Европой и создание благо
приятной для него политической и идеологической 
арены на Балканах входят в китайскую стратегию 
поощрения войны. Вот уже целые годы китайские про
поведники во всеуслышание трубят о том, что война 
неизбежна в Европе, что именно здесь прежде всего 
начнет социал-империализм войну, а не в каком-либо
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другом месте. И они призывают НАТО возможно 
больше увеличить военные бюджеты, призывают 
Америку направить как можно больше солдат и ней
тронных бомб в Европу, чтобы покрыть ее атомными 
минами от Северного полюса до Средиземного моря, 
они призывают западных европейцев направить сол
дат и флоты в Красное море, в Индийский океан и 
вокруг Африки для охраны путей доставки нефти и 
сырья с тем, чтобы они не оказались в трудном поло
жении  вследствие  наступающей  войны.

Будучи агрессором, Советский Союз войну может 
начать в Европе, но может начать ее и на Дальнем 
Востоке, и против своего врага номер один, каким 
провозглашает себя Китай. Но этого не может быть, 
утверждают китайцы, поскольку до 2000 года Китаю 
придется работать над своей «модернизацией». За 
это время пусть грызутся сверхдержавы в Европе, 
пусть истребляются и испепелятся европейские наро
ды под атомными бомбами, пусть люди гибнут под 
действием нейтронных лучей. После этого апокалип
сиса, за остающиеся еще 20 лет до конца века, Китай 
уже успеет завершить свои «модернизации» и станет 
даже сверхдержавой, так что и свое мировое господ
ство  он  может  установить  без  единого  выстрела!

Когда китайское руководство открыто заявляет, 
что война между американским империализмом и Ев
ропой, с одной стороны, и Советским Союзом — с 
другой, будет объявлена последним в ближайшем бу
дущем, то это выражает китайскую стратегию, наце
ленную на то, чтобы направить удар Советского Со
юза на Европу и отдалить его от возможной войны 
с Китаем на Дальнем Востоке. Сквозь эту призму 
совершенно понятно, что визит Хуа Го-фэна на Бал
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каны направлен на нарушение нынешней обстановки 
в этом районе, на создание вражды между народами 
Балкан и поощрение третьей мировой войны. Рас
сматривая Балканы так, как их всегда рассматривали 
европейские и американские империалисты, как «по
роховую бочку», китайское руководство полагает, что 
здесь легко можно убить какого-либо «принца-нас
ледника» — и война в Европе готова. Пусть мир не 
забудет  Сараево.

Однако китайское руководство строит свои рас
четы на песке не потому, что ревизионистский Совет
ский Союз не является агрессивным империализмом 
и не стремится к захвату, угнетению и эксплуатации 
народов, а потому, что империалистический Совет
ский Союз наверняка прежде всего нападет на ту 
часть мира, где находятся его самые большие инте
ресы и где звено стран, на которые он намеревается 
напасть, наиболее слабое. Именно это и делает ныне 
Советский Союз своим разного рода вмешательством 
в Африку. При нынешней обстановке он скорее всего 
может начать такую войну против Китая, нежели 
против Европы. Война Советского Союза с НАТО 
явилась бы великой мировой войной, атомной войной. 
С другой стороны, Соединенные Штаты Америки же
лают и стремятся к тому, чтобы обе империалисти
ческие державы — Советский Союз и Китай, столкну
лись между собой и погибли. Американский импери
ализм, также как и советский социал-империализм и 
Китай, прекрасно знает, каковы его интересы и где 
его  выгоды.

Поэтому расчеты китайского империализма, стре
мящегося разжечь пожар в Европе, его попытки выз
вать войну между Советским Союзом и Соединенны

11



ми Штатами Америки и их союзниками в его гегемо- 
нистских  интересах,  неосуществимы.

Однако поджигательские планы китайских руко
водителей неосуществимы еще и по другой, весьма 
серьезной причине, а именно по той причине, что они 
наталкиваются на противодействие и сопротивление 
со стороны антиимпериалистических и миролюбивых 
сил, прогрессивной общественности, революционеров 
и патриотов везде в мире. Народы Балкан и Европы 
много пострадали от двух мировых войн в своих 
странах и научились настолько, чтобы не стать до
бычей поджигательских устремлений китайских ру
ководителей. Они умеют защищаться от агрессоров и 
побеждать  их.

На опыте своей истории народы Балкан и Евро
пы научились тому, что примирение с политикой раз
жигания империалистической войны, какую бы цель 
это ни преследовало, имело гибельные последствия 
как для свободы и национальной независимости, так 
и для безопасности и всеобщего мира. Горящий фа
кел, который Хуа Го-фэн привез из Пекина, чтобы 
зажечь огонь под котлами войны на Балканах и в Ев
ропе,  они  никогда  не  примут  за  оливковую  ветвь.

Они знают, что войну в Европе и во всем мире 
нельзя предотвратить, слушая китайские зловещие 
проповеди, подстрекающие империалистическую вой
ну, которую Ленин называл преступлением, а высту
пая против агрессивной политики и агрессивных пла
нов приготовлений к войне американского импери
ализма, советского социал-империализма и всякого 
рода другого империализма, в том числе и импери
ализма  Китая  Хуа  Го-фэна.

Поэтому всякий, кто ныне входит в китайскую 
игру или же играет на руку китайцам, не только про
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тивопоставляется высоким интересам своего народа, 
но и создает новые опасности также для других на
родов, объединяется с теми, кто стремится к войне 
и  подстрекает  ее.

В сообщениях печати из Белграда и Пекина обе 
стороны забрасывают друг друга цветами и, в общих 
стереотипных формулах, упоминают различные проб
лемы, которые были обсуждены обоими президентами 
на своих длительных встречах. Нам не известно, что 
было сказано конкретно об Албании, но уверены, что 
они говорили и против нее. Это не пугает албанский 
народ. Он ясно заявлял и заявляет, что ничто не зас
танет его неподготовленным и что он никогда не ут
ратит бдительности. Антиалбанские планы, кто бы 
ни был его автором, он расстроит, будучи в то же 
время уверен, что встретит поддержку со стороны 
югославского народа, китайского народа и, наверня
ка,  и  других  балканских  народов.

Визит Хуа Го-фэна в Югославию, как показыва
ют и заключенные официальные соглашения, ставил 
себе целью также публичное провозглашение пол
ного и окончательного «примирения» между Комму
нистической партией Китая и Союзом коммунистов 
Югославии.

Хуа Го-фэн и его группа, управляющие ныне Ки
таем, раньше занимали якобы явно «критическую» 
позицию по отношению к Югославии и ее внутренней 
и внешней политике. Теперь же как раз китайские 
руководители оказывают самые большие почести 
югославскому ревизионистскому течению и тем, кто 
руководит этим течением. Поехав в Белград в роли ка
ющегося сына, просящего пощады у отца, Хуа Го-фэн 
с нетерпением ждал момента, чтобы исправить
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«ошибки», якобы допущенные в прошлом руковод
ством КПК по отношению к этому антимарксистско
му течению, и назвать его «подлинно марксистско-ле
нинским», как называет себя и новое руководство 
КПК — «подлинно марксистско-ленинским», являясь 
фактически ревизионистским руководством. Произош
ло точь-в-точь как в 1955 году с Хрущевым, который, 
поехав в Белград и встав на колени перед Тито, «ви
ну» за критику югославского ревизионизма приписал 
«ошибкам Сталина». Китайские руководители теперь 
также говорят, что их «плохое» отношение к Югос
лавии, видите ли, было навязано им Сталиным и со
вещаниями коммунистических партий. Видимо, когда 
идет речь о том, чтобы порочить Сталина и марксизм- 
ленинизм, китайские руководители не стесняются при
нять и повторять наизусть тезисы Хрущева и прибегать 
к  его  мерзким  методам.

Выступая с самокритикой за свои «ошибки» и 
сгибая спину, китайские руководители проявили свою 
готовность предоставить Югославии, в которой уста
новлено капиталистическое «самоуправление», эконо
мическую, политическую, идеологическую и другую 
помощь.

Хуа Го-фэн пытался изобразить свой визит в 
Югославию как свидетельство наличия между обеими 
странами и партиями полного идеологического един
ства, «основанного на марксизме-ленинизме», «на 
одинаковом опыте», на «совместной борьбе» и т.д. 
Фактически он выступает за единство и объединение 
с изменниками марксизма-ленинизма для борьбы 
против социализма и революции. Выбрав Белград, 
этот старый центр современного ревизионизма, для 
выступления с подобными заявлениями о «верности»
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марксизму-ленинизму, Хуа Го-фэн сам показывает, в 
какой трясине оппортунизма и демагогии плывет ки
тайское  руководство.

Он не преминул привести в качестве примера 
«претворения в жизнь научной теории марксизма- 
ленинизма в специфических условиях Югославии», 
политику «национального равноправия», проводимую 
Союзом коммунистов Югославии. Китайские руково
дители поддерживают политику югославских реви
зионистов в вопросах якобы правильного урегулиро
вания проблем национальных меньшинств потому, 
что они очень нуждаются в такой поддержке. Ну и 
странная эта китайская логика! Мао Цзэдун находил 
неправильными урегулирования, произведенные в Ев
ропе после второй мировой войны, и предлагал испра
вить их, тогда как Хуа Го-фэн считает уместными 
несправедливые решения Конференции послов вели
ких держав в 1913 году о Балканах. Однако следует 
отметить, что Хуа Го-фэн не в состоянии судить о 
том, правильно или нет разрешены проблемы нацио
нальных меньшинств в Югославии. Лучше всего об 
этом могут судить те национальные меньшинства, ко
торые  живут  ныне  в  Югославии.

Пекинская пресса во главе с «Жэньминь жибао» 
до дна использовала арсенал китайских комплимен
тов для описания визита Хуа Го-фэна в Югославию. 
Орган Центрального Комитета Коммунистической 
партии Китая пишет, что «визит Хуа Го-фэна в Югос
лавию отвечает чаяниям всех народов мира». Таким 
может быть желание китайского руководства, но не 
точка зрения всего мира. «Сотрудничество между 
обеими партиями имеет глубокие корни», «Союз ком
мунистов Югославии является славной партией», —

15



пишет китайская газета. Никому не известно откуда 
появились эти глубокие корни. Впрочем китайские 
пропагандисты не стесняются пустозвонства. Они не 
стесняются также, когда заявляют, что «СКЮ прово
дит в жизнь марксизм-ленинизм и строит социализм 
в Югославии». Югославского ревизионизма, который 
Хуа Го-фэн восхваляет и рекламирует как разновид
ность социалистического строительства, не признает 
ни один революционер и ни один прогрессивный че
ловек в мире. Этот «социализм» не только не имеет 
ничего общего с научной теорией марксизма-лениниз
ма, но и отвергается даже югославской повседневной 
практикой, которая подтверждает, что там не строится 
социализм.

Китайские попытки придать югославскому реви
зионизму «социалистические» и «марксистско-ленин
ские» окраски не могут иметь успеха, как не имели 
до сих пор успеха и все другие оппортунисты, зани
мавшиеся  подобными  рекламами.

Эквилибристическая политика югославского ру
ководства ничего хорошего не приносила и не прине
сет народам Югославии, «Большая дипломатия» пре
зидента Тито, вследствие которой Югославия стала 
зависимой, а не независимой страной, теперь вешает 
ее и на китайский крюк, ставит ее под зависимость 
другой империалистической державы, в какую прев
ратился ныне Китай. Эта «глубокая» новая дружба 
с Китаем, имеющая столь «глубокие корни», как ее 
рекламирует «Жэньминь жибао», еще больше увели
чивает опасности для народов Югославии и балкан
ских  народов  вообще.

Сердечные друзья югославских ревизионистов 
понимают, с какими опасностями сопряжена эта ак
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робатическая политика Югославии, но они поощряют 
ее и попустительствуют ей. При нынешних конъюн
ктурах им кажется, что этим ослабляют советский 
социал-империализм и считают себя вполне в состо
янии предотвратить катастрофу, когда наступит вре
мя и когда противоречия обострятся. Они находят 
естественным причаливание советского военно-мор
ского флота в югославских портах и улыбки в связи 
с китайской формулой «борьбы с гегемонизмом», 
хотя известно, кому она адресована. Однако все это 
неприемлемо для народов мира, Европы, особенно для 
народов Балкан, начиная с Греции, Турции и Алба
нии.

Объединяясь в идеологическом и политическом 
отношении с Югославией и Румынией, китайское ру
ководство надеется еще дальше закрепить и углубить 
завоеванные в этих двух странах политические и эко
номические позиции. Большую роль призван играть 
в этом китайский рынок, открывающийся перед 
Югославией и Румынией, которые в сложных услови
ях переживаемого кризиса и большой конкуренции 
более высококачественных товаров капиталистичес
ких стран, с трудом находят себе рынки в других 
странах  мира.

Как в Румынии, так и в Югославии китайская 
делегация заключила ряд соглашений об экономичес
ком, торговом и научно-техническом сотрудничестве, 
внесла различные предложения и т.д. На бумаге ки
тайские предложения кажутся довольно «щедрыми», 
однако практика покажет, как они будут выполнены. 
Впрочем одно уже ясно: развитие подобного «широ
кого сотрудничества», как квалифицирует его китай
ская пропаганда, в значительной мере будет обуслов
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лено тем влиянием, которое Китаю удастся навязать 
этим двум странам, и особенно их согласием посту
пать по его желанию. В то же время всесторонние 
связи, которые Румыния и Югославия поддерживают 
с Соединенными Штатами Америки и Советским 
Союзом, не благоприятствуют удовлетворению жела
ний  Китая  в  этой  области.

В своих речах Хуа Го-фэн употребил ряд тер
минов, такие как «равноправные дружеские отноше
ния», «бескорыстная взаимная помощь», «невмеша
тельство во внутренние дела», «не добиваться привиле
гий», «противодействие диктату» и т.д. Причем по
добные лицемерные и демагогические заявления де
лаются после всех тех шовинистических, произволь
ных и вероломных актов, которые китайские руково
дители совершили по отношению к нашей стране. Кто 
поверит  им,  скоро  будет  разочарован.

Во время своей поездки по Румынии и Югосла
вии Хуа Го-фэн не упомянул о «третьем мире» и о 
китайской теории «трех миров», как это он сделал во 
время визита Тито в Пекин, но зато широко говорил 
о «неприсоединившемся мире», проявляя при этом 
большое красноречие. По-видимому, в этих вопросах 
китайский прагматизм преобладает над их идеологи
ческой «принципиальностью». Однако похвалы в ад
рес Югославии, как «одной из стран-основательниц» 
движения неприсоединения, плохо скрывает китай
ские попытки унаследовать руководство этим движе
нием.

Идея «неприсоединения» служит контрреволюции 
и сохранению неоколониализма. Она направлена на 
введение народов в заблуждение, чтобы те просили 
неоколониализм проявить щедрость в отношении от
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дельных, ничего не сулящих экономических реформ, 
но важных для тех, кто предоставляет такие подачки. 
С их помощью стараются полностью поставить наро
ды под неоколониалистскую гегемонию и подчинить 
их  ей.

Хуа Го-фэн, выдающий себя за чемпиона «тре
тьего мира», славословя «неприсоединение», стремит
ся доказать, что «его третий мир» и «мир неприсое- 
динившихся» один и тот же, что стратегия этого мира 
должна приспособиться к китайской политике, что 
центр его должен быть в Китае, в Пекине. Когда он 
критикует советских социал-империалистов за то, что 
те стремятся подчинить движение неприсоединив- 
шихся своим экспансионистским целям, это факти
чески свидетельствует о том, что он вступил в сорев
нование с ними в борьбе за достижение одних и тех 
же  целей.

Между тем народы мира не нуждаются ни в тео
риях «неприсоединившихся», ни в теориях «трех ми
ров». Эти теории, с таким усердием и пламенной лю
бовью рекламируемые буржуазией и реакцией, не слу
жат революции и освободительной борьбе, а подры
вают их. Они помогают не революционной борьбе 
трудящихся масс и народов за свое избавление от 
угнетения и эксплуатации, от национального ига и 
гнета, за завоевание своей свободы и национального 
суверенитета, а империализму сохранить нынешнее 
статус-кво, закрепить и увековечить ненавистную 
капиталистическую  и  колониалистскую  систему.

Правда, которую мы говорим открыто и искренне, 
так, как мы ее понимаем, никогда не нарушит дружбу 
нашего народа ни с народами Югославии, ни с китай
ским народом, ни с каким-либо другим народом. Ал
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банская партия Труда и Народная Социалистическая 
Республика Албания не боялись и не боятся открыто 
высказывать свою мысль, совершенно не прикрывая 
ее формулами. Дружеские нам народы знают и це
нят  эту  мысль.

Однако, когда мы отстаиваем свою правильную и 
принципиальную политику, раздаются голоса, исходя
щие из Пекина и Белграда, о том, будто такое поведе
ние Албании на руку советскому социал-империализ- 
му. Этим инсинуациям никто не верит. Своей полити
кой и своей позицией социалистическая Албания дока
зала и докажет и впредь, что является непримиримым 
врагом советского социал-империализма, американ
ского империализма и любого другого империализма. 
Албанский народ, хорошо знающий откуда исходят 
для него опасности, будет бороться за сохранение 
своей свободы, национальной независимости и суве
ренитета и внесет свой вклад также в дело защиты 
своих благожелательных и миролюбивых соседей, 
прекрасно понимающих нашу твердую позицию и 
опасности, исходящие из империалистических дер
жав.

Исходящие из Пекина и от друзей китайских ру
ководителей голоса о том, будто социалистическая 
Албания склонится к Советскому Союзу, раздаются с 
целью сеять сомнения относительно политики албан
ского пролетарского государства. Весь мир должен 
знать и должен быть уверен в том, что Албания не 
протянет руку никакой империалистической державе 
и что границы Албании — наземные, морские и воз
душные  —  неприкосновенны.

Социалистическая Албания в соответствии со 
своей Конституцией не принимает и никогда не при
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мет кредитов от какой-либо иностранной державы. 
Однако в капиталистическом и ревизионистском мире 
бытует мнение, вытекающее из их конкретной прак
тики, будто ни одно государство, будь оно большое 
или малое, не может жить без иностранных кредитов. 
Своим примером социалистическая Албания опровер
гнет  это  мнение.

Как и до сих пор, наша страна будет продолжать 
развивать нормальный торговый обмен с другими го
сударствами на основе взаимной выгоды. Это вовсе 
не ущемляет принципы, закрепленные нашей Консти
туцией. Но империалисты злонамеренно смешивают 
торговлю, основанную на взаимной выгоде, с пре
доставлением кредитов и помощи, а это совершенно 
разные вещи. Отсюда они делают вывод, что Албания 
изолирована и не может двигаться своими собствен
ными ногами. Происходит и будет происходить об
ратное. Уверенный в своих силах и преисполненный 
твердой верой в свое будущее, прочно опираясь на 
поддержку и солидарность международной прогрес
сивной общественности, албанский народ, под руко
водством своей Партии Труда, смело преодолеет все 
препятствия на своем пути, продвигая неуклонно впе
ред  дело  социализма  в  Албании.

Албанская партия Труда и Народная Социалис
тическая Республика Албания уже давно предупре
дили против происков сверхдержав на Балканах и их 
попыток сеять здесь грызню и конфликты. На VI съез
де АПТ в ноябре 1971 года товарищ Энвер Ходжа 
заявил: «Балканы служили «пороховой бочкой» не 
по собственной воле. Их делали такой в прошлом чу
жеземцы, империалисты, в чьих руках находились 
все детонаторы. Они хотят, чтобы они были такими и
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сегодня. Долг народов Балкан — мечом отрубить им 
все фитили с тем, чтобы установить на Балканах нас- 
тоящий мир и безопасность. Естественно, наши на
роды нуждаются в друзьях. Но они никогда не дол
жны стать орудиями чужеземцев в ущерб интересам 
каждого народа в отдельности и всех наших народов, 
вместе  взятых».

Эти слова товарища Энвера Ходжа выражают 
твердую и последовательную позицию партии, пра
вительства и народа Албании, исходящую из реши
мости жить всегда в мире и дружбе с народами Бал
кан  и  со  всеми  народами  мира.
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