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Дорогие товарищи, 

Наша партия и весь наш народ приходят на 
этот съезд с большими успехами и знаменатель
ными победами. Социалистическая Албания подня
лась на новую, более высокую ступень в своем 
хозяйственном и культурном развитии, сделала но
вый шаг вперед на пути подъема благосостояния 
масс и укрепления обороны родины 

Истекшие со времени седьмого съезда пять 
лет — это период героической борьбы наших тру
дящихся масс на всех фронтах за дальнейшее про
движение вперед дела социалистического строи
тельства, за дальнейшее улучшение и процветание 
нашей новой жизни. Под руководством партии и 
твердо веря в ее правильную линию, рабочий класс, 
кооперативное крестьянство, молодежь и интелли
генция отдавали все свои физические и умственные 
силы делу успешного отражения и преодоления как 
трудностей роста, трудностей социалистического 
строительства, так и трудностей, учиненных внеш
ними врагами. 

Как и на предыдущие съезды, на этот съезд 
наша партия приходит с высоко поднятой головой 
и с честью, так как она успешно выполнила взя-
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тые на себя большие задачи, полностью оправдав 
непоколебимое доверие народа к ней. Наш народ 
может быть довольным своим трудом и потом. Это 
был творческий и плодотворный труд, принесший 
ему новые радости и новые успехи и сделавший 
его еще более жизнерадостным, еще более счастли
вым. 

Индустриализация страны и в шестую пяти
летку безостановочно шла вперед. На новую, еще 
более высокую ступень поднялась валоризация на
ших горных богатств и другого местного сырья. Со 
строительством новых объектов, таких как Метал
лургический комбинат «Сталь Партии», Феррохро-
мовый завод, Пирометаллургический завод, Завод 
глубокой переработки нефти и другие, значитель
ная часть этих богатств перерабатывается в стра
не, создавая тем самым прочную и надежную ос
нову для развития экономики в целом. Это успех 
правильной линии партии, каким является и обес
печение мощной энергетической базы, которая еще 
больше расширилась с полным вводом в действие 
турбин гидростанции «Свет Партии». 

Новые, большие шаги вперед во всех направле
ниях сделало наше сельское хозяйство. Жизнь до
казала, что установка партии на превращение его 
в социалистическое сельское хозяйство крупного 
современного производства, опираясь на все более 
мощную техническую базу и на новейшие достиже
ния агротехники, была правильной и вполне осу
ществимой. Увеличение год за годом производства 
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сельскохозяйственных и животноводческих продук
тов, все лучшее удовлетворение потребностей на
селения и промышленности в этих продуктах цели
ком подтверждают это. 

Заметные сдвиги осуществлены в области куль
туры и просвещения. Наша культура дальше раз
вила и углубила свое социалистическое содержа
ние, свою национальную физиономию и народный 
дух. Культура и все ее ценности еще больше вхо
дят в быт масс. Заслуга нашей новой культуры со
стоит в том, что она успешно отражала разного 
рода давление и влияние буржуазной и ревизио
нистской культуры, сохраняя свою оригинальность 
и социалистические черты. Народное образование 
шло вперед, претворяя в жизнь указания партии о 
необходимости всестороннего просвещения подра
стающего поколения, чтобы давать стране специа
листов в соответствии с потребностями нашего раз
вития на нынешнем этапе и в перспективе. 

В этот тяжелый период кризисов, охвативших 
капиталистический и ревизионистский мир, где на
блюдаются большие политические потрясения, за
стой и спад производства, снижение жизненного 
уровня и деградация моральных ценностей, у нас 
полная экономическая и политическая стабильность, 
общество здоровое, люди уверены в сегодняшнем 
и в завтрашнем. В минувшую пятилетку большой 
контингент людей, воспитанных и обученных пар
тией и нашей народной властью, впервые поступил 
на работу, пополнив и дальше укрепив великую 
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армию трудящихся города и деревни. Значение это
го еще больше возрастает, если принять во внима
ние тот факт, что сегодня в мире не только моло
дому поколению не обеспечена работа, но остаются 
без работы даже среди старшего поколения. 

Дальше окрепла и демократизировалась наша 
народная власть. Более активным стало и на новую, 
еще более высокую ступень поднялось участие масс 
в управлении страной. Дальше расширилась наша 
социалистическая демократия, созданы более под
ходящие условия для того, чтобы люди как можно 
полнее пользовались гарантированными им права
ми и лучше выполняли свои обязанности перед 
обществом. 

Внутреннее положение никогда не было проч
нее, чем сегодня. Дальше окрепли и консолидиро
вались сплоченность и единство народа, союз рабо
чего класса с кооперативным крестьянством, со
трудничество и солидарность между разными сло
ями нашего общества. Дальше упрочились связи 
партии с народом, на новую ступень поднялось их 
взаимное доверие. 

Блестящим выражением этого великого един
ства являются та решимость, тот порыв и тот ге
роизм, с которыми наш народ борется за выпол
нение выдвигаемых партией задач, за преодоление 
разных трудностей, вставших на нашем пути, за 
успешное отражение империалистическо-ревизио-
нистской блокады и окружения. 

Благодаря правильной линии и особой заботе 
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партии, социалистическая Албания обладает ныне 
надежной и несокрушимой обороной. Наш народ 
и наша армия всегда хранят высокую бдительность, 
проявляют бесстрашие и готовность к защите сво-
боды и независимости родины, завоеваний социа-
лизма. 

К нашей стране с почтением и уважением от
носятся прогрессивные и миролюбивые народы и 
государства всего мира. Ее международное поло
жение прочное. Число ее друзей и доброжелателей 
растет и множится с каждым днем. Ее решительная 
и принципиальная борьба против империализма и 
современного ревизионизма усилила расположе
ние и любовь марксистов-ленинцев, революционе
ров, честных и демократически настроенных лю
дей к Партии Труда и Народной Социалистической 
Республике А л б а н и и . 

Наша партия и наш народ успешно выдержа
ли тяжелое испытание, перед которым поставил 
нашу страну Китай, сразу и грубо прекратив эко
номические отношения с ней. Китайские ревизио
нисты рассчитывали своей враждебной акцией де¬ 
зориентировать нашу экономику и надолго остано
вить ее развитие, заставить Албанию пойти на поли
тические и идеологические уступки, протянуть руку 
иностранцам и просить поддержки и помощи из
вне. Но они, а за ними и международная реакция, 
которая надеялась, что Албания будет вынуждена 
изменить свой курс, потерпели полный крах. Воз
никшие трудности наш народ преодолел с боль-
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шой политической зрелостью и высоким патрио
тическим духом, новой мобилизацией сил и твер
дой уверенностью в победном исходе своей 
борьбы. 

Наша партия приходит на свой VIII съезд 
закаленной в новых битвах и вооруженной еще 
более богатым опытом. Она приходит как вели
кая армия, воспитанная в духе пролетарской марк-
систско-ленинской идеологии, с прочным внутрен
ним единством и тесно связанная с народом, с 
возросшими организующими, мобилизующими и 
руководящими способностями, готовая, как всегда, 
принять на себя новые, еще более крупные задачи 
и, как всегда, успешно выполнить их. 

Настоящий съезд совпадает во времени со 
славной годовщиной, годовщиной основания нашей 
героической Партии Труда. Сорок лет назад наш 
народ вверил албанским коммунистам свою судь
бу, жизнь и будущее своей родины. Наша партия 
оправдала это доверие своим славным делом, побе
дой революции и построением новой, социалисти
ческой Албании. Вдохновленная доверием народа 
к ней и сознавая принятую, на себя историческую 
ответственность и великую миссию, она с острым 
умом и надежной рукой вела албанский народ от 
битвы к битве, от победы к победе. 

Великие успехи, достигнутые в годы нашей 
свободной жизни под руководством партии, пока
зали, что нет силы, способной поколебать и зат
мить социализм в Албании, свободу и независи-
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мость нашей родины, нашу светлую перспективу. 
Последовательное осуществление марксистско-ле
нинского принципа опоры на свои собственные 
силы, политика создания современной промышлен
ности, опирающейся на местное сырье, и сельского 
хозяйства, способного удовлетворить своей продук
цией потребности населения, подготовка достато
чного числа технических и научных кадров, способ
ных работать и руководить во всех областях, — все 
это явилось спасительным фактором во всех на
правлениях. Как раз эта мудрая и дальновидная по
литика партии и заложила ту прочную основу, на 
которую опирается наше безостановочное хозяй
ственное и культурное развитие и которая гаранти
рует наш социалистический путь. 

Завоевание экономической независимости на
ряду с политической независимостью, обеспечение 
обороны страны самим нашим народом, воспита
ние и вооружение трудящихся масс марксистско-
ленинской идеологией — таковы прочные и незы
блемые основы, на которых зиждется наша социа
листическая крепость, таковы основные черты, 
характеризующие воистину социалистическое госу
дарство. Взятые в целом, эти достижения соста
вляют и исторический опыт социализма в Албании. 
Опыт Албании показывает, что и маленькая страна, 
обладающая отсталой материально-технической ба
зой, может добиться очень быстрого и всесторон
него хозяйственного и культурного развития, мо
жет обеспечить свою независимость и отразить на-
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скоки мирового капитализма и империализма, если 
ей руководит настоящая марксистско-ленинская 
партия, если она полна решимости до конца бо
роться за свои идеалы и верит в возможность их 
осуществления. 

По светлому пути, которому следовала за ис
текшие сорок лет своей жизни, Албанская партия 
Труда будет решительно и твердо идти и в даль
нейшем. Будучи плотью и кровью своего народа, 
стоя во главе его и выступая вместе с ним, она 
самоотверженно и не считаясь ни с какими жертва
ми будет бороться за то, чтобы обеспечить нашим 
людям, нашей социалистической отчизне новые 
достижения и новые победы. 

1 0 



I 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И ЗАДАЧИ ПАРТИИ 

Наша социалистическая экономика вступает в 
новую пятилетку своего развития устойчивой, пол
ной динамизма и обладая большими возможностя
ми дальнейшего продвижения вперед и расшире
ния общественного производства, повышения своей 
эффективности во всех направлениях. 

Основные задания шестого пятилетнего плана 
выполнены в целом успешно. Это еще больше ук
репило материально-техническую базу страны, даль
ше умножило сырьевые и энергетические ресур
сы, создало более благоприятные условия для гар
моничного, стремительного и безостановочного раз
вития экономики. В истекшую пятилетку продол
жалось быстротемпное развитие производительных 
сил, дальше углубилось интенсивное развитие эко
номики, новые важные достижения реализованы в 
научно-технической революции. Дальше продвину
лись вперед промышленность, сельское хозяйство 
и другие отрасли народного хозяйства. В 1980 году, 
по сравнению с 1975 годом, общественное произ
водство выросло почти на 25 процентов, в том 
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числе промышленное производство на 34 с лиш
ним процента, увеличиваясь темпами в два-три 
раза более высокими, чем темпы прироста насе
ления. 

Благодаря последовательному проведению эко
номической политики партии в структуре промы
шленного производства наступили ощутимые из
менения к лучшему и возрос удельный вес средств 
производства в нем. Промышленность лучше шла 
навстречу потребностям народа, возросла ее роль 
в деле всестороннего развития экономики и обо
роны страны. 

По сравнению с пятой пятилеткой сельскохо
зяйственное производство увеличилось на 21 с 
лишним процент. Сельское хозяйство удовлетво
рило потребности страны в хлебах, в продуктах 
питания и в самом необходимом сырье и увеличи
ло экспорт сельскохозяйственных продуктов. 

Для выполнения плановых заданий шестой пя
тилетки наша партия и наше государство в еще 
более высокой степени использовали внутренние 
источники и возможности страны. Было обеспече
но бесперебойное финансирование хозяйственного 
и культурного развития. Было построено и введено 
в эксплуатацию около 300 важных объектов, эк
спорт товаров возрос на 51 с лишним процент. 

Все растущая экономическая мощь и принятие 
ряда мер общественно-экономического характера 
гарантировали достигнутое благосостояние народа 
и обеспечили дальнейшее его повышение. Реаль-
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ные доходы на душу населения увеличились как 
в городе, так и в деревне. Розничный товарообо
рот возрос почти на 20 процентов. Дальше улуч
шились жилищные условия населения, были приня
ты меры к расширению бытового обслуживания. 
Высшие учебные заведения кончило около 20 ты
сяч человек, а средние школы более 113 тысяч, 
или на 57 процентов больше, чем в пятую пяти
летку. 

Эти успехи, достигнутые во всеобщем социаль
но-экономическом развитии страны, приобретают 
особый смысл, если учесть происходящее в капи-
талистическо-ревизионистском мире, где экономи
ческий кризис с его тяжелыми последствиями для 
трудящихся масс и всей жизни страны вызвал за
стой и спад производства. Эти достижения соста
вляют крупную победу для нашей партии и наше
го народа. 

От имени партии и народа приветствую и по
здравляю с трибуны настоящего съезда рабочих, 
специалистов и кадры строительства и промышлен
ности, которые и в трудных условиях, созданных 
китайскими ревизионистами, откликнувшись на 
призыв партии, стали на трудовую вахту и сумели 
построить и сдать в эксплуатацию крупные объек
ты шестой пятилетки, дальше упрочившие нашу 
социалистическую родину. 

Несмотря на достигнутые успехи, мы отдаем 
себе отчет и в недовыполнении некоторых зада
ний пятилетнего плана, как в области капитало-
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вложений и строительства, в сельскохозяйственном 
производстве, в выпуске ряда промышленных про
дуктов и в производительности труда. Партия, го
сударственные органы и трудовые коллективы вни
мательно проанализировали эти недовыполнения и 
извлекли соответствующие уроки для устранения 
недостатков и изъянов в области организации и 
управления экономикой. 

Намеченные до сих пор во всех областях боль
шие достижения исторической важности, как и бо
гатый опыт, накопленный в работе и борьбе пар
тии и народа за построение и в защиту социализ
ма, составляют могучую политическую, экономи
ческую и социальную опору для уверенного и сме
лого движения вперед. 

В соответствии с генеральной линией партии 
и ее экономической политикой социалистического 
строительства. Центральный Комитет в результате 
кропотливой работы и всестороннего анализа, по
сле широкой народной консультации подготовил 
Проект директив по седьмому пятилетнему плану 
хозяйственного и культурного развития на 1981-
1985 годы, который он вносит съезду на рассмо
трение и одобрение. Основной задачей этой пяти
летки является: «Всеобщее развитие экономики, 
целиком опираясь на наши собственные силы, на 
базе углубления социалистической индустриализа
ции страны, укрепления и интенсификации сель
ского хозяйства, повышения эффективности эконо
мики, развития научно-технической революции и 
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совершенствования социалистических производ
ственных отношений с целью гарантировать и шаг 
за шагом повышать материальное благосостояние 
и культурный уровень трудящихся масс, дальше ук
репить социалистический строй и оборонную мощь 
родины». 

В этой задаче синтетизируются главные на
правления и цели хозяйственного и культурного 
развития на период седьмой пятилетки, которая 
отличается рядом особых характеристик. 

Это первый пятилетний план, который будет 
реализован, целиком опираясь на наши силы и 
возможности. Албания является сегодня единствен
ной в мире страной, которая развивается и идет 
вперед по пути социализма без всякой помощи и 
кредитов извне. Это большое, но зато славное ис
пытание для нашего народа и нашей партии, и 
победа бесспорная, так как, руководствуясь марк
сизмом-ленинизмом, мы уже давно подготовлены 
к этому решающему шагу. 

Новый пятилетний план намечает более вели
кие рубежи и задачи, чем любой другой план, они 
научно обоснованы и вполне осуществимы. За пять 
лет (1981-1985 гг.) объем общественного производ
ства и капиталовложений превзойдет объем, реали
зованный за первые четыре пятилетки, вместе взя
тые, тогда как объем экспорта будет еще больше. В 
1985 году, по сравнению с 1980 годом, обществен
ный продукт предполагается увеличить на 34-36 
процентов среднегодовыми темпами 6,4 процента. 
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Фонды, выделенные на капиталовложения и строи
тельство, пойдут на сооружение около 750 важных 
для народного хозяйства и культуры объектов. 

Учитывая возможности, создаваемые ростом 
производства и национального дохода, в 1985 году 
фонд народного потребления намечено увеличить 
на 21 процент по сравнению с 1980 годом, а роз
ничный товарооборот — на 22-24 процента. Важ
ные задачи предусматриваются в области развития 
образования и культуры, в сфере здравоохранения, 
жилищного строительства и других бытовых услуг. 

При определении этих заданий и темпов были 
приняты во внимание как возможности, которые 
уже созданы и будут еще создаваться нашей эконо
микой, так и задачи по развитию народного хо
зяйства и обеспечению занятости новых активных 
сил, по укреплению обороны страны, увеличению 
резервов, по развитию культурно-бытовых секто
ров, а также по все лучшему удовлетворению рас
тущих потребностей населения. Многие из заданий 
нынешней пятилетки, особенно задания, касающие
ся эксплуатации запасов нефти и руд, назначения 
капиталовложений и др., рассмотрены в тесной 
связи также с развитием экономики в предстоящие 
пятилетки, когда нам придется иметь дело с еще 
большими потребностями и запросами. 

В седьмую пятилетку в области производства, 
товарооборота и народного потребления произой
дут некоторые важные структурные улучшения. 
Улучшения эти будут касаться энергетических ис-
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точников, черной металлургии, механической про
мышленности, сельского хозяйства, транспорта, 
финансов и товаров широкого потребления и др. 
Намечаемые улучшения обеспечат дальнейшую 
интенсификацию экономики, повысят ее отдачу, 
сделают ее еще более способной удовлетворять 
нужды страны и успешнее отражать окружение и 
блокаду, как и натиск экономического кризиса 
капиталистического и ревизионистского мира. 

Материально-техническая база страны, как 
всегда, будет развиваться и крепнуть в тесной связи 
с совершенствованием разных сторон экономи
ческих отношений в городе и особенно в деревне. 
Важные меры осуществлялись и осуществляются в 
целях дальнейшего развития кооперативной сис
темы и сужения кооперативного двора, расшире
ния специализации и кооперирования, укрепления 
организации и управления производством, лучшей 
увязки оплаты труда с количеством, качеством, 
экономией и выполнением плановых заданий. Ме
ры эти будут еще дальше продвинуты вперед, что
бы беспрестанно укреплять наш социалистический 
строй. 

Задания седьмого пятилетнего плана будут 

подробнее изложены в докладе Центрального Ко

митета о Проекте директив по хозяйственному и 

культурному развитию на 1981-1985 годы. Поэтому 

в настоящем докладе мы будем излагать лишь не

которые основные вопросы политики партии, ка-
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сающиеся нынешнего и будущего общественно-
экономического развития страны. 

1. Дальнейшее укрепление промышлен
ности — решающий фактор всеоб

щего прогресса страны 

В экономической политике партии главное мес
то занимала и занимает социалистическая инду
стриализация страны, которая из пятилетки в пя
тилетку происходила как большой и непрерывный 
процесс. Она была и остается одним из решающих 
факторов всеобщего прогресса страны по пути со
циализма. Создание и укрепление нашей много
отраслевой, тяжелой и легкой, промышленности, 
прочно опирающейся на наши ресурсы и богат
ства и имеющей ясные перспективы развития, явля
ет собой монументальное свершение нашей пар
тии и нашего народа, реализованное большими 
усилиями, ценой жертв и в результате беспример
ного героизма, дело исторической важности для 
нынешних и грядущих поколений. 

В седьмую пятилетку наша промышленность 
еще дальше продвинется вперед; она будет разви
ваться широким фронтом. На эту отрасль пойдет 
около 46 процентов всех капиталовложений пяти
летки. Политика партии в деле развития промы
шленности стремится: закрепить многоотраслевую 
структуру промышленности, как всегда оказывая 
предпочтение тяжелой промышленности; сохра-
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нить и дальше улучшить положительный баланс 
энергетических ресурсов, придавая особое значе
ние нефтяной промышленности; дальше развивать 
горнодобывающую и горноперерабатывающую про
мышленность, приступая и к эксплуатации новых 
минералов; добиться заметных улучшений в струк
туре средств производства и потребительских то
варов; еще прочнее поставить промышленность на 
службу интенсификации сельского хозяйства; нара
щивать существующие производственные мощности 
за счет их реконструкции и модернизации. 

Решительно следуя по этому пути, промы
шленное производство и впредь будет расти высо
кими темпами. В 1985 году оно увеличится на 
36-38 процентов по сравнению с 1980 годом. Это 
материальное развитие, тесно связанное и с рядом 
других экономических и общественных факторов, 
даст нашей стране возможность развиваться как 
страна с передовыми промышленностью и сель
ским хозяйством. 

Особое внимание уделяет партия энергетиче
ской промышленности — добыче нефти, газа, ка
менного угля, производству электроэнергии. У нас 
создана мощная и самостоятельная энергетическая 
система, удовлетворяющая все растущие потребно
сти страны в электрической энергии и обеспечива
ющая от ее экспорта значительные валютные до
ходы. Это большая победа правильной политики 
партии, надежная опора для развития народного 
хозяйства в целом. 
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Эту победу необходимо закрепить и дальше 
развивать, в первую очередь, производя капитало
вложения и наращивая производство, но и путем 
использования всех наших энергетических ресур
сов с соблюдением безупречного режима эконо
мии, строгого контроля и хозяйственности. Разре
шение этих проблем требует четко налаженной, 
дисциплинированной, систематической работы, по
ставленной на прочные научные и методические 
основы. Развитие этой невралгической отрасли ка
питального и стратегического значения встает в 

качестве повелительной задачи, особенно в усло¬ 
виях мирового энергетического кризиса: 

Добыча и переработка нефти и газа будут 
занимать главное место в наших энергетических 
ресурсах. В 1985 году добыча нефти увеличится на 
58-60 процентов по сравнению с 1980 годом. Это 
серьезная ив то же время вполне осуществимая 
задача, так как опирается на действующие место
рождения, как и на известные и уже освоенные 
запасы. 

Выполнение задач по добыче нефти и газа, 
как и повышение эффективности огромных расхо
дов, производимых в этой отрасли промышлен
ности, требуют, чтобы нефтяники, специалисты и 
все кадры уделяли особое внимание совершенство
ванию методов их разведки и добычи, целиком 
опираясь на достижения науки, на соблюдение 
строгой технической и трудовой дисциплины. 

Расходы на добычу нефти и газа производить на 
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основе глубокого изучения дела и с чувством ответ
ственности. Принять полные технические, органи
зационные и материальные меры к увеличению до
бычи нефти не только в новых, но и в старых ме
сторождениях, намного лучше чем до сих пор при
меняя интенсифицирующие и вторичные методы. 
В этом жизненно важном секторе идти надо расчет
ливо, имея прочные и уже известные запасы, а 
нефть и газ эксплуатировать надо по-хозяйски, ду
мая как о сегодняшнем, так и о будущем. Науч
ным и техническим силам еще больше мобилизо
ваться на ускорение сдачи в эксплуатацию, притом 
с высокой эффективностью, битуминозных песков, 
этого большого богатства страны, которое следу
ет возможно скорее пустить в экономический 
оборот. 

Важное место в энергетических ресурсах стра
ны занимает каменный уголь, составляющий массо
вое топливо большой экономической выгоды. В 
1985 году добыча каменного угля возрастет на 48 
процентов по сравнению с 1980 годом. Это слож
ная задача, требующая от работников этого сек
тора упорного труда. 

Внимание сосредоточить не только на рацио
нальной эксплуатации действующих каменноуголь
ных шахт, но и на рентабельном открытии новых 
шахт. Расширить поиски коксующихся углей бо
лее высокой калорийности. Добиться повсеместной 
замены жидкого топлива каменным углем и его 
экономного использования. В то же время необ-
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ходимо принять меры к обогащению и брикетиро
ванию углей с целью повышения выгодности их 
употребления. 

Выработка электроэнергии в 1985 году увели
чится на 16 процентов по сравнению с 1980 годом. 
Идя навстречу растущим потребностям в электро
энергии и интенсивно эксплуатируя водные ресур
сы, которыми наша страна довольно богата, в эту 
пятилетку будут в широком масштабе вестись ра
боты по завершению Команской гидростанции, 
которая будет самой мощной из всех построенных 
до сих пор в нашей стране гидростанций, а так
же приготовления к сооружению других, крупных 
и маломощных, гидростанций не только для удо
влетворения нынешних и перспективных потреб
ностей, но и для увеличения вывоза электро
энергии. 

Выработку и потребление электроэнергии не
обходимо рассматривать в единстве. Партия, го
сударственные и хозяйственные органы должны 
добиваться изменения концепций людей с тем, что
бы электроэнергия расценивалась как огромное на
циональное богатство, которое нужно использо
вать бережливо и под строгим контролем во всех 
областях, но особенно в области материального про
изводства, где необходимо установить научно обо
снованные нормативы расхода каждого киловатта. 

Широкие перспективы открывает седьмая пя
тилетка перед горнодобывающей и горноперераба-
тывающей промышленностью. Добыча уже извест-
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ных полезных ископаемых — хромовой, медной, 
ферроникелевой руд и впредь намного возрастет, 
увеличившись от 30 процентов до двух с лишним 
раз. Уже созданы условия для увеличения добычи 
и других полезных ископаемых, таких как фосфо
риты, кварциты, каменная соль, доломиты, оливи
ны, бокситы и другие. 

Нынешние и перспективные потребности вы
двигают задачу добычи и обогащения бедных руд 
и повышения степени освоения полезных элемен
тов, чтобы повысить ценность наших горных бо
гатств и эксплуатировать и те месторождения, ста
рые или новые, которые бедные по качеству, но 
богатые запасами. 

Задача геологов и всех других искателей по
лезных ископаемых — на основе научных обоб
щений и научных закономерностей, смело внедряя 
новые и комплексные методы, как и совершенствуя 
организацию работы, повысить эффективность бу
рений и умножить запасы этих руд, особенно в 
действующих рудниках, выявлять новые полезные 
ископаемые и месторождения в перспективных и 
необследованных массивах. 

Рабочим и специалистам рудников и шахт 
уделять особое внимание совершенствованию тех
ники и технологии добычи, повышению степени 
механизации работ и квалификации, чтобы добить
ся заметного поворота в борьбе за улучшение 
качества продукции, сокращение издержек и огра
ничение оскудения и потерь руды. 



Металлургии вообще, черной металлургии — в 
особенности, будет уделено особое внимание не 
только с целью углубления переработки наших 
главных руд полным циклом, но и с целью укре
пления независимости нашей экономики от им
порта. Поэтому нашим металлургам необходимо 
мобилизовать все свои силы и способности на то, 
чтобы, соблюдая строгую дисциплину, усвоить на 
научных основах технологию выплавки минералов 
и многосторонней обработки металлов, чтобы эк
сплуатировать все их главные и попутные полез
ные элементы, снизить материальные издержки и 
уменьшить расход энергии, которые пока что еще 
значительны. Углубленные исследования и интен
сивные работы необходимо вести для продолжения 
значительного расширения металлургического ком
бината «Сталь Партии», для сооружения заводов 
по изготовлению разных видов труб, прокатной 
жести и углеродных продуктов. 

Теперь, когда мы имеем свою сталь и постро
или мощную механическую промышленность, соз
даны условия для того, чтобы ставить перед этой 
отраслью еще более сложные задачи. Производ
ство механической промышленности в 1985 году 
увеличится на 43-45 процентов по сравнению с 
1980 годом. 

Механическая промышленность хорошо спра
вилась с поставленной VII партийным съездом за
дачей по производству запасных частей, удовле
творив уже 95 процентов потребностей народного 
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хозяйства в них. В текущую пятилетку надо будет 
закрепить это достижение, в корне улучшив ка
чество запчастей, шире применяя в то же время 
метод их обновления. 

В годы нынешней пятилетки механическая 
промышленность в более широком масштабе при
ступит к изготовлению оборудования и машин для 
строительства Новых линий и заводов, для рекон
струкции и расширения производственных мощ
ностей. Выполнение такой задачи требует улучше
ния организации и управления этой отраслью 
промышленности, подведения как можно более 
научной основы под технологию обработки, плани
рование, кооперирование и стандартизацию произ
водства. 

Неотложные и комплексные меры надо при
нять особенно для подготовки технологических и 
конструкционных проектов оборудования и машин 
для новых объектов, которые будут сооружены в 
эту пятилетку, а также для объектов, которые бу-
дут реконструированы. Многие из этих машин и 
оборудования будут впервые изготовлены в стра
не. Их своевременное и доброкачественное проек
тирование и изготовление составляет одну из наи
более трудных задач, стоящих перед нашей ме
ханической промышленностью. 

Вступление механической промышленности на 
широкий путь машинного производства ребром 
выдвигает необходимость квалификации людей и 
развития их творческой мысли, необходимость под-

25 
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готовки кадров с высшим и средним образованием 
и по узким профилям и отдельным специально
стям, внеся с этой целью соответствующие изме
нения в программы профессиональных школ и 
Университета. 

Большое развитие и расширение получит в 
эту пятилетку химическая промышленность. По 
сравнению с 1980 годом ее производство возрастет 
в 1985 году на 63-65 процентов. Особое значение бу
дет придаваться производству фосфатных удобре
ний и химикатов для защиты растений. Имея 
теперь много основных продуктов и ряд промы
шленных отходов и попутных компонентов мине
ралов, химики и другие специалисты должны 
изучить и осуществить намного более широкую гам
му химических продуктов и реагентов, чтобы воз
можно скорее уменьшить их импорт. Начала хи
мического синтеза также необходимо продвигать 
вперед, опираясь главным образом на местное 
сырье, стремясь к тому, чтобы в недалеком буду
щем его продукты стали важным источником и 
для экспорта. 

Партия всегда учитывала необходимость того, 
чтобы в рамках развития промышленности в це
лом, в соответствии с потребностями народа, уве
личивалось и производство товаров широкого по
требления, обеспечивая стабильность и постоянное 
улучшение материального и культурного уровня 
трудящихся масс. С этой целью производство лег
кой и пищевой промышленности будет расти в 
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годы пятилетки темпами в два с лишним раза 
быстрее темпов прироста населения. 

В производстве легкой и пищевой промышлен
ности необходимо совершить настоящий поворот, 
добиться коренного улучшения структуры това
ров, их ассортимента, качества и упаковки, сни
жения их себестоимости. А поворот этот возмо
жен только полными и эффективными мерами в 
области организации и управления, планирования 
и технологии производства. В первую очередь сле
дует целиком изменить кустарные взгляды, раз
вивать фантазию и творческую мысль, ловко и 
быстро вносить позитивные изменения, везде от
крывая новому широкую дорогу. 

Для создания и развития промышленности про
изведены крупные капиталовложения и подготовле
на целая армия квалифицированных и самоотвер
женных работников, являющихся могучей опорой 
для развития этого жизненно важного сектора на
родного хозяйства. 

Выполнение намечаемых партией крупных за
дач требует от работников промышленности повы
шения эффективности производства и производи
тельности труда, поднятия их творческого духа на 
еще более высокую ступень. Они должны широко 
использовать имеющиеся в их руках большие про
изводственные мощности и возможно лучше осво
ить новые объекты и линии, которые будут завер
шены и сданы в эксплуатацию, а также те, кото
рые будут реконструированы в годы пятилетки. 
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Смело и решительно опираясь на данные научно-
исследовательских работ, они должны продвинуть 
вперед и модернизовать технологию производства, 
улучшить его качественные и финансовые показа
тели. 

Партия и народ вполне уверены, что, созна
вая переживаемые нами ситуации, работники всех 
отраслей промышленности умножат свои усилия 
и укрепят борьбу за достижение намечаемых 
этим съездом передовых рубежей и выполнение 
выдвигаемых им больших задач по развитию и 
усилению нашей социалистической промышлен
ности. 

2. Дальше интенсифицировать сельско
хозяйственное производство, совер
шенствовать социалистические отно

шения в деревне 

Наша партия разработала и проводит марк
систско-ленинскую аграрную политику, принимая 
во внимание исторические условия и конкретные 
обстоятельства, в которых победила наша народ
ная революция и вступила страна на путь социа
лизма. В условиях весьма отсталой аграрной стра
ны партии пришлось одновременно решить две за
дачи: осуществить социалистическое переустройство 
деревни и добиться всестороннего развития сель
ского хозяйства. Сельское хозяйство должно было 
создать возможность содержать сельское населе-
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ние, как и внести большой вклад в индустриализа
цию страны и развитие народного хозяйства в це
лом. Выполнение этих основных задач требовало 
не какого угодно развития сельского хозяйства, а 
только его социалистического развития на базе 
крупного и современного производства, развития, 
тесно связанного со всеми другими отраслями и 
секторами экономики. 

Революционные, преобразования и сдвиги, осу
ществленные в сельском хозяйстве, составляют одну 
из крупнейших побед линии партии, ее полити
ки социалистического строительства. О правиль
ности этой политики говорит тот факт, что на про
тяжении почти четырех десятилетий народной вла
сти сельскохозяйственное производство в нашей 
стране росло, и растет вообще темпами почти в 2 
раза быстрее темпов прироста населения, что реаль
ные доходы на душу сельского населения росли из 
пятилетки в пятилетку на 10-20 процентов, что те
перь, по сравнению с 1960 годом, сельскохозяй
ственное производство на единицу площади обра
батываемых земель увеличилось в 1,7 раза, а на 
каждого труженика сельского хозяйства — в 1,6 
раза. И в шестую пятилетку, хотя задачи и не бы
ли полностью реализованы согласно плану, средне
годовое производство возросло на 21,4 процента по 
сравнению с пятой пятилеткой. 

На седьмую пятилетку, последовательно, про
водя свою аграрную политику, партия наметила но
вые, еще более значительные задачи по развитию 
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сельского хозяйства и процветанию нашей социа
листической деревни. В новом пятилетнем плане 
задачи, определенные Центральным Комитетом 
партии для сектора сельского хозяйства, направле
ны на: наращивание производства в целях все луч
шего удовлетворения потребностей населения во 
всех видах продуктов питания и улучшение его 
структуры; увеличение в еще большей мере коли
чества сырья на нужды легкой и пищевой промы
шленности; постепенное изъятие из импорта и той 
части продуктов питания и сельскохозяйственного 
сырья, которую мы еще ввозим из-за границы; воз
растание экспорта переработанных и неперерабо-
танных сельскохозяйственных продуктов; умноже
ние и усиление нужных резервов. На основе вы
полнения этих задач и других мер экономического 
и социального характера, повысится благосостояние 
крестьянства и дальше сузятся различия между 
деревней и городом. 

Эти важные для развития сельского хозяйства 
задачи связаны с сегодняшним и будущим стра
ны. Поэтому сельское хозяйство займет в текущую 
пятилетку особое, более, важное чем до сих пор 
место. В седьмую пятилетку валовое сельскохозяй
ственное производство предполагается увеличить 
на 30-32 процента по сравнению с шестой пяти
леткой. Около 29 процентов всех капиталовложе
ний пятилетки пойдет на сельское хозяйство. В эту 
отрасль будет направлено примерно 60 процентов 
новой активной рабочей силы, в ее распоряжение 



ДОКЛАД НА VIII СЪЕЗДЕ АПТ 31 

будет отдана еще более широкая материально-тех
ническая база. Вот почему перед тружениками 
сельского хозяйства и всех связанных с ним секто
ров встают большие и боевые задачи. 

Первостепенной задачей сельского хозяйства, 
как всегда, остается производство хлебов. Мы дол
жны ежегодно удовлетворять потребности все рас
тущего населения в хлебе, идти навстречу еще 
большему спросу на концентраты и переработан
ный корм для скота, как и другим неотложным по
требностям в зерне. Эти проблемы нельзя решать, 
все время увеличивая площади под зерновыми. 
Наоборот, упор все больше нужно делать на повы
шение урожайности и улучшение структуры зер
новых. Это становится еще более необходимым 
в условиях, когда население продолжает расти вы
сокими темпами, а, стало быть, и площадь обра
батываемых земель на душу населения имеет тен
денцию сокращаться. Поэтому прирост производ
ства хлебов почти на 20 процентов в седьмой пяти
летке по сравнению с шестой пятилеткой должен 
быть обеспечен полностью за счет повышения 
урожайности. Задачи в этой области весьма се
рьезные и требуют проявления исключительной 
заботы со стороны партийных, государственных, 
хозяйственных органов и всех тружеников сель
ского хозяйства. 

Наряду с увеличением производства хлебов 
необходимо во всех звеньях сбора, переработки, 
хранения и потребления зерна, усилить меры по 
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устранению всяких потерь и повреждений. В то же 
время мы должны идти до пути сокращения по
требления хлеба на душу населения, как в горо
де, так и в деревне. По такому пути идти надо на 
основе научно обдуманной программы улучшения 
структуры питания народа, увеличивая производ
ство и потребление овощей, картофеля, фруктов, 
животноводческих и других продуктов. Дело в 
том, чтобы, не снижая, жизненного уровня и даже 
повышая его, давать народу больше молока, мяса, 
овощей и др., уменьшая, тем самым, потребление 
хлеба. 

Поэтому наряду с увеличением производства 
овощей, картофеля и фасоли на душу населения и 
сокращением его издержек, более организованную 
работу нужно вести для изучения запросов и вку-
сов людей, для изменения нынешних, чуть ли не 
кустарных, взглядов на производство, перевозку, 
переработку и сбыт этих продуктов. Предусматри
ваемые нынешней пятилеткой повышенные задачи 
по производству овощей, картофеля и фасоли 
предполагают осуществление всесторонних агротех
нических мер, как и сосредоточение и специализа
цию производства, особенно вблизи крупных горо
дов, с целью выполнять планы по количеству, ассор
тименту и в срок на протяжении всего года. 

Значительные капиталовложения произведены 
государством и сельскохозяйственными кооперати
вами на развитие плодоводства. Однако отдача про
изведенных до настоящего времени капиталовло-
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жений, особенно в кооперативах, была низкой, вес 
этого сектора в сельскохозяйственном производ
стве еще сравнительно небольшой, Поэтому для 
выполнения увеличивающихся задач по развитию 
плодоводства необходимо в первую очередь пра
вильнее оценивать эту отрасль, изжить тенденции 
умаления значения и халатного отношения к это
му большому и перспективному богатству нашей 
страны. Необходимо в полной мере ухаживать за 
фруктовыми и оливковыми деревьями и создать 
подходящие условия для их орошения в широком 
масштабе. 

Новые капиталовложения сосредоточить в ос
новном на расширении существующих массивов и 
обновлении уже заложенных виноградников. В об
ласти плодоводства проводить исследования и вы
полнять большую работу для умножения и улучше
ния новых разновидностей, идти по пути создания 
пригородных кольцевых насаждений фруктовых 
деревьев, и, по мере возможности, практиковать 
также совместные государственно-кооперативные 
капиталовложения. 

Нужды народа и развитие многоотраслевого 
сельского хозяйства требуют улучшения структуры 
технических культур путем их концентрации и 
специализации в районах и хозяйствах, добившихся 
наилучших результатов, обеспечения высокоуро
жайных семян, как и внедрения передовой техно
логии в производство. Относительно технических 
культур следует придерживаться установки на все 



3 4 ЭНВЕР ХОДЖА 

лучшее удовлетворение потребностей народа и эко
номики за счет отечественного производства. 

Что касается лесного хозяйства, то, наряду с 
мерами по ускорению балансирования рубок лес-
ных деревьев с их годовым естественным приро
стом, надо стремиться к превращению лесов в ком
плексные хозяйства, где, кроме получения древеси
ны, насаждали и получали бы и вторые лесные про
дукты — эфиро-масличные и лекарственные рас
тения, дальше развивая в то же время зоокультуру. 

Задачи, намеченные новой пятилеткой в обла
сти животноводства, требуют резкого увеличения 
заботы партийных, государственных и хозяйствен
ных органов, как и всех тружеников сельского хо
зяйства об этой важной отрасли. Несмотря на осу
ществленные сдвиги, нынешний уровень производ
ства и совершенствования сектора животноводства 
не соответствует произведенным большим капита
ловложениям и не отвечает растущим потребностям 
в животноводческих продуктах. Согласно Проекту 
директив, в 1985 году по сравнению с 1980 годом 
производство молока должно быть увеличено на 
30-32 процента, мяса — на 53-55, яиц — на 50-
52, и т. д. Выполнение этих задач основано на даль
нейшем росте поголовья скота, но особенно на 
повышении продуктивности всех видов скота. Ста
вится задача получать от племенных коров и дру
гого улучшенного скота в два-три раза больше 
продукции, чем получали до сих пор в среднем в 
национальном масштабе. Но для этого необходимо 
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в корне изменить концепции и отношение к нуж-
дам и требованиям, выдвигаемым развитием круп
номасштабного животноводства, обладающего раз
новидным скотом и организованного на научной 
основе. 

Проблемой номер один в области животновод
ства является осуществление полной и подходящей 
системы мер по удвоению и утроению урожайности 
фуражных культур и производственной мощности 
естественных пастбищ, по сбору и использованию 
всех запасов и побочных продуктов сельского хо
зяйства, как и по применению более передовой 
технологии обработки концкормов и других сель
скохозяйственных и промышленных продуктов для 
нужд животноводства. 

Мы произвели и будем и впредь производить 
капиталовложения и принимать меры к созданию 
современных комплексов в целях усиления живот
новодства, производства мяса и яиц, промышлен
ной обработки и силосования корма. Однако сле
дует заботиться о том, чтобы капиталовложения 
эти производились вовремя и с полной отдачей. С 
другой стороны, необходимо учесть, что подавля
ющее большинство животноводства, этого большого 
национального богатства, находится в сельскохо
зяйственных кооперативах и в стадах, образован
ных для коллективного содержания скота членов 
этих кооперативов. Вот почему очень большую 
заботу следует проявлять о регулярном уходе за 
этим скотом, увеличении производства и сниже-
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нии себестоимости животноводческих продуктов во 
всех районах страны. 

Выполнение задач, предусматриваемых седь
мым пятилетним планом в области сельского хозяй
ства, как никогда раньше будет достигнуто интен
сивным путем. За счет повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур и продуктивности 
животноводства предполагается обеспечить 90 про
центов прироста валового сельскохозяйственного 
производства вместо 45-70 процентов в минувшие 
пятилетки. Ставится задача с полной отдачей 
использовать землю и всю созданную сравни
тельно мощную и разнообразную материально-
техническую базу, чтобы получать возможно боль
ше сельскохозяйственных и животноводческих 
продуктов при наименьших затратах. 

Намечая большие задачи по убыстрению ин
тенсификации сельского хозяйства, мы и впредь 
должны настойчиво прилагать усилия к расшире
нию площадей обрабатываемых земель, потому что 
в нашей стране еще имеются неосвоенные земли 
в холмистой и горной зоне, как и к освоению но
вых земельных площадей путем опреснения поч
вы и т. д. 

Большой проблемой, связанной с интенсифика
цией сельского хозяйства, является лучшее сочета
ние на основе научных критериев совокупности 
людских, материальных, агротехнических и природ
ных факторов, обусловливающих сельскохозяй
ственное производство. Это общее дело, касаю-
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щееся всех хозяйств, всех районов и местностей. 
Специалисты, кадры и передовики производства на 
местах, хозяйственные и плановые органы, а также 
научно-исследовательские учреждения имеют в этом 
направлении широкое поле исследований и твор
ческого, новаторского действия. 

Капиталовложения и забота о почве должны 
и впредь составлять главное направление работы 
по интенсификации и наращиванию сельскохозяй
ственного производства. Это требует осуществле
ния всесторонних мер к повышению плодородности 
почвы и защите ее от эрозии, к обогащению и 
мелиорации земель путем их полного и комбини
рованного удобрения; это требует производства и 
применения высокоурожайных семян, устойчивых 
к болезням, вредителям и неблагоприятным при
родным факторам. 

Многочисленные проблемы, касающиеся интен-
сификации сельского хозяйства, можно успешно ре-
шать, только подводя под сельскохозяйственное 
производство в целом строго научные основы. VIII 
Пленум ЦК партии вынес очень важные указания 
и директивы для всех научных организмов в сель
ском хозяйстве, на местах и в центре. Упорно 
воплощать в жизнь эту программу — первостепен
ная задача партийных организаций, государствен
ных и хозяйственных органов. Для этого необхо
димо добиться правильного понимания боль
шого значения и важной роли научных поисков и 
экспериментаций в сельском хозяйстве и принять 
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все организационные меры к тому, чтобы резуль
таты этих исследований возможно скорее находили 
применение в широком производстве. 

В рамках работы, которая будет выполнена в 
сельском хозяйстве в эту пятилетку, Центральный 
Комитет партии предлагает съезду проводить ряд 
важных мер для преимущественной интенсифика
ции производства в течение 10-летнего периода на 
самых плодородных равнинах страны. Первый этап 
этой программы, которую предполагается вопло
тить в жизнь в седьмую пятилетку, должен ох-
ватить более 100 тысяч гектаров земли на прибреж
ной равнинной полосе. Цель этого мероприятия — 
увеличить сельскохозяйственное и животноводче
ское производство в зонах, где работа и капитало
вложения дают более быстрый и более ощутимый 
эффект. Это создаст благоприятные условия и для 
развития кооперативов более высокими темпами, 
как и для постепенного превращения групповой 
собственности в общенародную собственность. Про
ведение этого мероприятия не будет затрагивать 
капиталовложения и материальные ресурсы, необ
ходимые для развития сельского хозяйства в осталь
ных районах страны, наоборот, будет продолжать
ся работа по дальнейшему развитию и укреплению 
всех сельскохозяйственных кооперативов. 

Успешная реализация этой большой задачи тре
бует кропотливой, программированной и хорошо 
налаженной работы со стороны Министерства сель
ского хозяйства, Государственной плановой комис-
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сии, Министерства финансов и других центральных 
учреждений, как и со стороны партийных и госу
дарственных органов в районах, относящихся к зо
не, где будет осуществлена высшая интенсифика
ция сельского хозяйства. 

Достигнутый уровень развития производитель
ных сил и новые шаги, которые будут предприня-
ты в седьмую пятилетку и в дальнейшем, будут 
сопровождаться и подкрепляться дальнейшим со
вершенствованием социалистических отношений в 
деревне. Центральным Комитетом партии внима
тельно рассмотрены и одобрены революционные 
начинания крестьянства о дальнейшем ограниче
нии кооперативного двора и коллективном содер-
жании скота членов, и приняты и принимаются 
всесторонние меры по оказанию должной поддер
жки этому поступательному процессу в деревне. 
Партия высоко ценит революционный дух и пла
менный патриотизм кооперативного крестьянства, 
проявленные в этом шаге особого значения для 
укрепления кооперативной системы в нашей стране. 

Она вполне уверена, что ограничение коопе
ративного двора и коллективное содержание скота 
членов обязательно приведут к увеличению сельско
хозяйственного и животноводческого производства, 
к гарантированию и дальнейшему подъему благо
состояния крестьянства, к дальнейшему повышению 
чувства социалистического коллективизма. Таким 
образом, на основе увеличения производства и по
вышения всеобщего благосостояния крестьянства, 

3 9 
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кооперативный двор, как временное подсобное 
хозяйство, шаг за шагом идет по пути увядания, по 
пути отмирания. 

Осуществление программы убыстрения темпов 
интенсификации сельскохозяйственного производ
ства в равнинной зоне страны также обусловит в 
этой зоне важные изменения в социалистических 
производственных отношениях. Благодаря крупным 
капиталовложениям, которые государство произве
дет в кооперативы этой зоны, возрастет вес 
средств производства, являющихся государственной 
собственностью. Это будет вести к постепенному 
сужению сферы отношений кооперативной собствен
ности, которая в более поздний период будет пре
вращена в общенародную собственность. До пере
хода к этой фазе кооперативисты в зоне намечае
мого ускорения интенсификации сельского хозяй
ства будут еще оплачиваться по нынешним фор
мам, по нормам и трудодням. Между тем будет 
идти работа в таком направлении, чтобы уровень их 
вознаграждения шаг за шагом достигал уровня 
оплаты рабочих сельскохозяйственных предприя
тий. 

В то же время будет продолжаться работа по 
укреплению кооперативов высшего типа, часть ко
торых будет превращена в сельскохозяйственные 
предприятия. Это послужит также опытом на бу
дущее. В равнинной зоне будут созданы новые ко
оперативы высшего типа. Такими могут стать и не
которые кооперативы холмистой и горной зоны в 
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зависимости от степени их развития и возможно
стей, которыми располагает государство. 

Программируя эти новые шаги, партия и впредь 
будет уделять большое внимание развитию и укре
плению кооперативов холмистой и горной зоны. 
Здесь живет добрая часть населения страны и на
ходится значительная площадь обрабатываемых зе
мель. Убыстрение темпов интенсификации сельско
го хозяйства на равнинах создаст государству еще 
большие материальные и финансовые возможности 
производить капиталовложения и оказывать еще 
большую помощь и этой зоне. 

Особое внимание и заботу нужно проявлять 
о развитии и укреплении всех сельскохозяйствен
ных предприятий, борясь с изъянами и недостат
ками, наблюдающимися сегодня в некоторых из 
них. Необходимо упорно выполнять уже давно по
ставленную партией задачу о том, чтобы сельско
хозяйственные предприятия шли в авангарде. 

Величественные задания нового пятилетнего 
плана открывают нашему социалистическому сель
скому хозяйству и нашей социалистической дере
вне всесторонние перспективы развития и преуспе
яния. Их выполнение требует мобилизации и упор
ного труда со стороны всех тружеников сельского 
хозяйства, совершенствования планирования, орга
низации и управления сельскохозяйственным про
изводством и во всех связанных с ним звеньях — 
в заготовительных органах, в органах легкой и пи
щевой промышленности, внутренней и внешней 
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торговли. Особенно важные задачи встают перед 
Министерством сельского хозяйства, подведомствен
ными ему органами и учреждениями, которые дол
жны подняться на высоту намечаемых этим съез
дом задач по развитию сельского хозяйства. 

Успешное выполнение задач в области сель
ского хозяйства явится крупной победой аграрной 
политики партии, которая диаметрально противо
положна политике, проводимой в ревизионистских 
странах, где сельское хозяйство зашло в тупик. 
Как известно, эти страны уже давно свернули с 
ленинского пути коллективизации. Существующая в 
Советском Союзе и в других странах форма кол
лективного капитализма ныне в большой мере со
провождается и прямыми формами частной соб
ственности. Единоличные частные хозяйства рас
сматриваются ревизионистами как один из глав
ных источников производства мяса, молока и дру
гих сельскохозяйственных продуктов, им выдается 
даже на прокорм и разведение скот из хозяйств 
колхозов и совхозов, ликвидируя тем самым вся
кие следы социалистической системы в деревне. 
Вследствие этого пути во многих из упомянутых 
стран сельское хозяйство переживает острый кри
зис, а нехватка продуктов питания и сельскохо
зяйственного сырья является ныне одной из самых 
серьезных проблем в жизни трудящихся масс. 
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3. Капиталовложения и строительство — 
важная основа для беспрерывного 

укрепления экономики 

В минувшую пятилетку были приложены боль
шие усилия реализовать основные капиталовложе
ния и строительство, намеченные VII партийным 
съездом. В этой области враждебная деятельность 
китайских ревизионистов причинила нам большой 
ущерб и больше чем в любой другой области пре
пятствовала достижению намеченных целей. Тем не 
менее, благодаря принятым партией и государством 
всесторонним мерам, в шестую пятилетку реализо
ван объем капиталовложений на 15 процентов 
больше, чем в пятую пятилетку. 

Созданный нами производственный потенциал и 
растущие источники нашего внутреннего накопле
ния позволяют нам развернуть в новой пятилетке 
еще невиданную программу капиталовложений и 
строительства валовым объемом в 25 с лишним 
миллиардов лек или же на 22-24 процента больше 
чем в истекшей пятилетке. Это — красноречивое 
выражение преимуществ и жизнеспособности на
шего общественно-экономического строя, творче
ских способностей и неиссякаемой энергии широких 
трудящихся масс, правильности принципа опоры на 
свои собственные силы. 

При определении капиталовложений, их струк
туры и конкретных объектов учитывались перспек-
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тива развития разных отраслей народного хозяй
ства и культуры, задачи укрепления независимости 
и обороны родины, обеспечение и постепенный по
дъем благосостояния народа. 

Как всегда, в политике капиталовложений 
предпочтение оказывается материальному производ
ству. Если в предыдущую пятилетку капиталовло
жения в производственную сферу составляли 77 
процентов, то в новую пятилетку они займут 83 
процента. Такое размещение капиталовложений 
объясняется тем, что производство составляет осно
ву благосостояния народа и могущества родины. 

И в эту пятилетку большая часть капиталовло
жений будет направлена на развитие промышлен
ности и сельского хозяйства, куда пойдет свыше 
74 процентов всех капиталовложений с приростом 
почти на 37 процентов по сравнению с предыду
щей пятилеткой. Весомые капиталовложения бу
дут произведены и на транспорт, культурно-быто
вые секторы, жилищное строительство. Только в 
производственной сфере в годы пятилетки будет 
осуществляться строительство более 350 важных 
объектов. 

Для осуществления вышеуказанных задач не
обходимо принять практические меры к повыше
нию отдачи вкладываемых финансовых, валютных, 
технических и материальных средств. Дело здесь 
начинается еще с планирования. Вот почему необхо
димо подвести под него научную основу, начиная 
от предприятий и вплоть до центра. Больше внима-
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ния нужно уделять комплектным исследованиям 
относительно целесообразности и выгодности каж
дого объекта, а также необходимых для него фон
дов. В то же время следует возможно скорее 
установить научные критерии, а также экономиче
ские и технические показатели подсчета отдачи, 
как и осуществлять контроль над тем, чтобы они в 
обязательном порядке применялись как при строи
тельстве, так и при эксплуатации объектов. Особое 
значение имеет проведение прогностических иссле
дований относительно развития разных отраслей 
экономики, а также предприятий и кооперативов. 
Эти исследования должны служить отправным 
пунктом для составления пятилетних планов и для 
рационального и экономного использования капи
таловложений. 

В седьмую пятилетку дальше улучшится вну
тренняя структура капиталовложений путем увели
чения в ней удельного веса машин и оборудова
ния и уменьшения веса строительно-монтажных 
работ. Этому будет весьма содействовать тот факт, 
что около 40 процентов объема капиталовложе
ний в промышленность и в другие отрасли пойдет 
на расширение, реконструкцию и модернизацию 
существующих предприятий. Это выгодный путь, 
экономящий большие фонды, которые могут быть 
направлены на строительство, и ускоряющий рас
ширение производственных мощностей на более 
передовой технической и технологической основе. 
Перед плановыми, строительными и финансовыми 
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органами встает задача внимательно работать и 
настойчиво бороться за достижение этой цели. 

Экономия времени во всех областях деятель
ности, но особенно в области капиталовложений и 
строительства составляет один из решающих фак
торов уменьшения объема нереализованных капи
таловложений и незаконченного строительства, обе
спечения выполнения плановых заданий, националь
ного дохода и накопления, укрепления устойчиво
сти рынка и денежного обращения, и т. д. Устано
вление нормативных сроков строительства объектов 
и нормативных пределов количества нереализован
ных капиталовложений и незаконченного строитель
ства должно служить действенным средством 
усиления контроля за планированием и осуществле
нием капиталовложений. 

Еще большую заботу необходимо проявлять о 
капиталовложениях, производимых сельскохозяй
ственными кооперативами их же средствами, ко
торые, как предполагается, достигнут в нынешнюю 
пятилетку 2 миллиардов 750 миллионов лек. Эти 
капиталовложения необходимо включить в план хо
зяйственного развития, а за их реализацией долж
ны внимательно следить сами кооперативы, госу
дарственные и хозяйственные органы, больше не 
допуская впредь, чтобы оставались неиспользован
ными значительные средства. 

Серьезным для строительства вопросом оста
ется дальнейшее снижение себестоимости, которая, 
хотя и намечены сдвиги, все еще высока. Отсюда 
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вытекает необходимость того, чтобы проектиров
щики, технологи и исполнители, как и производи
тели строительных материалов, тесно сотрудничая 
с экономистами, составляли и выполняли подходя
щие проекты, применяли стандартные и легкие 
конструкции, производили широкую гамму высоко
качественных и высокоустойчивых строительных 
материалов, воплощая в жизнь как наш, собствен
ный, так и мировой передовой опыт. 

Министерство строительства, другие ведомства 
и подведомственные им предприятия, в чьем рас
поряжении большой машинный парк, должны за
ботиться и бороться за рациональную и полную эк
сплуатацию этой мощной базы. При нынешних 
темпах строительства невозможно движение вперед 
без коренного поворота в механизации работ, в 
индустриализации строительства, без ощутимого 
роста производительности труда в этом секторе. 

Чтобы лучше идти навстречу потребностям 
экономики в товарообороте внутри страны и за ее 
пределами, как и в передвижении пассажиров, в 
седьмую пятилетку дальнейшее развитие получит 
транспорт. Учитывая потребности хозяйственного 
развития и большую экономическую выгоду, пред
почтение будет отдаваться железнодорожному тран
спорту, который будет быстрее развиваться. В эту 
пятилетку будут построены новые железнодорож
ные линии и ответвления, чья длина будет равна 
37 с лишним процентам общей протяженности 
проложенной до сих пор железнодорожной сети. 
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Осуществление на транспорте этих структур
ных изменений предполагает новые организацион
ные формы, как и принятие ряда других техни
ческих мер к интенсификации эксплуатации желез
ных дорог, увеличению вагонного парка, механи
зации погрузочно-разгрузочных работ, быстрой об
работке товаров на станциях и т. д. 

Оказывая предпочтение железнодорожному 

транспорту, ни в коем случае нельзя ослабить вни

мание к развитию морского транспорта, внутрен

него и внешнего, как массового и выгодного тран

спорта, а также к рациональной и наиболее полной 

эксплуатации всего автомобильного транспорта, в 

особенности внутрихозяйственного назначения. 

Большое значение будет придаваться производству и 

применению прицепов, особенно крупнотоннажных. 

Повышение степени эксплуатации средств тран

спорта и их содержание в исправности, выполнение 

плана по всем показателям составляют большие 

задачи для партийных организаций и всех работни

ков транспорта. 

4. Увеличить экспорт, экономно исполь-
зовать валюту 

Наша внешняя торговля развивалась и шири-

лась беспрерывно. Сегодня мы поддерживаем тор

говлю с более чем 50 государствами в разных рай-
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онах мира. Установленные торговые связи мы бу
дем стараться дальше расширять в интересах на
шей страны и на основе взаимной выгоды. Свою 
экономику мы всегда развивали по пути постоян
ного укрепления политической и экономической 
независимости, но никогда не стремились и не 
стремимся к автаркическому развитию, так же как 
боролись и боремся с любым давлением, рассчи
танным на подключение нашей экономики к эконо
мике капиталистических и ревизионистских стран. 

Хотя мы и натолкнулись на серьезные пре
пятствия и трудности, благодаря правильному, 
марксистско-ленинскому курсу и значительному 
увеличению экспорта, впервые в последние годы 
истекшей пятилетки наша экономика смогла сба
лансировать с экспортом весь необходимый импорт. 
Это балансирование было достигнуто, не затра
гивая ни темпов развития экономики ни жизнен
ного уровня народа. Это знаменует собой другую 
историческую победу нашей партии и нашего на
рода на пути к полному построению социалисти
ческого общества, яркое выражение экономической 
мощи нашей страны. 

В 1985 году экспорт товаров предполагается 
увеличить на 58-60 процентов по сравнению с 1980 
годом, тогда как импорт возрастет на 56-58 про
центов. Тем самым дальше окрепнет активный 
баланс внешней торговли и будет лучше гарантиро
вано выполнение заданий пятилетнего плана в це
лом. 



50 ЭНВЕР ХОДЖА 

Ощутимые изменения в положительном напра
влении претерпевает структура нашего экспорта. В 
седьмую пятилетку тяжелая промышленность обе
спечит от экспорта в 2 с лишним раза больше дохо
дов в валюте, чем в предыдущую пятилетку. Пере
работанные товары будут занимать 73 процента со
вокупного объема экспортных товаров вместо 70 
процентов в истекшую пятилетку. 

Производство добротных экспортных товаров 
в нужных количествах, своевременная их поставка, 
борьба за максимальное снижение себестоимости 
продукции должны стоять на повестке дня в работе 
наших органов. Всюду необходимо думать и бо
роться за изыскание новых источников экспорта. 

В нынешнюю пятилетку в более высокой сте
пени и в более полной мере будет осуществлено 
указание партии о том, чтобы в нашем импорте 
подавляющую часть, около 93 процентов, занимали 
машины и некоторые виды сырья и материалов, 
необходимых для расширения отечественного про
изводства. С дальнейшим развитием производства 
станет возможным увеличить удельный вес импор
тируемых машин и оборудования и сократить 
удельный вес импорта сырья и различных материа
лов. 

В области импорта одной из самых больших 
и ответственных проблем, требующих от всех ве
домств, технологов, проектировщиков и исполни
телей, как и от внешней торговли более глубокого 
знания дела и конкретных подготовительных мер, 
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сотрудничества и согласования работы, является 
обеспечение машин и оборудования для комплект
ных объектов и для намеченных на пятилетку ре
конструкций и обновлений. 

Выполнение всеми внешнеторговых задач тре
бует глубокого укоренения концепции о том, что 
импорт и экспорт всегда нужно рассматривать в 
единстве, всегда оказывая преимущество экспорту. 
Так же как необходимо по плану доставлять им
портные товары, ибо любые неполадки и задержки 
в этом направлении чреваты не только экономиче
скими, но и политическими и социальными по
следствиями, необходимо работать и бороться, при
чем еще более упорно, за успешное выполнение 
плана экспорта. 

Особое значение приобретает в настоящее вре
мя борьба за экономию как вывозимых товаров, 
так и ввозимого сырья и материалов. Особенно 
экономно нужно потреблять кокс, соляровое масло 
и мазут, сталь, черную жесть и смазочные масла, 
автошины и другие материалы. В связи с потре
блением этих и других такого рода материалов ус
тановить научно обоснованные нормы и осуще
ствлять строгий контроль. Все должны стараться 
заменить дорогостоящее сырье и материалы более 
дешевыми и более выгодными, наладить в стране 
производство импортируемых ныне машин, обору
дования и товаров. 

Ощутимый рост объема экспорта-импорта и 
выполнение больших задач в этом секторе требу-
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ют заметного улучшения и поднятия на еще более 
высокую ступень деятельности внешнеторговых ор
ганов, их профессиональной способности и умения 
ориентироваться в любой ситуации. 

5. Сохранять и шаг за шагом повышать 
уровень благосостояния народа 

Строительство социалистического общества — 
это всесторонний революционный процесс. Вот по
чему партия развитие производства рассматривала 
и рассматривает в единстве с укреплением социа
листического общественного строя, удовлетворение 
материальных и культурных запросов трудящихся 
— с их коммунистическим воспитанием, благо
состояние всего народа — с укреплением незави
симости и оборонной мощи родины, общее и кол
лективное — с личным, сегодняшнее — с буду
щим, развитие города — с процветанием деревни. 

Развивая производство и все другие виды обще
ственной деятельности, партия держала и держит 
в центре внимания человека труда, удовлетворение 
его материальных и культурных запросов. И в шес
тую пятилетку, хотя не все поставленные задачи 
были выполнены, покупательная способность и ре
альные доходы на душу населения возросли как 
в городе, так и в деревне, снабжение товарами 
широкого потребления постепенно увеличивалось, 
дальше улучшились жилищные условия трудящих-
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ся. Не имело места никакого повышения цен на 
продовольственные и промышленные товары, то
пливо и электроэнергию, повышения квартплаты 
и платы за услуги, оказываемые населению. Об
щественный фонд потребления увеличился на 20 
процентов, каждая семья ежегодно выигрывала от 
этого фонда в среднем почти 4 тысячи лек. 

Благодаря развитию промышленности, сельско
го хозяйства и других отраслей экономики в седь
мую пятилетку будут гарантированы и еще дальше 
подняты материальное благосостояние и культур
ный уровень народа. Хотя программа капиталовло
жений и расходов на развитие Э К О Н О М И К И большая, 
и невзирая на увеличение нормы накопления при
мерно от 30 процентов в шестую пятилетку до 
31-33 процентов в седьмую пятилетку, реальные 
доходы на душу населения возрастут на 8-10 про
центов. Темпы их увеличения в деревне будут в два 
с лишним раза более высокими чем в городе. 
Производство товаров широкого потребления воз
растет на 33-35 процентов, а объем обслуживания 
населения — на 45-47 процентов. Увеличится снаб
жение мясом, рыбой, яйцами, овощами, картофе
лем и фруктами. Изменения к лучшему предпола
гается осуществить в структуре товаров широкого 
потребления и в снабжении предметами долгосроч
ного потребления с целью улучшения жизненных 
условий и обеспечения более культурного образа 
жизни в семье. 

Для осуществления намечаемых целей в об-
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ласти благосостояния работа и усилия должны быть 
сосредоточены в первую очередь на выполнении за
дач по увеличению производства и повышению его 
эффективности в промышленности, сельском хозя
йстве и во всех других отраслях и секторах. Осо
бое внимание уделять познанию и удовлетворению 
требований законов, управляющих производством 
и распределением, обращением товаров и денег 
при социализме. Производительность труда дол
жна расти более высокими темпами чем доходы 
на душу населения, национальный доход должен 
увеличиваться быстрее покупательной способности 
населения, покупательную способность населения 
следует покрывать не только валом — количеством 
товаров и услуг, но и подходящей их структурой. 
Нарушение этих соразмерностей вызвало бы не
поладки и в денежном обращении, которое немы
слимо и невозможно в отрыве от производства, 
от обращения разных продуктов и товаров, от со
здания и распределения доходов. 

В направлении лучшего обслуживания народа 
и удовлетворения его повседневных запросов и 
нужд большие задачи встают перед работниками 
торговли, которые должны в корне улучшить свою 
работу, более тесно сотрудничать с другими хозяй
ственными органами, проводить углубленные ис
следования, организовать культурную торговлю, 
повышать свою активную роль в производстве 
и становиться барьером для недоброкачественной 
продукции. Как государственным торговым орга-
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нам, так и кооперативам, особое внимание уделять 
торговле продовольственными продуктами в дерев
не, с тем чтобы надлежащим образом поддержи
вать почины и проведенные в последнее время ме
ры по дальнейшему сужению кооперативного дво
ра и коллективному содержанию скота членов 
кооператива. 

Улучшение жилищных условий народа было 
и остается одним из важных вопросов политики 
партии в области повышения благосостояния. Ны
не около 80 процентов населения живет в домах, 
построенных в годы народной власти. В шестой 
пятилетке государством и самим населением было 
построено свыше 56 тысяч жилых домов и квартир. 
Чтобы лучше, чем до сих пор, разрешить жилищ
ные вопросы, необходимо ускорить темпы жилищ
ного строительства. Поэтому в седьмой пятилетке 
предусматривается строительство свыше 80 тысяч 
новых жилых домов и квартир, куда поселится око
ло 400 тысяч человек. Квартирная плата, хотя и 
является одной из самых низких в мире, не подни
малась и не будет подниматься. 

На органы коммунального хозяйства лежат 
большие задачи по уходу за этим богатством, ко
торое увеличивается и умножается из года в год. 
Но перед ними встают еще более великие задачи 
и по расширению обслуживания населения, по ко
ренному улучшению его качества и снижению его 
себестоимости и особенно по налаживанию комму
нальных услуг и разных починок в деревне. Отно-
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сительно этих и других проблем, связанных с каж
додневной жизнью людей, еще больше должны 
возрастать ответственность и забота райисполко
мов, которые часто увлекаются главным образом 
выполнением производственных планов. 

Рост культурно-просветительного уровня тру
дящихся, охрана и укрепление их здоровья были и 
остаются в центре внимания партии и нашего со
циалистического государства. Рост уровня образо
вания и культуры масс составляет условие и проч
ную основу для экономического и общественного 
преуспеяния всей страны, для усиления обороны 
родины, для неуклонного улучшения жизни лю
дей. Обогащение знаний и культуры людей пред
ставляет собой большой потенциал для выполнения 
нынешних и будущих планов, для технического и 
научного прогресса, для овладения новыми высо
тами. Поэтому в новой пятилетке образование, 
культура и наука получат дальнейшее развитие. 

Значительно возрастет число учеников в сред
них школах. Среднее образование, помимо город
ских, все больше будет охватывать и сельских де
тей. Чтобы лучше идти навстречу бурному разви
тию народного хозяйства, созданию новых отра
слей и внедрению новой технологии в производ
ство, будут расширены и профилированы средние 
профессиональные школы. В средних школах всех 
категорий в течение предстоящих пяти лет полу
чит аттестат зрелости около 160 тысяч человек 
против 113 тысяч в минувшей пятилетке. 
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Особое внимание будет уделено вузам, в ко
торых будет учиться на 45 процентов студентов 
больше, чем в шестой пятилетке. Будут открыты 
новые специальности и будет расширена послеуни-
верситетская квалификация и специализация. 

Наряду с образованием, новые шаги вперед 
будут сделаны и в различных секторах культуры, с 
тем чтобы их работа глубоко вошла в массы и 
лучше способствовала их воспитанию. Будет рас
ширено издание политической, научной, техниче
ской и художественной литературы. Общий тираж 
книг будет на один миллион больше, чем в минув
шей пятилетке. Дальнейшее развитие получит ки
нематография. Будет расширена сеть радиовеща
ния и телевидения с сооружением передаточных 
и ретрансляционных станций, с тем чтобы покрыть 
все края страны. В седьмой пятилетке начнет свои 
передачи цветное телевидение. В целях революци
онного и патриотического воспитания трудящихся 
в городах и в деревнях откроются новые музеи и 
дальше обогатятся существующие. Значительным 
достижением в этой области является сооружение 
Национального исторического музея в Тиране, 
Музея Скандербега в Круе, Музея Народной мате
риальной культуры в Шкодре и т. д. 

В этой пятилетке больше средств выделено и 
на развитие физкультуры и спорта. Будут расшире
ны спортивные площадки, будут построены новые 
дворцы спорта и стадионы. Они будут способство
вать физической закалке и развлечению молодежи. 
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еще лучшей подготовке ее к труду и обороне. 
Эту заботу партии спортсмены и физкультурники 
должны оправдать достижением как можно бо
лее высоких показателей. 

За годы народной власти настоящая револю
ция проведена в области охраны здоровья народа. 
Значительно расширена сеть здравоохранительных 
учреждений, неуклонно улучшалось медицинское 
обслуживание, ширились разного рода меры по 
охране и укреплению здоровья людей. По этому 
успешному пути мы будем идти и в седьмом пя
тилетнем плане. Дальше расширятся и улучшатся 
всесторонние профилактические меры в городе и 
особенно в деревне. Особое внимание будет уде
лено улучшению медицинского обслуживания в 
целях роста качества лечения и медицинской по
мощи и усиления мер по охране здоровья матери и 
ребенка с тем, чтобы дальше сократить смертность 
среди детей до однолетнего возраста. Этому будет 
способствовать и указ о продлении декретного от
пуска почти до 6 месяцев. 

Наша страна отличается динамичным ростом 
населения, структурой с преобладанием молодых 
возрастов, всегда активным и свежим населением. 
Партия добивалась и добивается того, чтобы демо
графические процессы изучались и управлялись на 
более научных основах, чтобы население продолжа
ло расти надлежащими темпами. 

В нашей стране нет безработицы и экономи
ческой эмиграции; более того, динамичное разви-
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тие производительных сил, как и мероприятия 
общественного и культурного характера требуют 
все новых и новых контингентов рабочей силы. 
Все новые контингенты рабочей силы, которые вы
растут в новой пятилетке и составят почти 210 ты
сяч человек, будут устроены на работу, в первую 
очередь, в производственную сферу. Занятие но
вых сил требует углубленных исследований со сто
роны Государственной плановой комиссии, Госу
дарственного комитета труда и заработной платы, 
остальных ведомств, райисполкомов народных со
ветов и самих предприятий и сельскохозяйствен
ных кооперативов. 

Понятно, что партия и правительство поста
раются открыть новые рабочие фронты там, где 
живут люди, но это во многом зависит и от раз
мещения природных ресурсов и богатств. Поэто
му часть новой рабочей силы должна будет рабо
тать там, где нуждается страна и где открывается 
больше фронтов труда. Этот процесс лучше дол
жен подкрепляться развитием урбанистических 
центров, развитием транспорта, улучшением усло
вий труда, регулированием системы окладов, с тем 
чтобы поощрять занятость и в отдаленных зонах 
и при трудных условиях работы. 
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6. Совершенствовать управление экономикой 
и повышать ее действенность 

Управление и организация составляют одно из 
самых важных звеньев, за которое мы должны 
крепко взяться, чтобы продвинуть дела вперед вез
де — в экономике, образовании, науке, культуре, 
во всех областях общественной деятельности. 

При нынешних условиях, когда наша эконо
мика стала уже крупной и комплексной, ею нель
зя управлять и ее нельзя двигать вперед при нали
чии отживших себя концепций и методов. Сегодня 
уже нельзя работать, стоя на почве эмпиризма и 
делячества. Управление и организация должны опи
раться на глубокие знания, на прочные научные 
принципы и критерии, вытекающие из закономер
ностей экономического и общественного развития. 

Управление экономикой согласно этим законо
мерностям требует, чтобы проблемы развития про
изводительных сил всегда рассматривались в тес-
ной связи с их общественными сторонами, со всеми 
компонентами, составляющими нашу социалисти
ческую жизнь. Это подразумевает планомерное и 
четко налаженное проведение в жизнь того взаимо
действия между производительными силами — с 
одной стороны, и экономическими отношениями 
и надстройкой — с другой, о котором мы то и де
ло говорим, но которое на практике иной раз упу
скаем из виду или же упоминаем мимоходом. Эти 
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вредные явления надо устранить и изжить, ибо они 
носят в себе опасность управления с позиций эко
номизма и технократизма. 

Народное хозяйство, как единое социалисти
ческое хозяйство, управляется на основе принципа 
демократического централизма и общего государ
ственного плана. Всякое, даже малейшее наруше
ние этого принципа, исходя из особых, узких 
интересов, говорит о неглубоком понимании и 
неправильном проведении директив партии, за
конов экономики и положений нашего социали
стического государства. Поэтому необходимо бо
роться с проявлениями узковедомственного подхо
да к делу и тенденциями работать обособленно 
внутри районов или учреждений. Укреплять надо 
сотрудничество и согласованность в работе при рас
смотрении различных проблем на основе линии и 
политики партии, с тем чтобы найти быстрое ре
шение проблемам на основе предоставленных ком
петенций. 

Главное в том, чтобы каждый, руководствуясь 
линией, политикой и идеологией партии, выполнял 
возлагаемые на него задачи, отвечал за свою ра
боту, проявлял инициативность и настойчивость и 
нес полную ответственность за выполняемую им ра
боту, как и за работу сектора, которым он упра
вляет и где он работает. Требовательность и отчет
ность за определенные компетенции и функции, за 
выполнение плановых заданий является нормой, 
вытекающей из характера нашего общественного 



строя, из принципа демократического централизма. 
Эта норма должна без никаких поблажек соблю
даться всеми инстанциями, не допуская никакого 
либерализма или мелкобуржуазного сентимента
лизма. 

Партия неоднократно отмечала, что социализм 
является делом руководимых ею широких трудя
щихся масс. Отсюда и объективная необходимость 
живого участия трудящихся масс в управлении 
жизнью страны, усвоения ими искусства управления 
экономикой. Этот принципиальный вопрос должен 
глубоко засесть в умы и сознание всех. Добивать
ся того, чтобы все трудящиеся высказывали свое 
слово так, как они сами мыслят и судят, критико
вали недостатки и всех тех, кто попирает государ
ственные порядки и дисциплину, с тем чтобы дела 
продвигались вперед. 

В деле научной организации и управления эко
номикой особое значение имеет составление реаль
ных и мобилизующих планов, основанных на все
сторонних исследованиях об актуальных и пер
спективных проблемах, на углубленных обобщениях 
и анализах. Более кропотливая работа нужна и в 
процессе выполнения плана, правильно и быстро 
решая встающие проблемы. План действительно 
есть закон, а его выполнение — государственный 
долг, однако это отнюдь не должно мешать при
нятию мер по внесению возможных изменений для 
улучшения его показателей всякий раз, когда это 
необходимо и когда это возможно. 

ЭНВЕР ХОДЖА 62 
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Больше внимания уделять контролю за выпол
нением плана. Он должен быть живым, действую
щим и каждодневным контролем, не только выя
вляющим недостатки и упущения, но и тут же 
дающим ход делам. Особенно надо усилить вну
тренний экономический, финансовый и техничес
кий контроль на экономических предприятиях и в 
сельскохозяйственных кооперативах. Финансовые и 
банковские органы должны поставить контроль 
посредством лека на заслуженное место и дальше 
повысить свою активную роль в производстве, то
варообороте и обслуживании, еще действеннее и 
правильно используя и другие рычаги нашего эко
номического механизма. 

Усиление управления и организации предпола
гает проведение соответствующих улучшений в су
ществующих структурах государственных органов 
и в различных организмах народного хозяйства 
всякий раз, когда это необходимо. Борясь за уве
личение производства и совершенствование его 
технологии, мы должны в то же время изменять 
устаревшие формы и методы управления, внедряя 
новые, более действенные, более живые и менее 
стоящие структуры и формы. 

Руководящая и организаторская работа долж
на сказываться в увеличении производства и росте 
фондоотдачи во всех областях хозяйственной де
ятельности. В седьмой пятилетке национальный 
доход будет расти быстрее общественного произ
водства; более 46 процентов его прироста будет 
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обеспечено за счет повышения производительности 
труда; в промышленности и строительстве произво
дительность труда будет расти в два-три раза быс
трее, чем в минувшей пятилетке; рост чистого до
хода на предприятиях будет обеспечен в основном 
за счет снижения себестоимости на производстве, 
в строительстве и обслуживании. 

От выполнения этих задач в большой степени 
зависит правильное, соразмерное развитие эконо
мики в целом, соблюдение предусмотренных тем
пов и выполнение всех плановых заданий нашими 
собственными силами. Пути к осуществлению всего 
этого следует искать в производстве, в углублении 
научно-технической революции, в расширении ме
ханизации, в укреплении дисциплины и использо
вании рабочего времени, в снижении себестоимо
сти, в рациональном использовании материальной 
и технической базы, то есть в выявлении и исполь
зовании всех внутренних резервов народного хозяй
ства, прочно опираясь на передовой опыт и на до
стижения науки и техники. 

Высококачественный и высокопроизводитель
ный труд людей является решающим фактором 
роста отдачи производства и продвижения вперед 
экономики в целом. Это требует повышения ква
лификации трудящихся, развития их инициативно
сти и творчества, осознания ими значения и воз
можности выполнения плановых заданий. 

Другой серьезной проблемой, непосредствен
но связанной с управлением и организацией на-
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родного хозяйства и ростом его эффективности, яв
ляется расширение и укрепление кооперирования 
во всех областях экономической и общественной 
деятельности. Это подсказывается углублением об
щественного разделения труда и экономических 
связей. Производство обогащено многочисленны
ми отраслями и промыслами, производительные си
лы размещены по всей стране. Дальше углубилась 
специализация производственной деятельности, про
двинулись вперед наука и техника. В этих усло
виях отсутствие кооперирования и сотрудничества 
при решении различных проблем не только не 
позволяет пользоваться преимуществами социали
стической экономики, как единой экономики, но 
и мешает развитию ее быстрыми темпами. 

В этих рамках требуется более глубокое и бо
лее полное понимание и проведение принципа опо
ры на свои собственные силы в области экономики 
и в любой другой области. По отношению к внеш
нему миру наша страна проводит этот принцип 
как единое целое, то есть все вместе, все отрасли и 
секторы экономики обеспечивают и должны любой 
ценой обеспечивать независимость родины и ее 
безостановочное развитие. Опору на свои собствен
ные силы во внутреннем плане — в экономиче
ских отраслях, районах, на предприятиях, в коопе
ративах — следует понимать как борьбу рука об 
руку, при мощной социалистической солидарности, 
при тесном и всестороннем кооперировании и со
трудничестве друг с другом за выполнение заданий 
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единого всеобъемлющего государственного плана. 
Путь, по которому шла и идет наша экономи

ка, является правильным, марксистско-ленинским 
путем. Яркое и конкретное свидетельство тому — 
ее устойчивость, жизнеспособность и динамизм. Эти 
основные черты нашей социалистической экономи
ки будут консолидированы и еще дальше продви
нуты вперед усилиями рабочего класса, кооператив
ного крестьянства и народной интеллигенции, ру
ководимых партией, в борьбе за проведение в 
жизнь заданий седьмого пятилетнего плана, утвер
ждаемого нами на этом съезде. 



II 

НЕУКЛОННО УКРЕПЛЯТЬ ПАРТИЮ, ДАЛЬШЕ 
ПОВЫШАТЬ ДЕЙСТВЕННОСТЬ ЕЕ РАБОТЫ 

Наша Партия Труда, будучи непоколебимо 
верной принципам марксизма-ленинизма, решитель
ным борцом против внешних и внутренних врагов, 
имея глубокие корни в народе, который родил и 
вырастил ее, на каждом этапе социалистической 
революции и социалистического строительства стра
ны мудро и дальнозорко вела албанский народ от 
победы к победе. 

Великие, трудные и сложные задачи, наме
ченные ее VII съездом, партия также выполнила 
с честью. Борьба за выполнение этих задач даль
ше укрепила и закалила саму партию, повысила 
ее руководящую роль и боевой дух, революциони
зировала жизнь и деятельность ее первичных орга
низаций, органов и коммунистов, выковала сталь
ное единство ее рядов и тесные связи с широкими 
народными массами. 

Ярким выражением этого монолитного един
ства партии и народа является всеобщая мобилиза-
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ция коммунистов и народа на выполнение выдви
нутых и выдвигаемых партией задач, великие удар
ные дела и революционные начинания, а также за
мечательная народная солидарность наших людей. 
Это единство было и остается решающим факто
ром, ключом всех наших побед в строительстве со
циализма и в защите родины. 

Укреплению партии и ее руководящей роли спо
собствовала беспрерывная борьба, которую она ве
ла и ведет за революционизирование своих рядов 
посредством работы по повышению идейного, по
литического и культурного уровня коммунистов, 
росту их деятельности, как политических и обще
ственных деятелей, а также укреплению своего про
летарского состава. В рядах партии состоит целая 
армия коммунистов, проявившая непоколебимую 
верность правильной линии партии во всех пере
житых нами ситуациях. Албанские коммунисты, 
как всегда, выказывали в борьбе и труде смелость и 
революционный оптимизм, выступали способными 
организаторами, воспитателями и руководителями 
масс. 

Углубление борьбы с проявлениями либерализ
ма и бюрократизма в жизни партийных органов 
и первичных организаций, преодоление послед
ствий враждебной работы в некоторых секторах 
экономики, в искусстве, культуре и армии, нацелен
ной на смещение руководящей роли партии, как 
и соблюдение и проведение везде партийных прин
ципов и норм — все это еще дальше повысило 
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боевой дух партии, сделало ее более зрелой, более 
способной и более решительной в борьбе за вы
полнение новых крупных задач, встающих перед на
ми на пути социалистического строительства стра
ны. 

1. Дальше повышать и совершенствовать 
руководящую роль партии 

Сорокалетний опыт нашей партии доказывает, 
что только партия, прочно опирающаяся на марк
систско-ленинскую науку, может стать подлинным 
вожаком рабочего класса, установить свою гегемо
нию и обеспечить победу революции и построение 
социалистического общества. Наша партия всегда 
возглавляла и возглавляет борьбу и трудовую дея
тельность масс, она осуществляет руководящую роль 
везде — в политике и идеологии, в государствен
ных и хозяйственных органах, в образовании, куль
туре и науке, в армии и во всех других областях 
жизни страны. Ни одна проблема, простая или 
сложная, текущая или перспективная, не может най
ти решения без партийного руководства. Это было 
и остается для нас законом. В едином и безраздель
ном руководстве партии кроется источник всех на
ших побед в социалистическом строительстве и 
самый надежный залог светлого будущего, которой 
мы строим. 

Партия не стоит, да и не может случайно сто-
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ять у руководства. Свою руководящую роль она 
обеспечивает своей правильной линией и упорной 
борьбой за ее проведение в жизнь. В силу того, 
что опирается на теорию самого передового клас
са общества, пролетариата, на марксистско-ленин
ское учение, на законы материалистического раз
вития общества, наша партия отличается широким 
кругозором и выработанной научной мыслью. Она 
ясно видит при любой ситуации, понимает нынеш
нее, предвидит будущее и умеет опережать дела, 
всегда вырабатывая и проводя революционную 
стратегию и тактику, отвечающие интересам рабо
чего класса и всех трудящихся масс. 

Свою руководящую роль партия везде и во 
всем осуществляет посредством первичных орга
низаций и коммунистов. Чем лучше будут усвоены 
каждой организацией и каждым коммунистом иде
ология и политическая линия партии вообще, лю
бое ее решение и установка — в частности, чем 
лучше они будут проведены в жизнь, тем боль
ше окрепнут партия и ее связи с массами, тем 
выше поднимется ее руководящая роль во всех зве
ньях социалистического строительства. Это одно из 
решающих условий выполнения великих задач, вы
двигаемых на нынешней стадии развития страны и 
при конкретных ситуациях, в которых мы строим 
социализм. Во главе с партией, крепкой как сталь, 
бдительной и бесстрашной, дело революции и со-
циализма несокрушимо. 

Особое значение имеет формирование более 
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ясных и более цельных взглядов на руководящую 
роль партии во всех звеньях и областях. Некото
рые партийные комитеты, бюро и первичные орга
низации на практике узко подходят к этому 
вопросу. Одни неправильно считают, что «Партией 
являются только аппараты и руководящие органы», 
а не великая и организованная масса всех комму
нистов. Другие не полностью понимают и не пол
ностью осуществляют руководящую роль партии в 
системе диктатуры пролетариата и, под лозунгом 
«Партия руководит всем», ведут дело к тому, что 
партийные организации, комитеты и их руководи
тели занимаются конкретным решением мелких 
вопросов производства, хозяйства, техники и т. д. 
По всей видимости, не все правильно понимают 
и осмысливают положение о том, что делами пар
тии руководят все коммунисты, где бы они ни ра
ботали, что партия руководит организованно и 
централизованно вместе со всеми своими рычага
ми, государственными и хозяйственными органами, 
общественными организациями. 

Вот почему некоторые партийные органы и 
организации, при рассмотрении и решении различ
ных проблем больше внимания уделяют техниче
ским и административным аспектам, упуская из 
виду политический и идеологический аспект, про
блемы экономической, культурной или военной по
литики партии, работу с людьми, которая является 
и их главной обязанностью. Подобный подход ве
дет к монополизации дел, зажимает инициативу 
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кадров и масс, дублирует и смещает рычаги пар
тии, ослабляет и умаляет саму руководящую роль 
партии. 

Наша партия всегда правильно понимала и осу
ществляла свою роль в системе диктатуры пролета
риата. Поэтому очень важно правильно понимать и 
все лучше проводить в жизнь положение о том, 
что работа партии — это дело не только партий
ных органов и первичных организаций и тем более 
их аппаратов. Партийной работой занимаются и 
государственные и хозяйственные органы, командо
вания и штабы в армии, общественные организа
ции, все кадры и работники, независимо от того, 
коммунисты они или беспартийные, ибо все руко
водствуются идеологией и линией партии, соблю
дают законы и положения государства, выполняют 
его планы, в которых воплощается эта линия. 

Это нисколько не умаляет, не ослабляет пол
ную ответственность партийных организаций и их 
руководящую роль в решении всех проблем. Одна
ко, они не могут сами заниматься всеми делами. 
Поэтому партийные организации поручают неко
торые дела своим рычагам, мобилизуют их, откры
вают им перспективы, руководят ими в их работе, 
контролируют и требуют от них отчета за точное 
выполнение задач. Партийные органы и первич
ные организации через работающих в них комму
нистов вносят элемент сознательности в эти рыча
ги и приводят их в движение с тем, чтобы и возло
женные на них функции, задачи и обязанности они 
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выполняли по-революционному, проявляя при этом 
инициативу. 

Эти вопросы должны хорошо понимать не 
только партийные организации, но и их рычаги, 
все кадровые работники. Партия определяет зада
чи, компетенции и ответственность каждого из 
них. Она всех ориентирует и проверяет, со всех 
спрашивает. Однако каждый должен отвечать за 
свою работу, проявлять инициативу и упорство и, в 
соответствии с компетенциями, которыми он обле
чен на основе партийной линии, нести полную от
ветственность за порученные ему задачи в управляе
мом им секторе. С этой точки зрения неправильны 
наблюдающиеся на практике тенденции, когда не
которые государственные и хозяйственные органы, 
якобы во имя обеспечения руководящей роли пар
тии, обо всем спрашивают мнения и разрешения 
партийных организаций и органов, пытаются уза
конить свои действия, выступая компаньонами с 
ними. Это есть не обеспечение руководящей роли 
партии, а тенденция разделять ответственность с. 
парторганизацией. 

Государственные и экономические органы, мас
совые организации и их работники не являются 
аполитичными людьми, занимающимися только тех
ническими, агротехническими, военными и др. во
просами. Они также трудятся и борются, опираясь 
на линию партии и добиваясь ее проведения в 
жизнь. Конечно, партийная организация несет свою 
ответственность, когда она позволяет некоторым 
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руководителям и администраторам пренебрегать 
возложенными на них обязанностями. Она должна 
помогать им, ориентировать, воспитывать, испра
влять, привлекать их к ответственности и, когда 
нужно будет, поставить на место всех тех, кто хо
чет поступать по-своему, прикрываясь партийной 
организацией или именем коммуниста. Таким об-
разом уменьшается опасность допущения ошибок, 
растут кадры, повышается у них чувство ответствен
ности за порученное дело. 

Партийные организации занимаются и будут 
заниматься всеми вопросами: проблемами эконо
мики, культуры, обороны, проблемами всей жиз
ни страны. Иначе они не могут стоять во главе 
и руководить. Их способность заключается в том, 
чтобы уметь в данный момент схватиться за са
мые основные вопросы, дать им правильное, оправ
данное и аргументированное решение, следить за 
тем, верно ли понимают и проводят линию и ди
рективы партии коммунисты, кадры, экономические 
и государственные органы, массовые организации, 
и спрашивать с них, если они не выполняют своих 
обязанностей. За это несет прямую ответственность 
партийная организация, которая должна сосредо
точить свое главное внимание на этих вопросах, 
а не заниматься решением мелких и конкретных 
вопросов, для разрешения которых партией созда
ны особые органы и организмы. 

Партийная работа — это в первую очередь ра
бота с людьми, работа по их воспитанию, просве-
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щению, мобилизации и организации. Об этом ни
когда не надо забывать, иначе партия упускала 
бы из виду свою главную задачу, свою главную 
руководящую функцию, превратилась бы в опера
тивный организм и взяла бы на себя государствен
ные функции. Это серьезная для правящей партии 
опасность. Эту опасность мы давно отмечали с 
тем, чтобы никогда не давать ей возникнуть. 

Несокрушимая сила нашей революции, нашего 
социалистического общественного строя кроется в 
народных массах, в их высокой политической соз-
нательности, в их готовности и решимости бороть
ся за построение и защиту социализма. Это слав
ное свершение партии, и это свершение партия 
должна консолидировать и неуклонно двигать впе
ред своей идеологической, политической и орга
низационной работой. 

А для этого необходимо, чтобы партийные ор
ганизации, все коммунисты слились с массами и без 
устали работали в их гуще, были всегда в курсе их 
морально-политического состояния и занимающих 
их проблем, разъясняли им ситуации, убеждали 
их в важности выдвигаемых задач, объясняли им 
директивы партии и законы государства. От них 
требуется воспитывать массы в духе коммунисти
ческого мировоззрения и морали, бороться против 
всяких пережитков и чуждых нам явлений, забо
титься об их жизни, поощрять и поддерживать 
творчество и начинания масс, мобилизовать и 
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включать их в акции, направленные на укрепление 
народного хозяйства, культуры и обороны родины. 

2. Повысить действенность партийной рабо
ты и чувство ответственности партийных 

органов и организаций 

Нынешняя стадия бурного и всестороннего 
развития, крупные и смелые задачи, выдвигаемые 
перед нами на разрешение, требуют поднятия на 
более высокую ступень уровня и действенности пар
тийной работы во всех звеньях и направлениях. 
Партийная работа является широкой и всесторон
ней — политической, идеологической, организаци
онной, административной, хозяйственной, психоло
гической; она является согласованной и синтети-
зированной работой, и ее надо выполнять именно 
в таком духе. Действенность ее измеряется кон
кретными результатами в выполнении задач каж
дой областью общественной деятельности. 

На практике имеются случаи узкого подхода 
к партийной работе. Некоторые партийные органы 
и первичные организации забывают перспективу, 
скользят по поверхности проблем, делают ставку 
только на практические знания, не обращаются 
к передовому опыту и мысли, к происшедшим в 
жизни страны и людей изменениям. Подобные яв
ления чаще всего являются причиной невыполне
ния хозяйственных планов или недостатков, на-
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блюдающихся в работе некоторых предприятий и 
сельскохозяйственных кооперативов, а также в кое 
каком районе. 

Ныне требуется работать культурно, со зна
нием дела, компетентно, вкладывая в дело науч
ные знания. Часто мы повторяем, что вынуждены 
идти по непроторенным дорогам, что вынуждены 
искать и творить. Но ведь это невозможно без глу
бокого усвоения марксистско-ленинской теории, 
без изучения и научного обобщения революцион
ной практики коммунистов и трудящихся масс. 
Правильное и успешное решение проблем произ
водства, организации труда, образования и куль
туры, науки и обороны невозможно без серьезных 
исследований. Подобные исследования необходимо 
проводить и относительно самой руководящей, ор-
ганизаторской и воспитательной работы партии. 
Исследования и обобщения расширяют кругозор 
партийных организаций, коммунистов и трудящих
ся, открывают перед ними ясные перспективы, спо-
собствуют борьбе с проявлениями рутины, форма
лизма и верхоглядства, помогают вырабатывать 
прочные убеждения и правильно определять меры 
и пути к выполнению текущих и перспективных 
задач. 

Партийные органы и организации лучше дол
жны использовать квалифицированную мысль спе
циалистов, активистов И других компетентных лю
дей, подготовленных партией для всех областей 
жизни. От них требуется поддерживать и вдохно-
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влять передовую научную мысль и ставить ее на 
службу решению задач. Они должны выступать 
против проявлений сектантства и недооценки пе
редового опыта и мысли. В этом отношении при
мер должны подавать в первую очередь сами ком
мунисты. Хороший коммунист тот, кто углубляется 
в научные знания, постоянно учится и сам и от дру
гих, идет в ногу с развитием общества, поддержи-
вает новое, передовое, думает о перспективе. 

Партийная работа является не только агитаци
онно-пропагандистской работой по воспитанию и 
убеждению людей, но и работой, организующей и 
мобилизующей их на проведение линии и дирек
тив партии. Партийная работа руководит, воспиты
вает и мобилизует коммунистов и народные массы 
на революционные деяния, она побуждает их мы
слить, работать и бороться по-революционному. 

Партия выступала против проявлений одно
бокости в работе отдельных партийных органов и 
первичных организаций, которые предпочитают со
брания, доклады и многочисленные и затяжные 
дискуссии ясному определению задач и конкретных 
мер по их выполнению. Этим объясняется тот факт, 
что, хотя и проводится много собраний для ана
лиза положения дел на том или ином участке, 
все равно проблемы не разрешаются, положение 
не меняется. 

Опытом доказано, что для решения проблем и 
для выполнения задач, взывать к совести комму
нистов и трудящихся — этого еще мало, для этого 
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надо, чтобы выполнение задач и работа по убежде
нию людей подкреплялись всесторонними мерами, 
конкретной организацией и управлением, контро
лем и требовательностью. Идейно-политические и 
технико-организационные меры составляют диалек
тическое единство; они воспитывают, мобилизуют 
и включают людей в революционное действие. 

Повышение авангардной роли коммунистов 
было и остается и впредь одной из основных задач 
партийных органов и первичных организаций. Осо
бенно при нынешних условиях коммунисты обя
заны усиливать требовательность к себе с тем, что
бы высоко нести это звание, они обязаны биче
вать любые чуждые нам явления у себя и у дру
гих, быть передовыми людьми во всех отношениях. 
Коммунисты должны выделяться революционной 
решимостью и деятельным участием в каждоднев
ной борьбе за построение социализма и защиту ро
дины, всегда находиться на наиболее трудных и 
наиболее важных фронтах труда и борьбы, высту
пать талантливыми организаторами и руководите
лями, с чувством полной ответственности борющи
мися за проведение партийной линии. 

Массы проводят решения партийной органи
зации и следуют за коммунистами в том случае, 
если у коммунистов слова не расходятся с делом, 
если те мыслят, трудятся и идут на лишения ради 
интересов трудящихся, социализма и родины. Быть 
коммунистом, быть революционером значит брать 
на себя и выполнять великие задачи, не топтаться 
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на месте, не довольствоваться обычными темпами, 
бороться за быстрое развитие на всех фронтах, 
становиться всегда на сторону нового и отстаивать 
его. 

Партийная работа дает результаты в том слу
чае, если партийные организации, все коммунисты 
широко развивают самодеятельность, творческий и 
новаторский дух. В этом отношении везде имеются 
многочисленные примеры и положительный опыт. 
Тем не менее в некоторых партийных организа
циях, у некоторых кадров и коммунистов на пред
приятиях, в сельскохозяйственных кооперативах, в 
центральных ведомствах и учреждениях необходи
мо изжить выжидательные тенденции, волокиту, 
колебания и безынициативность, чтобы они давали 
ход делам, относящимся к их компетенциям. 

Методы работы, управления и организации не 
даны раз и навсегда и не являются неизменными. 
Жизнь идет вперед, наше социалистическое обще
ство неуклонно развивается, условия меняются. 
Это развитие требует от нас быть созидателями, 
новаторами, искать новые, более гибкие и разно
образные формы работы, беспрерывно обновлять 
и обогащать их с тем, чтобы они лучше отвеча
ли требованиям времени. 

Более квалифицированная и действенная рабо
та требуется при разработке директив партии. Это 
относится к основным задачам первичных органи

заций, всех коммунистов. В директивах партии вы
ражается ее линия, определяются встающие перед 
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коммунистами и массами задачи по решению раз
личных проблем. В деле разработки директив пар
тии накоплен порядочный опыт. Тем не менее, еще 
решительнее надо выступать против проявлений 
формализма и шаблонности, которые пока что еще 
наблюдаются в некоторых партийных органах и 
первичных организациях. Иной раз бывает так, что 
директивы и решения партии не доводятся до ни
зов, до людей с той же серьезностью и силой, как 
их ставят Центральный Комитет или райкомы пар
тии; они передаются в низы механически, без учета 
конкретных условий, в которых действует партий
ная организация, без учета положения и задач, ко
торые ей приходится решать. 

Разбирать директиву партии значит разъяснять 
необходимость и значение ее с политической, иде
ологической и экономической точки зрения, наме
чать задачи, вытекающие для партийных организа
ций, общественных организаций, государственных и 
хозяйственных органов, культурных учреждений и 
т. д. в соответствии с конкретными условиями каж
дого района, зоны, сектора и коллектива, намечать 
пути и необходимые меры по выполнению этих 
задач. 

Решающее значение имеет включение масс в 
революционные акции для полного и творческого 
проведения директив. Здесь, в огне этой борьбы, 
испытывается и правильность директивы партии, 
вносятся в нее нужные дополнения и исправления. 
В акции и через нее коммунисты и массы усилива-
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ют убежденность в правильности директив партии, 
воспитываются и закаляются, проявляют свою ре
волюционную инициативу, осуществляют единство 
слова с делом, обеспечивают высокие темпы рабо
ты по своевременному и доброкачественному 
выполнению своих задач. Акция способствует 
также изжитию бюрократических и технокра
тических методов, волокиты, тенденции к лич
ному благополучию и самодовольствию, оживля
ет жизнь, трудовую деятельность, воодушевляет 
людей. 

Партийная работа становится действенной то
гда, когда партийные органы и организации берут 
и сознают полную ответственность за проведение 
партийной линии, за выполнение заданий государ
ственного плана. Без чувства ответственности не 
может быть усилий и борьбы, не может быть рево
люционных акций для решения проблем. Задачи 
выполняются, упорно и самоотверженно борясь и 
трудясь, целиком отдаваясь делу, до единого, вы
сококачественно и высокоэффективно выполняя 
порученное дело. 

Это факт, что подавляющее большинство пар
тийных органов и организаций, коммунистов и кад
ров работает с высоким чувством ответственности. 
Однако имеются и организации, коммунисты и ра
ботники, которые не ведут упорную борьбу за пре
одоление трудностей и препятствий, за выполнение 
возложенных на них задач. Проявления равноду
шия, тенденции оправдываться, замазывание недо-
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статков и упущений — все это не что иное, как 
отсутствие чувства ответственности. 

Партия должна бороться за повышение чув
ства ответственности не только в своих рядах, но 
и в руководимых ею органах и организмах, у всех 
трудящихся и работников. Повышение чувства кол
лективной ответственности каждого партийного ор
гана, первичной организации и их рычагов, как 
и чувства личной ответственности каждого комму
ниста и работника создает большую гарантию для 
выполнения задач в любой ситуации и во всех 
областях. 

Повышение чувства ответственности предпола
гает повышение требовательности к каждому, 
строгую проверку исполнения. Несмотря на отме
ченные в этом отношении сдвиги, еще встречают
ся проявления либерализма и сентиментализма, 
тенденции оправдываться, случаи недооценки про
верки исполнения, формализм и верхоглядство 
при ее осуществлении. Иногда проверка исполне
ния и требовательность слабы, так как задачи и ре
шения носят общий характер, поэтому трудно 
проверять их исполнение. 

Каждый коммунист и член партийного орга
на, несмотря на занимаемые посты и должности, 
обязан до единого отчитываться сам и спрашивать с 
других за проведение линии и директив партии, ре
шений первичной организации и государственных 
заданий. Но это возможно тогда, когда коммуни
сты смело и решительно развивают самокритику, 
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а также критику в адрес любого, кто не выполня
ет своих обязанностей, когда они ведут решитель
ную борьбу против боязни, мстительности и мелко
буржуазного равнодушия. Самокритичное отноше
ние к недостаткам, смелость коммунистов крити
ковать и требовать отчета являются великим при
мером и источником вдохновения для всех трудя
щихся масс. 

Сталин учит нас, что 

«хорошо поставленная проверка испол

нения — это тот прожектор, который помо

гает освещать состояние работы аппарата в 

любое время и выводить на свет божий бю

рократов и канцеляристов»
1
. 

Эту идею мы всегда должны иметь в виду и по

следовательно проводить ее в жизнь. Долг пар

тийных органов и организаций — оживлять и уси

ливать партийный и государственный контроль, ра

бочий контроль, как и контроль со стороны масс, 

беспрерывно развивать и согласовывать его. Кон

троль сверху, параллельный контроль и контроль 

снизу обязательно должен стать более действен

ным; его необходимо подкреплять конкретной по

мощью с тем, чтобы он открывал перспективу, 

____________________________________ 

1 И. В. Сталин, Избранные произведения, стр. 418-419, 

а лб . и з д . 
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учил людей тому, как организовать работу, как 
мобилизоваться на борьбу с трудностями для вы
полнения поставленных задач. 

3. Правильно применять установленные 
критерии пополнения рядов партии 

Наша партия всегда решительно и по-револю
ционному применяла правильные критерии попол
нения своих рядов. Это укрепляло и оздоровляло 
партию, повышало действенность ее работы. 

Партия приходит на этот съезд с пополнен
ными рядами, с коммунистами, решительными бор
цами за дело народа, революции и коммунизма, 
пролетариями по мысли и действию. Ныне в ее 
рядах насчитывается 122 600 коммунистов, из кото
рых около 38 процентов составляют рабочие, 29,4 
процента — кооперативисты и 32,6 процента — 
служащие. Женщины составляют 30 процентов, 
или 2,5 процента больше, чем на предыдущем съе
зде. Коммунисты представляют 4,5 процента насе
ления страны. За истекшие после VII съезда годы 
в партию принято 24 363 кандидата, из которых 
42,4 процента являются рабочими, 40,43 процента 
— кооперативистами и 17,17 процента — служа
щими. Женщины занимают среди них 40,7 про
цента. 

Подавляющее большинство принятых в пар
тию, членов и кандидатов, приходит с производ-
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ства, особенно с самых главных его фронтов. Они 
относятся к числу наилучших, наиболее подкован
ных политически и идеологически работников, от
личающихся высокими моральными качествами и 
добродетелями и поднятым уровнем образования, 
к числу передовых борцов, активных строителей 
социализма. 

Центральный. Комитет, исходя из накопленного 
опыта и ситуации, считает целесообразным и в бу
дущем, при пополнении рядов партии, придержи
ваться приблизительно тех же темпов и критериев, 
что и в минувшее пятилетие: 

В партию принимать преимущественно акти
вистов из рядов рабочего класса, особенно из тех, 
кто работает в основных отраслях производства, в 
тяжелой, добывающей и перерабатывающей, про
мышленности, на великих стройках. 

Упорнее работать для ускорения достижения 
намеченной VII съездом цели, чтобы коммунисты-
кооперативисты, в перспективе, вышли на второе 
после рабочих место в составе партии. 

Из рядов служащих и интеллигенции прини
мать тех, кто отличается, высоким идейно-полити
ческим и культурным, техническим и научным 
уровнем и работает в наиболее важных секторах 
социалистического строительства и обороны. 

Дальше усиливать заботу и работу по попол
нению партийных рядов женщинами. 

Проведение этих установок требует, чтобы пар
тийные органы и первичные партийные организа-
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ции проводили более квалифицированную и обду
манную работу по пополнению рядов партии. Ре
шительно выступать против проявлений формализ
ма и бюрократизма, против тенденций быть в 
порядке с цифрами и процентами. 

Решающим в политике партии по пополнению 
ее рядов было и остается качество принимаемых. 
Кандидаты должны быть политически и идеологи
чески просвещенными, способными и умелыми, пе
редовыми в мыслях и действиях, с широким куль
турным, общеобразовательным и профессионально-
техническим кругозором, они должны пользоваться 
доверием и уважением массы, отличаться инициа
тивностью и быть последовательными революцио
нерами. Никто не должен быть принят в партию 
лишь потому, что он сын рабочего, крестьянина 
или коммуниста, за заслуги матери и отца, при 
приеме надо учитывать собственные, личные заслу
ги, личные качества и способности принимаемого. 
Эти качества и свойства должны дальше закалять
ся первичной партийной организацией и каждым 
коммунистом в отдельности в каждодневной борь
бе и деятельности. 

В деле коммунистического формирования 
вновь принятых в партию большую роль играет 
кандидатский стаж. Накопленный опыт должен 
способствовать повышению роли и ответственности 
первичных организаций за постоянное идейно-по
литическое воспитание кандидатов и их револю
ционную закалку. Бороться надо с наблюдающи-
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мися иногда случаями недооценки кандидатского 
стажа или нестрогого соблюдения установленных 
правил его прохождения. 

4. Совершенствовать работу партии с 
кадрами 

Во всей своей сорокалетней деятельности пар
тия уделяла особое внимание работе с кадрами, 
проводя в этом жизненно важном вопросе пра
вильную политику с ясными перспективами. За 
истекшие годы она подготовила целую армию кад
ров всех специальностей на нужды всех областей 
и секторов жизни, специалистов, отличающихся вы
сокими моральными качествами и добродетелями, 
политической и идейной зрелостью, верностью 
и преданностью делу народа и социализма, 
способностями и умением в выполнении своих 
задач. 

Как и во всех остальных областях, в работе 
с кадрами партия проводит свою политику, при
держивается ясных марксистско-ленинских устано
вок, критериев и норм. Кадровая политика явля
ется монополией партии, она вырабатывается ее 
Центральным Комитетом, и везде проводится под 
руководством партии. Это принципиальный вопрос, 
который всем надо правильно понимать. Однако в 
связи с этой проблемой Центральный Комитет пар
тии подвергал критике некоторый узкий подход 
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к делу и исправлял некоторую ошибочную практи
ку, наблюдавшиеся в работе с кадрами. Монопо
лия партии в кадровой политике не означает, что 
проблемы кадровой политики должны рассматри
ваться только партийными комитетами. Смешива
ние этих вопросов не может не привести, как и 
приводило когда-то, к большому сосредоточению 
работы с кадрами в партийных органах и орга
низациях. Партия дает установки, намечает крите
рии, устанавливает нормы для подготовки, воспи
тания, подбора и расстановки кадров, однако все 
они осуществляются не только и не непосредственно 
партийными комитетами, но и всеми ее рычагами, 
государственными, хозяйственными, армейскими 
органами, общественными организациями. И в об
ласти работы с кадрами партия облекла каждый 
орган компетенциями, перед каждым органом она 
ставит определенные задачи, которые следует вы
полнять точно, с чувством ответственности, по-
партийному. Это отнюдь не умаляет роли и ответ
ственности партийных органов и организаций, а 
наоборот, повышает их. Подобно тому, как руко
водит и проверяет работу в каждом секторе, пар
тия руководит и проверяет также проведение сво
ей кадровой политики. 

Большое внимание и заботу должна проявлять 
партия о правильном использовании кадров, о луч-
шем использовании их интеллектуальных и твор
ческих способностей, чтобы они полностью были 
поставлены на службу производству, воспитанию 
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и обороне. На разные кадры и разных специали
стов надо возлагать задачи; их надо ставить на по
сты, которые соответствуют их профилю, специаль
ности и опыту, обязательно учитывая при этом 
их морально-политические качества и профессио
нальные способности. Особенно для высших учеб
ных заведений, научно-исследовательских, проект
ных и творческих учреждений подбирать и назна
чать, насколько это необходимо и без ослабле
ния работы на местах и производстве, специалистов 
из числа наилучших, наиболее талантливых, наи
более умелых, наиболее испытанных. 

При выдвижении кадров надо хорошо учиты
вать требования времени. На все должности, как 
в выборных органах, так и в назначаемых, выдви
гать нужно подходящие кадры, способные спра
вляться с порученным делом и руководить компе
тентно. Иначе мы расчищали бы путь бюрократиз
му, рутинерству, посредственности. И те специа
листы, которые продвигаются по должности на раз
личные партийные, государственные, хозяйственные 
и другие посты, всегда должны оставаться твор
цами, а не превращаться в обыденных администра
торов в узком смысле слова. 

Особая работа проделана партией по выдвиже
нию кадров из рядов людей, работающих непосред
ственно на производстве, а также из рядов женщин. 
В выборных партийных и государственных органах, 
в органах общественных организаций первое место 
занимают люди, работающие на производстве. Из 
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назначаемых кадров те, кто по своему происхожде
нию и нынешнему положению является рабочим, 
занимают 33 процента. Среди кадров с высшим и 
средним образованием 44 процента составляют 
женщины и девушки. В целях правильного прове
дения данных VII съездом партии установок Цен
тральный Комитет обращал внимание партийных 
органов и организаций на то, чтобы, наряду с 
борьбой против консерватизма, сектантства и техно
кратизма, они боролись и против тенденций фор
мально проводить эти установки в целях механи
ческого сохранения некоторых ориентировочных 
соразмерностей в ущерб качеству. Мы и впредь бу
дем продвигать по должности рабочих и женщин, 
ибо это правильная установка, но будем продвигать 
их не только потому, что они являются таковыми, 
а потому, что они заслуживают этого. Ныне у нас 
сотни и тысячи умелых, способных и опытных лю
дей из рядов рабочего класса, кооперативного 
крестьянства и женщин, у которых имеются все 
условия брать на себя более ответственные посты. 
В ходе работы, при помощи старших, более опыт
ных товарищей, они вырастут и станут, как и мно
гие другие, квалифицированными кадрами. 

Располагая такой огромной массой ученых 
людей, мы должны отвергнуть прочь, как совер
шенно необоснованное, мнение о том, что нет кад
ров; мы не должны допустить, чтобы неспособные 
люди занимали такие должности, с которыми они 
не могут справляться, или ограничиваться только 
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некоторыми людьми и производить расстановку 
без твердых критериев, как это бывает иногда. 
Как и до сих пор, партия должна и в будущем 
смело выдвигать молодые кадры. В общей числен
ности кадров у нас 38 процентов занимают люди 
до 30-летнего возраста; около 34 процентов — с 
31 до 40 лет, 28 процентов — свыше 41 года. Это 
показывает, что рост и омолаживание кадров идут 
нормальным путем. Тем не менее, надо выступать, 
против проявлений консерватизма, которые еще 
наблюдаются и которые мешают выдвижению мо
лодых кадров на ответственные посты. Больше до
верять молодым, избираемым и назначаемым 
кадрам, и они, наверняка, дальше улучшат работу 
партии и еще выше поднимут ее дело. Доверие к 
молодым надо подкреплять и помощью им, но и они 
в свою очередь должны умножать усилия, рабо
тать, учиться и творить. Партия и народ радуются 
и гордятся при виде того, как воспитанные парти
ей молодые люди умело работают и руководят 
различными секторами жизни страны. 

Партия добивается того, чтобы активная жизнь-
кадров была как можно более долгой. Тем не ме
нее, у человеческой жизни свои законы. Есть ка
дры, которым надо уйти на пенсию, есть другие, 
которые физически не могут справляться со сво
ими обязанностями, подобно тому, как есть и та
кие, которые по своей же вине не шли в ногу с 
требованиями времени. Поэтому абсолютно необ
ходимо, чтобы все кадры серьезно, с увлечением и 
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чувством ответственности думали и работали над 
тем, чтобы подготовить себе смену, которую пар
тия использовала бы, когда и где ей понадобится. 

Первостепенной задачей в работе партии с ка
драми является их формирование и закалка, как 
последовательных революционеров. Эту задачу на
ша партия всегда держала в центре своего внима-
ния. Она вела всестороннюю воспитательную ра
боту и ставила кадры в такие условия, при кото
рых они всегда боролись бы за линию партии 
и были бы верными слугами народа. Это один из 
залогов того, что дело революции и социализма 
в Албании всегда продвигалось вперед. 

Чтобы и в будущем уверенно идти по этому 
правильному пути, кадры должны неуклонно во
оружаться идеологией партии, проводить ее линию 
и соблюдать государственные законы, принимать 
активное участие в классовой борьбе и поддержи
вать тесные связи с массами. Лишь таким образом 
возможны успешная борьба с проявлениями бюро
кратизма и либерализма, интеллектуализма и тех
нократизма, усиление коммунистического мировоз
зрения и коммунистического характера кадров. 

Страна нуждается в кадрах с широким куль
турным кругозором, вооруженных глубокими науч
ными знаниями, в кадрах, умеющих с пользой для 
дела применять передовую мысль, достижения на
уки, знающих законы развития экономики и спо
собных точно планировать и правильно проводить 
в жизнь запланированное, расчетливо работать. 
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Долг всех — избираемых и назначаемых, под
няться до уровня требований времени и доверен
ных им постов. 

В этих целях нам понадобится еще дальше 
улучшать и поставить на более прочную научную 
основу работу по подготовке, квалификации и спе
циализации кадров. Эту подготовку надо осущест
влять научно и строго по плану, с учетом нынешних 
и будущих потребностей. Большие задачи встают в 
этом отношении перед нашими школами, однако 
надо учесть, что квалификация и специализация 
осуществляются не только в школе, но и в жизни 
и в процессе работы. На повседневной практике 
людям надо учиться идти расчетливо, быть мето
дичными и упорными в работе, умелыми производ
ственниками и сообразительными творцами. 

5. Дальше усилить политическую систему 
диктатуры пролетариата 

После VII съезда, с одобрением новой Кон
ституции и других, вытекающих из нее кодексов, 
и законов, дальше усилились управление, орга
низация и деятельность всей системы диктатуры 
пролетариата, самой партии, государства, воору
женных сил, общественных организаций и др. 

Работу со своими рычагами партия всегда рас
сматривала как абсолютную необходимость для осу
ществления своих целей и своей программы. Чем 
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больше и значительнее выполняемые партией за
дачи, тем больше усиливается ее забота об орга
нах власти и общественных организациях, ее ра
бота с ними. Однако, несмотря на достигнутые ус
пехи, некоторые партийные организации и комите
ты, отдельные коммунисты не полностью и не 
точно понимают роль партии в системе диктату
ры пролетариата. Имеются такие партийные орга
ны и организации, которые не всегда обеспечи
вают конкретное и квалифицированное руковод
ство органами власти и общественными организа
циями, имеются случаи параллелизма, смещения 
и замещения ролей; есть коммунисты, которые 
не принимают активного участия в жизни обще
ственных организаций, в работе с массами еще есть 
проявления формализма. Это недостатки, ослабля
ющие силу и действенность партийной работы. 

Известно, что система диктатуры пролетари
ата включает в себя целый комплекс органов и 
организмов, наделенных разными функциями, ком
петенциями и ответственностью, построенных на 
основе демократического централизма и действую
щих под руководством партии. Дело сводится к 
тому, чтобы эта система неуклонно крепла и дей
ствовала синхронично, с тем чтобы каждый точно 
выполнял возложенные на него обязанности и все 
вместе осуществляли цель и программу партии. 

Этой организованной системой партия руко
водит по всей пирамиде, с мест до центра, своей 
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политикой и идеологией, через партийные орга
низации и органы, через каждого своего члена. 
Члены партии и ее кадры, избираемые или наз
начаемые на различные должности в партийных, 
государственных, армейских, экономических орга
нах, в органах общественных организаций и т.д., 
понимают поручаемые им дела как распределение 
партией работы между ее членами и кадрами. 

Всеми рычагами партии, хотя они имеют свои 
руководящие органы, руководит партия, причем 
не только вообще, но и через каждый партийный 
орган и каждую первичную организацию. Ослаб
ление хоть сколько-нибудь руководящей роли пар
тии в любом из ее звеньев повлекло бы за собой 
пагубные последствия. Именно этого добиваются 
буржуазия и современные ревизионисты, которые, 
в попытках подорвать систему диктатуры проле
тариата, бьются оторвать рычаги от партийного 
руководства, превратить их в самостоятельные ор
ганизации, поставить их рядом с партией и восста
новить их против нее. 

Партийное руководство в системе диктатуры 
пролетариата ничуть не ограничивает и не уще
мляет деятельность органов власти или обществен
ных организаций. Наоборот, партия работает и 
борется за повышение их роли и ответственности, 
за развитие их инициативы, за их политическое и 
организационное укрепление, с тем чтобы они 
как можно лучше справлялись со своими делами. 
С этой целью партия критиковала и критикует как 
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вредные и чуждые нам явления попытки кое-ка
кого партийного органа или партийной организа
ции навязать рычагам партии свою бюрократиче
скую опеку, диктовать и во всем навязывать им 
свою волю, сковывать и душить их инициативу. 

Как руководящая сила государства и общества, 
партия призвана согласовывать работу всех орга
нов власти и общественных организаций. Да и са
ми последние, наряду с исполнением своих функ
ций и обязанностей, должны укреплять сотрудни
чество друг с другом как необходимое условие 
успеха их работы. Понятно, у каждого органа и 
организации свой профиль, своя специфика ра
боты, но эти особенности не следует возводить в 
абсолют, ибо все работают и борются за одну и 
ту же цель. Сотрудничая, они не дублируют и не 
смещают друг друга, не ставятся в зависимость 
друг от друга, ибо всеми руководит партия, и каж
дый по своей линии работает и борется за выпол
нение выдвигаемых ею задач. 

Особую заботу проявляет партия о неуклон
ном укреплении органов государственной власти 
и государственного управления в центре и на мес
тах. Народная власть — самая крупная победа и 
самое мощное оружие рабочего класса и трудя
щихся масс в борьбе за построение социализма 
и защиту родины. Поэтому эту власть мы бере
жем как зеницу ока и непрерывно укрепляем 
в борьбе с угрожающими ей опасностями — ли
берализмом и бюрократизмом. 
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Партия всегда заботилась и должна постоян
но заботиться об укреплении и повышении роли 
органов власти и особенно народных советов. Она 
бичевала всякое проявление формализма в дея
тельности советов и требовала неукоснительного 
соблюдения их прав и компетенций, которые ни
когда не должны быть присвоены исполнительны
ми органами. Строгое соблюдение норм Консти
туции относительно органов государственной власти 
и соотношения между ними и распорядительными 
исполнительными органами связано с сохранением 
демократического характера нашей власти, кото
рая исходит от народа и принадлежит ему. 

Органы государственной власти осуществля
ют у нас свою деятельность в тесной связи с тру
дящимися массами. В этой тесной связи с наро
дом кроется нерушимая сила нашей народной вла
сти, поэтому нам надо неуклонно беречь, укре
плять и совершенствовать связи с массами. Пос
ледовательное проведение этого принципа — залог 
возрастания роли масс, расширения их участия в 
управлении государственными делами и нашей со
циалистической демократии, без которой немысли
ма диктатура пролетариата, невозможно ее укре
пление. 

Вся деятельность нашего государства основана 
на Конституции и -вытекающих из нее законах, в 
которых в обобщенной форме выражается содер
жание линии и политики партии. Партия не допу
скала и не допустит проявления своеволия и нару-



ДОКЛАД НА VIII СЪЕЗДЕ АПТ 9 9 

шения законов, ибо это ущемило бы интересы об
щества или отдельных граждан, поэтому она все
гда настаивала на том, чтобы все наши государ
ственные органы и их работники знали государ
ственные законы и неукоснительно исполняли их. 
Посредством широкой пропагандистской работы 
необходимо все лучше знакомить с этими закона
ми трудящиеся массы, с тем чтобы они умели вы
полнять свои обязанности и отстаивать свои права, 
бороться против всякого искажения закона, невзи
рая на лица. Знание и соблюдение законов являет
ся решающим условием верной и успешной дея
тельности государственных органов и народных 
масс. Оно способствует укреплению дисциплины и 
порядка, повышению социалистической сознатель
ности, пресекает путь многим злам. 

Партия добивается того, чтобы выборные ор
ганы власти, начиная с сельских и районных народ
ных советов и вплоть до Народного Собрания, раз
личные комиссии при них и исполнительные 
органы фронтально следили за выполнением поста
вленных задач и отправляли свои компетенции во 
всех областях политической, экономической, куль
турно-бытовой, просветительной, научной и др. 
жизни. Она борется за устранение проявлений од
нобокости, наблюдающихся в некоторых районных 
органах власти, которые занимаются в основном 
экономическими проблемами и мало заботятся об 
остальных областях государственной деятельности. 
Партия подвергала критике также практику неко-
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торых народных советов объединенных деревень, 
которые, исходя из того, что вопросами управле
ния и развития хозяйства занимаются правления 
сельскохозяйственных кооперативов, не следили за 
государственными плановыми заданиями, не спра
шивали с кого следовало за их выполнение в сво
ем хозяйстве, не осуществляли контроль. 

Стоящие перед нами большие задачи требуют 
дальнейшего совершенствования метода и стиля ра
боты всех государственных органов, организации 
и управления делами с их стороны. Это совершен
ствование не следует упрощенчески и бюрократи
чески понимать так, будто оно может быть достиг
нуто увеличением штатов. Наоборот, организация 
и управление делами улучшаются и совершенству
ются в борьбе с проявлениями бюрократизма, вы
ражающимися особенно в отживших концепциях, 
методах и формах работы, которые порой не со
ответствуют стадии развития и совокупности встаю
щих перед страной задач. 

В органах государственной власти и государ

ственного управления, в центре и на местах, пар

тийные организации, их кадры и работники долж

ны вести более упорную борьбу против обезлички, 

волокиты, погони за мелочами дня, безынициатив

ности и бездейственности, против проявлений уго

дничества, приспособленчества или самоуправства, 

узкого сектантства и местничества, кустарных взгля

дов и практики и др. Для успеха этой борьбы нуж-



ДОКЛАД НА VII I СЪЕЗДЕ АПТ 101 

но и воспитание, но и организованность, строгая 
дисциплина и контроль. 

В период между двумя съездами Центральный 
Комитет партии и Совет Обороны принимали важ
ные меры по дальнейшему повышению обороно
способности родины. Партия и правительство, воен
ные кадры действительной службы и запасники 
вели большую работу в армии и успешно боро
лись за устранение последствий враждебной дея
тельности Бекира Балуку с компанией. Это способ
ствовало поднятию на более высокую ступень орга
низованности, обучения и воспитания, боевой го
товности наших вооруженных сил. 

В вопросах обороны родины наша партия ни
когда не делала ставку на внешнюю помощь или 
на различные международные конъюнктуры, она 
всегда рассчитывала в основном на внутренний 
фактор, на силу, патриотизм и отвагу нашего на
рода, а также на всестороннюю подготовку и по
стоянную готовность всей страны к обороне. На
каз партии «Защита отечества — превыше всего» 
все больше становится у нас великой действитель
ностью. От полного и правильного понимания этого 
наказа и конкретной борьбы за его проведение в 
жизнь во многом зависит рост обороноспособности 
родины. 

Партия требует, чтобы и в будущем Народная 
армия, все ее структуры, как основная сила обо
роны родины, неуклонно укреплялись, совершен
ствовались и революционизировались. Для этого 
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необходимо, чтобы умножились усилия партийных 
организаций, коммунистов и всего личного состава 
к обеспечению высокой военно-политической под
готовки, к усвоению и творческому проведению 
требований нашего военного искусства народной 
войны, к совершенному овладению всеми видами 
оружия и боевой техникой, к укреплению порядка 
и воинской дисциплины на основе соответствую
щих уставов. 

У нас армия и народ одно и неделимое. Упро
чению этого единства и этих связей способствует 
и учреждение свободных военных школ согласно 
идеям великого Ленина. Консолидация их делает 
военную подготовку составной частью жизни и 
деятельности каждого трудящегося. 

Защита родины укрепляется и становится не
сокрушимой тогда, когда задачи в политической, 
идеологической, экономической и военной облас
тях понимаются и выполняются при тесной связи 
и единстве друг с другом. Подобное понимание и 
выполнение задач дальше консолидируют наш 
внутренний фронт во всех отношениях, сделают 
его еще более способным успешно справиться с 
любой ситуацией, железной стеной, о которую раз
бил бы голову любой агрессор, который осмелился 
бы поднять руку на Народную Социалистическую 
Республику Албанию. 

В борьбе против внешних и внутренних врагов, 
в защиту народной власти и побед социалистиче
ского строительства особенно большой и значитель-



ДОКЛАД НА VIII СЪЕЗДЕ АПТ 103 

ный вклад вносили и вносят органы внутренних дел, 
Госбезопасность, Народная полиция и Пограничные 

войска. Руководимые и воспитанные партией, эти 
любимые органы народа, верные его интересам, 
всегда добросовестно и с высокой ответственностью 
выполняли свои задания. 

От партийных организаций в органах внутрен
них дел требуется, чтобы они усилили и улучшили 
работу по идейно-политическому воспитанию лич
ного состава, по поднятию его культурного и про
фессионального уровня, дальше усиливали револю
ционную бдительность, укрепляли дисциплину и 
повышали боевую готовность. Кадры и личный сос
тав в системе Министерства внутренних дел долж
ны умножать усилия ко все более глубокому изу
чению форм, тактических приемов и методов, при
меняемых врагом, к неуклонному совершенствова
нию искусства своей работы по своевременному 
раскрытию, предупрел<дению и решительному раз
грому всякой враждебной и вредительской деятель
ности. 

Все лучшее усвоение, вглубь и вширь, линии 
партии, ее политики и норм, государственных зако
нов, как и их беспрекословное выполнение являются 
необходимым условием усиления деятельности 
этих органов, дальнейшего повышения их классо
вого духа, партийности и объективности при осу
ществлении ими своих функций. 

Неуклонное упрочение партийного руковод
ства, мощная опора на народ — залог сохране-
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ния и дальнейшего укрепления народного харак
тера органов внутренних дел, бдительной защиты 
интересов родины и социализма. 

Органы суда и прокуратуры играли значитель
ную роль в укреплении нашего социалистического 
строя, в защите и соблюдении социалистической 
законности, в предупредительной борьбе против 
вредительской деятельности и в проведении пра
вильной уголовной политики согласно указаниям 
партии. Наше законодательство носит явно классо
вый, политический и идеологический, воспитатель
ный и административный характер. Этот харак
тер нашего законодательства обязательно надо 
учитывать и в будущем в работе по изучению, обна
родованию, толкованию и проведению законов. Ни 
одно дело, идущее вразрез с законами и подле
жащее юрисдикции этих органов, не должно прой
ти без зрелого, справедливого и компетентного 
расследования и разбирательства в духе высокой 
партийности. Особую, более квалифицированную 
работу надо проводить по воспитанию и активиза
ции народных заседателей и прокуроров, соста
вляющих большую силу в борьбе в защиту и за 
проведение законов. 

Наша партия, как подлинно марксистско-ле
нинская партия, всегда высоко ценила обществен
ные организации, которые играли и играют особо 
важную роль в деле воспитания и мобилизации 
трудящихся на осуществление партийной програм
мы. Общественные организации, как рычаги пар-
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тии, не только общие установки, но и свою каж
додневную деятельность основывают на ее поли
тике и идеологии, на ее постановлениях и директи
вах. Специфика их работы связана главным обра
зом с теми особыми требованиями, которые партия 
предъявляет к слоям населения, входящим в эти 
организации, с теми формами и методами работы, 
которые должна применять каждая из них для вы
полнения своих задач. 

Профсоюзы играют особую роль в воспитании 
и мобилизации рабочего класса и других трудя
щихся. Под руководством партии они успешно вы
полняли свои весьма ответственные задачи. 

Партия возлагает на профсоюзы большие за
дачи по идейно-политическому и профессиональ
но-техническому воспитанию рабочего класса, с 
тем чтобы сделать его способным успешно выпол
нять задачи не только в области производства, но 
и во всех других областях жизни страны, прини
мать активное участие в управлении государствен
ными и общественными делами, осуществлять вез
де и во всем свой контроль, контроль правящего 
класса. А для этого необходимо, чтобы профессио
нальные союзы улучшили свою воспитательную ра
боту, сделали ее конкретной, тесно связывая ее с 
жизнью, с проблемами, занимающими различные 
категории рабочих — молодых рабочих, рабочих, 
живущих в деревне, работников обслуживания, сель
скохозяйственных и др. предприятий, насаждая вез
де качества рабочего класса; они должны бороться 
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против рутинерства, валовщины и формализма в 
воспитательной работе, применять живые, гибкие, 
разнообразные формы работы, которые отвечали 
бы уровню, интересам и запросам класса, новым 
ситуациям и задачам. 

Рабочий класс, будучи руководящим классом 
социалистического общества, как всегда, и в этой 
пятилетке будет иметь большой вес. Выдвигаемые 
задачи требуют от него проявлять трудовой порыв 
и развернуть социалистическое соревнование, рабо
тать с высоким чувством ответственности и стро
гой пролетарской дисциплиной, производительно, 
качественно и экономно. Долг профсоюзов — до
биваться того, чтобы рабочий класс полностью 
осознавал эти задачи, мобилизовать его на их 
выполнение, поощрять и поддерживать почины, ак
ции и творческую мысль класса, развивать везде 
революционное самолюбие в борьбе за выполнение 
и перевыполнение заданий государственного плана. 

Рабочий хорошо должен знать законы своего 
государства, особенно законы, учащие его тому, 
как исправно выполнять свою задачу, с тем чтобы 
план был реализован по всем показателям, как 
защищать общественную социалистическую соб
ственность и как вести ее, как укреплять порядок 
и трудовую дисциплину и т.д. Этим законам ра
бочий должен учиться наряду с профессией. Здесь 
открывается широкое поле действия перед проф
союзами, которые должны в то же время работать 
и бороться за строгое соблюдение и государствен-
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ных законов, защищающих права рабочих, не ми
рясь ни с каким нарушением их кем бы то ни 
было. Обязанности и права у нас составляют един
ство, они неотделимы друг от друга. 

В строительстве новой, социалистической Ал
бании молодежь всегда стояла на переднем крае 
борьбы, выступала боевым помощником партии. 
Все мы испытываем большое удовольствие при 
виде того, что в нашей стране молодое поколение 
растет жизнерадостным, образованным, политиче
ски и идеологически просвещенным, физически 
сильным, поколением высокой нравственности. Тем 
не менее забота партии, государства, общества, 
школы и семьи о молодом поколении должна быть 
большой и постоянной, ибо молодежь — это буду
щее родины, надежда народа и социализма. Пар
тия и сама организация Союза Молодежи должны 
упорно добиваться неуклонного роста интереса 
молодежи ко всем проблемам страны — поли
тики и идеологии, экономики и обороны, образова
ния и культуры, науки и техники, чтобы она, как 
самая живая сила народа, принимала активное 
участие в социалистическом строительстве и вхо
дила в жизнь все более подготовленной. 

Молодежь является вечно цветущим питомни
ком не только потому, что она обновляет ряды 
партии и кадров, но и потому, что будет заменять 
поколения, пополнять ряды рабочего класса, ко-
оперативистов и интеллигенции, продвигать впе
ред бессмертное дело нашей партии и нашего на-
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рода. Для того, чтобы этот питомник всегда давал 
здоровые саженцы, партия требует от своих членов, 
от молодежной организации и кадров, которым 
поручено работать в этой организации, улучшения 
работы по идейно-политическому воспитанию и 
повышению культурного и профессионального 
уровня юношей и девушек нашей страны, чтобы 
поддерживать и дальше развивать патриотические 
и революционные традиции народа, насаждать и 
поощрять практический и творческий дух, зака
лять их в великом горниле социалистического 
строительства, классовой борьбы и революционных 
ударных дел. 

Партия уверена, что, как всегда, наша моло
дежь с увлечением будет учиться в школе и в жиз
ни, будет овладевать наукой и техникой, рабо
тать со свойственным ей энтузиазмом на всех фрон
тах, во всех уголках Албании, будет учиться и за
каляться для защиты родины и упорно бороться 
за усвоение победоносной идеологии партии. 

Выдвигаемые перед молодым поколением за
дачи требуют укрепления и оживления самой мо
лодежной организации, поднятия на более высо
кую ступень ее воспитательной, организующей и 
мобилизующей деятельности, борьбы с проявлени
ями либерализма, сектантства и формализма, при
менения наиболее разнообразных и интересных 
форм работы в соответствии с уровнем юношей 
и девушек и их все растущими потребностями, 
лучшего использования всех условий и средств, 
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созданных партией и государством для воспитания, 
развлечения и закалки молодежи. 

Партия последовательно боролась и будет бо
роться за проведение своей программы полной 
эмансипации албанской женщины, без которой не
мыслим социализм и невозможно продвижение впе
ред дела его строительства. В жизни албанской 
женщины отмечены колоссальные изменения, одна
ко имеется еще много проблем, которые подлежат 
решению, особенно в области достижения полного 
равенства женщины с мужчиной в общественной и 
семейной жизни, в общеобразовательном, культур
ном и профессионально-техническом уровне. 

Женщины нашей страны внесли ценный вклад 
в дело выполнения поставленных VII партийным 
съездом задач. Они и их организация, Союз Албан
ских женщин, должны бороться за поддержание и 
дальнейшее развитие духа эмансипации в самой 
массе женщин и во всем обществе, за постоянное 
возрастание роли женщины, как активного строи
теля социализма, как неустрашимого защитника 
родины, как заботливой матери и воспитательницы 
подрастающего поколения. Особое внимание долж
на уделять женская организация укреплению семьи 
и комплекса семейных отношений, проблемам ма
тери и ребенка, образу жизни и т.д., решительно 
выступая против всех чуждых нашему обществу яв
лений и пережиточных обычаев, все еще проявля
ющихся в различных случаях и формах, ущемляя 
достоинство и личность женщины. 
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Демократический фронт Албании проделал 
огромную работу по укреплению единства народа 
и партии, по патриотическому воспитанию и мо
билизации трудящихся на выполнение заданий го
сударственного плана, особенно в деревне. И в 
будущем эта авторитетная общественная организа
ция, богатая традициями, должна бороться за не
уклонное упрочение политического, идейного и 
морального единства народа, за повышение актив
ной роли масс в строительстве и защите социализ
ма, в управлении страной, в укреплении обществен
ного контроля и развитии социалистической демо
кратии. 

Ветераны войны и труда, пенсионеры, ряды ко
торых умножаются из года в год, являются дру
гой большой силой, о которой наша партия и наше 
государство проявляли и проявляют особую за
боту. Они пользуются уважением всего общества за 
их борьбу и работу, за внесенный ими ценный 
вклад. Но многие из них еще таят в себе силы 
и энергию, которые можно и надо использовать 
для общественно полезной работы, особенно для 
воспитания молодого поколения в духе богатых 
традиций героической борьбы и труда партии и 
народа, а также для сохранения, дальнейшего 
развития и увековечения этих традиций. 



III 

ЗАДАЧИ ПАРТИИ ПО КОММУНИСТИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ ТРУДЯЩИХСЯ 

Всестороннее воспитание нового человека было 
и остается основной задачей в борьбе партии за 
непрерывное продвижение вперед дела построения 
социалистического общества. Это воспитание осу
ществлялось широким фронтом, в тесной связи с 
задачами каждого этапа развития, с проблемами, 
подсказанными жизнью, и конкретными ситуация
ми. Это обеспечивало и обеспечивает активный 
характер, большую мобилизующую и преобразую
щую силу воспитательной работы партии и ее ры
чагов. 

Условия, в которых мы живем и боремся за 
построение и отстаивание социализма, как и вы
двигаемые нами на этом съезде задачи по соци
ально-экономическому развитию страны требуют 
поднятия воспитательной работы партии на более 
высокую ступень, сосредоточения внимания на не
которых основных, актуальных и перспективных, во
просах, с тем чтобы укоренить в людях глубокие 
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марксистско-ленинские убеждения, повысить их про
фессиональные способности, вооружить их широ
кой культурой и чистыми моральными каче
ствами. 

1. Коммунистическое воспитание трудящих
ся — основа наших успехов 

Албания — это страна, где успешно строится 
социализм, страна, которая твердо придерживается 
марксизма-ленинизма и в которой развитие эконо
мики и культуры, организация и управление пар
тии и государства, формирование и закалка ново
го человека осуществляются на основе принци
пов научного социализма. Путь, по которому шла 
наша страна, был не легким. Партии и народу при
ходилось преодолевать многочисленные трудности, 
идти по известным и неизвестным путям, по но
вым, непроторенным дорогам. 

Беспредельная верность нашей партии бес
смертному учению Маркса, Энгельса, Ленина и 
Сталина, ее умение творчески проводить его в 
жизнь в соответствии с условиями страны и при 
сложных международных ситуациях, ее решимость 
защищать чистоту своих принципов от нападков 
и извращений многочисленных врагов, внутренних 
и внешних — все это было и остается основой ос
нов всех успехов и побед нашего народа. 

Вся забота партии заключалась в том, что-
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бы каждый наш шаг по пути революции и стро
ительства социализма был хорошо обдуманным, 
чтобы фундамент нового социалистического об
щества обеспечивал его непрерывное развитие по 
пути прогресса и отражал волны и бури империа-
листическо-ревизионистского вражеского окруже
ния. В этом причина того, что социалистическая 
революция и социалистическое строительство в на
шей стране не знали зигзагов и поворотов назад, а 
неуклонно шли вперед, всегда одерживали победы. 

Пример Албании — это новый опыт в истории 
диктатуры пролетариата, составляющий ценный 
вклад в теорию и практику социализма и марк
сизма-ленинизма. 

Коммунисты, кадры, трудящиеся и особенно 
подрастающее поколение должны быть в курсе то
го, как протекало развитие нашей страны на пу
ти социализма, им следует знать, с чего мы начали 
и какой путь проделали, какие трудности преодо
левали, какую линию проводила партия, каков 
фундамент этого общества, построенного ценой 
крови, пота и огромных усилий нашего героиче
ского народа. 

Ознакомившись с этим славным путем и бога
тым опытом, наши люди составят более полное 
представление о социалистическом обществе, о его 
нынешней стадии развития и его будущем, так что 
они будут работать более добросовестно и с твер
дым убеждением в необходимости прочнее заце
ментировать завоевания социализма и неуклонно 
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продвигать их вперед. Партия должна смотреть на 
это, как на вопрос первостепенного значения, ибо 
чем прочнее фундаменты настоящего, тем гаран-
тированнее социалистическое и коммунистическое 
будущее нашей родины. 

Укрепление веры в социализм, в его живо
творную силу и преимущества приобретает особое 
значение в нынешних условиях, когда во многих 
странах социализм уже подорван, когда империа
листы, буржуазия и ревизионисты развернули ярост
ную кампанию против социализма с тем, чтобы 
обесценить революционные идеалы, посеять семена 
сомнения и неуверенности в социалистическом буду
щем человечества. Острие всей этой борьбы не 
случайно направлено против нашего всепобеждаю
щего учения, марксизма-ленинизма, без которого 
нет, да и не может быть, истинного социализма. 

Мы должны также всегда иметь в виду, что 
условия, в которых строится социализм в Албании, 
очень сложные. Наша партия, наше государство, 
наш народ стоят лицом к лицу с колоссальной вра
жеской силой, с окружающим нас капиталистиче
ским и ревизионистским миром и ведут с ним 
борьбу один на один. Нашим людям никогда не 
следует недооценивать и упускать из виду опас
ности, которые грозят нашему социалистическому 
обществу вследствие большого и всестороннего по
литического, экономического, идеологического и 
военного давления этого мира. 

Наш исторический долг, национальный и ин-



ДОКЛАД НА VIII СЪЕЗДЕ АПТ 1 1 5 

тернациональный, состоит именно в том, чтобы 
всегда быть во всеоружии, бдительными и готовы
ми выдерживать любую ситуацию, отстаивать до
стигнутые победы и дальше продвигать вперед со
циалистическую революцию и социалистическое 
строительство. Опасной диверсии врагов социа
лизма противопоставлять нашу решимость и сме
лость, стальное единство партии с народом, неус
танный труд для развития и укрепления экономики 
и обороны родины. Чтобы отстаивать социализм и 
неуклонно, уверенно продвигать его вперед, преж
де всего необходимо постоянно укреплять твердое 
и глубокое убеждение в социализме, как высшем 
общественном строе, которому неминуемо прина
длежит будущее. 

Наши люди, живя и трудясь в социалистиче
ском обществе, воспитываются на его нормах и 
принципах, воплощающихся в экономических и со
циальных отношениях, в организации и управле
нии государством и всей жизнью страны, в законо
дательстве и образе жизни, в системе просвещения 
и культуры и т.д. Сама социалистическая действи
тельность, как и непосредственное участие людей 
в социалистическом строительстве страны воспиты
вают их и помогают им осмыслить и усвоить ос
новные принципы марксизма-ленинизма и социа
лизма. 

Однако социалистические убеждения и социа
листическая сознательность, вырабатывающиеся в 
практической жизни, недостаточны для того, что-
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бы правильно ориентироваться в любой обстановке, 
глубоко осмыслить политику партии, всегда ста
вить себе ясно определенные цели. Они, если не 
основаны на прочной теоретической базе, могут и 
колебаться перед различными трудностями социа
листического строительства или под сильным да
влением капиталистическо-ревизионистского мира. 
Глубокие и твердые убеждения создает только 
марксизм-ленинизм — теоретическая основа науч
ного социализма и коммунистического воспитания 
трудящихся. Эти убеждения вырабатывает у масс 
партия своей воспитательной работой. 

Наша партия вела и ведет огромную работу 
по марксистско-ленинскому воспитанию коммуни
стов и масс. Этой цели служат Партийная Школа, 
различные курсы, политучеба в партии и обще
ственных организациях, книги и периодическая пе
чать, как и все другие средства пропаганды. Марк
сизм-ленинизм систематически изучается в школах 
различных категорий государственного образова
ния. В распоряжение коммунистов, кадров и тру
дящихся поставлены произведения Маркса, Энгель
са, Ленина и Сталина, как и многочисленные до
кументы и материалы нашей партии. 

Теперь дело в том, чтобы вся эта работа ве
лась на более высоком уровне, более квалифициро
ванно, с тем чтобы как можно лучше и глубже 
усвоить принципы марксизма-ленинизма и идей на
шей партии. Главное в том, чтобы наши люди над
лежащим образом вооружались идеологически 



ДОКЛАД НА VIII СЪЕЗДЕ АПТ 117 

марксистским мировоззрением и марксистской ме
тодологией, как следует формировались в теоретиче
ском отношении, чтобы быть способными в любое 
время и в любой ситуации действовать сознатель
но, как последовательные революционеры, как ре
шительные борцы за дело социализма и комму
низма, а не просто выучивали лишь отдельные 
марксистские положения и выводы. 

Нашей партии и нашему народу нужно идти 
всегда вперед, решать все новые проблемы. Теоре
тическая разработка и практическое разрешение 
этих проблем требует постоянного развития твор
ческой мысли, опираясь на основные марксистские 
принципы и марксистскую методологию, как и на 
обобщение накопленного опыта. С этой целью не
обходимо, чтобы в школах и в системе марксист
ско-ленинского воспитания коммунистов и масс, 
во всей партийной пропаганде марксизм-лени
низм изучали, пропагандировали и усваивали 
как живое и творческое учение, как непрерыв
но развивающуюся и обогащающуюся науку. Не
обходимо везде развивать критический, револю
ционный дух, оживлять плодотворные дебаты и 
дискуссии, бороться с любым проявлением зако
снелости и догматизма, открыть широкий простор 
прогрессивной и партийной мысли, подвергая все 
глубокому анализу, следуя здоровой марксистской 
логике. 

Повышение теоретического уровня является 
необходимым условием борьбы с эмпиризмом и 
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делячеством. Это факт, что есть такие коммунисты 
и кадры, которые мало делают для усвоения тео
рии, узко понимают выдвигаемые проблемы и 
задачи, директивы и ориентировки, подходят к ним 
упрощенчески, не углубляясь в их идейно-полити
ческое содержание, в их теоретический аспект. В 
этой связи всегда актуально звучит высказывание 
Сталина о том, что 

«чем выше политический уровень и марк
систско-ленинская сознательность работни
ков любой отрасли государственной и пар
тийной работы, тем выше и плодотворнее са
ма работа, тем эффективнее результаты ра
боты, и наоборот, — чем ниже политиче
ский уровень и марксистско-ленинская соз
нательность работников, тем вероятнее сры
вы и провалы в работе, тем вероятнее из
мельчание и вырождение самих работников 
в деляг-крохоборов, тем вероятнее их пере
рождение»

1
. 

Недостатки в деле общего теоретического 
формирования неизбежно ведут и к субъективист
ским и волюнтаристским концепциям и поступ
кам, идущим вразрез с требованиями объективных 
законов, мешают научному управлению делами, 

_____________________________________ 

1 И. В. Сталин, Избранные произведения, стр. 509-510, 

а л б . и з д . 
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сдерживают и извращают процессы социально-эко
номического развития, вредят также делу самого 
воспитания людей. С подобными явлениями мы 
сталкиваемся нередко, но они наиболее очевидны 
и вредны особенно в области планирования, орга
низации и управления экономикой. 

Социалистическое общество, правда, есть об
щество, строящееся сознательно, но это делается 
не по субъективной воле и субъективным жела
нием людей. И при социализме развитие происхо
дит согласно объективным законам. Особенность 
социализма заключается в познании и сознатель
ном использовании этих законов в соответствии с 
задачами, выдвигаемыми партией и социалистиче
ским государством. В этом и одно из огромных 
преимуществ социалистического строя, обеспечива
ющего гармоничное и высокотемпное развитие эко
номики и культуры в интересах трудящихся масс. 

Отсюда вытекает задача познание объективных 
экономических законов социализма, лежащих в 
основе экономической политики партии, ставить в 
центре внимания воспитательной работы партий
ных и государственных органов, общественных ор
ганизаций, всех средств пропаганды. Глубокое зна
ние объективных законов и учет их требований 
помогает устранять проявления субъективизма, ис
пользовать огромные преимущества социалистиче
ского строя, поставить на научные основы плани
рование и управление народным хозяйством, как 
и само воспитание людей. 
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Известно, что человек, в силу своей сознатель
ности, своих способностей и своего опыта, является 
решающим фактором в любой работе, в выполне
нии любой задачи. Вот почему партия придает 
первостепенное значение работе с людьми, работе 
по их постоянному воспитанию и закалке, по по
вышению их профессиональных способностей. Од
нако деятельность людей может быть успешна и 
добиться намеченных целей лишь в том случае, ес
ли она, помимо воспитательной работы, надлежа
щим образом подкрепляется экономическими, ор
ганизационными и административными мерами. 
Подходить к проблемам однобоко, искать причи
ны недостатков и недочетов только в идейно-по
литической работе или же в методе и стиле упра
вления, считать, что положение дел может из
мениться и улучшиться одними лишь словами и 
собраниями, без конкретных действий и мер — 
это есть проявление субъективизма. 

В деле повышения уровня партийной пропаган
ды, всей работы по воспитанию масс в духе соци
ализма, особая роль отводится общественным на
укам. Только на основе изучения и научного обоб
щения опыта партии и масс, а также изучения 
проблем, выдвигаемых жизнью, возможна глубо
кая разъяснительная и аргументированная работа 
с людьми. 

Наши общественные науки сделали значитель
ные шаги вперед, развивались правильным путем. 
Своими работами и изданиями они внесли ценный 
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вклад в исследования по истории народа и его 
культуре, в изучение опыта Национально-освободи
тельной борьбы и социалистических преобразова
ний, политической, экономической и обществен
ной жизни страны. Работа огромного значения 
проделана Институтом Марксистско-ленинских ис
следований при Центральном Комитете по разра
ботке Истории партии, по изданию многочислен
ных материалов и документов партии, по изучению 
различных проблем социалистической революции 
и социалистического строительства. 

Задача научных учреждений, кафедр высших 
учебных заведений, как и всех работников обще
ственных наук — поднять на более высокую сту
пень свою работу, еще больше углубиться в основ
ные вопросы опыта и перспективы развития нашей 
страны, дать им высокую научно-теоретическую 
трактовку и активнее принимать участие в борьбе, 
которую ведет партия за воспитание нового чело
века. 

Одним из основных вопросов коммунистиче
ского мировоззрения, революционной теории и 
практики является правильное понимание решаю
щей роли масс в строительстве социалистического 
общества. Наша партия не допускала никаких от
клонений от этого принципа, а в этом одна из 
глубоких причин того, что в Албании строитель
ство социализма шло правильным путем и проте
кает успешно. 

Активное участие масс в управлении страной, 
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во всей общественной жизни составляет, как это 
доказано и опытом нашей страны, необходимое 
и решающее условие сохранения и укрепления на
родной власти, непрерывного продвижения вперед 
социалистической революции, обеспечения надеж
ной и несокрушимой обороны родины. 

Все возрастающая решающая роль народных 
масс в нашем социалистическом обществе — яр
чайшее выражение и основное направление разви
тия социалистической демократии. С этой точки 
зрения социалистическая демократия является не 
только исторической победой народных масс, до
стигнутой в борьбе и революции, но и необходи
мостью, непременным условием, внутренним зако
ном развития социалистического общества, вели
кой движущей силой, толкающей его вперед. 

Социализм освободил наших людей от любой 
формы эксплуатации человека человеком. Вели
кой исторической победой является освобождение 
сознания трудящихся от духовных оков эксплуата
торского общества, эмансипация женщины, которая 
стала равноправной с мужчиной участницей в на
шей общественной жизни. Наши люди пользуются 
большими демократическими правами и свобода
ми, такими как право на труд, на образование, 
право избирать и быть избранным на государствен
ные и общественные посты, свобода слова, печати 
и т.д., которые в нашей стране не только являются 
законом закрепленной действительностью, но и на
ходят себе воплощение на повседневной практике. 
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Вся жизнь нашей страны, организация и управле
ние государством, экономикой, просвещением и 
культурой, обороной построены так, что обеспечи
вают и требуют активного участия трудящихся 
масс. 

Партия своевременно указывала на опасности, 
которыми грозят социализму отрыв органов власти 
и кадров от масс, обюрокрачивание аппаратов и 
т.д. Она подчеркивала, что борьбу с подобными 
явлениями и извращениями следует вести беспре
рывно, не давая им увеличиваться и усугубляться. 
Однако на практике мы сталкиваемся с проявле
ниями однобокости и формализма в понимании и 
проведении демократии масс и отношений между 
кадрами и массами. Встречаются случаи, когда 
аппараты ставят себя выше выборных органов, 
когда некоторые кадры не поддерживают тесной 
связи с людьми или советуются с ними формально. 
Встречаются случаи, когда не в должной мере 
оцениваются общие собрания сельскохозяйствен
ных кооперативов и другие общественные органи
зации, когда не в нужной мере считаются с ними, 
не всегда соблюдаются установленные нормы от
четности перед массами не только избранных, но 
и назначенных работников. 

Задача партийной пропаганды — глубоко ра
зъяснить и аргументировать положение о том, что 
роль масс — это не абстрактная вещь, что она 
реализуется через повседневную деятельность кол
лектива, профсоюзов, молодежной организации, 
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Демократического Фронта, женской организации, 
народного совета и всех выборных органов. Пар
тийная пропаганда должна добиться особенно того, 
чтобы кадры политически и идеологически осозна
ли необходимость непосредственной связи с мас
сами, рабочими, кооперативистами, молодежью, 
женщинами, со всеми слоями населения. Они 
должны широко советоваться с людьми, прислу
шиваться к их мнению, выдвигать перед масса
ми вопросы, занимающие партию и государство, 
и вместе с ними найти наиболее рациональное ре
шение. 

Когда партия ребром ставит вопрос о том, что 
следует внимательнее прислушиваться к голосу 
специалистов, больше поддерживать и поощрять 
их квалифицированное мнение с тем, чтобы под
вести под производство научные основы, это ни
коим образом не должно вести к недооценке пе
редовой мысли масс и их богатого революционного 
опыта. Успешное развитие научно-технической ре
волюции у нас возможно лишь в том случае, если 
умственный и научный потенциал кадров и спе
циалистов тесно связывается и сливается со все
сторонней борьбой и опытом масс. 

При проведении линии масс необходимо избе
жать всякого упрощенческого и формального под
хода к ней. Недопустимо из-за пустяков перегру
жать людей бесплодными собраниями якобы во 
имя линии масс. Собрания, на которых не разре
шаются волнующие проблемы, не приходят к кон-
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кретным заключениям и не принимают конкрет
ных мер для улучшения положения, никому не 
нужны. Недопустимо также, чтобы линия масс 
использовалась в качестве ширмы, за которой скры
вались бы безответственность, недостатки в орга
низации и управлении делами, несоблюдение ком
петенций, законов и установленных правил. 

Объектом постоянной заботы партии и обще
ственных организаций должны стать оживление 
и активизация контроля масс снизу, включая сюда 
и группы непосредственного рабоче-крестьянского 
контроля, которые должны особенно сосредоточить 
свое внимание на контроле за ведением социали
стической собственности, за деятельностью адми
нистрации, а также в области бытовых услуг и 
удовлетворения потребностей населения. 

Особенно важно правильное понимание того, 
что контроль масс снизу нельзя ограничивать и 
сводить к одной лишь форме, к форме групп рабо
че-крестьянского контроля; его надо понимать 
гораздо шире, как контроль, осуществляемый в са
мых различных формах; надо поднять на ноги ши
рокие массы трудящихся, насаждая в них мысль 
о том, что именно они являются хозяевами своей 
страны, поэтому они обо всем и всех должны вы
сказывать свое мнение. В то же время партия под
черкивала, что группы рабоче-крестьянского кон
троля не могут, да и не должны, заменять контроль 
партийных организаций, государственных органов 
или общественных организаций. 
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Социалистическую демократию и роль масс 
надо не только хорошо понимать и правильно осу
ществлять, но и глубже изучать в целях постоян
ного их совершенствования. Суть в том, чтобы про
цесс социалистического строительства никогда 
не превращался в бюрократический и администра
тивный процесс, а всегда оставался живым и сози
дательным делом широких трудящихся масс, руко
водимых партией. 

Воспитание нового человека является одной 
из крупнейших побед социализма, одним из на
дежных залогов непрерывного его развития. Встаю
щие перед партией и народом исторические зада
чи по социалистическому строительству страны, ус
пешному прорыву блокады и отражению давления 
капиталистическо-ревизионистского мира, требуют 
людей, сформированных и закаленных как после
довательные революционеры, лучше вооруженных 
марксистско-ленинским мировоззрением и этикой, 
людей, способных устоять перед нажимом идеоло
гий эксплуататорских классов. Это требует даль
нейшего углубления идеологической борьбы со 
всякого рода пережитками и чуждыми нам явле
ниями в сознании наших людей. 

Крупным идеологическим вопросом была и ос
тается борьба против мелкобуржуазного умона
строения и психологии, имеющих в нашей стране 
глубокие корни. Правда, происшедшие большие 
социально-экономические преобразования, как и 
всесторонняя работа партии по коммунистическому 
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воспитанию трудящихся нанесли сильные удары и 
потрясли до основания мелкобуржуазную психо
логию. Однако, несмотря на то, что сфера ее дей
ствия значительно сузилась, в различных слоях на
селения мы еще сталкиваемся с мелкобуржуазными 
взглядами, складом ума и действиями. Мелкобур
жуазные концепции и настроения представляют 
собой большое зло, ибо они не только препятству
ют коммунистическому воспитанию людей, не толь
ко мешают их активному участию в социалисти
ческом строительстве страны, но и становятся 
причиной всякого рода колебаний, служат подходя
щей почвой для распространения буржуазной иде
ологии и подрыва самого социалистического строя. 

Мелкобуржуазная психология проявляется в 
различных формах и во многих областях. Нагляд
нее ее пережитки заявляют о себе в отношении к 
труду и общественной собственности, которое за
нимает и главное, решающее место в деятельности 
людей. 

Наших трудящихся города и деревни характе
ризует добросовестное отношение к труду и социа
листической собственности. Это одна из отличи
тельных черт нашего нового человека, везде бро
сающаяся в глаза истина. Однако социализм, как 
первая фаза коммунистического общества, насту
пающая после свержения эксплуататорского капи
талистического строя, отличается своими условия
ми и особенностями развития, оставляющими свои 
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следы и в отношении людей к труду и обществен
ной собственности. Социализм, говорил Ленин, 

«не может еще быть экономически вполне 
зрелым, вполне свободным от традиций или 
следов капитализма»

1
. 

С другой стороны, важно иметь в виду и вклю
чение в общественное производство, как и в дру
гие области деятельности, огромной массы моло
дежи, которая при всем энтузиазме и готовности 
трудиться и создавать во имя социализма, еще не 
приобрела трудовых навыков и не закалена в труд
ностях жизни. 

Эти факторы, как и недостатки в руководя
щей, организаторской и воспитательной работе 
партийных и общественных организаций, государ
ственных и хозяйственных органов составляют поч
ву для чуждого нам отношения к труду и социа
листической собственности. 

Наряду с многочисленными хорошими при
мерами и положительными достижениями, у нас 
немало случаев нарушения трудовой дисциплины, 
прогулов, малопроизводительной и недоброкаче
ственной работы, недогрузки производственных 
мощностей, повреждения и хищения общественной 
собственности, халатного отношения к ее ведению 
и сохранению. 

______________________________ 

1 В. И. Ленин, Соч., т. 25, стр. 559, алб. изд. 
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Вот почему партия настаивает на необходи
мости повышения уровня и эффективности пропа
гандистской и идеологической работы с целью 
укрепления и дальнейшего подъема социалистиче
ской сознательности рабочих, кооперативистов и 
кадров, их социалистического отношения к труду 
и общественной собственности. Это было и должно 
оставаться одним из важнейших фронтов рабо
ты партии, государственных органов и обществен
ных организаций, но в особенности профсоюзов. 

Принятые партией и государством меры по со
вершенствованию социалистических производствен
ных отношений, дальнейшему ограничению коопе
ративного двора, улучшению системы окладов, за
конодательства, планирования и управления эконо
микой и т.д. — все это создало новые возможно
сти и условия для начала более широкой и более 
глубокой воспитательной работы с трудящимися 
массами с тем, чтобы укоренить в них правильные 
взгляды и правильное отношение к труду и обще
ственной собственности, создать везде атмосферу 
революционного оптимизма и трудового подъема. 

Коммунисты, кадры, работники должны осо
знать, что живут в новых ситуациях, внутренних 
и внешних, которые выдвигают и новые задачи и 
требования. Перед нами ребром встает задача мо
билизации всех трудящихся на полную реализа
цию плановых заданий. Переживаемые нами ситу
ации и большие задания пятилетнего плана требу
ют новых темпов, нового порыва в труде, более 
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высокого чувства ответственности и большего упор
ства, продвижения вперед более крупными шага
ми, шагами, диктуемыми временем. 

Воспитательная работа партии должна укоре
нить твердое убеждение в том, что социалисти
ческий труд и социалистическая собственность 
являются двумя мощными опорами, на которых ос
новано развитие экономики, всей жизни страны, 
ее настоящее и будущее. В этой области следует 
вести фронтальную и организованную борьбу про
тив отрицательных явлений, против всяких мелко
буржуазных и либеральных настроений в целях 
укрепления везде духа организованности, порядка 
и дисциплины. 

Задачи по укреплению социалистической созна
тельности и социалистической психологии требуют 
уделять больше внимания учету различных инте
ресов, существующих и действующих в нашем 
обществе, и сохранению правильного соотношения 
между ними. Энгельс подчеркивал, что экономи
ческие отношения всякого общества выступают 
прежде всего как интересы. Поэтому и соблюдение 
требований экономических законов и укрепление 
социалистического отношения к труду и обществен
ной собственности немыслимы и невозможны вне 
различных интересов и, прежде всего, вне эконо
мических интересов. 

Принцип подчинения групповых или личных 
интересов общим интересам, сиюминутных интере
сов — интересам перспективы, узковедомственных 
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или местных интересов — основным интересам го
сударства, всегда насквозь пронизывал деятель
ность нашей партии и нашего государства в вопро
сах строительства и защиты социализма. Это было 
и остается залогом неуклонного продвижения впе
ред правильным, марксистско-ленинским путем, 
недопущения отклонений от теории и практики 
социалистического строительства. 

Однако личные интересы довольно часто дают 
о себе знать, а это выражается в стремлении брать 
от общества больше, чем ему даешь, в погоне за 
количеством в ущерб качеству, и т.д. 

Наличие таких различий, какими являются раз
личия между деревней и городом, различия в 
доходах между членами общества, как и возникаю
щие несоответствия между все растущими запро
сами трудящихся масс и реальными возможностя
ми их удовлетворения, несомненно, способствуют 
сохранению подобных явлений. Однако эти факто
ры не могут узаконить тенденции постановки лич
ных интересов над общими. В нашем социалисти
ческом обществе имеются все возможности для 
постоянного ограничения чуждых нам явлений пу
тем усиления воспитательной работы с массами, рас
ширения производства и совершенствования эко
номических отношений, строгого соблюдения госу
дарственных законов. 

В первую очередь, это связано с тем, что при 
социализме общие интересы не противопоставля
ются личным интересам трудящихся. Когда мы 
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говорим о примате общих интересов, это нисколь
ко не означает игнорирование личных интересов. 
При социализме общие интересы не реализуются 
как самоцель, они призваны служить удовлетворе
нию естественных запросов трудящихся, повыше
нию благосостояния народа, укреплению оборон
ной мощи родины. Линия партии проводится пра
вильно и последовательно в том случае, если забо
та о разрешении экономических вопросов, внима
ние к общим интересам всегда неотделимы от за
боты о человеке, об удовлетворении его материаль
ных и духовных запросов. 

Острой проблемой, не только экономической, 
но и идеологической и социальной является пра
вильное сочетание интересов кооперативной соб
ственности с общими интересами общества. Пар
тия должна бороться как с наблюдающимися по
рою тенденциями уделять внимание исключитель
но интересам группы и рассматривать их в отры
ве от интересов всего общества, так и с тенден
циями ущемления интересов кооператива якобы 
во имя общих интересов. 

Этот вопрос связан с отношениями между го
сударством и сельскохозяйственными кооператива
ми, но он связан также и с процессом превращения 
групповой собственности в общенародную соб
ственность. Кооперативная собственность того же 
типа, что и государственная собственность, в обо
их случаях — это социалистическая собственность, 
однако групповая собственность представляет собой 
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более низкую стадию обобществления собственно
сти. Путем широкой и хорошо поставленной воспи
тательной работы партия должна разъяснить коопе
ративному крестьянству преходящий характер груп
повой собственности, как и пути превращения ее 
в общенародную собственность. Процесс превра
щения групповой собственности в собственность 
всего общества у нас уже начался и будет идти 
впредь еще более высокими темпами. Однако на 
этом пути идти нужно шаг за шагом, по мере со
здания объективных и субъективных условий 
и с учетом также интересов групповой собствен
ности. 

Партийная пропаганда должна шире и глубже 
трактовать вопрос о едином характере нашей эко
номики, как и вопросы, связанные с дальнейшим 
укреплением этого характера. В этом отношении 
необходимо вести решительную борьбу с погоней 
за узкими, ведомственными, местными и завод
скими интересами. Препятствия, чинимые на пути 
специализации, концентрации и кооперирования 
производства, как и случаи планирования производ
ства, производительности труда и снижения себе
стоимости продукции с резервом или раздутые за
просы на капиталовложения, рабочую силу и т.д. 
— все это проявления узких интересов, сдерживаю
щие развитие экономики и ущемляющие общие 
интересы государства и общества. 

В условиях, когда у нас преобладает новое, 
проявления мелкобуржуазной психологии, пере-
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житки прошлого все более и более дисгармониру
ют с нашим социалистическим путем и составляют 
серьезную помеху на этом пути. 

Характерной особенностью этих пережитков 
является то, что они весьма устойчивые, продол
жают существовать, хотя условия, при которых они 
родились, коренным образом изменились; они при
обретают «новые» формы, скрываются за социали
стическими нормами и вновь появляются там, где 
находят подходящую почву. Особенно должны при
влечь внимание некоторые отжившие обычаи и 
нравы, которые, хотя и получили сильные удары, 
еще заявляют о себе в образе жизни, в семейных 
отношениях, в отношении к женщине и т.д. Пар
тия и ее рычаги должны бороться за укрепление и 
консолидацию социалистических норм и принци
пов, пролетарской идеологии и морали с тем, что
бы всегда высоко поддерживать дух ударных дел и 
широких идеологических движений масс, в основе 
которых лежит борьба за преодоление всяких пе
режитков и утверждение новых, социалистических 
норм и обычаев. Эту борьбу надо вести прозор
ливо и умело с тем, чтобы новые нормы и взгляды 
стали приемлемыми для сознания всех. 

Для этого надо глубоко проникнуть в психо
логию масс, вести квалифицированную и диффе
ренцированную воспитательную работу с учетом 
слоев населения и краев, характера и места ра
боты, коллективов и секторов, возрастов, полов 
и даже индивидуальных особенностей отдельных 
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людей. Настроение масс узнается не эмпирически, 
а на основе углубленных и систематических иссле
дований, анализируя вопрос всесторонне — в его 
нынешнем положении и в динамике развития, рас
сматривая в их совокупности различные факторы, 
влияющие на формирование сознания и психо
логии масс, такие как материальные условия, ста
рые традиции и обычаи, уровень просвещения и 
культуры, внешний капиталистическо-ревизионист-
ский мир и т.д. 

В нашей борьбе на идеологическом фронте 
ни на минуту не следует забывать о том, что пе
режитки прошлого переплетаются с развращаю
щими влияниями империалистическо-ревизионист-
ского окружения, которые, хотя и выдают за 
«современные», «прогрессивные», в сущности своей 
являются столь же старыми, если не больше, что и 
пережитки, и весьма опасными. 

Против нашей страны ведется широкая идео
логическая агрессия, призванная исказить действи
тельность социалистической Албании и отравить 
умы людей. Партия и ее рычаги должны стать 
мощным и непреодолимым барьером против этой 
агрессии и ее воздействия на наших людей. Они 
должны выковывать идейное единство народа, по
вышать его бдительность и усиливать его борьбу 
против либерализма и всех чуждых нашему об
ществу явлений, не допускать образования трещин, 
ситуаций самоуспокоения и эйфории, учить ком
мунистов, работников, всех трудящихся неуклонно 
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придерживаться социалистических принципов и 
норм, пролетарской идеологии и морали. 

Борьба с пережитками и проявлениями чуждых 
нам, старых и новых, идеологий, за коммунистиче
ское воспитание трудящихся составляет самый ши
рокий и самый сложный фронт ведущейся в нашей 
стране классовой борьбы. Эта борьба приобре
тает особое значение и остроту в нынешних усло
виях, когда наша страна продвигается вперед по 
пути социалистического строительства, целиком 
опираясь на свои собственные силы, когда на меж
дународной арене борьба между социализмом и 
капитализмом, марксизмом-ленинизмом и ревизио
низмом крайне обострилась и когда империалисти-
ческо-ревизионистское окружение и его давление 
на нашу страну стали более ожесточенными. 

Партия должна неустанно бороться за то, что
бы коммунисты, народ, подрастающее поколение 
постоянно воспитывались в духе диктатуры проле
тариата и классовой борьбы, чтобы они всегда бы
ли начеку и готовыми защищать социализм от 
любого врага и любой опасности, избавить самого 
себя, ряды партии и народ от всего того, что идет 
вразрез с духом и принципами социализма. 

Правильно вести классовую борьбу — значит 
правильно проводить марксистско-ленинскую ли
нию партии, сознательно, с чувством глубокого 
убеждения воспринять принципы социализма, все
гда бороться и работать на благо народа и родины, 
сохранять и отстаивать социализм. Это значит так-
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же вести ее, не допуская отклонений право
го или левого толка, оппортунистического или сек
тантского характера, которые в одинаковой мере 
опасны и чреваты тяжелыми последствиями для 
партии, для единства народа, для социалистиче
ского общества. 

Только при условии правильного ведения клас
совой борьбы, без всяких отклонений, с участием 
широких трудящихся масс, руководимых партией, 
настоящее будет строиться всегда успешно, опира
ясь на прочный фундамент, а будущее родины и 
социализма будет надежным. 

На службе воспитанию коммунистов, кадров 
и масс партией создана целая система средств мас
сового общения, какими являются печать, издания, 
радиовещание и телевидение, фильм и другие. Их 
роль большая, поэтому они должны неуклонно по
вышать уровень своей работы по содержанию и по 
форме, чтобы все лучше идти навстречу растущим 
потребностям трудящихся масс. 

2. Социализм нуждается в людях с широкой 
культурой и научными знаниями 

У нас произошла настоящая революция в об
ласти культурного и профессионального уровня 
трудящихся масс. В такой стране, где до освобож
дения почти 90 процентов населения было безгра
мотным, сегодня более 67 процентов рабочих име-
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ют восьмилетнее и среднее образование, а 32 про
цента — среднюю и высшую профессиональную 
квалификацию; в деревне 52,3 процента коопера-
тивистов имеют восьмилетнее и среднее образова
ние. У нас теперь почти 47 500 работников с выс
шим образованием и около 131 500 — со средним 
и профессиональным. И все же повышение обще
образовательного, культурного и профессионально-
технического уровня трудящихся, как составная 
часть коммунистического воспитания, остается од
ним из важных направлений деятельности партии 
и государства. 

Интенсивное развитие народного хозяйства и 
культуры, все более широкое внедрение передовой 
техники и технологии, задачи по дальнейшему по
вышению производительности труда и качества 
продукции, по дальнейшему росту рентабельности 
и эффективности производства, вообще перспек
тивы развития страны в будущем требуют дальней
шего подъема общеобразовательного и культурного 
уровня наших людей, овладения ими наукой и тех
никой. 

Задача партии — добиться правильного пони
мания всеми того, что наше общество нуждается 
в образованных людях с широким культурным 
кругозором и высокой профессиональной, техни
ческой и научной подготовкой, выработать у тру
дящихся чувство высокой требовательности к себе. 
Наших работников и трудящихся должны характе
ризовать чувство нового, передового, новаторство, 
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тяга к учебе, стремление непрерывно учиться, ра
ботать над собой. 

Основным очагом усвоения культуры, знаний и 
науки является наша новая школа. За последние 
пятнадцать лет предпринята и успешно осуществля
ется большая акция по дальнейшему революцио
низированию нашей социалистической школы. Те
перь уже стабилизованы все основные новые струк
туры этого процесса. Широкая плодотворная рабо
та проведена по составлению и введению новых 
учебных программ и особенно по составлению 
учебников для школ всех категорий. 

Большие усилия приложены для поднятия 
идейного и научного содержания нашей школы во 
всех трех ее компонентах, для выработки более ра
циональных способов передачи знаний, для поощ
рения активного и творческого отношения учащих
ся к учебе и т.д. Все это позволяет нашей школе 
выпускать целые контингенты учеников и студентов 
с более полным и всесторонним формированием, 
более закаленных идеологически и более способ
ных с профессиональной точки зрения. 

Большие успехи достигнуты и в массовизации 
всех звеньев нашей системы образования. Вообще 
можно считать уже разрешенными или окончатель
но поставленными на путь разрешения подавляю
щее большинство срочных нужд в расширении 
системы образования. У нас теперь система образова
ния, способная удовлетворять текущие и перспек
тивные потребности во всех областях. 
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Теперь пора уже наряду с постоянной заботой 
о дальнейшей массовизации образования вообще, 
некоторых его звеньев — в особенности, все силы 
нашего образовательного и педагогического фрон
та более серьезно и более квалифицированно со
средоточить на повышении качества школьной ра
боты. Это диктуется не только специфическим вну
тренним развитием образования, школы и педаго
гики, а в первую очередь всеобщим экономиче
ским, социальным, научным и техническим разви
тием жизни страны. 

Наша школа должна вооружать молодое по
коление знаниями современного уровня. В наше 
время совокупность знаний постоянно обновляется 
в больших размерах. Быстротемпное развитие по
лучили математика, физика, химия, биология и 
т.д., составляющие теоретическую основу приклад
ных дисциплин техники и технологии. Значитель
но сократился период, отделяющий научное откры
тие от его применения в производственной деятель
ности. Поэтому ребром ставится вопрос о необхо
димости как можно быстрее отражать в учебных 
программах новые достижения. Чтобы расчистить 
путь новой необходимой научной информации 
нужны не просто механическое расширение круга 
знаний, а изменения в познавательном аппарате 
и перестройка этой информации в более компакт
ные, более универсальные структуры, резко увели
чивающие ее удельный вес и заметно расширяю
щие область ее применения. 
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Перед нашими школами всех категорий стоит 
задача устранения некоторого уже отжившего свой 
век традиционализма в изложении основных науч
ных дисциплин. Это серьезная задача, которую 
нельзя разрешить прививками и заделыванием ста
рого новым, ее можно разрешать только на осно
ве целостного и всеобъемлющего понимания, 
охватывающего все учебные годы, особенно массо
вые звенья нашей системы образования. Эти во
просы должны стать предметом тщательных и 
хорошо обдуманных исследований с тем, чтобы за
благовременно подготовиться к возможным измене
ниям, и, принимая решения о них, избежать всяких 
элементов импровизации и более подробно обра
батывать дидактические процессы в соответствии 
с нашими идеологическими, научными и педагоги
ческими критериями. 

Компетентные органы должны со всей ответ
ственностью изучать учебную нагрузку учеников 
и студентов, так как на самом деле наблюдается 
перегрузка, которая идет в ущерб их формирова
нию. Источники перегрузки надо искать в непра
вильном координировании частных нагрузок пред
метов учебного плана, в стремлении к тому, чтобы 
школа монополизировала и дублировала также пе
редачу информации, ныне передаваемой через 
другие каналы, в необоснованных требованиях усво
ить понятия и идеи, недоступные данному возрасту 
и т.д. Особое внимание следует уделять обработке 
на различных уровнях вопросов, связанных с пре-
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подаванием дисциплин непосредственно идеологи
ческого характера, так как наблюдается более или 
менее одинаковое изложение материала без учета 
школьных возрастных групп. 

Всеобщему повышению качества и результа
тивности учебно-воспитательной работы школы луч
ше способствует и дальнейшее укрепление связи 
учебы с жизнью, с практикой, с производственным 
трудом, причем не только сквозь призму воспита
ния и закалки молодого поколения, где мы уже до
бились заметных успехов, но и сквозь призму 
сочетания образования и науки с современным 
производством, сквозь призму более успешной по
становки их на службу расширению и углублению 
научно-технической революции. Надо всегда иметь 
в виду, что нынешняя молодежь, которая получает 
все более и более солидное образование, является, 
и еще больше будет впредь, передовой силой в 
этой революции. 

Всестороннее качественное укрепление всего 
учебно-воспитательного процесса, повышение его 
научного уровня, результативности и эффективно
сти требуют еще больших усилий для коренного 
улучшения методов обучения с тем, чтобы добить
ся более активного усвоения знаний и их устойчи
вости, поощрять творческую мысль и еще в шко
ле выработать у учеников и студентов навыки 
самостоятельной работы. Поэтому необходимо при
нять конкретные меры к усилению лабораторной 
материальной базы школы. 
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Наше производство, отличающееся как до
вольно многоотраслевое производство, в будущем 
обогатится новыми отраслями. Одну из его опор 
составляет громадная армия средних техников и 
квалифицированных рабочих. Поэтому особое 
значение следует придавать средним профессио
нальным школам, с отрывом и без отрыва от про
изводства, составляющим 80 процентов средних 
школ страны. Эти школы, особенно школы без от
рыва от производства и школы сельскохозяйствен
ного профиля, необходимо полностью консолиди
ровать. Их задача — не рассматривать рост теоре
тического формирования учащихся как средство, 
облегчающее последним поступление в вузы, а 
лучше организовать его и поставить на службу 
профессиональной подготовке в соответствующей 
области. Звено, за которое надо взяться — это 
выработка практических способностей и техни
ческого чутья на основе более широкого теоре
тического кругозора. 

Большое внимание следует уделять подготов
ке специалистов с высшим образованием. Они 
должны быть способными вполне компетентно вы
полнять свои обязанности и в то же время обла
дать научным воображением, без чего им нельзя 
двигать вперед научно-техническую революцию в 
своем секторе. Повседневные дела должны и будут 
отнимать у них все меньше и меньше времени, 
тогда как непосредственная исследовательская, нова
торская, научная деятельность должна составлять 
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предмет главной заботы специалиста с высшим 
образованием. 

Задача университета и других высших учебных 
заведений — насаждать эти качества у студентов, 
приводя в движение весь их интеллектуальный по
тенциал, сильнее настаивая на творческом аспекте 
учебно-воспитательного процесса. Для этого пре
подаватели высших учебных заведений должны 
упорно заниматься исследовательской работой, ибо 
только исследователь с интересом следит за пре
подаваемой им дисциплиной и в состоянии изла
гать ее перед аудиторией с большим увлечением. 

Расширение научной работы в высших учеб
ных заведениях и трактовка через нее не мелких 
тем, а крупных проблем экономики, производ
ства, обороны, культуры становится необходимым 
еще и для расширения и интенсификации после-
университетской научной квалификации. Квалифи
кация кадров и специалистов с высшим образо
ванием — это вопрос, в котором заинтересовано 
все общество, нуждающееся в том, чтобы кадры 
беспрерывно обогащали свои знания, усваивали 
новинки науки и техники, индивидуальными, а так
же организованными и проверяемыми формами 
учились и квалифицировались. Создание этого но
вого звена системы образования требует большой 
и ответственной работы от вузов и Министерства 
просвещения и культуры, а также всесторонней 
и действенной помощи со стороны всех остальных 
ведомств. 
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Наше образование переживает процесс закре
пления великих достижений в деле своего рево
люционизирования. Для нас постоянной задачей 
остается неуклонное совершенствование всего ши
рокого комплекса мер, составляющих суть даль
нейшего революционизирования школы. Их пра
вильность проверяется революционной практикой, 
которая помогает исправлять неточности, устра
нять недостатки, восполнять пробелы. Многие не
поладки устранены в динамике прогресса нашей 
школы. Однако развитие жизни страны и самого 
образования выдвигают новые проблемы, которые 
следует внимательно изучать во всей их совокуп
ности, а затем принимать нужные и надлежащие 
меры по их разрешению. 

Решающую роль в выполнении всех этих вы
двигаемых перед школой задач играют учителя и 
преподаватели. Они больше должны работать над 
повышением своего идейно-политического и про
фессионального уровня, над расширением своего 
общего научного и культурного кругозора, над 
ростом педагогического мастерства. Следует бо
роться со всяким формализмом при оценке их 
работы, с духом либерализма и довольствования 
малым. Всем должно быть ясно, что школа требует 
большого труда и усилий, требует призвания и воли, 
высокой сознательности и дисциплинированности. 

В укреплении работы школы большую роль 
играет здоровое общественное мнение, которое 
во многом может способствовать каждодневной де-
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ятельности школы. Особое значение имеет насажде
ние у учащейся молодежи здоровых мотивов уче
бы, основанных на революционных идеалах. 

Всестороннее улучшение работы в народном об
разовании подсказывает и необходимость дальней
шего совершенствования и революционизирования 
метода и стиля руководящей работы всех органов 
образования, начиная с дирекций школ и вплоть 
до Министерства просвещения и культуры. Это 
требует поднятия научного уровня руководящей 
работы, решения на более квалифицированных на
учных основах сложных проблем дальнейшего раз
вития народного образования и дальнейшего ре
волюционизирования школы. 

Со своей стороны, и остальные министерства 
и учреждения еще лучше должны заниматься под
готовкой кадров и специалистов со средним и выс
шим образованием, правильно определять нужное 
их количество, как и их профили, серьезно зани
маться составлением школьных планов, программ 
и учебников, заботиться о лучшей организации 
производственной работы и производственного 
стажа учеников и студентов. 

В шестой пятилетке дальнейшее развитие по
лучили наше социалистическое искусство и куль
тура, на более высокую ступень поднялась их роль 
во всей работе партии по коммунистическому вос
питанию трудящихся масс. Заметные сдвиги отме
чены в укреплении содержания и росте качества 
культурно-художественной деятельности. Главной 
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отличительной чертой всей этой деятельности яв
ляются пролетарская партийность и революционная 
боевитость. Таким образом она еще больше спо
собствовала мировоззренческой закалке нашего но
вого человека, выработке у него пролетарских 
вкусов и норм социалистического образа жизни. 

В литературе, изобразительных искусствах, му
зыке и кинематографии созданы достойные про
изведения с идейно-художественными ценностями. 
В их основе всегда лежали основные принципы 
социалистического реализма. Особая заслуга на
ших творческих сил заключается в их борьбе за 
то, чтобы наряду с социалистическим содержани
ем решительно отмечать в своих произведениях 
национальную самобытность и народный дух, 
прочно опираясь на наши самые здоровые литера
турные и художественные традиции, обогащая их 
новыми новаторскими исканиями и находками в 
борьбе против всякого проявления консерватизма и 
либерализма, против всякого давления со стороны 
растленной буржуазной и ревизионистской куль
туры. 

Значительных успехов добились наша литерату
ра и искусство и в деле своего утверждения в глазах 
мировой общественности. Наши книги, фильмы, на
ши ансамбли песни и танца, а также выставки изо
бразительных искусств все больше привлекают к се
бе внимание и получают высокую оценку со стороны 
прогрессивных людей, которые, наряду с передо
выми идеями, находят в них здоровый, реалистиче-
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ский, демократический и гуманный дух, в противо
вес декадентскому и реакционному духу современ
ного буржуазного и ревизионистского искусства. 

Наша страна превращена в великую школу, 
где все люди учатся и трудятся, украшают свою 
родину и умножают ее богатства. Вот почему они 
все более активно относятся к культуре. Наши 
люди принимают деятельное участие в создании 
ценностей материальной и духовной культуры и 
активно пользуются ими. В этом одно из преиму
ществ нашей социалистической системы перед ка
питалистической. 

Наша социалистическая жизнь придает нашей 
культуре, литературе и искусству больше живо
сти, больше динамизма и свежести, обогащает их 
по содержанию и форме. Связь с живой действи
тельностью является единственным средством и 
единственным способом раскрытия и утверждения 
высоких добродетелей и морально-политических 
качеств людей труда, их достижений, их творческой 
деятельности. Лишь таким образом культурные 
ценности превращаются в источник вдохновения 
и мобилизации масс, на выполнение задач в об
ласти строительства и обороны родины, создают 
обстановку революционного подъема в борьбе за 
преодоление трудностей и достижение новых побед. 

Важной задачей всех наших творческих сил 
в области литературы, кинематографии, изобрази
тельных искусств, музыки и др. является широкая 
трактовка и отображение в их произведениях вели-
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ких проблем современности, процессов развития 
и новых явлений жизни. В искусстве и литерату
ре надо отображать и пропагандировать такие 
сильные мотивы, такой массовой героизм и тех 
героев, которые своим примером играют ведущую 
роль в жизни, труде, науке, школе и везде. Рас
ширение гаммы тем литературы и искусства, все 
более широкое отображение в них жизни во всей 
се широте и разнообразии, с тем чтобы нашими 
писателями и художниками постепенно пополня
лась великая картина социалистической эпохи в 
Албании — требование времени. Создание такого 
художественного свидетельства остается одной из 
основных задач нашей литературы и искусства. 

Темы, извлекаемые из истории, из прошлого, 
были и всегда будут оставаться полезными и необ
ходимыми для воспитания наших людей в духе 
любви к родине, к национальным традициям и 
культуре, для лучшего освещения битв и сражений 
нашего народа за свободу, независимость и про
гресс. Однако развитие литературы и искусства не
мыслимо без возможно более широкого отображе
ния жизни и современности в романах, поэмах, 
фильмах и музыкальных произведениях или про
изведениях изобразительных искусств. Прочно опи
раясь на переживаемую нами действительность, 
широко отображая ее, литература и искусство в 
состоянии будут еще лучше, еще правильнее и 
на еще более высоком идейно-художественном 
уровне изображать и прошлое. 
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Борьба за усиление национального характера 
и самобытности нашего искусства всегда должна 
сопровождаться усилением его социалистического 
духа, задающего тон всей нашей жизни. Утвержде
ние всего социалистического является объектив
ным требованием для консолидации искусства со
циалистического реализма. При отображении со
циалистической действительности, национальный 
характер также приобретает качественно новые 
черты, развивается и поднимается на новую, более 
высокую ступень. 

Партия неоднократно отмечала, что опора на
шего искусства на народное искусство есть важный 
фактор оздоровления и сохранения народного и 
национального духа профессионального творче
ства. Однако всегда следует соблюдать правильное 
соотношение между профессиональным и народ
ным искусством, не перебарщивать оказанием пре
имущества одному по отношению к другому, ибо 
насколько вредно отрывать профессиональное ис
кусство от народного искусства, настолько вредно 
и ставить знак равенства между ними и превра
щать профессиональное искусство в простое подра
жание народному искусству. 

Отображение социалистической действительно
сти и более широкая трактовка этой темы и типич
ных, основных проблем нашего общества тесно 
связаны с ростом качества. Здоровому содержа
нию, революционной тематике должны отвечать 
совершенная форма и высокий уровень художе-
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ственного исполнения. Трактовать тему дня, писать 
о положительном герое, о социалистической дей
ствительности и др. — этого еще мало. Без худо
жественного мастерства одно лишь это не может 
волновать, воспитывать и вдохновлять на сегодня 
и на будущее. Повышение качества в искусстве 
является требованием, вытекающим из роста куль
турного уровня и эстетических вкусов широких 
трудящихся масс, из нынешних условий развития 
нашего общества. 

Встающие перед литературой и искусством 
великие задачи умножают требования о беспре
станном мировоззренческом и культурном фор
мировании творческих сил, особенно молодых 
дарований. Писатели и художники могут созда
вать искусство больших ценностей лишь в том 
случае, если они хорошо знакомы с жизнью на
рода, его историей и психическим складом, если 
они вооружены марксизмом-ленинизмом и идеями 
партии, если они интенсивно живут проблемами 
времени. В этом отношении большая роль отво
дится Союзу писателей и деятелей искусства. Он 
всегда должен оставаться центром вдохновения и 
воспитания для творческих сил. Главным предме
том его заботы должно быть творчество писателей 
и деятелей искусства, улучшение содержания и ка
чества их произведений. 

И другие культурные и художественные уч
реждения, радиовещание и телевидение, издатель
ства и издательские учреждения, театры и Кино-

151 
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студия обязаны усилить контроль и повысить тре
бовательность к качеству, с тем чтобы давать на
роду самые лучшие произведения. Они должны 
выступать за устранение поверхностного изобра
жения действительности, лишенного глубокой си
лы и мысли, против схематичности, однообразия 
и упрощенческого понимания явлений и проблем 
современности. 

Задачи культурно-художественных учреждений 
многочисленные и всесторонние. В своей работе 
по поднятию культуры масс особое внимание они 
должны уделять и более широкому распростране
нию знаний, лучшей организации научно-техни
ческой информации, расширению производствен
ной пропаганды и обобщению передового опыта, 
обеспечивая при этом более широкое сотрудни
чество массовых организаций, специалистов и ка
дров, передовиков производства. Наряду с поли
тической и художественной литературой, большее 
внимание уделять изданию научно-технической 
литературы, справочников и энциклопедий, ко
торые шире использовались бы различными специ
алистами, а также научно-популярной литературе 
для массового употребления. 

Настоящая социалистическая страна все боль
ше должна отличаться как высоким культурным 
уровнем людей и их богатым духовным миром, так 
и их здоровыми эстетическими вкусами и образом 
жизни. Формирование правильных концепций о 
социалистическом образе жизни является важной 
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задачей образовательной, культурной и воспита
тельной работы, проводимой в нашей стране. 

Важно широко и глубоко понять, что куль
тура быта связана с человеком в течение всей 
его жизни. Она касается образа питания, гигиены 
и одежды, обстановки дома и на производстве. 
Культура, литература, а заодно с ними обстановка 
на производстве и в учреждениях бытового обслу
живания непосредственно влияют на формирова
ние вкусов людей. Они повышают их интерес к 
прекрасному в работе, жизни и природе, усилива
ют борьбу как против буржуазных и ревизионист
ских, так и против вульгарных вкусов. 

Новые важные задачи выдвигаются особенно 
по распространению культуры в деревне. Даль
нейший подъем культурного уровня деревни не
посредственно влияет на всестороннее преуспея
ние самой деревни, на суживание различий меж
ду ней и городом. В деле распространения куль
туры в деревне, помимо расширения, укрепления 
и более действенного использования сети культур
ных учреждений и улучшения состава их кадров, 
значительную роль играют помощь города, акти
визация интеллигенции и работа общественных 
организаций. Особенно школы в деревне должны 
быть превращены в настоящие очаги насаждения 
культуры в массах, пропаганды революционно-
патриотических традиций, оживления художествен
ной жизни, воспитания и подготовки молодых 
талантов. 
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Развитие и прогресс культуры есть развитие 
и прогресс нации. Между ними тесная диалекти
ческая связь. Энгельс говорил, что история пока
зывает, что каждый шаг вперед на пути культу
ры был шагом к свободе. Очень важно, чтобы 
это положение глубоко поняли партийные органы 
и органы власти на местах, все работники куль
турного фронта. Чем выше понимание значения 
культурной работы, тем больше они будут связаны 
с проблемами этой области деятельности. Орга
низация помощи и контроля со стороны партийных 
и государственных органов должна усиливаться в 
первую очередь относительно вопросов управле
ния и планирования, содержания и действенности 
культурно-художественной деятельности, ее воспи
тательного значения. 

В великие успехи, достигнутые нашим наро
дом в социалистическом строительстве страны, 
особый вклад вносила и наша новая наука. Она 
распространена на новые, не исследованные рань
ше области, она подняла уровень исследований и 
ныне в состоянии брать на себя более трудные за
дачи и решать более сложные проблемы, лучше 
отвечать запросам, выдвигаемым перед ней разви
тием народного хозяйства и культуры. 

Наши работники науки и техники теперь изу
чают, проектируют и сооружают целиком своими 
собственными силами все объекты, в которых нуж
даются народное хозяйство и оборона, какими яв
ляются гидроэнергетические объекты, железные 
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дороги, глубокие скважины, рудообогатительные 
фабрики и многие другие важные промышлен
ные объекты. Раскрыты и введены в эксплуатацию 
огромные подземные богатства, которые составля
ют ныне главную базу для развития промышлен
ности и народного хозяйства в целом. Серьезные 
шаги сделаны в разрешении многочисленных тех
нических и технологических проблем производ
ства. Мы уже перешли из выпуска запасных час
тей к производству комплектного машинного обо
рудования. В области сельского хозяйства исследо
вания и экспериментирования стали важными фак
торами роста урожайности сельскохозяйственных 
культур, продуктивности скота и улучшения его 
породы. Ценные достижения отмечались и в об
щественных, исторических, языковедческих, эко
номических, политических и др. науках. 

Однако достигнутая стадия развития страны и 
стоящие перед нами огромные задачи выдвигают 
в качестве неотложной необходимости развитие 
науки, правильную ее оценку и внедрение ее 
достижений в производство. Эта необходимость 
становится еще более повелительной при нынеш
них условиях, когда страна развивается только сво
ими собственными силами, когда экономика и все 
области общественной деятельности стали на путь 
интенсификации и когда везде требуется высоко
качественная, высокопроизводительная и высоко
эффективная работа. 

Вот почему партия на специальном Пленуме 
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в минувшем году проанализировала всю научную 
деятельность в стране, вынеся выводы и определив 
особые задачи не только для работников науки, 
но и для всех партийных организаций и партий
ных комитетов, государственных и хозяйственных 
органов страны. Поставленные VIII Пленумом 
Центрального Комитета задачи и данные им ус
тановки составляют великую программу работы 
на сегодня и на будущее. Теперь всю работу надо 
сосредоточить на упорной борьбе за проведение 
этой программы. 

Основная цель всей научно-исследовательской 
работы заключается в том, чтобы надлежащим об
разом поддерживать седьмую пятилетку в целях 
обеспечения ее полной реализации. Наряду с этим 
важная задача и важная цель нашей науки состо
ит в том, чтобы еще сейчас приступить к исследо
ваниям в связи с будущей пятилеткой. Для того, 
чтобы быть настоящей наукой, чтобы действитель
но играть свою роль и выполнять свои функции, 
наука должна идти впереди производства, заблаго
временно указывать перспективы развития на
родного хозяйства и культуры. Только на этой ос
нове она может способствовать как планированию, 
так и производству. 

Учитывая текущие и перспективные задачи, 
большое внимание следует уделять усвоению со
временных достижений и развитию тех наук, ко
торые применяются в жизненно важных для нас 
областях, обуславливают преуспеяние страны бы-
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стрыми темпами и упрочивают ее полную незави
симость. 

Основные силы и средства необходимо сосре
доточить на изучении наших природных богатств 
и в первую очередь на поисках и раскрытии по
лезных ископаемых. Наша наука должна найти 
наиболее выгодные пути для умножения энерге
тических ресурсов и для их рациональной эксплу
атации, для наиболее комплексного и полного ис
пользования всех полезных компонентов сырья, 
для обеспечения наиболее низкой себестоимости и 
наиболее высокого качества продукции. 

Важной задачей научной работы должно быть 
расширение исследований в области механических 
конструкций и совершенствования технологии про
изводства и механизации рабочих процессов, в 
области проектирования и сооружения различных 
промышленных, гидротехнических, гражданских и 
других объектов. 

Особое значение приобретают исследования 
в области сельского хозяйства, в частности те, ко
торые связаны с защитой и улучшением почвы, с 
расширением площади земли, с ростом генети
ческих способностей семян и пород, с улучшением 
агротехники, с защитой растений и животных. 

В условиях нашей страны мы должны делать 
упор на проведение в жизнь уже достигнутого. Пре
жде всего в этой области следует сосредоточивать 
научно-исследовательскую работу. Этим должны за
ниматься и главные научно-технические силы. Это 
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вовсе не означает упускать из виду основные на
уки, которые составляют теоретический фунда
мент прикладных наук и современной техники. За
дача состоит в изучении и усвоении новых дости
жений и передовых методов этих наук, с тем что
бы успешнее поставить их на службу производ
ству и обеспечить серьезную теоретическую под
готовку наших специалистов. 

Во всех областях науки, но особенно в при
кладных, надо повысить качество научно-исследо
вательской работы и ее действенность. Каждое 
проводимое исследование должно быть всеохва
тывающим, различные фазы его должны соста
влять единое целое, начиная с общего исследова
ния, экспериментирования, проектирования и 
вплоть до проведения в жизнь. Техническим и 
технологическим исследованиям должны сопутство
вать и финансово-экономические исследования с 
тем, чтобы выявлять экономическую выгодность и 
окупаемость расходов. 

Углубление научно-технической революции во 
всех областях привело в движение огромные мас
сы людей, вызвало настоящую заинтересованность 
в более глубоком усвоении научных знаний и в 
экспериментировании. Но главное в том, что оно 
укрепило веру наших кадров, наших работников 
в их творческие способности и их творческую 
мысль. Теперь уже созданы условия для того, что
бы, наряду с количественным и качественным рос
том рационализаторских и новаторских выступле-



ДОКЛАД НА VIII СЪЕЗДЕ АПТ 159 

ний, постепенно перейти на более широкий фронт 
больших преобразований и улучшений, могущих 
привести к более коренным изменениям в пользу 
производства, технической оснащенности, техно
логических замыслов или организационных форм 
не только в отдельных цехах и заводах, но и в 
целых отраслях. Для этого следует дальше повы
сить активную роль и действенность науки, кото
рая должна не только развиваться в научно-иссле
довательских учреждениях, но и развиваться и ши
роко применяться в конкретной обстановке — на 
заводах, комбинатах, полях, везде, где произво
дятся материальные блага. 

Прогресс науки во многом обуславливается 
более точным и более дальновидным планировани
ем ее сообразно с нуждами страны во всех звеньях 
научно-исследовательской работы, надлежащей ор
ганизованностью и согласованностью деятельности 
различных учреждений, созданием соответствую
щей и возможной для нашей страны материаль
но-лабораторной базы, подготовкой, постоянной 
квалификацией и высокоэффективным использова
нием специалистов различных областей. 

Академия Наук остается самым крупным и са
мым важным центром научных исследований в 
нашей стране. Партия поставила ей задачей наря
ду с консолидацией существующих ее научных 
учреждений расширять свою деятельность и в 
других областях, особенно в областях естествен
ных и технических наук, которые более непосред-
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ственно способствуют решению сложных проблем 
производства. 

Создание в этом году Комитета Науки и Тех
ники является важной мерой, принятой партией 
по лучшему управлению и организации научно-
исследовательской работы. Задача его — лучше со
гласовывать всю научную деятельность страны и 
содействовать проведению в жизнь ее результатов. 

Еще большее внимание и большую заботу о 
развитии науки должны проявлять все государ
ственные органы с низов до центра. Они должны 
считать научную деятельность составной и неотъе
млемой частью своей работы по планированию, 
организации, управлению экономикой, культурой 
и всей жизнью страны. 

Содействовать развитию и прогрессу науки 
значит ближе жить с научной деятельностью и 
людьми, занимающимися ею, привлекать мнение 
специалистов и поддерживать новое, бороться с 
препятствиями и бюрократической волокитой, ино
гда наблюдающимися при проведении исследова
ний и особенно при осуществлении их на практике. 

Одним из основных объектов работы партий
ных организаций должна быть забота о проведе
нии политики партии в области науки, с тем 
чтобы научно-исследовательская деятельность со
средоточивалась в острых текущих и перспектив
ных проблемах, чтобы научные кадры вооружались 
марксистско-ленинским мировоззрением и идеями 
партии. 



IV 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБСТАНОВКА И ВНЕШНЯЯ 
ПОЛИТИКА НСРА 

Албанская партия Труда внимательно следила 
и следит за международными ситуациями и ходом 
происходящих в мире событий. Она подвергала 
и подвергает их объективному и реалистиче
скому анализу, как всегда, основываясь на поло
жениях марксизма-ленинизма, и извлекала и из
влекает из них соответствующие выводы. Во всем 
этом партия исходила из того, что современные 
мировые процессы в той или иной мере оказыва
ют свое влияние и на нашу страну. Мы с особым 
интересом прослеживаем и анализируем между
народные ситуации, чтобы никогда не быть за
стигнутыми врасплох, чтобы в любое время быть 
подготовленными к успешному отражению любой 
опасности, которая может исходить извне, и успеш
но строить социализм. С другой стороны, это со
ставляет и условие корректного и эффективного 
выполнения нами интернационального долга в под
держку борьбы народов за свободу и националь-
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ную независимость, за демократию и социальный 
прогресс, условие внесения нами вклада в дело 
упрочения мира и международной безопасности. 

В целом нынешняя международная обстанов
ка смутная, сложная и весьма напряженная. Боль
шие политические и социальные силы стоят друг 
против друга: по одну сторону находятся импери
ализм, капитализм и реакция — носители гнета, 
эксплуатации и войны, а по другую — народы, 
революционеры и демократы, борющиеся за на
циональное и социальное освобождение, за рас
крепощение человечества. Эта широкая, глубокая 
и всесторонняя конфронтация, являющаяся отра
жением жестоких классовых схваток и охватив
шая все без исключения континенты, дальше обо
стрила все противоречия, как и поразивший совре
менный капиталистический мир тяжелый кризис. 
Все говорит о том, что нынешняя международная 
обстановка чревата всеобщей войной и локальны
ми войнами, так же как чревата и освободитель
ными войнами и революцией. Ход событий пока
жет, удастся ли империализму привести мир к 
новой катастрофе или же народы смогут предот
вратить войну и спасти человечество. 

В такой ситуации борьба народов и револю

ция стоят на повестке дня не только как чаяние 

и неотложная задача для избавления от капита

листического гнета и империалистического ига, но 

и как историческая необходимость для разгрома 
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поджигательских планов империализма и предот
вращения новой всеобщей войны. 

Империализм был и остается источником всех 
агрессий и грабительских войн, виновником всех 
несчастий и бедствий, которые лишь знает мир. 
Народы своей кровью и жизнью платили за не
насытную алчность и стремление империализма 
к захвату и эксплуатации, к мировому господ
ству. Об этом неизменном его характере, о его 
природе и целях говорит и нынешняя борьба меж
ду империалистическими сверхдержавами и вели
кими капиталистическими державами за рынки и 
зоны влияния. 

Американский империализм и советский со
циал-империализм сталкиваются и соревнуются 
между собой на пути к агрессии и захвату других 
стран. Во многих районах мира борьба между дву
мя империалистическими сверхдержавами — Сое
диненными Штатами Америки и Советским Сою
зом, — не исключая империалистический Китай 
и другие капиталистические державы, получила 
новые, широкие размеры. Каждая из этих дер
жав добивается экономического, политического и 
военного превосходства над другой, стремится за
нять новые стратегические позиции. Хотя пожар 
мировой войны еще не разжегся, уже вспыхнувшие 
локальные пожары и уже возникшие опасные оча
ги могут перерасти в пожарище мировой им
периалистической войны. Средний Восток и сно
ва Индокитай — ярчайшее доказательство этому. 
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Это соперничество, эта политика сверхдержав 
дальше осложняют ситуации, обусловливая тот 
факт, что международные отношения в целом 
натянутые и чреватые опасными последствиями. 

Конечно, отмечая, что соперничество сверх
держав и обострение противоречий между ними 
составляют главный источник нынешних междуна
родных конфликтов и военной угрозы, нельзя не 
замечать и их попыток идти на компромиссы и 
сделки вплоть до заключения временных союзов. 
Тенденциям к схваткам и конфликтам между им
периалистами всегда соответствовали и их попыт
ки договариваться в ущерб народам. 

Но в отношениях между империалистическими 
государствами никогда не может быть атмосфе
ры взаимного доверия. В силу самой своей агрес
сивной сущности они будут явно и тайно дей
ствовать друг против друга. Такова диалектика 
отношений между империалистами. 

До настоящего времени сверхдержавы стреми
лись сохранять известное равновесие между собой, 
соблюдать соответствующие зоны влияния, в ногу 
идти по пути гонки вооружений. Они стремились 
избежать непосредственной войны между собой, 
но теперь вследствие кризиса и неравномерного 
развития равновесие это имеет тенденцию к на
рушению. 

Их экспансия больше не находит свободных 
пространств для возможного распространения. Лю
бой, дальнейший шаг одной из сверхдержав на-
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талкивается на интересы другой, а это чревато 
опасностью реагирования, которое нельзя пред
видеть. Отсюда и нарушение равновесия, отсюда 
и угроза вооруженных конфликтов, могущих толк
нуть человечество ко всеобщей империалистиче
ской войне. 

Когда то стало возможным подписать дого
вор о нераспространении ядерного оружия, обес
печивавший Соединенным Штатам Америки и 
Советскому Союзу монополию на это оружие, под
писать даже и соглашение ОСВ, устанавливавшее 
между двумя сверхдержавами равновесие по это
му виду оружия. Но теперь обе стороны охваче
ны лихорадкой безудержного вооружения, от кото
рой у них ум за разум зашел и они потеряли рас
судок. Мания величия и нахальство сверхдержав, 
полагающих, что им можно безнаказанно вершить 
закон в мире, смешаны со взаимной боязнью и 
страхом перед революцией. 

Интересы сверхдержав и народов никогда и 
ни в коем случае не соприкасаются и не сходятся. 
Чтобы мог существовать империализм, должны 
жить в рабстве народы; чтобы народы добились 
освобождения, необходимо разгромить импери
ализм. 

Политика реакционных классов, которые, 
стремясь к сохранению своей власти и надува
тельству масс, опираются на то или иное империа
листическое государство, изображая одно хоро
шим, а другое — плохим, одно покровителем 
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народов, а другое — их врагом, одно защитником 
мира, а другое — поджигателем войны, является 
весьма опасной политикой и с ней необходимо 
до конца бороться. Сверхдержавы, каждая в от
дельности и все вместе — злейшие враги свободы 
и независимости народов, заступники и гаранты 
реакционных режимов, сторонники иностранного 
гнета, распрей и конфликтов между нациями. Их 
политика несет в себе прямую опасность вовле
чения человечества в третью мировую войну. 

Вот почему теперь, как и в прошлом, борьба 
всех революционных, прогрессивных и демократи
ческих сил за разоблачение и расстройство захват
нических и кабальных планов империалистических 
сверхдержав составляет историческую необходи
мость, условие и долг по защите свободы и суве-
ренитета народов, победы революции, предотвра
щения войны и обеспечения мира. 

Так или иначе, в той или иной форме все 
народы наталкиваются на вмешательство и оказыва
ются под угрозой агрессивной политики американ
ского империализма, представляющего собой круп
нейшую капиталистическую державу нашего 
времени и главный щит буржуазно-империалисти
ческой системы. Со времени после окончания 
второй мировой войны, когда встал во главе импе
риалистических держав, став главным претенден
том на мировое господство, и поныне американ
ский империализм был виновником того, что ре
кой лилась кровь народов, на которых он нападал 



ДОКЛАД НА VIII СЪЕЗДЕ АПТ 167 

сам или через своих покорных лакеев. В любом 
происходившем в мире контрреволюционном про
цессе, в любом фашистском путче и свержении 
демократии, в любом наступлении на революцию 
и социализм постоянно была замешана рука аме
риканского империализма. Именно этот империа
лизм вмешательство во внутренние дела других 
стран, произвол и диктат сделал обычной практи
кой в международной жизни, превратил агрессию 
и угрозу агрессией в свою основную политику, в 
свою неизменную деятельность. 

Американский капитал является крупнейшим 
и ненасытнейшим расхитителем богатств и пота 
народов, которого когда-либо знала история. Аме
риканские капиталистические компании, запустив
шие свои когти по всему земному шару, самым 
варварским образом попирают суверенитет наций 
и вершат закон во многих странах. Вместе с вы
возом капиталов американский империализм экс
портировал и свой образ жизни, коррупцию и раз
врат, дух декадентского космополитизма и рабо
лепного преклонения перед иностранщиной. 

Американский империализм опутал земной 
шар густой сетью военных баз, являющихся глав
ными опорными пунктами войны и агрессии. Он 
проводит политику укрепления существующих и 
создания новых военных блоков, посредством ко
торых обеспечивает американское господство над 
своими партнерами, грозит огнем и мечом уду
шить революцию и подавить борьбу народов, ре-
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шительно защищает систему капиталистического 
гнета и насилия. 

Теперь американский империализм стал про
водить более жесткую, более агрессивную и более 
авантюристическую внешнеполитическую линию. 
Он все больше опирается на вооруженную силу. 
Ярким доказательством тому — новая политика 
Рейгана. 

Американский империализм добивается ныне 
того, чтобы вся мировая реакция и все мировые 
контрреволюционные силы объединились под аме
риканской эгидой в единый крестовый поход 
против революции, социализма, свободы, независи
мости и суверенитета народов, против демократи
ческих прав людей. Считая «зонами американских 
интересов» почти все районы, где добываются 
нефть и главное сырье, все морские и океанские 
пути, все стратегические пункты земного шара, и 
официально заявляя, что будет прибегать к во
оруженному вмешательству во имя защиты этих 
«интересов», американский империализм открыто 
выступает с конкретной программой распростра
нения своей политической и военной власти на 
весь мир. Создание «корпуса быстрого реагиро
вания», этой большой агрессивной армады, гото
вой вмешиваться всюду, куда посылал бы ее 
Пентагон, чтобы огнем и мечом установить господ
ство Соединенных Штатов — неопровержимое до
казательство этого курса. 

Курс этот выражается и в новой, начатой Кар-
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тером и дальше продвинутой вперед Рейганом 
«доктрине» Вашингтона, согласно которой всеоб
щий мир и безопасность народов возможны путем 
«развертывания американской мощи и роста аме
риканского превосходства». В действительности же, 
эта «доктрина» поощряет и еще больше прибли
жает всеобщую империалистическую войну. Бес
примерное накопление разного рода оружия, на
чиная от классического и вплоть до атомных бомб 
мощностью в сотни мегатонн, возбуждение мили
таристского угара, тотальная мобилизация на ус
тановление любой ценой военного превосходства 
над советским соперником — все это создает у 
американских правящих кругов мнение о том, что 
война является не только неизбежной, но и необ
ходимой. 

Все это показывает, что мир явится свиде
телем форсирования агрессивной политики аме
риканского империализма, роста его вмешатель
ства во внутренние дела других стран и особенно 
применения его вооруженных сил. 

В таких условиях любая поблажка и попу
стительство американскому империализму, всякая 
иллюзия о том, что его политика может изменить
ся к лучшему, несет в себе большие угрозы сво
боде, независимости и суверенитету народов. 

Гегемонистская и экспансионистская политика 
установления мирового господства, авантюристи
ческий курс на подготовку и разжигание войны 
характеризуют ныне и советский социал-империа-
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лизм, чья глобальная стратегия и, в особенности, 
пути ее осуществления также стали более агрес
сивными. 

С оккупацией Чехословакии политика Совет
ского Союза шаг за шагом получала и получает 
резко очерченный милитаристский характер, выра
жающийся в применении вооруженной силы для 
осуществления его экспансионистских целей. Фак
ты военного вмешательства следовали один за 
другим. После Чехословакии наступила очередь 
за Анголой, Йеменом, Эфиопией, Эритреей, куда 
советские вмешивались через третьих. Наконец 
настала очередь Афганистана. Афганистан озна
чает начало большого похода социал-империализ
ма на юг, где находятся крупнейшие в мире энер
гетические ресурсы, наиважнейшие стратегические 
узлы, область острейшего империалистического со
перничества. 

Политика Советского Союза приобрела те же 
агрессивные, экспансионистские, поджигательские 
черты, что и политика Соединенных Штатов Аме
рики. Ярким доказательством тому — намеченные 
ими одинаковые цели и параллельные пути, по 
которым они идут. Советский Союз ищет военных 
баз в чужих странах, заключает военно-политиче
ские союзы с другими странами, чтобы иметь их 
в качестве опорных пунктов для расширения сво
его господства над народами и столкновения с аме
риканским империализмом. Он не отстает и в 
гонке вооружений. Советские располагают уже 
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большим военным арсеналом, который они посто
янно развертывают и совершенствуют, готовясь 
к развязыванию войны. Милитаризованная совет
ская экономика поставлена на службу осуществле
нию захватнических планов этой новой империа
листической сверхдержавы. 

В силу всего этого Советский Союз изобличен 
в глазах народов как жестокая империалистиче
ская держава, открыто грозящая их свободе и не
зависимости. 

Тем не менее, некоторые люди и некоторые 
политические силы в разных странах еще питают 
иллюзии в отношении Советского Союза, имеют 
ошибочное представление о его строе и наивно 
доверяют его политике. Это объясняется не только 
тем, что Советский Союз ловко спекулирует на 
своем социалистическом прошлом, а политику со
перничества с Соединенными Штатами Америки 
выдает за антиимпериалистическую политику, но 
и многими другими причинами. Главная из них 
заключается в том, что советская экспансия осу
ществляется в основном через проникновение в 
антиимпериалистические и освободительные дви
жения, путем их инструментовки и использова
ния в советских интересах. Факты показывают, 
что жертвами этой экспансии становились не 
только те, кто верил в «интернационалистическую 
помощь» Советского Союза, но и те, кто верил, 
что можно опираться на советскую «помощь» и на 
союз с СССР для противодействия американскому 
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империализму и империализму других стран и для 
избавления от него. 

В особенности следует разоблачать пацифист
скую демагогию Советского Союза, хрущевские 
лозунги «мирного сосуществования», обманную ре
визионистскую пропаганду, которая старается убе
дить народы в том, будто предотвращение войны 
и обеспечение мира и даже национальная неза
висимость и социальные преобразования зависят 
от так называемой разрядки между сверхдержава
ми. Народы не стоят за нагнетание напряжен
ности, за обострение конфликтов, за применение 
силы при разрешении международных проблем. 
Однако, проповедуемая советскими ревизиониста
ми так называемая разрядка ничего общего не 
имеет с обеспечением мира и международной безо
пасности, которым угрожают как раз две импери
алистические сверхдержавы. 

Рекламируемая советскими и другими ревизио
нистами разрядка напряженности не что иное, 
как старая империалистическая теория равновесия 
и гармонии между великими державами. Теории 
«разрядки», «равновесия» или «биполяризма», ко
торые одинаковые по содержанию, невзирая на 
кое-какие оттенки по форме, стремятся гаранти
ровать соответствующие зоны влияния, возвести 
в ранг международного закона сверхдержавный 
диктат в мировых делах, полное и безоговорочное 
подчинение других стран двум сверхвеликим, их 
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отказ от своих национальных интересов и нацио
нального суверенитета. 

Империалистическо-ревизионистская политика 
войны, гнета и эксплуатации натолкнулась на упор
ное сопротивление пролетариата и народов мира. 
Народы разгадывают козни, происки, стратегию, 
тактику свирепых сверхдержав — Соединенных 
Штатов Америки и ревизионистского Советского 
Союза, и не сидят сложа руки. 

Мир является сегодня очевидцем того, что 
борьба рабочего класса и народов, угнетаемых 
и эксплуатируемых мировым капиталом и импе
риализмом, получила широкие, невиданные до сих 
пор размеры и разнообразные формы. Так или 
иначе, с меньшей или большей интенсивностью, 
рабочий класс и все эксплуатируемые борются 
со всеми правящими капиталистическими силами, 
внутренними или внешними, которые эксплуатиру
ют, разоряют и притесняют их экономически и 
духовно. 

Во всех капиталистических странах расшири
лось сопротивление рабочего класса наступлению 
буржуазии, усилилась его борьба в защиту свое
го жизненного уровня и демократических прав. 
Не только участились забастовки, демонстрации 
и манифестации, но и достигло неизвестных рань
ше размеров участие рабочих в них. Миллионами 
исчисляются бастующие рабочие в США, Англии, 
ФРГ, Италии, Франции, Испании и других стра
нах. Постоянно усиливается боевой характер этих 
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забастовок и выступлений. Доказательство этому 
и тот факт, что во многих странах Европы и 
Америки буржуазные аппараты насилия вынужде
ны пускать в ход оружие и сталкиваться с рабо
чими, не говоря уж о других ограничительных 
и репрессивных мерах. Участились случаи, когда 
рабочие отказываются повиноваться буржуазным 
профсоюзам и высыпают на улицу вопреки же
ланию и приказам профсоюзных боссов. 

В настоящее время борьба рабочих направле
на особенно против последствий экономического 
кризиса, чье бремя буржуазия стремится перело
жить на рабочий класс. Против этой несправедли
вости и нового грабежа встали трудящиеся массы, 
добивающиеся того, чтобы бремя это легло не 
на них, а на хозяев. Они борются за сохранение 
рабочих мест и уровня реальной зарплаты, против 
инфляции и удорожания жизни, за увеличение 
фондов, предназначенных для здравоохранения, об
разования, общественной благотворительности и т.д. 

В ходе этого повседневного столкновения 
между рабочим классом и буржуазией раскрыва
ется и разоблачается и социальная и политическая 
демагогия капитализма, оппортунизм и подрывная 
деятельность социал-демократии, ревизионизма и 
руководимых ими профсоюзов. Этот гнев и это 
негодование, которые разными формами и с раз
ной интенсивностью наносят удары капиталисти
ческой и ревизионистской буржуазии, составляют 
одновременно прямой и мощный удар и по мрач-
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ным силам войны, стремящимся к истреблению че
ловечества. 

Сегодня в капиталистических и ревизионист
ских странах рабочий класс скован многочисленны
ми цепями, надетыми на него буржуазным госу
дарством и разными партиями. Однако такое 
положение не может вечно длиться. Обострение 
противоречий между трудом и капиталом, капита
листический и империалистический гнет вообще 
убыстряют процесс повышения политической и 
классовой сознательности пролетариата, помогают 
ему осознавать тот факт, что избавление от гнета 
и эксплуатации возможно только через классовую 
борьбу, только через революцию. 

Кроме подъема и расширения борьбы рабо
чего класса ныне наблюдаются всеобщее пробу
ждение угнетенных народов, укрепление нацио
нальных чувств и возросшее желание быть свобод
ными, независимыми и суверенными. Освободи
тельные движения народов расширились и выро
сли в качественном отношении, окреп их антиим
периалистический, антисоциалимпериалистический 
и антинеоколониалистский характер. 

Тяжелым ударом по империализму явилась 
борьба иранского народа, поднявшегося на рево
люцию и железной метлой убравшего шаха и 
его средневековый режим и выдворившего его 
американских хозяев. Соединенные Штаты Амери
ки понесли в Иране большое политическое пора
жение, которое они не в состоянии исправить не 
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то что дипломатическим путем и экономическим 
шантажом, но даже военной интервенцией, как 
это они попытались сделать в Табасе, где потер
пели провал. В Иране американский империализм 
потерял один из важнейших источников нефти, 
лишился огромных прибылей, утратил среди араб
ских «союзников» в Персидском Заливе доверие, 
которым он пользовался у них как несокрушимый 
покровитель. Поколебался египетско-израильский 
кэмп-дэвидский компромисс, возникли явные и 
скрытые расхождения с партнерами по НАТО. 

Еще большие размеры и интенсивность при
няла борьба арабских народов против израиль
ских оккупантов и их американских хозяев. В цен
тре этой борьбы находится героический палестин
ский народ, который в чрезмерно трудных усло
виях десятилетиями ведет титаническую битву за 
возвращение себе утраченной родины, за обеспе
чение своих прав свободно и независимо жить на 
родной земле. Мужественно и смело борется на
род Афганистана против советских социал-импе
риалистов и их местных лакеев, за восстановление 
своей национальной независимости. 

Народы Латинской Америки вступают в кро
вопролитные схватки с фашистскими диктатурами, 
удерживающимися у власти при непосредственной 
помощи американского империализма. Там растет 
и углубляется революционное и освободительное 
движение, которому во многих случаях удается по
корить врагов и одержать победу. Самым свежим 
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свидетельством этого являются победа революции 
в Никарагуа, которая низвергла один из самых 
реакционных режимов — режим Сомосы, вспыш
ка революции в Сальвадоре и другие случаи. В 
«заднем дворе» Соединенных Штатов свирепствуют 
теперь бури, которых нельзя остановить ни ору
жием, ни долларами. 

И на африканском континенте неспокойно. 
В результате долгой и упорной борьбы подавляю
щее большинство африканских стран одна за дру
гой завоевали государственную независимость. 
Негритянскому населению Зимбабве также удалось 
через вооруженную борьбу завоевать свои права, 
которые отрицало у него реакционное меньшин
ство старых колонизаторов. Но остаются неосво
божденными Намибия и народ Южной Африки, 
еще продолжающий жить в условиях сегрегации 
и не пользующийся никакими правами. Народы 
Африки не мирились, да и не могут мириться с 
расизмом. Его существование оскорбляет и возму
щает все африканские народы. 

Национально-освободительные войны народов, 
кровь народов, сражающихся за свою свободу и 
независимость, отражают их ненависть и негодова
ние против капиталистической эксплуатации и им
периалистического гнета. Они подтверждают пра
вильность ленинских положений об империализме, 
как загнивающем капитализме, как кануне про
летарских революций. Они доказывают, что им
периализм скатывается к пропасти, что он уже не 
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в силах остановить революционный подъем наро
дов, которые осмеливаются восстать против него и 
не боятся империалистических нажимов, угроз и 
вмешательства, будь оно и с применением оружия. 

Обострение международной обстановки и рост 
опасности войны становятся еще более жгучими 
из-за тяжелого экономического, политического и 
идеологического кризиса, поразившего сегодня ка
питалистический и ревизионистский мир. Нынеш
ний экономический кризис есть наиболее яркое и 
наиболее конкретное выражение углубления всеоб
щего кризиса капитализма. По сравнению с кри
зисом 30-х годов, поразившим в особенности Сое
диненные Штаты Америки и большие развитые 
страны, нынешний кризис вовлек в свой водоворот 
все без исключения капиталистические страны, 
развитые и неразвитые. Этот размах и эта глубина 
его объясняются рядом новых факторов развития 
капиталистической системы в период после второй 
мировой войны, такими как дальнейший рост кон
центрации и интернационализации капитала, ус
тановление почти полного господства доллара в 
международной финансовой системе, расширение 
деятельности транснациональных корпораций и их 
все растущий вес в мировом производстве, чрез
мерное увеличение непродуктивных расходов, осо
бенно расходов на вооружение. 

Возникновению и развитию нынешнего кри
зиса способствовали, причем в большой и решаю-
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щей мере, классовые битвы и освободительные 
войны, всеобщее ослабление позиций империализ
ма, вызванное распадом колониальной системы 
и рождением десятков и десятков новых госу
дарств, которые в той или иной мере добиваются 
полной политической и экономической независи
мости. 

Подобно всем другим кризисам, нынешний 
кризис есть кризис перепроизводства, порождение 
и неизбежное явление капиталистической системы. 
В отличие от предыдущих, кризис этот затяги
вается и нет никаких признаков выхода из него. 

Капиталистическая экономика продолжает пе
реживать застой, в некоторых странах наблюдается 
дальнейший упадок или же какой-нибудь незна
чительный рост. Вследствие сужения рынков пада
ет экспорт в мировом масштабе. Все меньше ис
пользуются производственные мощности в крупных 
индустриализованных странах. Число безработных 
в этих странах достигло уже 25 миллионов чело
век. Беспрерывно растет инфляция. 

Нынешний кризис больше всех прежних дока
зал, что буржуазная система, независимо от видимо-
стей, которые она может принимать в процессе сво
его развития, не в состоянии обеспечить гармонич
ный рост экономики, не в силах обеспечить всех тру
дящихся работой и хлебом, не в состоянии пре
дотвратить экономические катастрофы и исто
щение производительных сил и национальных бо
гатств, созданных потом и кровью трудящихся. 
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Нынешний кризис — это кризис и провал го
сударственно-монополистического капитализма. Ме
ханизм государственно-монополистического регу
лирования экономики не только показал себя не
способным предотвратить кризисы, но и превратил
ся в новый фактор роста экономических труднос
тей. Тем самым было доказано, что вмешатель
ство монополистического государства и капитали
стическое программирование не в состоянии лик
видировать конкуренцию, обеспечить полную за
нятость населения и устранить препятствия на пу
ти расширенного общественного воспроизводства. 

Нынешний кризис нанес тяжелый удар образ
цу «потребительского» капиталистического обще
ства. Вместе с ним обанкротились и экономиче
ские теории современного капитализма, которые 
распространились и нашли применение во всех 
больших капиталистических странах и которыми 
был вдохновлен также ряд ревизионистских стран 
при проведении своих экономических реформ. 

Нынешний кризис ясно показал загнивание 
не только капиталистической системы классической 
формы, но и капитализма той формы, которая гос
подствует в Советском Союзе — государствен
но-монополистического капитализма и его над
стройки. Эта капиталистическая форма господства 
над трудящимися и их эксплуатации также не смо
гла предупредить экономические потрясения, рас
стройство производительных сил, спад производ
ства, снижение жизненного уровня трудящихся 
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масс, увеличение язв, создаваемых буржуазным об
ществом. 

Давая общую характеристику нынешней миро
вой капиталистической и ревизионистской эконо
мике, мы сказали бы, что она переживает застой, 
ведущий к неуклонной деградации как внутренних 
социальных отношений, так и межгосударственных 
отношений. Больше всего бросается в глаза ин
тенсификация всеобщего наступления на жизнен
ный уровень трудящихся и их права. Почти во 
всех странах резко сокращаются расходы на здра-
воохранение, образование, пособие детям, пенсии, 
и т.д. 

По мере ухудшения экономического положе
ния трудящихся в большинстве капиталистических 
стран растут требования о «сильных» правитель
ствах, способных навязать населению антирабочие 
меры и сдержать порыв растущей классовой борь
бы. В некоторых странах совершаются военные 
путчи, наблюдаются терроризм и анархизм, орга
низуемые капиталистическими буржуазными пра
вительствами, огромные размеры принимают кон
трабанда, организованная кража в национальном 
и международном масштабе, безграничный и ужас
ный размах получил политический, моральный и 
физический разврат. В двери многих стран сту
чится фашизм. 

Нынешний кризис во всех направлениях и во 
всех аспектах доказал, что Марксов анализ капи
тала и ленинские выводы об империализме не 
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только остаются правильными, но и являются глав
ной научной основой для понимания современных 
общественных процессов в капиталистическом ми
ре и тенденций их развития. 

Экономический кризис и агрессивный курс 
сверхдержав привели к обострению всех противо
речий между империалистическими державами, на
несли тяжелый удар их блокам и союзам. Эконо
мические, политические и военные отношения в 
разных империалистических и ревизионистских 
группировках сотряслись. Участники западных и 
восточных группировок стараются использовать раз
ные бреши и найти поводы отклоняться от выпол
нения существующих между ними взаимных обя
зательств, договоров и соглашений. К старым кон
фликтам и старому соперничеству прибавились но
вые. Это более очевидно особенно в западном 
блоке. 

Американская политика большой дубинки про
тив народов сопровождается и явным завинчива
нием гаек у партнеров и клиентов США. Амери
канский империализм требует от Европы, от Япо
нии и от Китая не только сотрудничества во всех 
областях, но и полного подчинения. Он старается 
принудить своих союзников по НАТО раздуть 
военные бюджеты, дать согласие на размещение 
на их территории новых американских ракет «Пер
шинг» и «Круиз», не выступать с самостоятельной 
политикой, не флиртовать с Советским Союзом 
или с арабами. А между тем нынешняя ситуация 
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в мире и положение самих Соединенных Штатов 
Америки больше не такие, какими они были во 
времена Трумэна и плана Маршалла. 

Сегодня политическая и экономическая мощь 
Соединенных Штатов по сравнению с мощью За
падной Европы идет на убыль. Конкуренция со 
стороны Общего рынка и Японии стала весьма 
сильной и довольно грозящей. Если в 1950 году 
промышленное производство Соединенных Штатов 
Америки равнялось 2/3 мирового производства, то 
ныне оно равняется уже 1/3 его. Если к тому вре
мени США располагали 50 процентами мировых 
валютных запасов, то сегодня они обладают все
го 7 процентами. Верховенство американского им
периализма весьма ослабло и с трудом принима
ется. 

Европейские члены НАТО уже организовали и 
укрепили экономический потенциал в своих странах 
и за их пределами, усилили свой военный арсенал 
и создали свой реакционный организм — Европей
ский общий рынок, имеющий тенденцию как 
можно больше противиться американскому дик
тату, обуздать экспансию на рынках стран его 
участниц, конкурировать с американским рынком 
и расширить свои рынки. Каждое из больших го
сударств Западной Европы в широком масштабе 
принялось вновь создавать и укреплять собствен
ные зоны влияния. 

Стратегия европейских монополий направле
на на превращение Европы поначалу в экономи-
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ческую, затем в политическую, а потом и в воен
ную сверхдержаву. Но это и области, где она бу
дет сталкиваться и вступать в конфликт со сверх
державами и с другими империалистическими 
державами. 

Для Соединенных Штатов Америки весьма 
подходящей пешкой на шахматной доске нынеш
него положения является Китай, а вместе с ним 
и Япония. Правда, Китай менее слабый партнер, 
чем «Соединенная Европа», но зато он больше 
нуждается в Америке и сильно враждует с Совет
ским Союзом. По этой причине американский им
периализм решил поставить Китаю многочислен
ные вооружения, включая сюда и наступательное 
оружие. В то же время он оказывает на Японию 
давление, чтобы та увеличила свой военный бюд
жет, армию и вооружения. 

На Дальнем Востоке уже оформлен новый 
империалистический союз, союз между Соединен
ными Штатами, Японией и Китаем; он составляет 
новую угрозу вспышки локальных войн и развя
зывания всеобщей войны. Кроме американского 
империализма, считающего обширные тихоокеан
ские пространства неоспоримой зоной своего влия
ния, с гегемонистскими притязаниями выступила 
уже и Япония, являющаяся экономической сверх
державой с новыми имперскими вожделениями. 
Таковы в этой зоне и стремления Китая, мечтаю
щего стать единственным владыкой Азии и Оке
ании. В свою очередь Соединенные Штаты Аме-
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рики силятся направить против Советского Союза 
экспансионистские тенденции Китая и Японии. 

Чтобы дать отпор и противодействовать амери
кано-китайско-японскому фронту в Азии, Совет
ский Союз старается проникнуть в Африку, на 
Средний Восток, в Пакистан, Индокитай и, по ме
ре возможности, и в Индию, тогда как в Европе 
он добивается «разрядки» с Общим рынком и 
проводит политику прорыва фронтов. Словом, он 
чего только не предпринимает для ослабления ус
тановленного против него окружения, для рас
кола боевого блока, подготавливаемого и развива
емого с обоих его флангов, в Европе и в Азии, 
для обеспечения господствующих стратегических 
позиций на случай возможной войны. Но и Ев
ропа, для которой Советский Союз составляет 
большую опасность, не желает оказаться под уг
розой. Она готова натравить на Советский Союз 
других, особенно китайско-японский фронт, что
бы тот таскал для нее каштаны из огня. 

К тому же, у нее свои внутренние проблемы, 
часто связывающие ее по рукам и ногам. В самом 
себе «Соединенная Европа» не соединенная. Страс-
бургский парламент не в состоянии решать ее 
многочисленные проблемы и преодолевать разди
рающие Общий рынок противоречия. Грызня, со
перничество, противоположные интересы каждого 
государства так растут, что ставят под угрозу са
мо существование этого рынка. 

Резко обострились противоречия и разногла-
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сия и в так называемом социалистическом содру
жестве. Поскольку сам находится в трудном поло
жении, Советский Союз не в состоянии удовлетво
рять запросы союзных стран, добивающихся нор
мального развития своей экономики. Эти страны, 
которые вот уже несколько лет, как превращены 
в придатки советской экономики, вынуждены при
спосабливаться к ее приливам и отливам, к ее ка
призам. 

Трения и распри вызывает и тенденция стран-
сателлитов к сближению и сотрудничеству с Запа
дом. Советский Союз пытается мешать этому 
сближению и держать восточноевропейские стра
ны на привязи. С этой целью он всячески стара
ется укрепить Варшавский Договор, СЭВ, другие 
организмы экономической и политической инте
грации, усилить свои военные гарнизоны в этих 
странах и т.д. В случаях, когда ему не удается доб
ром достигнуть этого, он пускает в ход танки, 
как поступил с Чехословакией в 1968 году. 

О трудном положении «социалистического со
дружества» и раздирающих его глубоких противо
речиях наилучшим образом говорят разыгравшие
ся в последнее время в Польше события, которые 
привели эту страну на край пропасти и вызвали там 
глубокие социальные и политические потрясения. 
Это следствие курса польской ревизионистской 
партии на восстановление капитализма, всесторон
него подчинения страны Советскому Союзу, распа
хивания дверей перед западными капиталами, 
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следствие больших задолженностей Польши, дости
гающих огромной суммы в 27 миллиардов долла
ров. В этом и причина волнений польского рабо
чего класса и польских трудящихся. 

Волнения рабочих в Польше подтвердили два 
принципиально важных капитальных вопроса. Они 
показали, что сила рабочего класса в состоянии 
разгромить реакционную власть, будь она ревизио
нистская или капиталистическая. 

С другой стороны, они явились доказатель
ством того, что субъективный фактор, руководя
щая рабочим классом политическая сила играет 
решающую роль. В случае с «Солидарностью» ра
бочим классом манипулируют и управляют като
лическая церковь и польская и мировая реакция, 
которые, следуя по полному опасностей и трагиче
ских неожиданностей пути, добиваются устано
вления другого ревизионистско-капиталистического 
режима. В противном случае, если бы субъек
тивным фактором была настоящая марксистско-
ленинская коммунистическая партия, польский ра
бочий класс совершил бы пролетарскую револю
цию и установил бы диктатуру пролетариата. 

Путь к избавлению рабочего класса и наро
да Польши, как и всех других ревизионистских 
стран, от капиталистической эксплуатации и ино
странного гнета — это не примирение с существу
ющим ревизионистским режимом и с рабством 
советского социал-империализма и не объедине
ние с западным капиталом и реакцией. Открытая 
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и решительная борьба народных масс под руко
водством рабочего класса, во главе с подлинной 
марксистско-ленинской партией — таков един
ственный путь к обеспечению и экономического 
развития, и свободы и независимости родины, и. 
восстановления социализма. 

Обострение противоречий между империали
стическими державами, как и между ними и их 
партнерами по военным и экономическим блокам, 
все больше ведет к новому нагнетанию напряжен
ности и новым конфликтам, к войнам локально
го и всеобщего характера за передел рынков, сы
рьевых ресурсов и зон влияния. Таков закон раз
вития капитализма. 

Но межимпериалистические противоречия и 
конфликты ведут и к ослаблению империалисти
ческой системы в целом и в отдельных ее звеньях. 
Долг сознательных революционных сил — склады
вающиеся из-за этих противоречий ситуации уметь 
использовать для мобилизации масс, для повы
шения их сознательности и включения их в борь
бу и революцию. 

Теперь глубоким кризисом охвачена и неоко
лониалистская система, созданная империализмом 
после второй мировой войны. Стремясь сохранить 
свое политическое и экономическое господство, 
обеспечить максимальную эксплуатацию богатств 
бывших колониальных стран, сдержать подъем ос
вободительного движения народов, империалисты 
старались и стараются отыскать и применять но-
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вые, все более обманные и более изощренные фор
мы угнетения и порабощения. 

Через систему кредитов, заемов, помощи и 
разных фондов они превратили эти страны в веч
ных должников, зависящих от милости кредито
ров, которые в обмен на предоставленные деньги 
норовят не только лишить их купчей крепости, но 
и отнять у них душу. Вместе с кредитами и по
мощью пустили корни транснациональные корпо
рации, ставшие не только концессионерами, вла
деющими монополией на эксплуатацию рудников, 
нефти и электроэнергии, на оптовую торговлю, 
связь и другое, но и политическими центрами, с 
которыми связаны различные правящие в стране 
группы. Крупные банки с заманчивыми названи
ями, такие как Мировой банк, Международный 
валютный фонд, Европейский фонд развития и др., 
превратились в штабы международного неоколо
ниализма для господства над молодыми государ
ствами и их эксплуатации. Как раз эти финансо
вые и политические центры организовывают и 
поощряют вместе с транснациональными корпора
циями государственные перевороты, низвергают 
правительства и создают новые, разжигают и ло
кальные войны, когда этого требуют интересы 
крупного капитала. Конфликты эти стали боль
шим бизнесом по продаже оружия, живым поли
гоном испытаний. 

Но вместе с этой свирепой и всесторонней эк
сплуатацией в экономических и социальных 
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структурах в бывших колониальных странах произо
шли и некоторые изменения, являющиеся резуль
татом инвестиций, внедрения новой техники и тех
нологии, расширения путей сообщения и связи и 
т.д., которые империалисты были вынуждены пред
принять для еще большего и более быстрого огра
бления наземных и подземных богатств. Этим бы
ло обусловлено и возникновение новых местных 
социальных прослоек, таких как национальная 
буржуазия, рабочие различных категорий и новая 
интеллигенция, призванная работать в экономи
ческих, политических и административных сек
торах. 

Развитие открыло глаза многим людям из 
этих прослоек и особенно новой интеллигенции, 
которые больше не мирятся с формами и мето
дами, применяемыми для угнетения и эксплуата
ции их народов. 

Всюду повысились национальное самосозна
ние и революционная сознательность. Ярким до
казательством тому и расширение движения раз
ных стран и различных сил, добивающихся уста
новления национального суверенитета на свои бо
гатства, переоценки сырья и энергии, равноправ
ного и взаимовыгодного обмена в международной 
торговле, изменения введенной империализмом 
международной валютной системы, ограничения 
и устранения монополистической экономической 
власти транснациональных корпораций и т.д. Дви
жение это углубило нынешний экономический 



ДОКЛАД НА VIII СЪЕЗДЕ АПТ 191 

кризис, в особенности энергетический и сырьевой 
кризис, поразивший капиталистический и ревизио
нистский мир. 

На нефти, ограбленной у других народов, и 
на дешевых закупках сырья великие капиталисти
ческие державы построили свои индустриальные 
империи. Паразитическое и бесконтрольное рас
ходование мировых энергетических и сырьевых 
ресурсов привело к нынешнему критическому по
ложению в этом основном секторе экономическо
го развития любой страны. 

Энергия и сырье имеются, но их больше не 
достанешь по дешевке. Великие империалистиче
ские и капиталистические державы уже не в со
стоянии полностью владеть сырьевыми ресурсами 
и диктовать цены на сырье. Давлению, рассчитан
ному на обеспечение низких цен на нефть и сы
рьевые материалы, противопоставляется сопроти
вление стран-производителей, которые уже пробу
дились и отстаивают свои интересы, стремятся 
развиваться, производить капиталовложения в 
промышленность, сельское хозяйство и другие сек
торы национального хозяйства. 

Сопротивление народов, угнетаемых неоколо
ниализмом, их борьба в защиту своих прав, своих 
богатств и своего национального суверенитета — 
это безостановочный процесс, который впредь бу
дет дальше расти и развиваться. 

Империализм и его система неоколониалист
ского гнета и эксплуатации глубоко чувствуют 
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эту опасность, поэтому всячески стараются, прибе
гая то к демагогии и обману, то к насилию, пода
вить это движение, притупить его прогрессивное и 
революционное острие, свернуть его с верного 
пути и завести в тупик. С другой стороны, силясь 
обмануть народы угнетенных и зависимых стран 
и любой ценой сохранить прогнившую неоколо
ниалистскую систему, ее апологеты пытаются соз
дать у мировой общественности впечатление, 
будто страны эти совершенно свободные и суве
ренные, будто они имеют право «самостоятельно» 
высказывать свое слово в разных международных 
организациях и даже не разделять мнения сверх
держав и возражать им. 

Империализм стимулировал и поощрял воз
никновение различных движений и теорий, созда
вавших такое впечатление. Сюда относится и дви
жение «неприсоединившихся». В его основе лежа
ли проповедование неучастия в политических и во
енных блоках и защиты интересов экономически 
неразвитых стран от политики сверхдержав. Но 
теперь, когда соперничество между сверхдержава
ми усилилось, когда кризис уже сузил поле их 
маневрирования, очевидно, что значительная часть 
«неприсоединившихся» стран примыкает к той или 
иной сверхдержаве. Вместе с расколом этого дви
жения и многочисленными конфликтами между 
разными так называемыми неприсоединившимися 
странами отпали и демагогические теории, с боль
шим трудом надуманные различными лидерами, 
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которые норовили стать руководителями и идеоло
гами этого движения, особенно югославскими. Оно 
осталось неопределенным, fluide* и переменчивым 
движением, которое вспыхивает и гаснет в зави
симости от конъюнктур и интересов сверхдержав. 

Появилась, как теория в защиту неоколониа
лизма и особенно американского господства в мире, 
и китайская теория «трех миров». Но она раство
рилась словно соль в воде. Вскоре ее карта была 
бита. Наша партия разоблачила и осудила эту 
реакционную и контрреволюционную теорию. 

В последние годы ведется широкая пропа
ганда вокруг того, что именуют «новым междуна
родным экономическим порядком», который дол
жен разрешить уйму проблем, занимающих ны
не экономически неразвитые страны, такие как 
проблемы индустриализации, продовольствия, пре
образования производственных структур и другие. 
В связи с этим «новым порядком» созданы и раз
личные теории, изложены целые схемы и проекты, 
предприняты конкретные действия, как, например, 
так называемый диалог Север-Юг, конференция 
77-и, внеочередные сессии Генеральной Ассамб
леи Объединенных Наций и другие. 

А годы идут и ничего не приносят, так как им
периалисты и неоколониалисты не отказываются 
от своих привилегий и господствующих позиций. 
Остаются всего лишь бесплодные резолюции раз-

_____________________________ 

* По-французски в тексте. 
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ных международных совещаний и решения о со
зыве новых совещаний. 

Правда, изменение международных экономи
ческих отношений — настоятельно необходимо. 
Таково желание и требование народов, борющих
ся за избавление от оков неоколониализма. Но 
каким путем можно добиться этого? Ревизионисты 
и другие оппортунисты утверждают, что этого 
можно добиться с помощью пропаганды, путем 
перевоспитания капиталистов, посредством перего
воров. Полагать, что нового международного эко
номического порядка можно добиться морализую
щими проповедями — это не только вне всякой 
действительности и возможности, но и злонамерен
ное надувательство. Верный путь к этому — до 
конца последовательная борьба народов в защиту 
своих прав, их решительное сопротивление нео
колониалистскому грабежу, взятие национальных 
богатств в свои руки и суверенное распоряжение 
ими. Лишь таким образом неразвитые страны мо
гут навязать великим империалистическим и 
капиталистическим державам свои справедливые 
требования об эквивалентном экономическом обме
не, о взаимовыгодном сотрудничестве, и т.д. 

Крупные и другие, менее крупные империали
стические державы считают, что в их руках судьбы 
народов и человечества и с этих позиций они дей
ствуют, теоретизируют и добиваются подчинения 
народов. Эти агрессивные державы недооценивают 
силу народов. У них отупело зрение и они не хо-
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тят замечать, что каждый шаг народов вперед по 
пути сопротивления двойному гнету и рабству — 
внешнему и внутреннему — есть расширяющаяся 
брешь в стене капиталистической и империалисти
ческой тюрьмы. 

Американский империализм и советский соци
ал-империализм прилагают большие усилия казать
ся несокрушимыми сверхдержавами. Правда, у них 
большой военный и экономический потенциал, они 
оказывают влияние на другие народы и государ
ства и вмешиваются в их внутренние дела, однако 
располагать оружием, обладать долларами или руб
лями это еще не значит обладать несокрушимой 
силой. Империалистические сверхдержавы нужно 
считать такими, какими они и есть на самом деле; 
их не следует ни недооценивать ни переоценивать. 
Они сильные и жестокие, но в то же время они 
загнивают, они подточены, разложены, а их устои 
расшатаны. 

Мировой капитал прилагает огромные усилия 
избавиться от кризиса, от освободительных войн 
народов, от революции — этих страшных тисков, 
которые схватили за горло и душат его. Но изба
вление невозможно, ведь сама капиталистическая 
система порождает свои политические, экономиче
ские и идеологические кризисы, подкармливает и в 
высшей степени обостряет их. Чтобы выбраться 
из хаоса, вызываемого капитализмом, чтобы раз 
и навсегда избавиться от капиталистического гне
та и эксплуатации, от чужеземного неоколониа-
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листского ига и господства реакции, нет иного 
пути кроме революции, свержения империализма 
и капитализма. 

Борьба народов и пролетариата со своими 
врагами будет идти вперед. Это объективный ис
торический процесс и нет силы, могущей остано
вить его. 

Сложившиеся и складывающиеся в мире слож
ные и трудные ситуации выдвигают перед нашей 
партией и нашим социалистическим государством 
задачу всегда хранить высокую революционную 
бдительность и принять меры к всестороннему уси
лению экономики и обороны, к укреплению един
ства народа и повышению политической сознатель
ности людей. Эти ситуации требуют в то же вре
мя, чтобы наша внешняя политика была активной, 
все лучше служила делу защиты интересов родины 
и завоеваний социализма, продвижению вперед 
дела революции, освобождения народов и всеоб
щего мира, оказанию поддержки всем процессам, 
способствующим эмансипации и прогрессу совре
менного человеческого общества. 

Наша внешняя политика, как политика социа
листического государства и воистину свободного 
общества, общества без эксплуататорских классов, 
есть революционная и интернационалистическая 
политика. Она свободна даже от малейшего при
знака узкого буржуазного национализма, шови
низма, национальной исключительности или пре-
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небрежительного отношения к другим народам. 
Албанский народ питает уважение ко всем наро
дам и желает им добра. 

Народная Социалистическая Республика Ал
бания твердо придерживается принципа о том, 
что каждый народ имеет право самому выбирать 
свой путь развития и самому суверенно вершить 
свои собственные судьбы. 

Являясь совершенно свободной страной, со
циалистическая Албания открыто, без малейшего 
стеснения и вполне откровенно высказывает свое 
мнение. Она проводит суверенную внешнюю 
политику, так как не обусловлена политическими 
пактами, военными договорами или замкнутыми 
экономическими организациями. Свое экономиче
ское и политическое развитие, свою оборону, свое 
будущее она основывает не на кредитах, не на за-
емах и помощи других государств, а на своих 
собственных силах. 

Благодаря всему этому голос Албании является 
свободным, реалистическим и объективным голо
сом в таком мире, где зависимость многих госу
дарств и их подчинение великим империалистиче
ским державам ограничивает и извращает всякое 
самостоятельное мнение и действие. 

В период с VII партийного съезда наше госу
дарство, опираясь на известные принципы равен
ства, уважения суверенитета, невмешательства во 
внутренние дела и взаимной выгоды, ширило свои 
дипломатические, торговые и культурные связи 
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со все растущим числом государств и постоянно 
увеличивало с ними обмен в разных областях. Если 
ко времени VII партийного съезда Народная Со
циалистическая Республика Албания поддержива
ла дипломатические отношения с 74 государства
ми, то сегодня она поддерживает такие отношения 
уже с 95 государствами. 

Политика нашей партии и нашего социалисти
ческого государства стремилась и всегда будет 
стремиться к неуклонному укреплению искренних 
отношений, дружбы и сотрудничества со всеми 
свободолюбивыми и миролюбивыми народами, со 
всеми теми, кто выступает против агрессивной и 
гегемонистской политики империалистов. Она стре
мится к развитию искреннего сотрудничества со 
всеми странами, проявляющими доброжелатель
ность и корректность по отношению к ней. 

Наша партия и наша страна выступают про
тив всякой империалистической и неоколониали
стской практики неравенства, дискриминации и 
великодержавного диктата в международных отно
шениях. Мы за то, чтобы отношения между госу
дарствами, большими или малыми, были свобод
ными от всякого экономического, политического 
и военного давления и диктата и служили их эко
номическому, культурному и социальному про
грессу, упрочению дружбы между суверенными 
народами и государствами, как и интересам сохра
нения и укрепления мира во всем мире. 

Наше социалистическое государство стояло 
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и стоит за нормальное и свободное развитие меж
дународной торговли на основе равенства и взаим
ной выгоды. Наша страна выступает за сбалан
сированный, свободный от дискриминации и огра
ничительных мер торговый обмен, поэтому она 
высказывается против неравноправных отношений 
в торговом обмене, против манипуляции ценами 
и вообще против махинаций и попыток кого бы 
то ни было использовать торговые связи как сред
ство давления для навязывания другому государ
ству своей воли и своих политических взглядов. 

Торговый обмен мы не путаем с получением 
помощи и кредитов. Это две разные, не связан
ные между собой, вещи. 

Наша концепция о внешней торговле, способ 
ее ведения нами позволяют албанскому государ
ству самостоятельно действовать и решать, выска
зывать свое слово так, как оно думает, строить 
страну своими собственными силами так, как этого 
оно желает. 

Наша страна заключила со многими странами 
ряд культурных соглашений и регулярно осуще
ствляет с ними обмен в области искусства, культу
ры, науки, спорта и других областях. Обмен этот 
служит взаимному ознакомлению наших народов 
с достижениями и прогрессом друг друга. Наш 
народ ценит и использует все хорошее и прогрес
сивное, что есть у других народов. Передовой опыт 
и передовая культура являются сокровищем всего 
человечества. В то же время мы прилагаем уси-
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лия к тому, чтобы и другие народы знакомились 
с ценностями нашей культуры, которая настолько 
древняя, насколько и прогрессивная. 

Именно принципиальная и независимая внут
ренняя и внешняя политика нашей партии и на
шего социалистического государства, именно их 
правильное отношение к международным пробле
мам, именно их борьба на стороне народов и 
против империализма укрепили международное 
положение Албании, подняли ее престиж. 

К слову и делу Албании с уважением отно
сятся народы и трудящиеся разных стран, так как 
они соответствуют их интересам и чаяниям. Вот 
почему эту политику ценят и одобряют народы и 
прогрессивная общественность мира, за ней с ин
тересом следят и ей симпатизируют страны и го
сударства с различными общественными система
ми, тогда как реакция, советские, югославские 
и другие современные ревизионисты обрушиваются 
на нее с выпадами. 

Особое внимание, а это вполне естественно 
и понятно, уделяли наша партия и наше правитель
ство отношениям с соседними странами и, в бо
лее широком плане, с европейскими странами. 
Наше отношение к ним известно и оно не меня
ется. Внешняя политика Албании в любое время 
и при любой ситуации стремилась и стремится 
вносить свой посильный вклад в укрепление мира 
и международной безопасности на нашем конти
ненте, в усиление сотрудничества между его на-
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родами. Мы говорили и говорим, что участие боль
шинства стран Европы в политических и военных 
блоках сверхдержав составляет ее несчастье. В 
этом источник раздора и раскола в Европе, в 
этом источник того, что отношения между разны
ми странами этого континента часто доходят до 
состояния напряженности и конфронтации. 

Попытки внушить европейским народам, что. 
становясь под атомные зонты сверхдержав, можно 
гарантировать, дескать, свободу, национальную 
независимость и всеобщий мир, представляют со
бой весьма опасную политику и сущий обман. Та
кая политика не гарантирует, а приносит их в 
жертву. Это факт, что во имя какой-то завтрашней 
безопасности принесена в жертву нынешняя безо
пасность, ущемлен суверенитет, ограничена свобода 
действия и самостоятельности многих государств 
Востока и Запада на международной арене. 

В качестве залога независимости, суверенитета 
и обеспечения мира европейскими странам пре
подносится Хельсинкское заявление. Мы четко из
ложили свое отношение к Хельсинкскому совеща
нию и так называемой европейской безопасности. 
Социалистическая Албания не приняла в нем уча
стия и изобличила его как фарс, разыгранный 
двумя сверхдержавами с целью обеспечить и за
крепить соответствующие зоны влияния в Европе, 
узаконить и увековечить свое господство на этом 
континенте. События, происшедшие в Европе и 
вокруг нее со времени созыва Хельсинкского со-
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вещания и поныне, полностью подтвердили пра
вильность позиции Албании. Время показало, что 
так называемые «дух Хельсинки», «мирное сотруд
ничество», «свободный обмен людьми и идеями» 
и др. были не чем иным, как пустыми словесами, 
рассчитанными на то, чтобы ввести в заблуждение 
европейские народы, вызвать у них иллюзию о 
том, будто война удаляется, будто в сохранении 
империалистического статус-кво в Европе и заклю
чается их спасение. 

Мы придерживаемся того взгляда, что только 
решительное противодействие американскому им
периализму и советскому социал-империализму, 
ликвидация военных блоков и вывод атомного ору
жия и иностранных войск могут обеспечить мир 
в Европе. 

Проблемы Балкан те же, что и проблемы, за
нимающие Европу в целом, но здесь, ввиду страте
гического положения этого полуострова и старых 
распрей, конфликты более острые и опасности бо
лее серьезные. 

Ситуация еще более осложняется и тем, что 
сверхдержавы, движимые своими гегемонистски-
ми интересами и стремлением превратить Балка
ны в «вечный пороховой погреб», пытаются воз
будить шовинистические страсти и настроения, 
восстановить балканские народы и страны друг 
против друга, препятствовать нормальному разви
тию отношений между ними в положительном на-
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правлении, торпедировать укрепление дружбы 
между соседними народами. 

Опасности на Балканах растут в особенности 
из-за участия некоторых стран в военных и эконо
мических блоках сверхдержав, присутствия ино
странных военных баз, разрешения захода и при
чаливания в их портах и территориальных водах 
американских и советских флотов и т.д. 

Такой ход событий вызывает напряженность 
и чреват опасностями для балканских народов. 
События эти во всех направлениях и во всех от
ношениях идут вразрез с усилиями и искренними 
чаяниями народов Балкан к установлению до
верия, взаимопонимания и подлинного сотрудни
чества между странами нашего полуострова. 

Народная Социалистическая Республика Алба
ния придерживается того взгляда, что в настоя
щее время подлинным чаяниям народов Балкан, 
миру и стабильности в этом районе можно луч
ше служить, не давая империалистическим сверх
державам вмешиваться во внутренние дела стран 
нашего района и предпринимая конкретные и кон
структивные шаги к позитивному развитию отно
шений на базе политики добрососедства. Обста
новка на Балканах значительно улучшилась бы 
в случае, если балканские страны приняли на се
бя официальное обязательство не позволять сверх
державам угрожать и подвергать опасности с их 
территорий другую соседнюю страну. Как и в 
прошлом, социалистическая Албания и впредь бу-
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дет последовательно придерживаться этой поли
тики и прилагать все усилия к тому, чтобы в ее 
отношениях с соседними государствами преобла
дали взаимное уважение и настоящее взаимопо
нимание. 

Такими принципами и такими стремлениями 
руководствовалась Албания и в отношениях с Юго
славией. Она была предрасположена и прилагала 
все усилия к нормальному и корректному разви
тию отношений добрососедства, какими являются 
отношения в области торговли, транспорта, куль
турного обмена и в других представляющих взаим
ный интерес областях. 

В отношениях с Югославией мы исходили и ис
ходим из того, что наши народы столетиями жили и 
живут рядом, что их исторические судьбы часто 
были одинаковыми, что, нападая на одного из них, 
чужеземные захватчики не щадили и другого. В 
силу всего этого, несмотря на существовавшие и 
существующие между обеими странами идеологи
ческие и политические противоречия, которые уже 
известны всему миру, несмотря на идеологическую 
полемику, которая велась и ведется обеими сто
ронами, мы всегда стремились жить в мире и до
брососедстве с Югославией, не вмешиваясь во 
внутренние дела друг друга и уважая права друг 
друга. 

Политика социалистической Албании в отно
шении Югославии всегда была устойчивой, неиз
менной в своих основах и принципах. Если в ал-
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бано-югославских отношениях наблюдались отли
вы и приливы, улучшения и обострения, то это 
не по нашей вине, а по вине югославских правя
щих кругов. И нынешнее ухудшение отношений 
между НСР Албанией и СФР Югославией является 
следствием шовинистических действий белград
ских властей в отношении населения Косовы и 
разжигания ими новой враждебной нашей стране 
кампании. 

Что касается Народной Социалистической Рес
публики Албании, то позиция и поведение юго
славов по отношению к ней не смогут отвернуть 
ее от принципов, не смогут заставить ее изменить 
путь. Она желает, чтобы государственные отноше
ния между обеими странами в разных областях 
развивались нормально. Однако это зависеть будет 
от отношения Югославии к социалистической Ал
бании и от того, каково будет обращение с албан
цами Косовы и других краев в Югославии. 

Проблема албанцев, живущих на своих землях 
в Югославии, это не проблема «национального 
меньшинства», пришедшего или обосновавшегося 
где-то в «вакуумной» зоне в качестве экономиче
ской эмиграции, она не вызвана нашествием 
Османской империи или естественным демографи
ческим ростом албанцев, который тревожит вели-
косербских неомальтузианцев. Албанцы в Югосла
вии составляют народность, в веках сформировав
шийся народ, у которого своя история, свой язык, 
своя культура, составляют автохтонный народ, ко-
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торый, как известно, великие империалистические 
державы расчленили и оторвали от своей родины 
и присоединили его к Югославии. Этого никто скры
вать не может. Любое другое толкование является 
произвольным толкованием, тяжкой и вредной 
фальсификацией истории. 

Родину албанской народности албанский на
род не давал определить ни фашистским захват
чикам ни кому-либо другому. Албанцы непрерыв
но, веками боролись с коварными и намного пре
восходившими их по численности врагами в за
щиту своей национальной подлинности и самого 
своего существования. Во всех этих битвах и сра
жениях, как проигранных, так и выигранных, в 
годы длительного рабства, на протяжении всей 
своей истории албанский народ никогда не утрачи
вал своей самобытности и своего национального 
самосознания, своей сплоченности и единства. Он 
при любых обстоятельствах демонстрировал их, 
проявляя необыкновенную и образцовую жизне
способность. 

Великие империи и державы не смогли уни
чтожить сплоченную народность албанцев, им не 
удалось также ассимилировать ее, изменить ее 
культуру, язык, нравы и обычаи. Это подтвержда
ется самим существованием албанского народа. 
История показывает, что, не пользуясь никакой 
поддержкой со стороны иностранных держав, ко
торые всегда были настроены против него, он ус
пешно боролся за свободу нации и ее сплочен-
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ность, в защиту своей независимости, как суве
ренного государства, своей культуры и своих 
естественных и законных прав. Победа всегда до
стигалась только его борьбой и пролитой им 
кровью. 

В период второй мировой войны албанский 
народ и народы Югославии вместе и в тесном 
боевом союзе сражались против итальянских и не
мецких фашистских захватчиков. Проживающие 
в Югославии албанцы также геройски боролись 
вместе с нами и всеми народами Югославии про
тив одних и тех же врагов. Более того, наша На
ционально-освободительная армия пошла на по
мощь югославским партизанам и косовским бра
тьям, и на их землях истекли кровью сыны и до
чери албанского народа. Мы поступили так, как 
учила нас Коммунистическая партия Албании, 
поступили сознательно и в высоком интернацио
нальном духе. Мы думали, что таким образом бу
дет завоевана свобода народами обеих наших 
стран, будет уничтожено рабство и будут испра
влены трагические ошибки прошлой истории. Мы 
верили, что с одержанием победы все будет раз
решено марксистско-ленинским путем. Залогом 
тому служили коммунистические партии, руко
водившие Национально-освободительной борь
бой в обеих странах. Однако наше убеждение в 
«коммунизме» и «интернационализме» югославских 
руководителей, наша вера в их слова не оправда
лись. Фактически, руководство Коммунистической 
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партии Югославии никогда не трактовало правиль
но, в марксистско-ленинском духе вопрос о буду
щем албанцев, живущих в Югославии, отчего и 
должно было разрешить его, как и разрешило, не
правильно и порочно, националистским и шови
нистическим, вполне антимарксистским путем. 

Неправильное разрешение этого существен
ного и принципиального вопроса началось еще на 
состоявшемся в Яйце в ноябре 1943 года втором 
заседании Антифашистского национально-освобо
дительного совета Югославии, где албанские края 
в Югославии были использованы как средство 
урегулирования размеров территории и населе
ния республик Федерации, особенно Сербии, Ма
кедонии и Черногории. Вопрос о будущем албан
цев, живущих в Югославии, был решен априори 
сверху, без согласия албанского народа Косовы 
и других албанских краев в Югославии и вопре
ки принципу самоопределения, без малейшей кон
сультации с прямо заинтересованным в этом 
деле союзником народов Югославии, народной Ал
банией. Наперекор «политике национального ра
венства», провозглашенной на втором заседании 
АВНОЯ, руководство Коммунистической партии 
Югославии несправедливо попрало волю прожи
вавших в Югославии албанцев, выраженную на 
учредительном собрании Первой конференции На
ционально-освободительного Совета Косовы и Ме-
тохии, которое проходило в Буяне с 31 декабря 
1943 года по 2 января 1944 года и полностью 
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соответствовало принципу права на «самоопреде
ление вплоть до отделения» народов, входивших в 
состав Югославии, определенному в основных доку-

ментах Коммунистической партии Югославии и 
Югославского Национально-освободительного дви
жения. 

Что касается консультации с народной Алба
нией по этой исторической проблеме, то юго
славское руководство априори считало ее ненуж
ной. Оно было против такой консультации, ибо 
знало, что принципиальное, марксистско-ленинское 
и дружеское обсуждение этого вопроса руковод
ством обеих наших стран, считаясь и с волей 
албанцев, проживавших на своих землях в Югосла
вии, привело бы к правильному, а не к шови-
нистическо-произвольному и националистскому 
разрешению, к которому прибегло югославское 
руководство. 

После войны, в 1946 году, возглавляемая мною 
делегация нашей страны совершила первый офи
циальный визит в Югославию. На состоявшихся 
по этому случаю с Тито переговорах последний 
осведомился о том, что я думал насчет разреше
ния проблемы Косовы и других албанских краев 
в Югославии. Я выразил ему мнение албанской 
стороны, отметив, что Косова и остальные заселен
ные албанцами края принадлежат Албании и 
должны быть возвращены ей. Албанцы сража
лись за свободную и суверенную Албанию, к ко
торой надо присоединить теперь и албанские 
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края Югославии. Президент Тито сказал в ответ: 
«Я разделяю ваше мнение, но пока что мы этого 
сделать не можем, так как сербы не поняли бы 
нас». Это официальное обещание Тито по такому 
существенному и принципиальному вопросу не со
провождалось никакими дальнейшими действиями 
со стороны югославов. Сказанное ими было су
щим обманом. 

В принятом в Яйце неправильном решении, 
в расчленении албанских земель и попрании сво
бодной воли албанцев и заключается совершенная 
югославским руководством главная ошибка нацио
налистского и шовинистического характера, за ко
торой последовали другие, столь же тяжкие ошиб-
ки в связи с законными и естественными правами 
албанцев, обвиняемых теперь великосербами в 
«шовинизме», «национализме» и «ирредентизме». В 
этом глубоко ошибочном и антиленинском раз
решении национального вопроса в Югославии и 
особенно вопроса албанской народности, насчиты
вающей около 2 миллионов человек, что почти 
равняется всему населению Народной Социалисти
ческой Республики Албании, и кроются истоки со
бытий, происшедших в последнее время в Косо
ве и других албанских краях в Югославии. 

Сербский, черногорский и македонский шови
низм с самого начала проводил в отношении ал
банцев во всех направлениях, в области образо
вания, культуры, экономики и в других областях. 
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свирепую, репрессивную и дискриминационную 
националистскую политику. 

И в период, когда между нашей страной и 
Югославией и между обеими партиями существо
вали хорошие отношения, вопрос албанцев в Юго
славии был «железным ядром» на ногах у юго
славов. Требования и жалобы албанцев не рас
сматривались, они решались не политически в 
духе взаимопонимания, а насилием, жестокими ад
министративными мерами. Албанцев обвиняли в 
национализме, а это преследовало цель скрывать 
сербский шовинизм и национализм. Ничто не мо
жет скрыть и оправдать кровавые репрессии, учи
ненные над албанцами в 1945 году, в 1968 году и 
снова в 1981 году, их дискриминацию, их обрече
ние на нищету, их национальное угнетение, боль
шие лишения и дискриминацию в области обра
зования и культуры. Бедствие, постигшее в 1966 
году великосербскую группу Ранковича, а позднее 
и другую великосербскую группу, группу Никезича, 
знаменует собой период политической демагогии 
титовцев в отношении Косовы и косовцев. Не
обходимость балансирования разных сил внутри 
Федерации обусловила некоторый формальный пе
ресмотр статуса Косовы, которая из простого края 
Сербии была переименована «автономным» ее 
краем. 

Хотели или не хотели этого сербы, это новое по-
ложение дало албанцам, живущим в Югославии, и 
особенно косовцам, возможность расширить сеть об-
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разования, создать Приштинский университет, раз
вивать культуру, изучать историю своего народа, ус
тановить культурно-просветительные и экономиче
ские контакты и отношения с Албанией в соответ
ствии с законами Федерации и официальными со
глашениями, заключенными между НСРА и СФРЮ. 
Тем не менее, экономическая база Социалистиче
ского Автономного Края Косовы опять-таки остава
лась очень слабой, была оставлена без внимания. 
Его богатства снова беззастенчиво эксплуатирова
лись остальными республиками Федерации, в осо
бенности Сербией. Все «решения», с большой пом
пой выдвинутые за этот период, были бесцветными, 
конъюнктурными и угодными Белграду и Шкупу. 
Смотря по случаю, не говоря об этом открыто, 
их называли либо «оппортунистическими уступ
ками Тито», как это утверждали сербы, либо «по
бедами, одержанными благодаря Тито», как ре
кламировали их албанские руководители Социа
листического Автономного Края Косовы. Массы 
же албанцев не очень-то питали иллюзии, ведь 
то, что им давали, было совершенно незначитель
ным по сравнению с вырванными и похищенными 
у них большими правами. 

События, развернувшиеся после смерти Тито, 
показали, насколько ошибочно и каким антимарк
систским путем был разрешен в Югославии наци
ональный вопрос и в особенности вопрос албан
цев. Их законным требованиям в пределах Кон
ституции сербское шовинистическое руководство 
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и югославское руководство в целом нанесли тя
жкий и кровопролитный удар после демонстраций, 
проходивших в Косове в марте и апреле текуще
го года. Теперь больше, чем когда-либо раньше, 
косовцы и все албанцы, живущие в Югославии, 
испытывают на себя бремя не только плачевного 
экономического положения, но и свирепого наци
онального гнета. В их отношении действует закон 
террора, на них обрушиваются сербская полиция 
и армия, тюрьмы до отказа набиты юношами 
и девушками. Уже принятые и принимаемые 
меры ведут не только к ликвидации всяких закон
ных прав и тех немногих достижений, которые 
были намечены в развитии образования и куль
туры, но и к денационализации проживающих в 
Югославии албанцев. Причем виновниками всего 
этого являются именно те, кто утверждает, что ува
жает документы Хельсинкского совещания о сво
бодах и правах человека. Мировая общественность 
должна не оставаться равнодушной, а бить тре
вогу по поводу этого драматического положения 
албанского населения в Югославии. 

Чего, в конце концов, требовали албанцы на 
массовых демонстрациях, проведенных в разных 
городах и деревнях Косовы? 

Проживающие в Югославии албанцы не 
раз добивались, посредством мирных демонстра
ций и без них, исправления, постановки на пра
вильный путь в пределах законов Федерации, сво
его конституционного, экономического и социаль-
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но-культурного положения, они требовали статуса 
республики в пределах СФРЮ. Они не добивались 
ни отделения от Федерации, ни присоединения к 
Албании. Однако о справедливых и законных тре
бованиях косовских студентов, рабочих, крестьян 
и интеллигенции никто и знать не хотел. Бо
лее того, их, как и в других случаях, когда они 
выступали с подобными законными и справедли
выми требованиями, назвали националистами, под
вергли гонениям и потопили в крови. 

Но разве можно таким образом решать эти 
проблемы в наше время? Совершенно нет. Народ, 
чья земля благодатная, но расхищается другими, 
невозможно держать в нищете и бедственном по
ложении. Такой мужественный народ, как албан
цы, невозможно держать в страхе танков и шты
ков. Его древнюю историю и культуру невозможно 
извратить или ликвидировать. Его патриотические 
чувства и любовь к родине нельзя перечеркнуть. 

Если идти по пути, который выбрало и кото
рым следует нынешнее югославское руководство, 
то выступления албанцев будут продолжаться, они 
возрастут и еще больше обострятся. Только хорошо 
обдуманное, беспристрастное с обеих сторон, при
емлемое и удовлетворительное для народа Косовы 
разрешение национального вопроса положило бы 
конец этой весьма сложной ситуации, вызванной не 
косовцами, а великосербским шовинизмом. Косов
цы давали наиболее правильное и наиболее под
ходящее разрешение в этих трудных для Югосла-
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вии и самого себя ситуациях. Требование о при
знании за Косовой статуса республики в пределах 
Федерации есть справедливое требование, оно не 
ущемляет существования Федерации. Вместо того, 
чтобы проявить благоразумие, сербские и югослав
ские лидеры пустили в ход танки, обагрили народ 
кровью и широко развертывают теперь преслову
тую дифференциацию, то есть полицейское рассле
дование: кто был за, а кто против демонстраций. 
Такой образ действия, поначалу террор, а затем 
так называемая «дифференциация», есть попытка 
устрашить неустрашимых, погасить неугасимый 
патриотизм, строить себе иллюзии, будто успоко
ил положение, тогда как на деле возбудил злость 
и гнев, считать, что привел «доверенных людей» 
к власти, которую очистил от «националистов» и 
др., тогда как на деле побудил к молчаливому со
противлению весь народ, который завтра еще 
решительнее поднимет голос протеста против совер
шаемых в его отношении злодеяний. Этой ситуа
ции не хотят понять югославские руководители. 

За то, что мы открыто говорим эти истины 
и требуем, чтобы ошибочно разрешенная пробле
ма Косовы и всех проживающих в Югославии ал
банцев была хладнокровно пересмотрена, не до
пуская насилия и террора, за то, что мы требуем 
прекращения гонений и освобождения из тюрем 
косовских юношей и девушек, НСРА обвиняют 
во вмешательстве во внутренние дела Югославии 
и даже в возбуждении волнений в Косове и в 
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других краях! И каким образом возбуждает она 
эти волнения? Посредством официальных связей 
в области просвещения и культуры! Дело дохо
дит до утверждений о том, будто НСРА действует 
заодно с албанской политической реакцией в эми
грации, против которой мы вели и ведем борьбу 
всеми силами. 

Народная Социалистическая Республика Алба
ния никогда не вмешивалась во внутренние дела 
Югославии. Наоборот. Югославские ревизионисты 
составляли заговоры для ликвидации руководства 
Коммунистической партии Албании и включения 
Албании в состав Югославской Федерации в ка
честве седьмой ее республики, рассчитывая этим 
раз и навсегда и аннексионистским и империали
стическим путем разрешить проблему всей ал
банской нации. Однако этим заговорам не сужде
но было осуществиться и они никогда не будут 
осуществлены. Албания не является и никогда не 
станет средством регулирования для успокоения 
конфликтов и смягчения противоречий между 
югославскими кланами. У нее хозяин свой народ, 
полный жизнеспособности, мужественный, никого 
не страшащийся народ-патриот. 

Албания не предъявляла когда-либо терри
ториальных притязаний к Югославии, в ее доку
ментах не найдешь ни единого требования о пе
ресмотре границ. Но, занимая такую позицию, 
мы не отрицали и никогда отрицать не будем тот 
факт, что в Югославии проживает значительная 
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часть албанской нации и албанского народа. Мы 
защищали и будем и впредь всеми силами и 
марксистско-ленинским путем защищать законные 
права наших албанских братьев по ту сторону 
границы, и это не вмешательство во внутренние 
дела Югославии. Это наше неоспоримое право. 

Проблема Косовы являет собой трагедию. 
Югославские власти должны прекратить террор и 
гонения против албанцев, положить конец нацио
нальному гнету и признать за ними все принадле
жащие им права. Для справедливого разрешения 
проблем они должны спокойно, хладнокровно и в 
условиях равноправия беседовать с албанским на
селением в Югославии. 

Народная Социалистическая Республика Ал
бания уделяла особое внимание, укреплению дру
жеских отношений с Грецией. За последние годы 
отношения эти получили дальнейшее развитие во 
всех областях. Торговый обмен расширился и ус
пешно ведется в пользу обеих сторон. Сотрудни
чество в области культуры, взаимные поездки ху
дожественных групп, взаимные визиты деятелей 
искусства, просвещения и науки помогали нашим 
народам еще лучше знакомиться с успехами и до
стижениями друг друга. Они служили укреплению 
древней и традиционной дружбы, узами которой 
связаны две наши страны. Убежденная в том, что 
отношения дружбы и взаимопонимания между 
Албанией и Грецией полностью отвечают общим 
интересам и чаяниям наших народов, НСР Алба-
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ния и впредь будет прилагать все свои усилия 
к их расширению и развитию. 

Мы с удовлетворением констатируем, что гре
ческое правительство и греческий народ также 
предрасположены и желают, чтобы отношения 
между обеими нашими странами продвигались 
вперед на основе дружбы и добрососедства. Чув
ства албанского народа и греческого народа со
прикасаются во многих отношениях, наши народы 
желают добра друг другу и радуются достижениям 
друг друга, исходя из того принципа, что каждый 
из них хозяин своего дома и своих дел. Дружба 
между албанским народом и греческим народом 
является устойчивой дружбой, она будет неуклон
но крепнуть и процветать на благо наших на
родов, дела мира и безопасности на Балканах. 
Попытки кого бы то ни было торпедировать эту 
дружбу потерпят провал. Мы уверены, что уже 
созданы условия и возможности для того, чтобы 
общими усилиями устранить всякие препятствия 
и открыть широкую дорогу развитию плодотвор
ных и взаимовыгодных отношений между обеими 
нашими дружескими странами. 

Мы готовы работать для дальнейшего разви
тия нормальных отношений с Италией в соответ
ствии с чаяниями и интересами обоих наших 
соседних народов. В различных областях, как в об
ласти торговли, транспорта, культурного обмена 
и других, между Албанией и Италией существо
вали многочисленные связи. Наши народы всегда 
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стремились жить в мире и дружбе друг с другом. 
Хотя не раз пути истории разделяли их и возбужда
ли между ними вражду, они прилагали усилия к 
сближению, сотрудничеству и укреплению атмос
феры взаимного доверия и взаимопонимания. 

Возможности дальнейшего развития албано-
итальянских отношений существуют. Наше жела
ние — идти по благотворному пути, однако это 
зависит и от предрасположенности и заинтересо
ванности итальянской стороны сотрудничать с Ал
банией в новом духе, в духе дружбы и полного 
равенства. 

Отношения нашей страны с Турецкой Респу
бликой развивались и все больше развиваются в 
духе дружбы и сотрудничества. Растущие добро
желательность и уважение между обоими наши
ми народами и обеими нашими странами создают 
положительную основу для их дальнейшего рас
ширения и укрепления в будущем. 

На протяжении своей истории албанский на
род и турецкий народ поддерживали дружеские 
связи и были близкими друг другу. Турецкий на
род, у которого древние история и культура, питал 
глубокое уважение к храбрым воинам Албании, 
к албанским ученым, философам и государствен
ным мужам, к архитекторам, писателям и поэтам-
албанцам или албанского происхождения, которые 
внесли свой вклад в усилия турецкого народа к 
прогрессу. 

Албанский народ питает особое восхищение 
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и уважение к Мустафе Кемалю Ататюрку, этой 
выдающейся личности и государственному деятелю, 
который, проявив большую смелость и будучи 
вдохновленным прогрессивной демократической 
мыслью, избавил Турцию и ее мужественный на
род от созданного империей султанов комплекса 
порабощения других народов, укрепил подлинное 
единство и независимость турецкой нации, поста
вил Турцию на путь демократии и прогресса. 

Албанскому народу были знакомы чувства 
доброжелательности к Албании Кемаля Ататюрка, 
который противопоставился королю Зогу, тирану 
албанского народа. 

О чувствах искренней дружбы турецкого народа 
к албанскому народу и высоком вдохновении Ата
тюрка столь наглядно говорит убежище, в брат
ском духе предоставленное сотням тысяч наших 
косовских братьев, выгнанных со своих земель в 
Югославии. Мы благодарны братскому турецкому 
народу за все это, как и за его чувства дружбы к 
албанскому народу, которые являются взаимными. 

В дружеских отношениях нашей страны с 
Французской Республикой сделаны новые положи
тельные шаги. Мы ценим усилия все растущего 
числа доброжелателей Албании во Франции к ук
реплению дружбы между обоими нашими народа
ми. Албанский народ также питает дружеские 
чувства и уважение к талантливому французскому 
народу, к его революционным традициям, к его 
достижениям. 
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Как и в прошлом, мы искренне желаем, что
бы отношения нашего государства с Австрией, 
Швецией, Финляндией, Норвегией, Данией, Швей
царией, Бельгией, Голландией, Португалией еще 
дальше развивались и расширялись в том поло
жительном и дружеском направлении, в котором 
они развиваются в последние годы. 

Британские правительства периода после вто
рой мировой войны занимали в отношении новой 
Албании враждебную и антидемократическую по
зицию. Кроме этого, они похитили ограбленное 
гитлеровцами албанское золото и. продолжают и 
поныне использовать его в своих интересах, от
казываясь вернуть его хозяину — социалистиче
ской Албании. 

Можно ли при таких обстоятельствах говорить 
о дипломатических отношениях между Народной 
Социалистической Республикой Албанией и Ан
глией? Английское правительство должно немедлен
но вернуть Албании золото вместе с процентами, 
вытекающими из произвольного его использова
ния. Пусть никто не сомневается в том, что соци
алистическая Албания будет отстаивать свои инте
ресы и бороться с совершенными и совершаемы
ми по отношению к ней несправедливостями. 

На пути к установлению дипломатических от
ношений между Народной Социалистической Рес
публикой Албанией и Федеративной Республикой 
Германией не существует непреодолимых пре
пятствий. Мы верим, что на базе взаимопонима-
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ния между обеими сторонами по некоторым во
просам, оставшимся неразрешенными со времени 
второй мировой войны, это положение может быть 
урегулировано. 

Что касается стран Восточной Европы, то 
известны глубокие принципиальные, идеологиче
ские и политические, разногласия нашей партии 
и нашего государства с ними. Не отказываясь от 
борьбы против современного ревизионизма, мы 
стоим за нормальное развитие отношений с Румы
нией, Чехословакией, Польшей, Германской Демо
кратической Республикой, Болгарией и Венгрией, 
за торговый обмен на основе равенства и взаим
ной выгоды. 

С братскими арабскими народами албанский 
народ связан узами искренней и древней дружбы. 
Мы поддерживали и до конца энергично будем 
поддерживать справедливую борьбу арабских на
родов за освобождение захваченных израильскими 
сионистскими агрессорами территорий и за вос
становление всех законных прав палестинского на
рода-мученика. В лице Народной Социалистиче
ской Республики Албании и албанского народа 
героический палестинский народ и его законный 
представитель, Организация Освобождения Пале
стины, находили и всегда будут находить искрен
них друзей и решительных заступников их право
го национального дела. 

Мы с особым удовлетворением констатируем 
дружеское развитие отношений нашей страны с 
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Алжиром, Сирией, Ираком, Ливией, Ливаном, 
Тунисом, Египтом и другими арабскими страна
ми. Мы желаем, чтобы отношения эти еще больше 
конкретизировались и получили дальнейшее раз
витие. То же самое, Народная Социалистическая 
Республика Албания выступает за дружеские от
ношения с Исламской Республикой Ирана и не 
будет жалеть усилий к их развитию и укреплению. 

Албанский народ и его правительство привет
ствовали и поддерживали справедливую борьбу аф
риканских народов за искоренение колониализма и 
расизма на Африканском континенте и выступали 
в поддержку усилий свободолюбивых африканских 
народов и стран к отражению агрессивной, неоко
лониалистской и грабительской политики и дея
тельности империализма. С Танзанией, Гвинеей, 
Мали, Замбией, Зимбабве и с другими дружескими 
африканскими государствами Народная Социали
стическая Республика Албания поддерживает дру
жеские отношения и выступает за их дальнейшее 
развитие. 

Добрые отношения поддерживает наша стра
на и с рядом стран Азии. С Социалистической 
Республикой Вьетнам, с Лаосом, с Корейской На
родно-Демократической Республикой наши отно
шения развиваются в дружеском духе и мы жела
ем их дальнейшего укрепления в будущем. 

Что касается Кампучии, то наша партия и на
ше государство осудили кровавые действия кли
ки Пол Пота — орудия китайских социал-импе-
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риалистов. Мы желаем, чтобы кампучийский на
род возможно скорее преодолел трудности, на ко
торые он наталкивается, и вполне свободно, без 
всякой «опеки» вершил свои судьбы и решал о 
своем будущем. 

Уже всемирно известно, что между нашей 
страной и Китаем, за исключением формальных 
дипломатических отношений, никаких других кон
кретных связей не существует. Такое положение 
сложилось не по нашей вине. Оно является след
ствием враждебной антиалбанской политики и де
ятельности китайского руководства. 

Установление дипломатических отношений с 
Японией создает условия и открывает дорогу так
же для развития торговли между обеими странами. 

Народная Социалистическая Республика Алба
ния поддерживает нормальные отношения с Мек
сикой, Перу, Аргентиной, Панамой и с другими 
странами Латинской Америки. Она готова устано
вить такие отношения и с другими государствами 
этого континента, выступающими за дружеское 
сближение и торговый и культурный обмен с на
шей страной. 

С Соединенными Штатами Америки и Совет

ским Союзом, являющимися злейшими врагами 

свободы и независимости народов, мира и безо

пасности во всем мире, наша страна не поддержи

вает и не будет поддерживать никаких связей. Как 

и в прошлом, мы всегда будем решительно про-
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должать борьбу за разоблачение их агрессивной 
и гегемонистской политики и деятельности. 

Народная Социалистическая Республика Ал
бания и впредь будет добиваться развития между
народных отношений в положительном направле
нии. В таком духе она не будет жалеть усилий к 
тому, чтобы и в Организации Объединенных На
ций и в других международных организациях вно
сить свой вклад в дело защиты интересов и 
чаяний народов. 

Принципиальная внешняя политика, проводи
мая нашей партией и нашей страной, выражает 
чаяния албанского народа и пользуется его полной 
и безграничной поддержкой. Партия и впредь бу
дет бороться за последовательное и решительное 
проведение этой политики, обеспечивающей на
роду свободу, национальную независимость и су
веренитет. 



V 

БОРЬБА ПРОТИВ РЕВИЗИОНИЗМА И 
РЕВОЛЮЦИОННОЕ И ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

В период, отделяющий нас от VII съезда, на
ша партия, оставаясь как всегда верной марксиз
му-ленинизму и пролетарскому интернационализ
му, беспрерывно продолжала борьбу против совре
менного ревизионизма. Углубилась идеологическая 
и политическая критика хрущевского, китайского, 
югославского и западноевропейского ревизиониз
ма, полнее выяснились исторические и социально-
экономические условия возникновения и распро
странения этих течений, более глубокому анализу 
подвергнут процесс разложения тех коммунисти
ческих партий, которые встали на путь ревизио
низма, их ошибки и уступки в вопросах страте
гии и тактики. В свете фактов из прошлого и на
стоящего уже доказана связь современного реви
зионизма со стратегией, которую стал проводить 
империализм после второй мировой войны для 
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подрыва социализма и подавления революции и 
освободительного движения народов. 

Эти анализы и выводы помогли партии глуб
же осознать опасности, которыми ревизионизм 
грозит социализму и диктатуре пролетариата в на
шей стране, и принять самые эффективные и под
ходящие меры для их предотвращения. Они по
служили также делу воспитания коммунистов и 
масс, поднятию их теоретического уровня и повы
шению их революционной сознательности. Более 
глубокое изучение стратегии и тактики империа
лизма и ревизионизма помогло сделать еще более 
действенной нашу борьбу за дело пролетариата и 
народов. 

Правильность пути, с самого начала выбран
ного нашей партией, пути противопоставления ре
визионизму и последовательной борьбы с ним, 
подтверждена и подтверждается каждый день по
литическим вырождением и глубоким идеологи
ческим кризисом современного ревизионизма, тя
желым экономическим положением и тупиком, в 
который зашли ревизионистские партии и стра
ны, где они у власти. 

Когда наша партия начала борьбу против 
хрущевского ревизионизма, примкнувшие к Хру
щеву коммунистические партии выступали более 
или менее единым блоком, с единой линией, а 
именно с линией XX съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза. Но ныне, 20 лет 
спустя, они расколоты и разделены на многочи-
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сленные течения и фракции, борются и грызутся 
между собой, они погружены в болото буржуаз
ного национализма и социал-демократического оп
портунизма. Эти бывшие коммунистические пар
тии превращены либо в настоящие партии новой 
господствующей буржуазии в странах, где у власти 
ревизионисты, либо в составные части структур 
буржуазного государства, как это было и в ста
рых капиталистических странах. Кризис современ
ного ревизионизма является прямым выражением 
кризиса капитализма и буржуазной идеологии во
обще. 

Ревизионистская измена и реставрация капи
тализма в ряде бывших социалистических стран 
вызвали большое замешательство относительно во
проса о социализме, который находится в центре 
ведущейся ныне в мире идеологической борьбы. 
Дело в том, что восстановленное в их странах 
капиталистическое общество ревизионисты выдают 
за чистейшее социалистическое общество, за «ре
альный», «развитой» и даже «высокоразвитой социа
лизм». Замешательство это еще больше усиливается 
тем, что о социализме говорят также многие по
литические партии и силы, далекие от научного 
социализма, а также попытками буржуазии и ее 
пропаганды исказить подлинно социалистические 
идеалы, увести массы в сторону от борьбы за их 
торжество. 

Ясность в этом вопросе, проведение четкой 
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разграничительной линии между подлинным со
циализмом и лжесоциализмом имеют первостепен
ное значение для успешной борьбы рабочего клас
са и трудящихся масс. Без ясного представления 
о социалистическом обществе, без соблюдения 
его принципов и всеобщих законов, революция ос
тается на полпути. Революция может и совершить
ся, но без настоящей социалистической перспек
тивы она может отклониться, и тогда борьба и 
жертвы, принесенные во имя ее торжества, пой
дут насмарку. 

Первым течением ревизионизма у власти, за
давшимся целью подорвать социализм, был юго
славский ревизионизм, появившийся в ключевой 
момент борьбы между социализмом и империа
лизмом. 

У югославского ревизионизма глубокие корни. 
Он возник не в 1948 году и появился не как реак
ция на «сталинизм» и не в результате акций Ин
формбюро. Он является результатом буржуазного 
мировоззрения, которое и раньше существовало 
в Коммунистической партии Югославии и которое 
не было преодолено в период национально-осво
бодительной борьбы. 

Новую Югославию нельзя было строить без 
ясной ориентировки и без политической зрелости, 
основанных на научной теории социализма. Та
кое великое дело было по плечу только сильной 
коммунистической партии, придерживающейся 
твердых марксистско-ленинских принципов. В 



Югославии, правда, имелась коммунистическая 
партия, но она не полностью обладала такими 
чертами и не приобрела их и в период войны. 
Напротив, даже те черты, которыми обладала, она 
утратила после войны, когда обстоятельствами она 
была призвана построить новую Югославию на 
основе принципов социализма. 

Слушая самохвальство титовцев и югославской 
буржуазии можно поверить, что такая партия там 
была и есть. Таким эйфорическим рассуждениям 
поддались, как и другие, и мы, албанские комму
нисты, особенно во время войны и в первые годы 
после освобождения. Эти рассуждения имели свою 
логику, были связаны с героической борьбой, ко
торую народы Югославии вели под руководством 
коммунистической партии. 

После освобождения Югославии, как в тео
рии, в подходе к политическим проблемам, так и 
на практике социалистического строительства ста
ли наблюдаться резкие отклонения от основных 
принципов марксизма-ленинизма. Во взаимоотно
шениях с социалистическими странами, особенно 
с Албанией, Коммунистическая партия Югославии 
также допускала грубые отклонения, проявляла 
чуждые коммунистической партии наглость и вы
сокомерие. 

Было ясно, что этот путь приведет, как и 
привел, к расколу, причем не по вине Информ
бюро и не по вине Сталина или «сталинизма», как 
любят называть марксизм-ленинизм югославские 
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ревизионисты и их друзья. Конфликт с Ин
формбюро явился результатом противоречий 
между либерально-оппортунистическими взглядами 
югославского руководства и марксистско-ленин
скими взглядами на строительство социалистиче
ского государства и социалистического общества. 
Свое выступление против марксистско-ленинской те
ории Тито и его приспешники изобразили как вы
ступление против Сталина вначале и против совет
ской социалистической системы — впоследствии. 

Титовцы должны были совершить и соверши
ли поворот. Они взяли курс на капитализм, при
нявшись за «новое» социально-экономическое стро
ительство и приняв новую форму государственного 
управления, соответствующую антисоциалистиче
скому курсу, какой была система «рабочего само
управления». На самом деле, это не была новая 
система. Она не была ни социалистической систе
мой, ни югославским изобретением. Она происте
кала от прудонизма, от анархизма Бакунина и 
Кропоткина, так сурово изобличенных в свое вре
мя Марксом, позже Лениным, а затем и Сталиным. 

Вокруг югославского поворота к капитализму 
развернулась разнузданная реклама, поднялась не
описуемая осанна, а «Бараббасу» стали петь дифи
рамбы. О югославском уклоне стали трубить как 
о «новом периоде», как о «новой борозде», проре
занной Тито для построения «специфического», 
«гуманного социализма». Этот поворот был под
держан и финансирован мировым империализмом 
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и капитализмом. Была надута всеюгославская ме
галомания, а Югославия была объявлена «образ
цом и примером для народов мира в их освобо
дительной борьбе». 

Надо было создать впечатление, будто вся 
«самоуправленческая система» как по форме, так 
и по названиям базиса и надстройки была «марк
систской». А на самом деле она была совершенно 
противоположна Марксу, теории и практике лени
низма. 

Первый удар был нанесен по власти народ
ной демократии, которая была формой диктатуры 
пролетариата, но которую в Югославии никогда 
не называли такой. Югославские ревизионисты оп
равдывали это тем, что власть народных советов, 
которая была установлена в период войны и ко
торая просуществовала до 1948 года, уже нельзя 
было сохранить как таковую со всеми ее прерога
тивами. Ее надо было заменить «рабочими сове
тами» так как, по их словам, первая, мол, была 
этатическо-бюрократической властью, порождаю
щей «бюрократию и прослойку новой буржуазии», 
тогда как «рабочие советы» были властью, более 
близкой к марксовой теории. Через них, мол, «ра
бочие сами хозяйничают и управляют непосред
ственно», без посредства государства, которое, по 
логике югославского руководства, не является го-
сударством рабочих. Следовательно, нынешнее 
югославское государство остается лишь «залогом» 
того, что эта «новая система» будет сохранена, что 
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она не распадется, и с этой целью Федерация дер
жит в своих руках армию, УДБ, внешнюю поли
тику и больше ничего. 

Таким образом, «самоуправленческая система» 
децентрализовала власть диктатуры пролетариата, 
сделала ее либеральной и подорвала ее. Государ
ство было «пролетарским», а стало «рабочим», оно 
было государством, «вышедшим из войны, из ни
зов», тогда как «новая система», якобы вызванная 
«диалектическим» развитием, была установлена, 
сверху Тито и Карделем. 

Руководящая роль партии в этой системе 
должна была быть ликвидирована и фактически 
она ослабла. Партии была отведена лишь ничтож
ная жалкая воспитательная роль. Внешне партия 
не исчезла, а на самом деле она стала несу
ществующей. Ее назвали «Союзом коммунистов» 
для того, чтобы по имени возможно больше при
близить ее к марксову наименованию, а на деле 
чтобы как можно больше отвести ее от той ро
ли, которую отводят коммунистической партии 
Маркс и Ленин. 

Титовцы изображают дело так, будто «само
управление» подняло Югославию на такой этап 
развития, который сближает ее с коммунистиче
ским обществом. Исходя из этого, они утвержда
ют, будто государство идет по пути отмирания, 
а партия уже не может осуществлять ту роль и 
те функции, которые она осуществляла в период 
перехода от капитализма к социализму. 



2 3 4 ЭНВЕР ХОДЖА 

Более того, «самоуправление», по их словам, 
ликвидировало также и классовую борьбу внутри 
партии, в стране и за ее пределами. На самом же 
деле, Тито, Кардель и их последователи изменили 
направление классовой борьбы. Они вели и ведут 
ее для того, чтобы защищать свою систему «само
управления» от «информбюроистов», «сталинцев», 
«догматиков» и др. В действительности, здесь речь 
идет о борьбе капиталистических элементов с ре
волюционерами, капиталистической системы — с 
социалистической системой, буржуазной идеологии 
— с марксизмом-ленинизмом. 

Югославские теоретики ловко спекулируют на 
вопросах о собственности на средства производ
ства. По их словам, существующая при системе «са
моуправления» обобществленная собственность на 
средства производства представляет собой наивыс
шую форму социалистической собственности, а 
государственная собственность — наинизшую ее 
форму. Последнюю, утверждают они, можно ха
рактеризовать как своего рода государственный 
капитализм, из которого рождается новая бюрокра
тическая каста, фактически коллективно пользу
ющаяся правом на собственность. Следовательно, 
заключают они, государственная собственность и 
при социализме не уничтожает отчуждение рабо
чего капиталом. Капиталистическое соотношение 
прибыль-оплата рабочего заменяется соотношени
ем государственное накопление-оплата рабочего. 
Другими словами, по их мнению, при обеих об-
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щественных системах рабочий всегда остается на
емником. 

Это уже известный, давно разоблаченный и от
вергнутый троцкистский тезис. В настоящем социа
листическом обществе, в котором общественной 
собственностью управляет государство диктатуры 
пролетариата при широком, организованном и эф
фективном участии рабочего класса и других тру
дящихся масс по принципу демократического 
централизма и в котором при распределении обще
ственного продукта не допускаются большие раз
рывы, ведущие к образованию привилегированных 
прослоек, рабочий не является наемником, он не 
эксплуатируется. Доказательство тому — действи
тельность социалистической Албании, где рабочий 
класс является правящим классом, управляющим 
под руководством своей марксистско-ленинской 
партии экономикой и всей жизнью страны в сво
их интересах и в интересах всего народа. 

Югославское «самоуправление», которое яко
бы ставит на первый план рабочего, лишь в тео
рии является рабочим, на деле же оно является 
антирабочим, антисоциалистическим. Эта система, 
независимо от шума, поднимаемого титовцами, не 
позволяет рабочему классу ни руководить, ни уп
равлять. 

В Югославии всякое «самоуправленческое» 
предприятие является организацией, замкнутой в 
своей экономической деятельности, тогда как по
литика управления находится в руках ее руководя-



236 ЭНВЕР ХОДЖА 

щей группировки, которая так же, как и в лю
бой другой капиталистической стране, манипу
лирует фондами накопления, решает вопросы, 
связанные с капиталовложениями, заработной пла
той, ценами и распределением продукции. Гово
рят, будто вся эта политико-экономическая дея
тельность одобряется рабочими через их предста
вителей. Но это сплошной обман и блеф. Эти так 
называемые представители рабочих действуют 
заодно с кастой правящих бюрократов и технокра
тов в ущерб рабочему классу и другим трудящим
ся массам. Закон вершат профессиональные 
управляющие, это они определяют политику в «са
моуправленческой» организации как на местах, так 
и в центре, в республиканском масштабе. Управля
ющая, административная, социально-экономическая 
и политическая роль рабочих, их класса уже све
дена к минимуму, чтобы не сказать, что она уже-
совсем ликвидирована. 

Поощряя партикуляризм и местничество от 
республиканского, краевого и вплоть до общин
ного масштабов, «самоуправленческая система» по
дорвала единство рабочего класса, восстановила 
рабочих друг против друга как индивидов — под
кармливая эгоизм, а как коллективы — поощряя 
конкуренцию между предприятиями. На этой ос
нове и подорван союз рабочего класса с крестьян
ством, которое также раздроблено на мелкие част
ные хозяйства и эксплуатируется новой стоящей 
у власти буржуазией. Все это вызвало автаркию 
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в экономике, анархию в производстве, в распре
делении прибылей и размещении капиталовложе
ний; на рынке и в области цен это обусловило не
виданную инфляцию и безработицу. 

Наличие рабочего класса в руководстве «ра
бочей самоуправленческой» системы Югославии — 
сплошная иллюзия, утопия. В этой системе рабо
чий класс не управляет, он не гегемон. Диктатура 
пролетариата уже ликвидирована, руководство ра
бочего класса — коммунистическая партия, или, 
как ее называют в этой стране, Союз коммунистов, 
не управляет ни государственной властью, ни эко
номикой, ни культурой, ни общественной жизнью. 

В этой системе всеобщего разброда кое-кто 
другой забрал в свои руки господствующие и ве
дущие политические позиции. Это новая каста 
политических бюрократов и технократов, вышед
шая из прослойки обуржуазившейся интеллиген
ции и рабочей аристократии. Ей чужда всякая 
пролетарская мораль, над ней не осуществляется 
никакой политический контроль. 

Эта новая бюрократическая прослойка рекла
мирует себя как противника этатической бюрокра
тии между тем, как она является бюрократией, 
еще более опасной, бюрократией, которая про
цветает и упрочивается в децентрализованной эко
номической системе, сохраняющей и развивающей 
частную собственность. 

«Рабочее самоуправление», имеющее в своей 
основе идеологию анархо-синдикализма, породило 
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республиканский национализм, который выработал 
даже особые законы и положения, защищающие 
его узкие интересы. Экономическая монополия 
республик, состоящая из монополии их предприя
тий и трестов, фактически уже превращена в 
политическую силу и в республиканский национа
лизм, проявляющийся не только в каждой респу
блике, но и в каждом крае, в каждой общине, на 
каждом предприятии. Каждый индивид, каждая 
группа, каждая республика стремятся возможно 
больше и быстрее нажиться за счет друг друга. 

Буржуазный национализм основательно утвер
жден в Югославии, и лозунг «братство-единство», 
который был правильным во время Национально-
освободительной борьбы, когда шла борьба про
тив иноземных захватчиков и местной реакции за 
новое общество, основанное на марксизме-лени
низме, при нынешней югославской системе, раз
деляющей и раскалывающей все, остался пустым, 
совершенно недейственным лозунгом. «Братство-
единство» народов, наций и народностей, респу
блик и краев возможно только при подлинно со-
циалистической системе, руководствующейся марк-
систско-ленинской идеологией. 

Югославский федеративный союз был создан 
не на марксистско-ленинских основах, поэтому не
избежно должны были появиться, как и появились, 
национальные антагонизмы. Сама эта система но
сит в себе такие противоречия, она вскармливает 
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сепаратизм наций и народностей, республик и 
краев. 

Многочисленные кредиты мирового капитализ
ма также сделали свое в этом направлении. Исполь
зование этих кредитов в целях удовлетворения 
буржуазных и высокомерных вкусов и прихотей 
правящей касты, неравномерное, не основанное 
на правильных критериях распределение между 
разными республиками — все это привело к со
зданию в республиках и краях экономических и 
социальных диспропорций, которые еще больше 
углубляют национальные антагонизмы. 

У «самоуправленческой» системы не было бы 
долгой жизни, если бы ей не помогали два фак
тора: антисоветизм югославского руководства, ко
торый был ничем иным, как его антимарксизмом 
и антиленинизмом, с помощью которого оно 
обеспечило себе политическую поддержку всей 
мировой реакции, и экономическая поддержка 
крупными и всесторонними кредитами со сторо
ны капиталистических стран. И тем не менее эти 
два фактора не смогли спасти эту антисоциали-
стическую систему. Наоборот, они еще больше 
ослабили и увели ее на путь экономического и по
литического банкротства. 

Провал этой системы и все вытекающие из 
нее бедствия Кардель и Тито объясняли «недоста
точным совершенствованием» самой системы, «еще 
не в должной мере высокой» сознательностью тру
дящихся, наличием бюрократии и т.д. Они уви-
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дели банкротство своей антисоциалистической си
стемы, но уже не могли отказаться от нее. Поэто
му все принятые Тито еще при его жизни меры 
по управлению Федерацией и республиками после 
его смерти, являются полумерами. Вместе с Тито 
и Карделем исчезла и эйфория о «самоуправлен
ческой» системе. Преемники Тито переживают со
стояние разброда и большого замешательства, они 
не знают, за что уцепиться, чтобы выйти из труд
ного положения, в котором находится их страна. 
Ныне титовская Югославия переживает тяжелый, 
всеобщий кризис, охвативший ее базис и надстрой
ку, экономический и морально-политический 
кризис. 

Советский ревизионизм был и остается самым 
опасным течением современного ревизионизма. 
Он больше, чем любая другая ревизионистская 
разновидность, сохраняет социалистические маски 
и ленинскую фразеологию, чтобы прикрывать ны
нешнюю капиталистическую действительность в 
Советском Союзе и его империалистический и аг
рессивный внешнеполитический курс. Это ревизи
онизм, захвативший власть в государстве, которое 
представляет собой великую державу и облада
ет многочисленными средствами и возможностя
ми оказывать свое влияние в мире, действовать 
во многих направлениях и в крупных масштабах. 

Хрущевский ревизионизм, как и другие ре
визионистские течения, имеет свой процесс зарож
дения и развития, приведший его к нынешней 
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форме цельного ревизионизма, искажающего все 
вопросы марксистской теории и социалистической 
практики. Будучи социальным явлением, хрущев
ский ревизионизм также имеет свои идеологиче
ские, социальные и исторические корни и перво
причины. 

Албанская партия Труда подвергла эти перво
причины глубокому марксистскому анализу. Она 
вынесла из этого анализа выводы и приняла целый 
ряд мер по предотвращению в нашей стране этого 
регрессивного явления. Однако мы должны посто
янно углубляться в этот вопрос с тем, чтобы ре
визионизм никогда не находил себе почвы в Ал
бании. 

Хрущевская группа с самого начала постави
ла себе главной целью ликвидировать диктату
ру пролетариата, подорвать основы социалисти
ческого общества, увести Советский Союз на 
капиталистический путь и превратить его в импе
риалистическую сверхдержаву. Ныне все мы ви-
дим это происшедшее в Советском Союзе глубо
кое контрреволюционное преобразование. Только 
буржуазия и империализм выдают Советский Со
юз за коммунистическую страну. Выдавая нынеш
ний капиталистический Советский Союз за социа
листическую страну, они норовят дискредитиро
вать марксизм-ленинизм и настоящий социализм, 

Хрущевский ревизионизм — это идеология и 

политика государственного капитализма, господ-
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ствующего во всей жизни страны. Возврат Со
ветского Союза к капитализму не мог не иметь 
свои особенности, и капиталистический строй там 
не мог не принимать особые формы. Эти особен
ности и формы определяются тем, что там ка
питализм, в отличие от капитализма классического 
типа, наступающего после свержения феодаль
ного строя, то есть как прогрессивный процесс, 
был установлен в результате свержения социализ
ма, в результате регрессивного процесса. 

Главная особенность этой разновидности ка
питализма заключается в том, что при нем сохра
няются многие социалистические формы собствен
ности, организации и управления, однако их со
держание в корне изменилось. Фактически ныне 
в Советском Союзе средства производства являют
ся государственной или коллективной капиталисти
ческой собственностью, ибо они используются в ин
тересах нового, правящего буржуазного класса, так 
как именно этот класс присваивает труд рабочих 
и крестьян. 

Старые законы, традиции и практика были 
заменены новыми, позволяющими государственной 
и партийной бюрократии беспрепятственно изъя
влять и осуществлять свою волю. Новые компетен
ции, которыми она была облечена на основе 
экономических реформ, были использованы для обе
спечения и увеличения доходов и привилегий раз
личных руководящих каст, для сохранения власти 

242 
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и ограждения себя от недовольства и выступле-
ний рабочего класса и других трудящихся масс. 

Государственная собственность действительно 
осталась, и фабрики не были переданы частным 
лицам, колхозы остались совместными, коллектив
ными хозяйствами, и банки не были переданы ак
ционерам, но зато изменилось распределение об-
щественного продукта, его назначение. 

Хотя и утверждают, что соблюдается принцип 
вознаграждения по труду, в действительности раз-
личные группы новой буржуазии присваивают соз
даваемую рабочими и крестьянами прибавочную 
стоимость. Весь этот грабеж выдается за матери-
альный стимул, якобы направленный на поощрение 
производственной деятельности, научной работы и 
художественного творчества. В действительности 
же это есть типично капиталистическая эксплуата
ция. 

Чтобы расчистить путь восстановлению капи-

тализма, хрущевские ревизионисты обрушились на 

основные положения марксистско-ленинской тео

рии о товарном производстве и действии закона 

стоимости при социализме. В теории и на прак

тике они отождествляли социалистическое товар

ное производство с капиталистическим производ

ством. На этой основе они перестроили весь эко

номический механизм. Постепенно экономические 

предприятия, а также многие учреждения завое

вали большую независимость от государственного 



244 ЭНВЕР ХОДЖА 

плана. Руководителям предприятий и учреждений 
предоставлены большие права и полномочия уп
равлять и манипулировать производством и рас
пределением, принимать и увольнять с работы, 
распределять прибыли и т.д. Было ограничено 
централизованное государственное финансирова
ние существующих предприятий и постепенно бы
ли введены самофинансирование и кредит. 

Советские ревизионисты утверждают, что их 
экономика управляется и развивается по планам, 
якобы составляемым по принципу демократичес
кого централизма. Однако государственный план, 
как они понимают его в теории и как применяют 
его на практике, не есть, да и никоим образом не 
может быть, планом настоящей социалистической 
экономики. В Советском Союзе сосуществуют бю
рократический централизм монополистического ти
па и широкий экономический либерализм на 
местах. Создается впечатление планового ведения 
хозяйства, между тем как на практике имеют 
широкое поле действия экономические законы и 
категории капиталистического способа производ
ства. 

Невиданный размах обрело паразитическое 
потребление. Разница в оплате между рабочими, 
с одной стороны, и управляющими-бюрократами и 
технократами производства — с другой, беря за 
основу номинальную плату, превышает 1 к 10, 
тогда как вместе с доходами от распределения 
прибылей, всякого рода премиальных, бесчислен-
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ных привилегий и т.д., эта разница еще больше 
возрастает. Этот разрыв в уровне заработной пла
ты и образе жизни навряд ли отличается от разры
ва в уровне заработной платы и образе жизни 
между буржуазными управляющими и рабочими 
в странах Запада. 

В условиях, когда плата за стоимость рабочей 
силы в размерах 35-40 процентов образуется в де
централизованном порядке, от распределения при
былей, когда нормы выработки не единые и при
меняются также в децентрализованном порядке, 
когда материальный стимул в угоду новой буржу
азии пользуется абсолютным приоритетом и когда 
инфляция, особенно в силу милитаризации эко
номики, поглощающей 1/3 национального дохода, 
неуклонно возрастает, общество по сути дела утра
тило настоящий контроль за мерой труда и по-
требления, являющихся двумя из главных ключей 
для социалистической экономики. 

Все это, как и ряд других мер капиталистиче
ского характера, которые рекламировали, как твор
ческое развитие марксистско-ленинской экономи
ческой теории и практики, имели своей целью и 
привели к подрыву основ социалистической эконо
мики. 

Последствия этого курса видны в каждоднев
ной жизни советского народа. На рынке не хва
тает товаров первой необходимости, возросли ин
фляция, безработица, текучесть рабочей силы, 
наблюдается объявленное и необъявленное повыше-
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ние цен на различные товары. Расширился част
ный сектор хозяйства, распахнулись двери перед 
иностранным монополистическим капиталом, про
цветают черный рынок, спекуляция, злоупотребле
ния, взяточничество и мошенничество. 

Нынешняя советская действительность показы
вает, что дело идет не к «уничтожению классовых 
различий», и «созданию нового социального един-
ства», как это пропагандируют хрущевско-брежнев-
ские ревизионисты, а к глубокой социальной поля-
ризации между новым буржуазным классом, со
стоящим из прослойки бюрократов и технократов, 
и широкими трудящимися массами, находящимися 
в положении чисто производительной силы. Про
пасть между ними все ширится по мере роста сте-
пени эксплуатации трудящихся и увеличения при
былей буржуазии. Это положение вызвало к жизни 
и целую идеологию и политику, оправдывающую и 
отстаивающую эту новую систему капиталисти
ческой эксплуатации. 

Власть советов больше не является властью со
ветов рабочих и крестьян. Она оторвалась от них 
и стала самостоятельной, чуждой им силой. Хру
щевские ревизионисты даже формально объявили 
ликвидированной диктатуру пролетариата. Государ
ство они переименовали в общенародное государ
ство в целях сокрытия истины, ибо оно является 
уже не государством народа, а диктатурой новой, 
советской буржуазии. О его капиталистическом ха
рактере ясно говорит вся проводимая им внутрен-
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няя и внешняя политика, служащая интересам 
правящего буржуазного класса. Советское госу
дарство, имеющее в своих руках основные сред
ства производства и управляющее всей экономи-
кой, превращено в представителя и защитника 
интересов господствующего класса. 

В целях сохранения своих социалистических 
масок и «подтверждения» того, будто Советский 
Союз является социалистической страной, совет
ские ревизионисты говорят, что там имеется толь
ко одна партия, что она является коммунистиче
ской партией, а ее руководящая роль закреплена 
конституцией. Тот факт, что там есть только одна 
правящая партия и что ее безраздельная власть 
признается законом, еще не означает, что она 
является коммунистической партией. Есть много 
таких буржуазных стран, в которых имеется толь
ко одна правящая партия. Характер политической 
партии не определяет ее положение в государ
стве. Характер партии определяется в первую оче
редь тем, какому классу она принадлежит и ко
му служит, какой идеологией руководствуется и 
какую политику проводит. 

Коммунистическая партия Советского Союза 
является теперь прямым представителем буржуаз
ного класса у власти, осуществляет власть от его 
имени, служит развитию и укреплению реставри
рованного капиталистического строя. У нее лишь 
название коммунистическое. Сохранение названия 
коммунистическое и использование с ее стороны 
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некоторых марксистских фраз и социалистических 
лозунгов носят лицемерный и просто демагогиче
ский характер. Они — составная часть той обманной 
пропаганды, которая призвана держать массы в 
темноте и заставлять их верить, что они живут в 
социализме, а не в капиталистическом и эксплуата
торском обществе. В силу традиции, маскировки 
ради или просто по инерции за многими партия
ми сохранились названия «демократическая», «на
родная», «социалистическая» и др., между тем как 
они являются типично буржуазными и реакцион
ными партиями. 

Проводимая в Советском Союзе ревизионист
ская и капиталистическая политика оживила ста
рых демонов царской империи — национальный 
гнет, антисемитизм, славянский расизм, православ
ный религиозный мистицизм, культ военных каст, 
аристократизм интеллигенции, бюрократическое 
чиновничество и т.д. Теории советских ревизиони
стов об образовании якобы «новой исторической 
общности», о «едином советском народе» выдума
ны именно для прикрытия этой действительности, 
полной глубоких социальных, классовых и нацио
нальных противоречий. 

Доминирующей является ныне в Советском 
Союзе мощь советской армии. Усиленная милита
ризация жизни страны и тяжелое бремя военных 
расходов, достигших астрономических цифр и все 
больше потрясающих советскую экономику, де
формируют ее развитие, обедняют народ. 
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Восстановление капитализма внутри страны не 
могло не привести к перевороту в области между
народных отношений и внешней политики Ком
мунистической партии и советского государства. 
Хрущевский ревизионизм постепенно превратился 
в идеологию и политику новой империалистиче
ской сверхдержавы, оправдывающую и защищаю
щую экспансию, агрессию и войны за установление 
мирового господства. Порождением этой идеоло
гии и этой политики являются пресловутые теории 
«ограниченного суверенитета», «международного 
разделения труда», «экономической, политической 
и военной интеграции» стран так называемого со
циалистического содружества, которые связали эти 
страны по рукам и ногам, превратив их в вассаль
ные государства. На XXVI съезде КПСС Брежнев 
назвал эти отношения «отношениями между на
родами», чтобы стереть таким образом любой на
циональный и государственный признак. 

В целях осуществления своих экспансионист
ских и неоколониалистских целей, советский соци
ал-империализм выдумал теорию, согласно которой 
ни одна страна не может освобождаться и защи
щаться от империализма и самостоятельно раз
виваться без советской помощи и опеки. Он спе
кулирует на лозунге «интернациональной помощи» 
в целях агрессии и ограбления богатств других 
стран. 

Весь экспансионистский, гегемонистский и аг
рессивный внешнеполитический курс социал-импе-
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риалистического Советского Союза является 
новым подтверждением и новым свидетельством то-
го, что советский строй есть капиталистический 
строй, ибо лишь такой строй может проводить по
добную политику на международной арене. Как 
говорил Ленин, внешняя политика является про
должением внутренней политики, а обе они вместе 
— концентрированным выражением существую-
щих в стране экономических отношений. Социа
листические и коммунистические маски, которые 
еще пытаются сохранять советские ревизионисты, 
каждый день срываются их капиталистической дей
ствительностью и проводимой ими социал-импе-
риалистической политикой. 

До каких пор советский народ будет подда
ваться большому обману о том, будто он живет в 
социализме, до каких пор советский рабочий класс 
будет жить иллюзиями — это зависит от многих 
факторов, внутренних и внешних. О том, какие 
ситуации ожидают страны, где правит хрущевский 
ревизионизм, красноречиво говорят события в 
Польше. Это факт, что там вспыхнул классовый 
конфликт между трудящимися и правящим буржу
азным классом, представляемым ревизионистской 
партией. Независимо от того, как оно было ма-
нипулировано правыми силами, возмущение поль
ского рабочего класса говорит в сущности о том, 
что он осознал свое положение угнетенного и эк
сплуатируемого класса, осознал, что существующая 
в Польше власть принадлежит враждебному ему 
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классу, что социализм там предан. За кем бу-
дет очередь после Польши? Процессы классового 
расслоения происходят во всех ревизионистских 
странах. Быстро нарастают классовые конфликты. 
В этом отношении не составляет исключения и 
Советский Союз, хотя внешне он кажется самым 
прочным среди них. Раны, вызванные реставрацией 
капитализма, могут быть излечены только свер
гнув ревизионизм и восстановив социализм. 
Наша партия вела упорную, открытую и прин
ципиальную борьбу с китайским ревизионизмом, 
с идеологией, политикой, позициями и действиями 
Коммунистической партии Китая. Китайский ре
визионизм есть оппортунистическое течение в 
международном коммунистическом движении, а 
маоцзэдунъидея, его основа — идеология с архаиче
скими чертами, амальгама старых китайских 
теорий Конфуция и Мэн-цзы и новых, перифрази
рованных теорий, замаскированных марксистской 
фразеологией и лишенных какой бы то ни было 
органической и структурной связи. Маоцзэдунъи
дея представляет собой гегемонистскую идеологию 
мирового господства, основанную на багаже раз
нородных, противоречивых и прагматических тео-
рем и мыслей. Именно в водах этой идеологии 
и плавала, качаясь то направо, то налево, сбивша-
яся с пути китайская лодка, когда Китай присту
пил к строительству вышедшего из освободи
тельной борьбы нового китайского государства. От-

2 5 1 



252 ЭНВЕР ХОДЖА 

сюда и колебания Китая, и неопределенный харак
тер его политической и экономической системы. 

Теорией, руководившей новым Китаем, не был 
марксизм-ленинизм. Марксистское украшение фа-
сада создавало ложное впечатление о том, будто 
имелись некоторые черты научного социализма. 
Оно мешало ясно видеть постоянные отклонения. 

Когда в Китае отмечали роль диктатуры проле
тариата, под этим скрывалась и развивалась дик
татура соперничающих групп и личностей. Когда 
отмечали руководящую роль партии, под этим 
скрывались ее хаотичное устройство и ее мни
мое руководство. Когда говорили о гегемонии 
рабочего класса, руководящая роль отводилась фак
тически крестьянству, ибо в Китае господствова
ла именно его мелкобуржуазная идеология. Когда 
говорили об изменении классовых структур, в дей
ствительности ничто не двигалось с места. 

Китайская экономика развивалась, сильно хро
мая, без ясных ориентировок и перспектив, неза
висимо от наличия какого-то плана, далекого от 
плана, составленного по научным критериям, и тем 
более от плана, основанного на централизованной 
системе. Более того, у него не было даже черт 
децентрализованного плана. Китайская экономика 
шла по инерции. 

В этой организации и в этой идеологии без 
спинного хребта господствовала идея китайского 
великодержавного гегемонизма, «призванного ис
торией» представлять новый образец социалисти-
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ческого общества, «марксизм-ленинизм новых вре
мен», то есть маоцзэдунъидею. 

В этом процессе развития Китая надо было 
подметить, что за ширмой «революции» скрыва
лась контрреволюция, за ширмой маоцзэдунъидеи 
скрывался антимарксизм, скрывалось течение со
временного ревизионизма, выступавшее за поли
тические, идеологические, организационные и го
сударственные формы и структуры, подходящие 
для «китайского континента» и его капиталисти
ческих и империалистических целей. 

Чередовавшиеся между собой «антиимпериа
лизм», «антисоветизм», «антиамериканизм» Китая 
Мао Цзэдуна диктовались конъюнктурщиной. Они 
не представляли собой идеологических убежде
ний, в них не было ничего принципиального, они 
были просто маневрами, рассчитанными на балан
сирование мощных властей в мире, игрой с импе
риалистическими военно-политическими держава
ми, рассчитанной на усиление Китая на мировой 
шахматной доске. 

На основе именно таких концепций, на почве 
именно таких эклектических оппортунистических 
позиций как во внутреннем, китайском плане, так 
и во внешнем и происходила «Культурная проле
тарская революция» хунвэйбинов и происходит ны
не реваншистская «революция» стариков-реакционе
ров и всех остатков старого Китая. На этих осно
вах была сочинена злополучная теория «трех ми
ров» и «союзов этих трех миров», были совершены 
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резкие китайские повороты в международной по
литике, возымевшие весьма опасные последствия 
для мира во всем мире. 

Нашей партии понадобилось более или менее 
долгое время, чтобы подметить этот антимарксист-
ский курс Коммунистической партии Китая и ки-
тайского государства, с которыми у нас были хо-
рошие дружеские отношения. Для нашей партии 
имела большое значение теоретическо-политиче-
ская суть этой дружбы, для нее, важным был воп
рос борьбы за сохранение чистоты марксизма-ле
нинизма, вопрос о социализме и революции. 

Вначале принципиальную борьбу мы вели 
посредством дискуссий, как это принято между 
товарищами, но вследствие антимарксистских по
зиций Китая она постепенно обострялась. Это была 
борьба без всяких поблажек со стороны Албанской 
партии Труда, но в то же время и неравная и труд
ная борьба. Не вести такую борьбу означало ста
вить под угрозу дело социалистического строи-
тельства в Албании. 

Значение борьбы Албанской партии Труда за
ключалось в том, что она развеяла два мифа — 
миф о Китае, как стране, строившей социализм, 
и миф о маоцзэдунъидее, как марксизме-лениниз
ме нашего времени. В этой борьбе за принципы 
наша партия учла все экономические трудности, 
которые могли быть созданы нашей стране. 

Маоцзэдунъидея, разрекламированная как 
«дальнейшее научное развитие марксизма-лениниз-
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ма», могла оказывать, как и оказала, воздействие 
на международное коммунистическое движение 
и особенно на некоторые марксистско-ленинские 
партии. Эти партии, будучи, в силу многих обсто
ятельств, не в состоянии - подвергать глубокому 
анализу это ревизионистское идейное течение, ду-
мали, что в огромном Китае и Мао Цзэдуне нуж
но усматривать вождей пролетарской революции, 
решительных помощников в борьбе против амери
канского империализма и советского социал-им-
периализма, естественных защитников справедли
вых национально-освободительных войн народов. 

Итак, нужно было вести принципиальную и 
решительную борьбу с тем, чтобы разубедить об
манутых. Эту борьбу предприняла Албанская пар-
тия Труда. И это пережитый факт, подтвержден
ный как при жизни самого Мао Цзэдуна, так и 
после его смерти. Этой борьбой социалистическая 
Албания не изолировала себя от внешнего мира, 
как утверждают югославские ревизионисты. Нао
борот, Албанская партия Труда и Народная Со
циалистическая Республика Албания еще больше 
укрепили свое внутреннее и международное поло
жение. 

В эту борьбу в защиту марксизма-ленинизма 
и революции, против псевдомарксистской идеоло
гии маоцзэдунъидеи включились, проявляя при 
этом прозорливость и революционную решимость, 
и другие братские марксистско-ленинские партии, 
внеся в нее ценный вклад. 
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Разоблачение Китая как несоциалистической 
страны и маоцзэдунъидеи как антимарксистской 
теории развеяло опасную иллюзию в международ
ном марксистско-ленинском движении, как это 
было и с советским и югославским ревизионизмом 
и с другими ревизионистскими реакционными те
чениями. 

Никаким личинам, никаким фальсификациям, 
никаким отклонениям от научной теории марксиз
ма-ленинизма не суждено долго жить. Они рано 
или поздно будут выведены на свет, так как идут 
вразрез с идеалами рабочего класса и народов, 
борющихся за свое освобождение, подлинную де
мократию и социализм, за общество без эксплуа
таторов и эксплуатируемых. 

Нынешний ход событий в Китае, вся внутрен
няя и внешняя политика китайского руководства 
доказывает, что анализы и выводы Албанской пар-
тии Труда были вполне точными и правильными, 
Китайское руководство оставило свободное поле 
действия развитию капиталистической экономики, 
распахнуло двери страны перед кабальными ино
странными капиталами, заключило тесный союз 
с американским империализмом и с самой черной 
мировой реакцией. Китай открыто выступил как 
агрессивная империалистическая держава, предъя
вляющая притязания на мировое господство. Он 
стал одним из главных центров мировой контрре
волюции, всеми средствами борющимся против ос
вобождения народов, за удушение революции. Ки-
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тайский ревизионизм выступает сегодня как от
крытое реакционное течение, он окончательно пор
вал не только с революционными и освободитель
ными движениями, но и с любым демократическим 
и прогрессивным движением. Во всех случаях он 
берет сторону самых темных, самых обскурантист
ских и фашистских сил в мире. 

Неразбериха, разброд, смятение и схватки, 
происходившие и происходящие в Китае, являются 
прямым следствием маоцзэдунъидеи. Критика, ко
торой китайские руководители подвергают ныне 
Мао Цзэдуна, ничего общего не имеет с нашей 
марксистской критикой. Она не касается содержа
ния его идей, которые нынешние китайские руко
водители сохраняют и проводят в жизнь. Их кри
тика является выражением грызни за власть между 
различными соперничающими маоистскими груп
пировками. Эти группы не могут отвергать Мао 
Цзэдуна, ибо в его идеях все они находят под
держку и оправдание своих действий. Не избавив
шись от маоцзэдунъидеи, китайский пролетариат и 
китайский народ не смогут найти верный путь к 
социализму. 

Албанская партия Труда будет и впредь по
следовательно продолжать принципиальную борьбу 
за полное разоблачение китайского ревизиониз
ма, за проведение четкой и окончательной разгра
ничительной линии между марксизмом-ленинизмом 
и антимарксистскими идеями Мао Цзэдуна. Без ра
зоблачения и отвержения маоцзэдунъидеи, без 
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борьбы за искоренение любого ее влияния в ре
волюционном движении нельзя серьезно говорить 
ни о борьбе против китайского ревизионизма, 
ни о борьбе против современного ревизионизма в 
целом, нельзя консолидировать и надлежащим об
разом развивать марксистско-ленинское движение 
и успешно вести вперед дело революции. 

Чем больше углубляются противоречия ка
питализма и империализма, чем больше прибли
жается волна революции, тем больше раскрывает
ся антимарксистская и контрреволюционная сущ
ность другого ревизионистского течения, евроком
мунизма. 

Еврокоммунизм есть продукт разложения ком
мунистических партий, вступивших на путь ревизи
онизма, результат раскола, происшедшего в ре
визионистском стане вследствие того, что в нем 
взял перевес буржуазный национализм. 

Он является идеологией рабочей аристократии, 
вскормленной крошками из прибылей буржуазии. 
Еврокоммунизм, являющийся чистейшей идеоло
гией буржуазного реформизма, играет роль «пя
той колонны» в рядах рабочего движения. 

Еврокоммунисты, которые якобы во имя воз
вращения к Ленину выступили пламеннейшими 
сторонниками кампании против Сталина, открыто 
присоединились теперь к общему хору буржуазии 
и социал-демократов против Ленина и лениниз
ма. Сам термин «еврокоммунизм» есть выражение 
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отхода от марксизма-ленинизма, отрицания всеоб
щих законов социалистической революции и стро
ительства социалистического общества. Евроком-
мунисты вытащили из могилы и переиздали уста
релые оппортунистические теории Ласаля и Берн-
штейна, Каутского и Второго Интернационала, 
которые они выдают за последнее слово творче
ского развития марксизма наших дней. Фронталь
ное и открытое наступление с антикоммунистиче
ских позиций на основные положения марксизма-
ленинизма является логическим следствием всего 
современного ревизионизма, всех его течений. 

Разглагольствования еврокоммунистов о над
классовом капиталистическом государстве, о де
мократии для всех, о мирном, парламентском, де
мократическом пути к социализму, о структурных 
реформах в рамках буржуазной конституции и 
т.д., — все это преследует одну единственную 
цель: подрыв революции, защиту и увековечение 
капиталистического строя. Когда итальянские, 
французские и испанские ревизионисты говорят 
об «историческом компромиссе», об «историческом 
блоке левых» и т.д. или когда они выступают за 
вхождение в буржуазное правительство, то это они 
делают не для того, чтобы вырвать власть у бур
жуазии, не для того, чтобы ликвидировать капита
листический строй, а для того, чтобы оградить его 
от революции и взять на себя управление делами 
буржуазии. В этой роли они бьются занять место 
социал-демократии, скомпрометированной и уже 
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дискредитированной в глазах масс как явный слу
га буржуазии. 

Приукрашивая капитализм, еврокоммунисты 
выражают открытую враждебность к социализму. 
Согласно им, до сих пор не было и нет настоя
щего социализма. Для них «настоящим социализ
мом» является тот, который выдуман ими же 
самими, так называемые «демократический социа
лизм», «плюралистический социализм» или «тре
тий путь». 

Воображаемый еврокоммунистами «социализм» 
есть социализм без диктатуры пролетариата, без 
безраздельного руководства коммунистической 
партии, без марксистско-ленинской теории. При 
этом социализме власть будет принадлежать всем 
классам, к руководству будут приходить различ
ные партии, в соответствии с голосами, полученны
ми на выборах, марксистская идеология будет со
существовать со всеми другими — буржуазными, 
мелкобуржуазными и религиозными идеологиями. 
При социализме еврокоммунистов будут существо
вать различные уклады хозяйства, обобществленная 
собственность и частная инициатива, империали
стические капиталы и транснациональные корпо
рации. 

Значит, в этом так называемом плюралисти
ческом обществе, в экономике и политике, в базисе 
и надстройке, во всей жизни общества будут пе
реплетаться и сосуществовать в мире и полной 
гармонии различные классы, партии, идеологии, 
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собственность, социалистические и капиталисти
ческие элементы. Однако подобного смешанного 
капиталистическо-социалистического общества не 
было и никогда быть не может. Оно может суще
ствовать только в воображении еврокоммунистов. 
Социализм и капитализм — это два исключаю
щих друг друга общественных строя. Новое об
щество, проповедуемое еврокоммунистами, есть 
не что иное, как нынешнее капиталистическое 
общество, перекрашенное в социалистическое. 

Появление еврокоммунизма было с большой 
помпой разрекламировано буржуазией, которая 
надеялась, что его реформистская идеология зат
мит революционную идеологию марксизма-лениниз
ма. Она надеялась, что еврокоммунизм получит 
широкое распространение и станет флагом, под 
которым должны были сплотиться все ревизиони
сты — Запада и Востока. Но провал оказался пол
ным. В самих еврокоммунистических партиях 
умножились фракции и усилился раскол; между 
отдельными еврокоммунистическими партиями на
чалась борьба за верховенство. Раздоры и распри 
с другими ревизионистскими партиями получили 
еще большие размеры. Партия Марше бросила 
еврокоммунистический лагерь и все больше примы
кает к советским ревизионистам. Коммунистиче
ская партия Испании разделена на различные фрак
ции, на православных и еретических еврокоммуни
стов, на просоветчиков и антисоветчиков. Между 
тем партия Берлингуэра переживает тяжелый идей-
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ный и политический кризис. Но главное — это 
значительное ослабление былого влияния евроком
мунистических партий на массы, о чем говорят и 
поражения, которые они всегда терпят в избира
тельных кампаниях, рассматриваемых ими как рат
ный конь. 

Идеи настоящего социализма были и остают
ся великой вдохновляющей, мобилизующей и орга
низующей силой в революционной борьбе масс. 

Сегодня нет надобности ни придумывать но
вые типы «социализма», ни перенимать типы так 
называемого социализма современных ревизиони
стов — советского, югославского, китайского и др., 
у которого одно лишь название социализм. 

Что такое социализм, что он представляет со
бой и что достигается им, как достигается социа
листическое общество и как оно строится — это 
уже не безызвестно. Существует теория и практи
ка научного социализма. Эту теорию дают нам 
Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин. Практику его 
находим в богатом опыте социалистического стро
ительства в Советском Союзе при Ленине и Ста
лине, находим его ныне и в Албании, где новое 
общество строится согласно учению марксизма-
ленинизма. 

Понятно, что социализм, как говорил Ленин, 
в различных странах будет принимать различные 
виды и будет иметь свои особенности, вытекающие 
из социально-экономических условий, из пути, по 
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которому развивается революция, из традиций, 
международных условий и т.д. Однако основные 
принципы и всеобщие законы социализма остаются 
незыблемыми и являются обязательными для всех 
стран. 

Марксисты-ленинцы внимательно изучают ре
волюционные процессы в своих странах, а также 
национальные и международные условия, в кото
рых они происходят. Они не догматики ни в тео
рии ни на практике. Для них марксизм-ленинизм, 
как диалектическое материалистическое мировоз
зрение, есть живое, творческое, беспрерывно раз
вивающееся учение. 

Марксисты-ленинцы не являются консервато
рами и фанатиками, как их обвиняют ревизиони
сты и буржуа. Наоборот, они — самые прогрессив
ные люди, решительные борцы против всего устаре
лого и отсталого. Они прочно стоят на позициях 
нового и всеми силами борются за его торжество. 
Консерваторами и реакционерами являются реви
зионисты и все другие оппортунисты, которые, бу
дучи прислужниками буржуазии, отстаивают уже 
проигранное дело, отстаивают старый, угнетатель
ский и эксплуататорский строй. Именно в силу 
этой реакционной позиции современный ревизио
низм охвачен глубоким кризисом. 

Высвобождение сознания пролетариата и на
родов из-под сдерживающего влияния ревизиониз
ма и распространение марксизма-ленинизма, ко
торый указывает единственно верный путь борьбы 
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и победы, является ныне первостепенной задачей 
по продвижению вперед революционного процесса 
в каждой стране и в мировом масштабе. 

Эта задача становится еще более злободнев
ной ввиду роста возмущения и движений масс, 
пробуждения классового и национального сознания 
народов и еще потому, что мир стоит перед глу
бокими социально-экономическими потрясениями. 

Все враги пытаются увести массы в сторону от 
революции. Буржуазия, социал-демократия, совре
менные ревизионисты и оппортунисты всех мастей 
бьются ввести в заблуждение рабочий класс и мас
сы, сеют идейный разброд и раскол, насаждают 
пессимизм и фатализм, вызывая в народе неверие 
в революцию и социализм, внушают мысль о не
возможности разгромить и победить капитализм и 
империализм. Единственная забота этих врагов 
заключается в том, чтобы придать капитализму 
«более человечье обличье» с тем, чтобы крупные 
капиталисты продолжали господствовать, но чтобы 
они подавали кое-какие крошки бедному люду. 
В этот хор включаются буржуазные идеологи, апо
логеты советского империализма, проповедники 
теории «трех миров», «неприсоединения» и диало
га Север-Юг, римский папа и профсоюзные боссы. 

Большое давление оказывается на европейский 
рабочий класс. В силу господства реформизма, 
рабочее движение в Европе еще не переросло в 
истинно революционное движение. Оно еще не 
приобрело полного сознания того, что для изме-
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нения его положения необходимо свергнуть капи
талистическую систему, необходимо установить со
циалистическое общество. 

Однако европейский пролетариат не может 
вечно слушаться профсоюзных лидеров и соци
ал-демократических и ревизионистских партий, раз
глагольствующих о том, что путем развития су
ществующих буржуазных структур, парламентским 
путем, посредством реформ или «Соединенной 
Европы» будет обеспечено лучшее будущее трудя
щимся массам. Гнет, насилие, жестокая эксплуата
ция, безработица, наркотики, разложение, инфляция, 
охватившие страны Европы, не будут в состоянии 
сдержать выступление здоровых сил европей
ских народов против господства капитала. «Соеди
ненная Европа» — это лишь эфемерное решение, 
реакционная капиталистическая политика, которая 
рано или поздно окажется перед бесчисленными 
трудностями разного характера. Так что настанет 
момент, когда возмущение рабочего класса Ев
ропы достигнет такой точки, что обязательно по
требует революционного решения. 

При этих условиях первостепенное значение 
имеет тот факт, чтобы коммунисты и некомму
нисты, прогрессивные люди и все народные массы 
полностью осознали, что их истинным врагом яв
ляется капитализм, что он должен и может быть 
свергнут революционной борьбой. Таким образом 
будет преодолен пессимизм, усилятся смелость и 
вера в победу. Эту твердую веру вселяет в проле-
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тариат и в массы и укрепляет у них наука Маркса 
и Ленина. 

Партия и пролетариат, которые готовятся к 
революции и захвату власти, стараются анализиро
вать ситуации, проникнуть в их суть, научно опре
делить характер и этапы революции в каждом 
конкретном случае и на этой основе выработать 
подходящую стратегию и тактику. Они тщатель
нейшим образом изучают различные революцион
ные народные течения, сталкивающиеся с капи
тализмом и его партиями, оценивают их направле
ния, соотношение сил в конкретной обстановке и 
на этой основе намечают и применяют гибкую 
тактику, помогающую увести народные массы на 
правильный и победный путь, направить тысячи 
ручейков в большую реку революции, в которой 
потонет капиталистическая буржуазия. 

Партия и пролетариат идут на революцию не 
одни. В буржуазном обществе имеются и другие 
угнетенные слои, ненавидящие капиталистический 
строй, имеются прогрессивные силы среди кресть
янства, молодежи, имеются и другие демократи
чески настроенные и свободолюбивые элементы, 
которые не выносят эксплуатации. Коммунисты 
перетягивают на свою сторону все эти силы и этих 
элементов, заключают с ними союзы по различным 
вопросам и определенным задачам. Марксисты-ле
нинцы не являются ни сектантами ни либералами; 
они — революционеры, твердо придерживающи
еся принципов, но и гибкие в выборе тактических 
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приемов. Фронты, которые марксистско-ленинские 
партии строят с другими прогрессивными силами в 
капиталистических странах против буржуазии, фа
шизма и империализма, являются составной час
тью стратегии революции. В любом союзе и в лю
бом фронте партия сохраняет свою личность даже 
в тех случаях, когда она, по объективным сообра
жениям, не сама руководит ими. 

Ключевой проблемой в капиталистических 
странах было и остается единство пролетариата. 
Буржуазия бьется втиснуть пролетариат в желез
ные тиски, не давать ему идти по определенному 
ему историей пути свержения эксплуататоров, 
низвержения власти капитала. Такими тисками яв
ляются и профсоюзы, которые чаще всего подчи
няются буржуазии. Коммунисты борются не толь
ко за то, чтобы проникнуть в ряды рабочего класса 
и пустить там глубокие корни, но и за достижение 
его единства. Ныне, когда кризисом выброшены 
на улицу десятки миллионов рабочих, а еще мил
лионы поднимаются на забастовки и демонстрации 
с экономическими и политическими требованиями, 
рабочим легче организоваться и объединяться на 
борьбу против капитала. 

Единство рабочего класса достигается борьбой 
и конкретными революционными выступлениями 
за осуществление экономических и политических 
требований пролетариата. В этих целях марксис
ты-ленинцы добиваются высвобождения существую
щих профсоюзов из-под господства агентуры бур-
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жуазии — ревизионистов и социал-демократов 
— и превращения их в орудие борьбы против 
эксплуататорского строя. Наряду с этим, в зави
симости от условий и по мере необходимости, они 
создают и новые, революционные профсоюзы. 

Молодежь также является огромной силой, же
лающей и выступающей за изменение несправе
дливого капиталистического общества, стремящейся 
к новому и передовому. Путь к этому открыва
ют ей только марксизм-ленинизм и революция, 
только они избавляют массы молодежи от полити
ческого и социального разложения, куда их ведет 
буржуазия; только они открывают им перспекти
ву новой, высоконравственной и счастливой жизни, 
в которой может полностью развернуться и разви
ваться их неиссякаемая энергия на службе обще
ству и прогрессу. Движение молодежи черпает 
силы в революционном движении рабочего клас
са и может добиться своих целей, лишь слившись 
с ним. 

Нынешний революционный процесс сделал 
еще более острой проблему отношения к бур
жуазной армии, не в том смысле, чтобы рассма
тривать ее как силу, призванную совершить 
революцию, а в том, чтобы развратить и раз
ложить ее, чтобы она не в состоянии была проти
вопоставляться революции. Коммунисты добивают
ся того, чтобы массы солдат, являющихся сыновья
ми народа, когда вспыхнет революция, ослушались 
касты офицеров, повернули оружие против правя-
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щих реакционных сил и присоединились к повстан
цам, как это произошло в Иране. 

Революция составляет главную миссию рабоче
го класса, но она готовится в процессе борьбы за 
разрешение политических, экономических, социаль
ных и культурных проблем, повседневно волную
щих трудящиеся массы. Именно эти акции, эти 
каждодневные битвы и способствуют повышению 
сознательности класса, усиливают его организован-
ность и сплоченность, готовят и ведут его к рево
люции. Посредством этих битв партия связывается 
с массами и становится во главе Их. Настоящие 
партии рабочего класса являются партиями рево
люционных выступлений. 

В целях запугивания масс и подготовки при
хода фашизма, крупный капитал разжигает и тер
роризм, во многих странах принявший широкие 
размеры. Посредством терроризма буржуазия стре
мится также запятнать подлинно революционное 
движение, совратить негодующих против ее гнета 
людей. Революционную борьбу она с умыслом 
отождествляет с терроризмом, стремясь создать у 
масс впечатление, будто коммунисты, патриоты и 
революционеры, выступающие против национально
го и социального гнета, также являются терро
ристами и анархистами, занимающимися убийства
ми и грабежом. Настоящие революционеры как 
в теории, так и на практике стоят против террориз
ма и анархизма. 

Рабочий класс и другие трудящиеся массы в 
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капиталистических странах все больше сталкива
ются и с национальным вопросом, ставшим уже 
весьма острой проблемой. Социал-демократия и 
ревизионисты отрицают наличие такой проблемы 
в развитых капиталистических странах, таких как 
страны Западной Европы, Япония, Канада и дру
гие. Они не хотят считаться с тем, что в резуль
тате наступления транснациональных корпораций, 
за которыми стоит американский империализм, 
расширение наднациональных компетенций во
енных блоков и международных экономических ор
ганизаций, расширение военных баз и размеще
ние американского оружия на их территориях все 
более и более ограничивают их национальный су
веренитет, ограничивают самостоятельную полити
ческую деятельность их стран, шаг за шагом пре
вращают их в вассальные страны. 

Брошенное буржуазией и социал-демократи
ческим и ревизионистским крылом дело защиты 
национального суверенитета и независимости дол
жен взять в свои руки рабочий класс. Пролетари
ат европейских и других стран не должен давать 
себя обмануть пропагандой Соединенных Штатов, 
Советского Союза или Китая, в интересах соответ
ствующей страны размахивающей чучелом опас
ности, которой соперничающая сверхдержава гро
зит свободе и национальной независимости. Этой 
пропагандой они стремятся похитить свободу и 
независимость и установить империалистическое 
господство той или иной сверхдержавы. 
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Классовые и национальные моменты составля
ют насущную проблему и в странах, где властву
ют ревизионисты. Особенно в этих странах со
циальное освобождение невозможно иначе, как 
путем сопротивления и избавления от ярма совет
ского социал-империализма, установившего там 
свое полное экономическое, политическое и воен
ное господство. 

Американский империализм и другие запад
ные капиталистические державы изображают из 
себя сторонников рабочего и национального дви
жения в этих странах, прикидываются, будто под
держивают чаяния народов этих стран о свободе. 
Это просто демагогия и опасная игра, призванная 
ввести в заблуждение пролетариев и трудящиеся 
массы. Империалистическая буржуазия добивается 
только откола этих стран от зон влияния совет
ского социал-империализма и включения их в 
сферу своего господства. 

Дело пролетарской революции неотделимо от 
освободительного движения народов. Важной чер
той нынешней национально-освободительной борь
бы является то, что политическое пробуждение, 
необходимое для завоевания и защиты свободы и 
полной национальной независимости, сопровожда
ется также социальным пробуждением. Нынешние 
движения угнетенных народов все больше напра
вляются не только против иностранного империа
лизма, но и против его агентур внутри страны. 
Это факт, что народы угнетенных стран, незави-
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симо от их социально-экономической отсталости, 
проявляют большую жизнеспособность и вносят 
значительный вклад в дело антиимпериалистиче
ской демократической революции, которая расчи
щает путь пролетарской революции. 

Особого внимания заслуживают народные вос
стания «исламского вдохновения», как любят на
зывать эти движения буржуазия и ревизионисты с 
целью отрицания их антиимпериалистического и 
революционного характера. Это факт, что в му
сульманских странах имеются повстанческие дви
жения, но буржуазия и ревизионисты истолковы
вают их злоумышленно, опорачивают их. Они таят 
в себе стремление к порабощению народов. 

Мы, марксисты-ленинцы, говорили и говорим, 
что религия является опиумом для народов. Мы 
ни в коем случае не изменим своего отношения к 
этому вопросу. Мусульманское вероисповедание 
также по существу не отличается от других веро
исповеданий. 

Широкие массы мусульманских народов в 
разных странах поднялись и поднимаются на борь
бу в защиту не дела религии, а дела национально
го и социального освобождения. Религиозное ве
рование — понятие относительное, оно не пре
обладает над политикой. Люди в этих странах ве
рят в ислам и соблюдают его, но когда ущемля
ются жизненные интересы народа, свобода и неза
висимость страны, они встают на борьбу против 
агрессора, будь он и единоверцем. Не религиоз-
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ное вдохновение вызывает волнения и револю
ционное пробуждение народов, а общественно-
политические условия, империалистический гнет 
и ограбление, обременяющие их жизнь нищета 
и страдания. 

Арабы и другие мусульманские народы — от
важные и свободолюбивые народы с древней культу
рой. Их антиимпериалистические, антиколониаль
ные и антифеодальные восстания и войны показы
вают, что они прогрессивные и свободолюбивые. 
Не будь такими, они не поднимались бы на борь
бу за свободу и национальную независимость, про
тив двойного гнета — внутреннего и внешнего. 

В районах, заселенных мусульманскими на
родами, империалистам и социал-империалистам 
приходится туго. Туго приходится и их марионет
кам. Обстановка в этих районах говорит о рево
люционной ситуации, о широком социальном дви
жении этих народов, несмотря на то, что с пер
вого взгляда оно носит религиозный характер и 
независимо от того, верующие или неверующие 
участвуют в них. 

Ныне во многих странах существуют или же 
складываются революционные ситуации, однако не 
везде ставится в качестве неотложной задачи - во
прос о социалистической революции. В мире раз
вертываются и другие движения — демократиче
ского, антиимпериалистического, освободительного 
характера. Все они являются составной частью ми
рового революционного процесса, справедливы-
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ми войнами, ослабляющими империалистический 
фронт и способствующими ускорению революци
онных процессов, дальше разлагающими и подры
вающими капиталистическую систему. Вот почему, 
как учит Ленин, рабочий класс, как самый про
грессивный класс общества, и его коммунисти
ческая партия должны активно поддерживать и 
поощрять эти войны и возглавлять их. И если по
началу их руководящие позиции еще не твердые, 
то опять-таки они должны стоять на переднем крае 
борьбы и подавать пример самоотверженности, 
ибо лишь таким образом могут стать во главе 
движения и обеспечить достижение его целей, 
лишь таким образом можно подготовить почву 
для перерастания демократической, антиимпериа
листической народной революции в революцию 
социалистическую. 

В своей борьбе за национальное и социаль
ное освобождение рабочий класс и другие тру
дящиеся массы каждодневно сталкиваются с же
стоким насилием империализма, буржуазии и сил 
реакции. При таких обстоятельствах они вынуж
дены отвечать на насилие реакции революцион
ным насилием, формы которого различные — да 
и не могут не быть различными — в зависимости 
от условий данной страны и складывающихся си
туаций. В некоторых странах насилие это полу
чало и может получать также и форму воору
женного восстания. К этому делу марксисты-ленин
цы относятся весьма серьезно. Они борются как 
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против нигилизма, так и против мелкобуржуаз
ного авантюризма, разоблачают и отвергают как 
маоистские проповеди об «окружении города де
ревней» и т.д., так и псевдомарксистские теории, 
отрицающие решающую роль народных масс в 
борьбе и необходимость в руководстве марксист
ско-ленинских партий. 

Для наших марксистско-ленинских партий на
ступили революционные времена. Новые марксист
ско-ленинские партии растут и закаляются всюду 
в мире, возрастают их роль и деятельность, креп
нут их связи с рабочим классом и массами, уси
ливается их влияние на них. Новые партии созданы 
во многих странах и районах. Существуют все 
условия для их создания и там, где нет подлин
ных революционных партий рабочего класса. Это 
повелительная боевая задача революционных, са
мых сознательных элементов пролетариата. 

Благоприятная объективная обстановка ни
сколько не затемняет встающих перед марксиста
ми-ленинцами жгучих проблем и больших задач. 
Правда, наши силы постоянно растут, ситуации 
складываются в пользу революции, но зато дей
ствует и реакция. Невзирая на имеющиеся меж
ду ними глубокие и непримиримые противоречия, 
буржуазия, социал-демократия и разного рода ре
визионисты в одном сходятся и выступают сообща 
— в борьбе против марксизма-ленинизма и рево
люции. Они сеют в массах народа неуверенность 
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и страх, чтобы увести их в сторону от революции 
и социализма, ослабить и подорвать марксистско-
ленинские партии в отдельных странах и револю
ционное коммунистическое движение в целом. 

Раньше, когда маоцзэдунъидея пользовалась 
влиянием у многих партий, империалисты и со
циал-империалисты чувствовали себя более спо
койно, зная, что это ревизионистское течение де
лало свое подрывное дело в марксистско-ленин
ском движении. Теперь, когда течение это уже 
разоблачено, враги пытаются вызвать разброд, 
распространяя всякого рода псевдомарксистские 
теории, расколоть и ослабить партии путем фрак
ционной борьбы, разными формами манипулиро
вать ненадежными и неподкованными элемен
тами и толкнуть их на ревизионистские позиции. 

Однако марксистско-ленинские партии нако
пили уже богатый опыт в борьбе с разными ан
тимарксистскими течениями и лучше вооружены 
против применяемой буржуазией и ревизиони
стами тактики. Этот опыт помогает им успешно 
вести борьбу с врагами, повышать бдительность, 
неуклонно поднимать идейно-политический уро
вень членов партии, вооружать их марксистско-ле
нинской теорией. Революционная борьба научила 
марксистско-ленинские партии укреплять связи с 
массами, проникать в разные социальные слои 
и организовывать их, правильно использовать и 
сочетать формы легальной и нелегальной рабо
ты в борьбе с проявлениями как буржуазной ле-
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гальности и либерализма, так и узкого сектант
ства и замкнутой работы. 

В условиях согласованной деятельности им
периалистов и ревизионистов против марксизма-
ленинизма и революционной борьбы пролетари
ата и народов, дальнейшее укрепление единства 
марксистско-ленинского движения составляет на-
стоятельную необходимость. 

Сила международного марксистско-ленинского 
коммунистического движения заключается в пра
воте идей, за которые оно борется, и в его един
стве. В своей борьбе марксистско-ленинские пар
тии руководствуются положениями наших великих 
классиков, используют богатое и всестороннее на
следие Коминтерна, опираются на опыт своей 
борьбы с ревизионистской изменой, учитывая так
же отрицательный опыт партий, скатившихся на 
позиции ревизионизма. Все эти положения и весь 
этот опыт составляют огромную идеологическую, 
политическую, организационную, теоретическую и 
практическую сокровищницу для закалки и упро
чения марксистско-ленинских партий и марксист
ско-ленинского движения во всех направлениях. 

Ценный вклад в укрепление единства марк
систско-ленинского движения вносят встречи и пе
реговоры между братскими партиями. Они позво
ляют учиться на опыте друг друга, прийти к об
щей оценке ситуаций, добиться единства мнения 
и действия. Опыт одной партии не может заме
нять опыт многих партий, напротив, именно опыт 
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всех марксистско-ленинских партий делает движе
ние несокрушимым. 

Оставаясь верной принципам пролетарского 
интернационализма, Албанская партия Труда все
гда старалась и будет стараться вносить свой вклад 
в укрепление единства марксистско-ленинского 
движения и сотрудничества между братскими 
партиями. 

Нашей Партии Труда делает честь тот факт, 
что в великой и исторической борьбе за дело 
марксизма-ленинизма, революции и социализма 
она выступает рука об руку с другими марксист
ско-ленинскими партиями, являющимися равны
ми отрядами революционного движения рабо
чего класса. Албанские коммунисты и весь наш 
народ очень высоко ценят солидарность, любовь 
и доверие, которые братские марксистско-ленин
ские партии, пролетариат и революционные, сво
бодолюбивые народы проявляют к Партии Тру
да и социалистической Албании. Это составляет 
для нас мощную поддержку и ободрение. Наша 
партия и наш народ в любых условиях и при лю
бых обстоятельствах будут бороться за выполне
ние с честью своего национального и интернацио
нального долга, за успешное построение социализ
ма в Албании и пламенную защиту революцион
ного дела пролетариев и народов. 
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Дорогие товарищи, 

Успехи, достигнутые нашим народом под ру

ководством партии — большие, выигранные нами 

битвы — величественные. Они свидетельствуют о 

том, что у нашего народа неиссякаемая сила, что 

он полон оптимизма и решимости включиться в 

новые битвы за то, чтобы сделать свою жизнь еще 

более счастливой, чтобы выше поднять славу своей 

социалистической отчизны, укрепить свободу и не

зависимость, народную власть, родившуюся в огне 

революции. 

Как раз эта великолепная действительность, это 

несокрушимое единство народа с партией, зре

лость, смелость и решимость коммунистов вселя

ют в народ и партию уверенность и дают им га

рантии в том, что задачи, которые будут поста

влены настоящим съездом, будут выполнены и пе

ревыполнены. 

Энтузиазм, вызванный Проектом директив по 

седьмому пятилетнему плану, мобилизация трудя

щихся масс на реализацию заданий текущего го

да, достигаемые ими обнадеживающие результа

ты и, прежде всего, единодушная, решительная и 

пламенная поддержка, оказываемая нашими людь

ми внутренней и внешней политике партии — до

казательство тому, что вся страна готова и моби

лизует свои силы на то, чтобы твердой поступью 
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и решительно идти по пути новых побед, по кото
рому ведет нас партия. 

Пусть этот революционный порыв, эту беспре-
дельную любовь к нашей славной партии, эту 
твердую веру в будущее, превратим, дорогие то-
варищи, в большую движущую силу для выполне
ния заданий во всех областях, для преодоления 
всех трудностей, которые встретятся нам на своем 
пути, для дальнейшего укрепления и консолида
ции наших завоеваний, незыблемых основ социа
лизма в Албании. 

Да здравствует VIII партийный съезд! 
Да здравствует героический, талантливый и 

трудолюбивый албанский народ! 
Да здравствует Албанская партия Труда, наш 

мудрый, мужественный и испытанный руководи
тель, организатор всех наших побед на светлом 
пути социалистического строительства! 

Слава марксизму-ленинизму! 


