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ЭНВЕР ХОДЖА 



Дорогие товарищи, 

Прошло ровно пять лет с того времени, когда пар
тия собралась на свой 6-й съезд и наметила направле
ния хозяйственного и общественного развития страны 
на этот период. Принятые на себя большие задачи она 
успешно выполнила. Сегодня наша партия приходит 
на свой 7-й съезд преисполненная готовности и ре
шимости взять на себя новые, еще более трудные за
дачи по неуклонному продвижению вперед к победе 
дела социализма и коммунизма в Албании. 

Народ и партия приходят на этот съезд полные 
жизнеспособности и динамизма, гордясь достигну
тыми успехами и с твердой верой в будущее. Жизнь 
вновь подтвердила, что марксистско-ленинский курс 
партии вполне правильный, что путь, по которому она 
ведет наш народ, это надежный путь построения социа-. 
лизма, путь дальнейшего укрепления свободы и неза
висимости родины. 

Наше внутреннее положение прочно и непоколе
бимо во всех областях и на всех фронтах. Марксист
ско-ленинская линия партии, достигнутые нами ве
личественные успехи, развитие классовой борьбы пра
вильным путем — все это привело к дальнейшему ук
реплению морально-политического единства народа и 
его нерушимых связей с партией, к созданию живой 
революционной обстановки. 

Под руководством партии рабочий класс, коопе-
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ративное крестьянство и народная интеллигенция вы
полнили в общем успешно основные задачи хозяй
ственного и культурного развития, предначертанные 
6-м съездом. В минувшей пятилетке получили разви
тие производительные силы во всех отраслях эконо
мики, окрепла материально-техническая база социа
лизма и дальше усовершенствовались социалистиче
ские производственные отношения. 

Практика подтвердила, что программа партии по 
созданию комплексной, тяжелой и легкой, промы
шленности, по ее расширению новыми секторами сов
ременного производства была вполне осуществимой. 
Мы с удовлетворением отмечаем теперь, что инду
стриализация быстрыми темпами с каждым днем все 
более и более приближает нас к намеченной партией 
пели — к превращению Албании из аграрно-инду-
стриальной страны в страну индустриально-аграрную. 
Благодаря золотым рукам, несгибаемой воле и острому 
уму рабочих крупный металлургический комбинат в 
Эльбасане стал выплавлять первую в истории Албании 
сталь. Скоро вступит в строй нефтеперегонный завод 
в Балше и нефть наших богатых недр будет превра
щаться в очень нужные экономике страны продукты. 
Сооружение гидростанции Фиерзы на реке Арин, как 
и многих других объектов, уже близится к концу. Бла
годаря новым заводам и фабрикам, которые уже вве
дены или вводятся в эксплуатацию, успешно осущест
вляется и другое великое стремление партии — воз
можно более рациональное использование нашего сы
рья, его дальнейшая переработка и повышение его 
стоимости. 

Все мы свидетели коренного поворота, происхо
дящего в настоящее время в нашем сельском хозяй
стве. Откликнувшись на призыв партии, кооператив-
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ное крестьянство и труженики сельскохозяйственных 
предприятий со свойственным им пламенным патрио
тизмом, своим неустанным трудом и проникнутые не
поколебимой верой в свои собственные силы впервые 
произвели в текущем году весь необходимый стране 
хлеб. Благодаря особой заботе партии повысилась сте
пень механизации сельского хозяйства, обеспечен бы
стрый рост всех видов земледельческой и животновод
ческой продукции. В соответствии с указанием 6-го 
съезда были созданы кооперативы высшего типа, даль
ше усовершенствовались организация и управление 
хозяйствами. Принятые меры привели к дальнейшему 
сужению различий между деревней и городом. На 
наших полях и в наших горах кипит теперь большая 
преобразующая работа, цель которой сделать их еще 
более плодородными, сделать нашу родину зажиточ
нее, краше и сильнее. 

Важные победы достигнуты в деле углубления 
социалистической революции в области идеологии и 
культуры, во всей работе партии по революционному 
воспитанию масс. Линия партии на развитие образова
ния на основе увязки учебы с жизнью, на подготовку 
нового поколения, воспитанного в духе пролетарской 
идеологии, вооруженного знаниями и культурой, спо
собного к труду и обороне, последовательно прово
дится в жизнь и приносит все лучшие результаты. На 
более высокую ступень поднялась наша социалисти
ческая культура, развивающаяся в соответствии с 
указаниями партии, как культура высокого революци
онного содержания и яркой национальной народной 
физиономии. Ярким выражением этой действитель

ности является то массовое культурное и художествен
ное творчество, которое, особенно в последние годы, 
получило большой размах и с пафосом воспевает счаст-
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ливую социалистическую жизнь, марксистско-ленин
скую правоту и мудрость партии, героизм нашего на
рода. 

Благодаря особой заботе партии и под ее непосред
ственным руководством еще больше усилилась и ок
репла оборона родины. Наш рабочий народ, народ-сол
дат всеми силами борется за то, чтобы сделать Алба
нию неприступным социалистическим оплотом, он обу
чается и стоит начеку, чтобы всегда быть готовым к 
защите революции и ее завоеваний от любой угрозы 
со стороны врагов. 

Шестой съезд поставил перед партией, рабочим 
классом и всеми трудящимися массами задачу даль
нейшего укрепления диктатуры пролетариата в качес
тве основного условия и залога выполнения величест
венных задач, встававших перед партией и народом. 
Теперь следует отметить, что принятые и проведенные 
партией меры привели к дальнейшему укреплению на
шего государства, к расширению и совершенствованию 
нашей пролетарской демократии, повышению степени 
прямого участия трудящихся в управлении страной. 

Повышение способностей рабочего класса и луч
шее осознание им той ведущей роли, которая ему 
отводится при социалистическом обществе, учрежде
ние рабочего и крестьянского контроля, борьба пар
тии за искоренение бюрократических, технократичес
ких и либеральных извращений и тенденций дальше 
обогатили опыт диктатуры пролетариата в борьбе за 
сохранение и закрепление нашего социалистического 
строя. Они весьма содействовали предотвращению уг
розы буржуазно-ревизионистского вырождения и воз
врата назад, в капитализм. Это великая победа партии, 
рабочего класса и всего народа. 

Отличительной чертой нашего внутреннего положе-
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ния является нерушимое единство народа, его спло
ченность вокруг линии партии. Блестящим выражением 
этого единства, основанного на тесном союзе рабочего 
класса с кооперативным крестьянством, являются ре
шимость и мобилизованность наших трудящихся масс 
в борьбе за выполнение задач социалистического строи
тельства и защиту свободы и независимости родины, 
большая творческая энергия, проявленная во всех об
ластях рабочим классом, кооперативным крестьян
ством и народной интеллигенцией. Наглядным дока
зательством этого единства является и высокий дух 
братской солидарности и искренней взаимопомощи, 
существующий в отношениях между нашими трудя
щимися, между рабочим классом и крестьянством, 
между всеми слоями народа. Девиз партии „все за 
одного и один за всех" стал новой нормой социалисти
ческой морали. 

Царящие в нашей стране революционная обста
новка и революционный дух полностью контрастиру
ют с тем, что происходит вокруг нас. В этот период 
острых кризисов, охвативших капиталистическо-реви-
зионистский мир, сила и устойчивость социалистиче
ской Албании, наша политическая и экономическая 
стабильность являются доказательством преимуществ 
социализма, мудрости марксистско-ленинской линии 
партии, правильности принципа опоры на свои соб
ственные силы. Тот факт, что маленькая социалисти
ческая Албания, окруженная этим огромным морем 
политических, экономических, финансовых и других 
бурь, в состоянии преодолевать трудности и безоста
новочно идти вперед, наполняет сердца всех нас закон
ной гордостью. Но в то же время обстановка, в кото
рой мы живем и трудимся, обязывает нас отдавать, 
как и до сих пор, все свои силы и энергию, все свои 
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знания и творческий дух выполнению до конца всех 
задач с тем, чтобы наш социалистический корабль 
безостановочно пробивал себе путь к надежным бе
регам. 

Внутреннее положение в нашей стране крепло и 
консолидировалось через острую классовую борьбу, 
которую наша партия и наш народ решительно вели 
на всех фронтах — против всестороннего давления 
враждебного нам империалистическо-ревизионистско-
го окружения, против его идеологической агрессии, 
каждодневно яростно обрушивающейся на нашу 
страну, а также против опасной враждебной деятель
ности внутри страны и в рядах самой партии. Благода
ря стальной сплоченности партии и народа разбиты в 
пух и прах натиск и заговоры внешних и внутренних 
врагов, направленные против нашей партии и наше
го социалистического строя, против свободы и неза
висимости родины. 

Коммунистам и всему нашему народу известно, 
что в последние годы партия раскрыла и разгромила 
антипартийную, предательскую и заговорщицкую де
ятельность Фадиля Пачрами и Тоди Любони; Бечира 
Балуку, Петрита Думе и Хито Чако; Абдюля Келлези, 
Кочо Теодоси и Кичо Нгьели, которые, во взаимодей
ствии и с внешними врагами, стремились распахнуть 
двери перед ревизионизмом, уничтожить диктатуру 
пролетариата и ликвидировать независимость ро
дины. 

Но деятельность и заговоры этих опасных вра
гов потерпели полное фиаско. Благодаря революцион
ной бдительности и борьбе партии и ее руководства, 
благодаря марксистско-ленинскому единству рядов 
партии, благодаря несокрушимой силе нашей дикта
туры пролетариата антипартийные и заговорщицкие 
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элементы разоблачены;. Партия и диктатура пролета
риата нанесли им удар железным кулаком и выброси
ли их в мусорный ящик, туда, где место всем измен
никам революции. 

В результате этой борьбы партия, очищенная от 
колючек и ядовитых трав, стала сильнее и монолит
нее, а диктатура пролетариата и позиции социализма 
— еще крепче. Весь народ решительно поддержал 
партию и ее марксистско-ленинскую линию, он еще 
теснее сплотил свои ряды вокруг нее и вокруг народ
ной власти. Партия приняла все меры к тому, чтобы пол
ностью ликвидировать вредные последствия враждеб
ной и саботажнической деятельности, чтобы вырвать с 
корнем недостатки и изъяны, которыми воспользова
лись враги. Еще более высокий революционный дух 
охватил всю страну. Рабочий класс, кооперативное 
крестьянство, народная интеллигенция, молодежь и 
женщины с новым подъемом и энтузиазмом присту
пили к выполнению задач социалистического строи
тельства и защиты родины, чтобы с новыми, еще боль
шими достижениями прийти на 7-й съезд партии. Это 
живое доказательство того, что в нашей партии и в 
нашем народе внутренние и внешние враги никогда 
не найдут трещин, что от высокой бдительности ком
мунистов и трудящихся масс не ускользнет никакая 
вредительская деятельность кого бы то ни было, что 
диктатура пролетариата в Албании сильна и готова 
нанести удар любому врагу и сокрушить его. 

Наша задача состоит в том, чтобы существующую 
в нашей стране здоровую внутреннюю обстановку, 
созданную работой партии и под ее руководством, са
моотверженными усилиями всего народа дальше ук
репить с тем, чтобы наша родина преуспевала и про-
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цветала, чтобы социализм всегда победоносно шел 
вперед, чтобы жизнь народа становилась с каждым 
днем все краше и лучше. 

Седьмой съезд собирается в дни знаменательного 
юбилея, 35-ой годовщины основания нашей славной 
Партии Труда. Великий день, когда родилась надеж
да на спасение нашего народа, залог его победы, яв
ляется для всех нас радостным праздником, днем, 
напоминающим нам пройденный героический путь, 
вдохновляющим и мобилизующим нас на новые бит
вы и победы. Образование партии албанских комму
нистов ознаменовало собой решающий поворот во 
многовековой истории нашего народа, заложило 
стальные фундаменты, на которых строится новая, со
циалистическая Албания. 

Тридцать пять лет революционной деятельности 
партии это тридцать пять лет героических усилий и 
борьбы во главе албанского рабочего класса и албан
ского народа за освобождение родины и победу рево
люции, за выведение Албании из нищеты и разрухи и 
построение столь богатой по содержанию, столь спра
ведливой и столь счастливой жизни, которой мы ра
дуемся ныне. Это период победоносных схваток с мно
гочисленными врагами, внутренними и внешними, с 
американскими империалистами и современными ре
визионистами, возглавляемыми советскими ревизио
нистами, период борьбы в защиту нашего права все
гда жить свободными и независимыми, в защиту пути 
подлинного социализма и коммунизма. Прочное меж
дународное положение социалистической Албании, ее 
высокий престиж, в мире, поддержка и солидарность 
революционных народов и ее многочисленных друзей 
объясняются правильной внешнеполитической лини
ей партии, той последовательной и принципиальной 
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борьбой, которую наша партия и наш народ неуклон
но вели и ведут против империализма и ревизиони
зма. С полным убеждением можно сказать, что албан

ские коммунисты всегда с честью выполняли свой долг 
перед своим рабочим классом и своим народом, так 
же как всегда до конца выполняли и свой интернацио
нальный долг перед международным коммунизмом и 
народами. 

Нашей партии удалось достигнуть этих блиста
тельных побед потому, что она неизменно оставалась 
верной интересам своего рабочего класса и своего на
рода, оставалась верной бессмертному учению Маркса, 
Энгельса, Ленина и Сталина, никогда не отделяла слов 
от дел. В любой момент и на всех этапах она поддер
живала теснейшие связи с массами, выступала в пер
вых рядах борьбы и своей правильной линией сплачи
вала вокруг себя и твердой рукой вела вперед весь 
наш народ. 

Успехи, достигнутые за эти годы, которые народ 
называет годами партии, выигранные нами великие 
битвы позволяют нам с оптимизмом смотреть на бу
дущее. Мы сознаем, что многие трудности уже прео
долены, многие цели уже достигнуты, но перед нами 
еще более великие дела, которые будут объектом об
суждения и решения нашего 7-го съезда, перед нами 
битвы, которые нам предстоит решительно вести и 
выиграть. 



I 

НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ — КРУПНАЯ ИСТОРИ
ЧЕСКАЯ ПОБЕДА ПАРТИИ И НАРОДА 

Товарищи, 

Делегатам 7-го съезда выпадает честь и на них 
ложится задача большой ответственности: выразить 
мнение всей партии относительно нового Основного 
закона социалистической Албании — новой Консти
туции нашего государства. 

Шестой съезд партии выдвинул задачу разрабо
тать новую Конституцию, указав, что она должна 
представлять собой продолжение действующей Кон
ституции, выражать непрерывность революции в Ал
бании, беспрестанной борьбы за обеспечение свободы 
и независимости родины и построения социализма. 
С другой стороны, она должна была учесть нашу ны
нешнюю действительность, этап, на котором находит
ся развитие революции. В новой Конституции нужно 
было закрепить произведенные крупные революцион
ные преобразования и достигнутые победы, отобра
зить генеральный курс партии на полное построение 
социализма и на дальнейшее развитие нашего госу
дарства диктатуры пролетариата. Старая Конститу
ция была Конституцией закладки основ социализма, 
тогда как новая явится Конституцией полного пос
троения социалистического общества. 
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Действующая Конституция во многом способст
вовала достижению всех завоеванных до сих пор ве
личественных побед. Но она уже выполнила свою 
миссию. Она содержит много правовых и политиче
ских норм, которые стали слишком узкими и не соот
ветствуют развитию и углублению революции ши
роким фронтом. Это связано с тем историческим эта
пом и с теми историческими условиями, при которых 
была принята первая Конституция. 

В то время перед партией и страной вставали 
большие и сложные проблемы, при решении которых 
необходимо было проявлять смелость, но к тому же 
и большую мудрость; это были неотложные пробле
мы, однако при их решении нельзя было ехать не ос
танавливаясь. Надо было закрепить и усовершенство
вать народную власть, вышедшую из Национально-
освободительной борьбы. Надо было сломить и раз
громить яростное сопротивление свергнутых эксплуа
таторских классов и сорвать их попытки возвратить 
прошлое. Надо было ликвидировать старые экономи
ческие отношения и заменить их новыми, социалисти
ческими. Надо было взять под контроль, ограничить 
и устранить стихийность мелкотоварного производ
ства и вовлечь на путь социализма мелкобуржуазные 
слои деревни и города, прежде всего трудящееся 
крестьянство. Надо было преодолеть вековую отста
лость, унаследованную от прошлого, и обеспечить сво
бодное и независимое развитие страны по пути социа
лизма. Надо было беспрестанно укреплять оборону 
родины с целью отражения любой возможной агрес
сии извне. И, наряду со всем этим, надо было добить
ся глубокого перелома в духовном мире людей на 
основе пролетарского мировоззрения и пролетарской 
морали. 
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Первая Конституция Народной Республики Алба
нии, которую партия дала народу и стране, послужи
ла разрешению всех этих крупных исторических проб
лем и задач. Она стала основой и программой всех 
колоссальных революционных преобразований, кото
рые произошли за истекшие три десятилетия нашей 
свободной жизни, индустриализации страны, социали
стического переустройства деревни, проведения идео
логической, культурной и просветительной револю
ции, раскрепощения и преуспеяния всего общества. 

Именно все эти победы, все эти преобразования и 
достижения, как и открывающиеся перед нашей стра
ной перспективы сделали необходимым изменение 
Конституции в соответствии с постановлением 6-го 
съезда. 

За истекшие годы Центральным Комитетом пар
тии проделана всесторонняя работа для проведения 
необходимых исследований и подготовки проекта но
ной Конституции. 8-й Пленум Центрального Комитета 
целиком был посвящен этой проблеме. Он рассмотрел 
проект, обнародованный в январе нынешнего года 
Народным Собранием и представленный народу на 
обсуждение. 

В ходе этого большого политического и идеоло
гического мероприятия широкие трудящиеся массы 
свободно высказывали свое мнение относительно но
вого Основного закона нашего государства диктатуры 
пролетариата. На собраниях приняло участие около 
1 500 000 человек, практически все взрослое населе
ние страны, и выступило около 300 000 человек. 

Единодушное одобрение проекта Конституции 
явилось по сути дела одобрением генеральной марк
систско-ленинской линии партии, пройденного ею ре
волюционного пути. Сотни собраний, состоявшихся 
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на предприятиях и в сельскохозяйственных кооперати
вах, в учебных заведениях и воинских частях, в куль
турных и административных учреждениях, как и ты
сячи писем и телеграмм, направленных Центральному 
Комитету в поддержку новой Конституции, свидетель
ствуют о стальной сплоченности всего народа вокруг 
партии и ее линии, о его революционном оптимизме, 
о его вере в социалистическое будущее. 

Широкое всенародное обсуждение, которое ха
рактеризовалось свободным и плодотворным обме
ном мнениями, оживленными и конструктивными 

прениями, явилось наглядным выражением социали
стической демократии в действии и подлинного народ
ного суверенитета. Оно на практике показало, что в 
социалистической Албании народ является хозяином, 
что вопреки его воле ничего не предпринимается. 
„Для бедняка слово „закон", — сказал простой кре
стьянин при обсуждении проекта Конституции, — ког
да-то звучало страшно. Это было угрозой голода, уг
розой тюрьмы, угрозой смерти. Теперь же народ сам 
делает законы и делает их для своего собственного 
блага". 

Широкие слои трудящихся сделали много ценных 
замечаний и предложений и внесли ценный вклад в 
дополнение и улучшение представленного Проекта с 
целью поднять его до уровня требований Основного 
закона нашего социалистического государства. 

Проект Конституции, который скоро будет вне
сен в Народное Собрание на окончательное утвер
ждение, является юридическим документом особой 
важности. Это документ огромного теоретического и 
практического, политического и идеологического зна
чения, на котором будет основываться наше обще
ственное, хозяйственное и культурное развитие на 
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этапе полного построения социалистического обще
ства. 

Новая Конституция насквозь пронизана идеологи
ей и основными положениями марксизма-ленинизма, 
она воплощает в себе революционные идеи и опыт на
шей Партии Труда и носит отпечаток творческой мыс
ли широких масс нашего народа. Она провозглашает 
и воплощает в себе основные принципы научного со
циализма, обязательные для подлинного социалисти
ческого общества, где установлена диктатура проле
тариата, где рабочий класс со своей партией во главе 
действительно осуществляет руководящую роль. 

Наш новый Основной закон еще раз подтверждает 
правильность марксистско-ленинских принципов, по
ложенных в основу первой Конституции Народной 
Республики Албании. Однако новая Конституция зна
менует собой и ее дальнейшее качественное развитие 
в соответствии с нынешним этапом революции, на 
котором находится наша страна. 

Закрепляя достигнутые победы и тенденции раз
вития страны по пути социализма, новая Конституция 
служит также программой борьбы и труда на буду
щее. Ее цель — открыть возможно более широкую 
дорогу развитию производительных сил и производ
ственных отношений подлинного социалистического 
общества, расчистить путь эмансипации и революци
онному воспитанию нашего нового человека, сохра
нить и еще больше укрепить социалистический строй 
и диктатуру пролетариата, создать стране наилучшие 
условия для ее продвижения вперед к коммунизму. 

Синтетизируя линию и опыт нашей партии в об
ласти развития социалистической революции, этот 

важный документ закрепляет также правовые, поли
тические, идеологические и экономические положения 
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с целью пресечь путь ревизионизму и восстановлению 
капитализма. В этом отношении наша Конституция 
представляет собой ценный творческий вклад Албан
ской партии Труда в теорию и практику научного со
циализма. 

Новая Конституция не скрывает своего классо
вого характера. Она провозглашает и закрепляет сущ
ность нашего государства как диктатуры пролетариа
та у власти, провозглашает и закрепляет безраздель
ную руководящую роль партии в государстве и об
ществе в целом, провозглашает и закрепляет классо
вую борьбу как основную движущую силу всего на
шего общества. 

Маркс говорил, что социализм есть „ ... классо
вая диктатура пролетариата, как необходимая пере
ходная ступень к уничтожению классовых различий 
вообще, к уничтожению всех производственных от
ношений, на которых покоятся эти различия, к уни
чтожению всех общественных отношений, соответ
ствующих этим производственным отношениям, к пе
ревороту во всех идеях, вытекающих из этих обще
ственных отношений"1). 

Революционный опыт нашей страны целиком и 
полностью подтверждает правильность этих гениаль
ных положений Маркса. Диктатура пролетариата яв
ляется могучим и решающим оружием в деле продви
жения социалистической революции вперед к пол
ной и окончательной победе. Посредством диктатуры 
выполняется жизненно важная задача революции — 
всестороннее развитие социалистического хозяйства 
и культуры, организация и управление делом построе-
____________________________ 

1) К.Маркс, Ф.Энгельс. „Избранные произведения", алб. 
изд., т. I. стр. 226. 
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ния социализма и бесклассового коммунистического 
общества. Не менее важную роль играет она в борьбе 
за изжитие из социалистической общественной жизни 
всех следов старого общества, за искоренение из соз
нания трудящихся всего чуждого нам и тянущего на
зад, за их коммунистическое воспитание, за сплочение 
всех трудящихся вокруг авангардной силы — рабоче
го класса и его партии, — на пути к социализму и ком
мунизму. 

Опыт революции и социалистического строитель
ства в Албании подтверждает, что диктатура пролетари
ата необходима рабочему классу для подавления со
противления классовых врагов, старых и новых, их по
пыток к реставрации, для отражения внешней опас
ности, проистекающей как из агрессивных стремлений 
империализма и социал-империализма огнем и желе
зом, блокадой и голодом удушить и разгромить социа
листический строй, так и из идеологической агрес
сии капиталистическо-ревизионистского мира, каждо
дневно обрушивающего на нас волны разложения и 
контрреволюции. 

Сохранение и беспрестанное укрепление диктату
ры пролетариата на протяжении всего переходного 
периода от социализма к коммунизму диктуется так
же отрицательным опытом Советского Союза и неко
торых других стран, где отказ от принципов диктату
ры пролетариата повлек за собой возникновение ре
визионизма — самого опасного оружия контрреволю
ции, приведшего к разгрому социалистического строя, 
к восстановлению капиталистического рабства, к со
циал-фашизму . 

Враги социализма — внутренние и внешние — 
свои главные удары направляли и направляют против 
диктатуры пролетариата. Теперь у всех ревизионист-



ских ренегатов и лакеев буржуазии уже вошло в мо
ду вести яростные атаки на диктатуру пролетариата 
и развертывать разнузданную демагогию о так называ
емом восстановлении утраченной демократии. Их цель 
— нанести удар по сущности марксизма-ленинизма и 
революции и разбить главное орудие пролетариата в 
борьбе за построения новой, социалистической жизни. 
Поэтому отношение к диктатуре пролетариата было 
и остается разграничительной линией между настоя
щими марксистами-ленинцами и пролетарскими рево
люционерами, с одной стороны, и оппортунистами и 
ренегатами рабочего класса всех мастей, с другой. 

В нашей стране диктатура пролетариата остава
лась и остается всегда прочной и несокрушимой по
тому, что партия верно проводила и проводит в жизнь 
марксистско-ленинское учение, правильно вела и ве
дет классовую борьбу, всегда сохраняла острую рево
люционную бдительность. Она изо дня в день укрепля
ла и совершенствовала пролетарское государство и 
оборону страны, вела упорную борьбу со всеми чуж
дыми нам явлениями, ведущими к мирному переро
ждению социалистического общественного и государ
ственного строя. 

Отображая и синтетизируя богатый революцион
ный опыт нашей страны, как и международный опыт, 
отбрасывая антимарксистские теоретизации ревизио
нистов о так называемом преодолении диктатуры про
летариата или о „государстве всего народа", проект 
новой Конституции ясно и четко указывает, что „На
родная Социалистическая Республика Албания есть 
государство диктатуры пролетариата, выражающее и 
защищающее интересы всех трудящихся". 

Проект Конституции — яркое отражение подлин
но социалистической демократии, подлинно социали-
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стического гуманизма. Она является подтверждением 
положений марксизма-ленинизма о том, что диктатура 
пролетариата неотделима от самой широкой, самой 
глубокой и самой полной демократии для трудящих
ся. Обеспечение широкой социалистической демокра
тии это основное условие для самого сохранения и ук
репления диктатуры пролетариата подобно тому, как 
последняя составляет необходимое и решающее ус
ловие подлинной демократии для трудящихся. 

Наша социалистическая демократия обеспечила 
трудящимся великое право высказывать свое слово 
при решении общественных и государственных дел, 
осуществлять контроль над всем и вся, фактически, 
широко, организованно и в самых различных фор
мах принимать участие в управлении страной. Это 
участие и его постоянное углубление партия считает 
главным направлением развития социалистической 

демократии, великой движущей силой для продвиже
ния вперед социалистического строительства и одним 
из важнейших факторов ограждения нашего государ
ства и нашего общества от угрозы буржуазно-ревизио
нистского перерождения. Эта линия партии полнос
тью закреплена в новой Конституции. 

Дух социалистической демократии, характеризу
ющий всю общественную жизнь, насквозь пронизыва
ет устройство нашего социалистического государства 
— от низовых народных советов и вплоть до высшего 
органа — Народного Собрания. В проекте Конститу
ции четко указывается, что власть едина и неделима 
и целиком осуществляется органами и представите
лями, непосредственно избранными народом. Все ос
тальные государственные органы ведут свою деятель-
кость под руководством и контролем представительных 
органов, они ответственны и подотчетны им. В нем 
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отмечается, что не только избранные, но и назнача
емые государственные служащие обязаны отчиты
ваться перед массами и подвергаться их непосредстве
нному контролю. Таким образом ставится на консти
туционные основы также и борьба с угрозой отрыва 
представительных органов от народа, борьба с бюро
кратизмом и тенденциями ставить исполнительные 
органы и администрацию над представительными ор
ганами власти. 

Устройство и работа всего социалистического го
сударственного и общественного механизма покоят
ся у нас на принципе демократического централизма, 
чью суть составляет централизованное руководство 
всей жизнью страны со стороны рабочего класса че
рез его партию и пролетарское государство, сочетание 
централизованного управления с творческой инициа
тивой местных органов и трудящихся масс. Полностью 
воплощая в себе этот великий марксистско-ленинский 
принцип, проект Конституции противопоставляется 
всем антимарксистским взглядам и антимарксистской 
практике ревизионистов, — как либерально-анархист
ским взглядам и практике, отрицающим пролетар
ский централизм, так и централистско-бюрократиче-
ским, отстраняющим трудящиеся массы от участия в 
управлении страной. 

В социалистической Албании трудящимся зако
ном обеспечены и на практике гарантированы право 
на труд, право на бесплатное образование и бесплат
ное медицинское обслуживание, средства к существо
ванию по старости, свобода слова, печати и организа
ции; им гарантируется полное равенство перед зако
ном, исключая любые ограничения или привилегии в 
правах и обязанностях в зависимости от пола, расы, 
национальной принадлежности, образования, занима-
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емого поста или имущественного положения и др. Од
ним из великих исторических свершений партии и 
народной власти является эмансипация албанской жен
щины и обеспечение ей полного равноправия с муж
чиной в труде и оплате, во всех областях нашей жиз
ни. Все эти огромные политические и социальные по
беды, достигнутые нашей партией и нашим народом, 
занимают в новой Конституции важное место. 

Наша действительность, наша социалистическая 
демократия отвергают все клеветнические измышле
ния буржуазных и ревизионистских идеологов, обви
няющих социалистический строй в отсутствии демо
кратии. Свобода и демократия у нас только для ши
роких трудящихся масс, их нет и не может быть для 
врагов рабочего класса и народа, для тех, кто стремит
ся подорвать пролетарскую власть и социалистиче
ский общественный строй, как это нравилось бы бур
жуазии и ревизионистским предателям. Действуя в 
полном соответствии с учением марксизма-лениниз
ма, наша партия и наша диктатура пролетариата не 
допускали и никогда не допустят такого рода демокра
тии. Наша социалистическая демократия является под
линной демократией для народа, для трудящихся масс 
и только для них. 

В ходе всенародного обсуждения проекта Консти
туции весь народ с восторгом приветствовал постано
вку в основу Конституции основного принципа о том, 
что „Aлбанская партия Труда — авангард рабочего 
класса — является единственной руководящей полити
ческой силой государства и общества". 

Наша партия с большой верностью и с твердой 
последовательностью придерживалась и придержива
ется великого принципа о том, что обеспечение руково
дящей роли марксистско-ленинской партии есть ре-
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шающее условие проведения революции, установле
ния диктатуры пролетариата и построения социали
зма. Она всегда отдавала себе отчет в том, что руко
водство партии представляет собой концентрирован
ное и наивысшее выражение руководящей роли рабо
чего класса и субъективный фактор номер один в де
ле осуществления ее революционной программы. 

Факт, что этот принцип положен в основу Кон
ституции, служит новым доказательством того, что 
наша партия, как всегда, полна решимости по всем 
вопросам и во всех областях проводить и отстаивать 
бессмертное учение Маркса, Энгельса, Ленина и Ста
лина. Руководящая роль партии в нашем обществе и в 
нашем государстве не только составляет одно из ос
новных требований марксизма-ленинизма, но и пред
ставляет собой историческую действительность. 

С партией во главе наш народ провел Националь
но-освободительную борьбу и завоевал свою свободу 
и независимость, ниспроверг старый строй и устано
вил народную власть. С партией во главе были осу
ществлены огромные революционные преобразова
ния. Под руководством партии наш народ отстоял 
страну от яростных атак внешних и внутренних вра
гов, обеспечил и консолидировал политическую и эко
номическую независимость. С партией во главе роди
лась та Албания, которой мы радуемся сегодня и ко
торую мы должны постоянно и неуклонно укреплять 
и украшать. 

Однако марксизм-ленинизм учит, а наш истори
ческий опыт убедил нас в том, что руководящая роль 
партии необходима не на один только определенный 
период. Она необходима на протяжении всего перио
да полного построения социалистического общества, 
вплоть до коммунизма. Чем дальше продвигается 
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вперед и углубляется революция, тем больше нужно 
укреплять и совершенствовать руководящую роль 
партии во всех сферах государственной и обществен
ной жизни и деятельности. Ослабление или устране
ние этой роли чревато для революции и социализма 
большими опасностями и тяжелыми поражениями. 

Ревизионистские теории о том, что в переходный 
период руководящая роль партии отпадает или же 
сводится к чисто воспитательной функции направле
ны на то, чтобы лишить рабочий класс и народ их 
руководства с тем, чтобы свергнуть диктатуру проле
тариата, уничтожить социализм и обеспечить победу 
контрреволюции. 

Кладя в основу Конституции принцип руководя
щей роли партии, мы защищаем марксизм-ленинизм 
от этих яростных атак, отстаиваем и продвигаем впе
ред дело подлинного социализма в Албании. 

Другую историческую действительность составля
ет тот факт, что в нашей стране марксизм-ленинизм 
уже стал господствующей идеологией. Вся наша жизнь 
— политическая, экономическая, общественная, про
светительная и культурная — руководствуется принци
пами идеологии рабочего класса и пронизана нормами 
пролетарской морали. Благодаря проведенной парти
ей большой работе, а также идеологической и куль
турной революции, революционная теория пролетари
ата воспринята широкими народными массами, она 
задает тон и определяет направление развития всей 
духовной жизни общества. Марксизм-ленинизм пре
вратился в великую движущую силу, озаряющую нам 
путь к социализму и коммунизму. 

Марксистско-ленинская идеология, линия партии 
помогают людям лучше понимать сегодняшнее и все
ляют в них большую веру в будущее. За истекшие трид-
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цать пять лет жизнь окончательно убедила наш народ 
в том, что лишь на основе революционного мировоз
зрения рабочего класса возможно установить, сохра
нить и закрепить диктатуру пролетариата, успешно 
построить социализм и уверенно идти вперед к бес
классовому коммунистическому обществу. 

Этот опыт и завоеванные победы обусловили тот 
факт, что последовательная защита и проведение в 
жизнь марксизма-ленинизма составляют заботу всех 
трудящихся, рассматриваются всеми как жизненно 
важное для судеб социализма дело. Поэтому утвер
ждение в Конституции, что в нашем социалистиче
ском государстве „господствующей идеологией яв
ляется марксизм-ленинизм" и что „на основе его прин
ципов развивается весь социалистический общест
венный строй", представляет собой великую истори
ческую победу социализма в Албании. 

Одним из великих положений марксизма-ленини
зма и одним из главных выводов, извлеченных на ос
нове революционного опыта нашей партии, является 
необходимость развития классовой борьбы и в период 
полного построения социалистического общества, 
вплоть до коммунизма. 

Современные ревизионисты, возглавляемые совет
скими ревизионистами, утверждают, будто с ликвида
цией эксплуататорских классов кончается и сама клас
совая борьба. Это — обман, преследующий своей 
целью обезоружить и усыпить рабочий класс, расчис-
тить путь восстановлению капитализма. Наилучшим 
подтверждением этого являются Советский Союз и 
другие бывшие социалистические страны, где к влас
ти пришли новые, капиталистические буржуа. 

Опыт нашей страны отвергает эти лживые и ка
питулянтские теории о затухании классовой борьбы 
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при социализме. Вся история социалистического стро
ительства в Албании является историей непримири
мой борьбы между революцией и контрреволюцией, 
между двумя путями развития, борьбы с внешними 
и внутренними врагами, как и внутри народа и са
мой партии, Эта борьба велась беспрерывно и всегда 
упорно, меняя, в зависимости от условий и этапов 
развития, лишь СБОИ формы и методы. И после ликви
дации эксплуататорских классов, как классов, вну
тренние и внешние враги ни на один момент не скла
дывали оружия и не прекращали своей борьбы про
тив социализма. Поэтому наша партия и наш народ 
со строгой последовательностью и правильным, марк
систско-ленинским путем вели классовую борьбу во 
всех областях, считая ее решающим условием для 
обеспечения окончательной победы социалистического 
пути над капиталистическим. 

В соответствии с марксистско-ленинским учением 
и с богатым революционным опытом в проекте Кон
ституции прямо указывается, что наше социалистиче
ское государство во всей своей деятельности придер
живается великого марксистско-ленинского положения 
о классовой борьбе, составляющей великую движу
щую силу для продвижения вперед социалистиче
ской революции. 

При разработке новой Конституции Центральный 
Комитет заботился о том, чтобы в ней нашла полное 
отражение и четкую формулировку партийная линия 
относительно больших вопросов национального суве
ренитета, защиты свободы и независимости страны. 
В условиях окружения нашей страны империалиста
ми и ревизионистами, когда на нее оказывают всесто
роннее политическое, идеологическое, экономическое 
и военное давление, когда в мире распространяются 
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и насильственно навязываются шовинистические тео
рии и шовинистическая практика ограничения сувере
нитета и похищения независимости у народов, эти 
проблемы приобретают большое не только теорети
ческое и юридическое, но и практическое и полити
ческое значение. 

В соответствии со священной целью сохранения и 
постоянного укрепления свободы и независимости, 
обороны родины и завоеваний революции, в проекте 
Конституция указывается, что никто другой, кроме 
представительных органов власти, не может осуще
ствлять от имени нашей Республики суверенитет на
рода и любой его атрибут, что территория родины 
неотчуждаема, а ее границы неприкосновенны. Консти
туцией воспрещается размещение в какой бы то ни 
было форме иностранных баз и войск на территории 
социалистической Албании. В то же время никто не 
имеет права подписывать или принимать капитуля
цию или оккупацию страны. 

В этих жизненно важных революционных поло
жениях ярко и четко выражаются суверенное право 
и решимость албанского народа до конца защищать 
свою жизнь, завоеванные победы, свою свободную 
и независимую социалистическую родину. Одновремен
но, эти закрепленные Конституцией положения и 
особенно положение о недопущении иностранных 
баз и войск заключают в себе торжественное обяза
тельство о том, что территория социалистической Ал
бании никогда не будет использована в качестве базы 
для совершения агрессии против других стран. 

Большое значение для сохранения независимости 
страны и социалистического строя имеет также утвер
ждение в проекте Конституции о том, что запрещается 
предоставление концессий, создание иностранных или 
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же совместных с буржуазными, капиталистическими 
или ревизионистскими монополиями и государства
ми компаний и других экономических и финансовых 
учреждений, а также получение кредитов от них. Это 
глубоко принципиальный вопрос. Никакая страна, 
будь она малой или большой, не может строить социа
лизм на кредиты и помощь буржуазии и ревизио
нистов, приключая свою экономику к механизму сис
темы мировой капиталистической экономики. Такая 
связь экономики социалистической страны с экономи
кой буржуазных или ревизионистских стран расчи
щает путь действию экономических законов капита
лизма и вырождению социалистического строя. Это 
путь измены, путь восстановления капитализма, по 
которому шли и идут ревизионистские клики. 

Защиту свободы и национального суверенитета наш 
народ всегда считал и считает задачей превыше все
го. Поэтому партия и народная власть приняли ряд 
закрепленных и в проекте Конституции очень важ
ных мер политического, идеологического, военного 
и другого характера по организации надежной и не
сокрушимой обороны, способной гарантировать социа
листические завоевания и дать отпор любой агрессии 
го стороны врагов, откуда бы она ни исходила. В Кон
ституции закреплен великий марксистско-ленинский 
принцип о том, что защита родины и завоевания со
циализма гарантируются вооруженным народом, орга
низованным в вооруженные силы. 

Обеспечение национального суверенитета, полити
ческой и экономической независимости, гарантирова
ние защиты страны вполне возможны, ибо в Албании 
у власти стоит народ, полный суверенитет принадле
жит трудящемуся народу и осуществляется только 
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им, у нас господствует диктатура пролетариата, кото
рой руководит Партия Труда. 

Эти основные принципы, закрепленные в проекте 
Конституции, отображают революционную марксист
ско-ленинскую политику и линию партии и в то же 
время отвечают пламенным чаяниям албанского наро
да, который на протяжении сотен лет боролся и про
ливал потоки крови ради своей свободы, независи
мости и суверенных прав. Вот почему весь народ еди
ногласно одобрил эти великие положения Конститу
ции и выразил готовность, сплотившись воедино, лю
бой ценой и при любых обстоятельствах защищать 
национальный суверенитет, каждую пядь земли социа
листической родины. 

Опыт нашей страны показывает, что сохранение 
экономической и политической независимости и за
щита национального суверенитета тесно связаны с 
последовательным претворением в жизнь принципа 
опоры на свои собственные силы. По этому вопросу 
важного значения в проекте Конституции указыва
ется, что во всем социалистическом строительстве На
родная Социалистическая Республика Албания при-
держивается принципа опоры на свои собственные 
силы. 

Революция и социализм не импортируются, так 
же как не приносятся в дар свобода и независимость 
страны. Они являются результатом решительной ре
волюционной борьбы широких трудящихся масс каж
дой страны во главе с рабочим классом и под руко
водством марксистско-ленинской партии. Принцип 
опоры на свои собственные силы не исключает интер
националистическую помощь пролетариата, револю
ционеров и социалистических стран. Однако внешний 
фактор, интернационалистическая солидарность и по-
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мощь, хотя и имеет большое значение, представляет 
собой вспомогательный и дополнительный элемент, но 
не решающий фактор. 

Как в Национально-освободительной борьбе, так 
и в деле строительства и защиты социализма наша пар
тия решительно придерживалась марксистско-ленин
ского принципа опоры на свои собственные силы. 
Именно поэтому наша страна успешно дала отпор 
наци-фашистским захватчикам и отразила все блока
ды и давление, к которым прибегали империалисты 
и ревизионисты, построила прочную и самостоятель
ную экономику, организовала мощную и надежную 
оборону, создала культуру и искусство здорового со
циалистического содержания. Неизменно придержи
ваясь марксистско-ленинского курса опоры на свои 

собственные силы, Албания достигнет новых, еще 
более крупных побед в деле полного построения со
циалистического общества. 

В проекте Конституции закрепляется также ряд 
других важных принципов и норм, лежащих в основе 
построения и функционирования всей экономической 
и общественной, политической и духовной жизни, 
как принципы и нормы, регулирующие отношения 
собственности и распределения, плановое развитие 
экономики, социалистическую законность, отношения 
между кадрами и массами, между государством и об
ществом, а также принципы и нормы, определяющие 
права и обязанности граждан и т.д. Особое значение 
имеет закрепление в Конституции основных принци
пов, которыми руководствуется внешняя политика на
шего государства. 

Новая Конституция является отражением подлин
но социалистического общества, строящегося на ос
нове учения Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, во-
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площенного на революционной практике нашей стра
ны и подтвержденного этой практикой. Поэтому, 
именуя нашу Республику Народной Социалистической 
Республикой, новая Конституция в более полной ме
ре и ярче выражает классовое содержание и нынеш
нюю социалистическую действительность Албании. 

Предстоящее утверждение Народным Собранием 
нового Основного закона нашего социалистического 
государства даст новый и мощный толчок всей борь
бе нашего народа за построение и в защиту социализ
ма. Новая Конституция сделает диктатуру пролетари
ата в Албании еще более прочной и несокрушимой, 
она откроет более широкие просторы на пути к про
грессу и процветанию нашей родины. 



II 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ И ЗАДАЧИ 
ПАРТИИ 

Руководимые партией и вдохновляемые ее пра
вильной марксистско-ленинской линией, наш рабочий 
класс, кооперативное крестьянство и народная интел
лигенция мобилизовали всю свою энергию и успешно 
выполнили в целом намеченные 6-м съездом задачи 
по развитию народного хозяйства и культуры. 

В соответствии с указанием партии о соразмерном 
и гармоничном развитии экономики, в пятой пятилетке 
были обеспечены дальнейший рост и укрепление всех 
ее отраслей. В 1975 году против 1970 года общест
венное производство увеличилось на 37 процентов, а на
циональный доход — на 38 процентов при среднего
довых темпах прироста втрое выше по сравнению с 
темпами прироста населения. 

В этот период, следуя по пути социалистической 
индустриализации, еще больше возросла роль промы-
шленности в качестве ведущей отрасли в экономи
ческом развитии вообще. Промышленное производ
ство занимает теперь около 65 процентов валового 
промышленного и сельскохозяйственного производ
ства. По сравнению с 1970 годом промышленное 
производство увеличилось в 1975 году на 52 процен-
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та при среднегодовых темпах прироста в 8,7 про
цента. 

За истекшие пять лет шла полная революцион
ного подъема работа по осуществлению правильной 
политики партии в деле быстрого развития и совер
шенствования социалистического сельского хозяйства, 
как основной отрасли экономики. Сельскохозяйствен
ное производство увеличилось на 33 процента при 
среднегодовых темпах прироста в 5,9 процента. 

В этой пятилетке был выполнен объем капитало
вложений на 50 процентов больше, чем в минувшей 
пятилетке. Шло строительство 310 важных экономи
ческих и социальных объектов, половина которых 
уже введена в эксплуатацию. 

На базе всеобщего роста производства обеспе
чен дальнейший подъем материального благополучия 
и культурного уровня народа. Реальные доходы на ду
шу населения возросли на 14,5 процента, как это бы
ло намечено 6-м съездом. Возросла покупательная 
способность масс, постоянно улучшалось их снабже
ние. 85 процентов потребностей населения в промы
шленных и сельскохозяйственных товарах широкого 
потребления удовлетворены за счет отечественного 
производства. В минувшей пятилетке в городе и в де
ревне были построены 62 тысячи жилых квартир и 
домов. На более высокую ступень поднялись образо
вание и культура масс. За истекшие пять лет высшее 
образование получили более 12 тысяч 500 человек, а 
среднее — 72 тысячи. Повышение благосостояния и 
культурного уровня, расширение и улучшение служ
бы здравоохранения сделали возможными увеличение 
средней продолжительности жизни и рост населения 
высокими темпами. 

Это всестороннее материальное и культурное раз-
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витие сопровождалось важными мерами по укрепле
нию социалистической собственности, по совершен
ствованию революционным путем отношений распре
деления и обмена. 

Успехи, достигнутые в осуществлении выдвину
тых 6-м съездом партии задач по развитию народного 
хозяйства и культуры, наглядно свидетельствуют о 
правильности марксистско-ленинской линии партии, о 
преимуществах нашей социалистической системы, о 
высокой сознательности и творческих способностях 
нашего народа. 

Правильно расценивая достигнутые большие ре
зультаты, мы не можем не отметить, что в борьбе за 
выполнение пятилетнего плана, кроме ряда объектив-
пых трудностей, имел место также ряд недостатков 
и изъянов в управлении и организации работы, на
блюдались бюрократические и либеральные явления и 
действия, технократические и интеллектуалистские 
взгляды, приведшие к образованию заметных дефи
цитов в ряде отраслей. Плановые задания по добыче 
нефти, хромовой и медной руд, каменного угля, по 
производству хлебов и технических культур выпол
нены не полностью. Строительство ряда промышлен
ных объектов не завершилось в намеченные сроки. 
На это невыполнение прямое воздействие оказала и 
саботажническая деятельность разоблаченных и осу
жденных партией враждебных групп. 

Однако ни жестокие империалистическо-ревизио-
нистские окружение и всесторонняя блокада, ни дав
ление финансово - экономического кризиса капитали-
стическо-ревизионистского мира и ни деятельность 
врагов не смогли остановить победоносное шествие 
социалистической Албании. 

Большие победы, достигнутые в материальном 
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и духовном развитии нашего общества, создали проч
ную базу, открывающую широкие перспективы для 
безудержного продвижения вперед. 

В соответствии с генеральной марксистско-ленин
ской линией на построение социализма Центральный 
Комитет партии разработал проект директив по ново
му пятилетнему плану хозяйственного и культурного 
развития на 1976-1980 гг., который он представляет 
съезду на рассмотрение. 

Этот проект директив обсуждался трудящимися 
массами, которые высказали о нем свое мнение, выя
вили новые резервы и возможности, внесли весьма 
ценные предложения по повышению показателей 
плана и определению путей, обеспечивающих выпол
нение и перевыполнение задач. 

Шестой пятилетний план является мобилизующим 
и реальным планом, он опирается на наши силы, на 
умственную и физическую энергию и способности на
рода, на возможности и резервы нашей экономики, 
на внутреннее социалистическое накопление. Достиг
нутые до сих пор результаты, созданная материально-
техническая база, приобретенный нами богатый опыт, 
энтузиазм, готовность и пламенный патриотизм наше
го народа — надежный залог того, что он будет ус
пешно выполнен. 

Согласно установкам партии, данным в проекте 
директив по хозяйственному и культурному развитию 
на 1976-1980 гг., встает следующая основная задача: 

„Продолжение быстрыми темпами социалисти
ческого строительства страны для превращения со
циалистической Албании в индустриально-аграрную 
страну с передовыми промышленностью и сельским 
хозяйством по принципу опоры на свои собственные 
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силы, для дальнейшего и всестороннего укрепления 
экономической независимости страны; дальнейшее 
совершенствование социалистических производствен
ных отношений и надстройки; укрепление диктату
ры пролетариата и повышение обороноспособности 
родины; дальнейший подъем материального и куль
турного уровня трудящихся масс, еще более сужи
вая различия между городом и деревней. Этого до
биться на основе последовательного развития клас
совой борьбы и мобилизации всех сил и энергии на
рода под руководством партии". 

Для выполнения этой основной задачи 6-м пяти
летним планом предусмотрено дальнейшее и всесто-
роннее развитие социалистической промышленности, 
по-прежнему оказывая предпочтение развитию тяже
лой промышленности, авангарда процесса социали
стической индустриализации страны в целом. С вво
дом, в эксплуатацию новых объектов, отличающихся 
высокой степенью концентрации производства и тех
нической оснащенности, промышленность приобре
тет качественно новые размах и характеристики. 

Валовое промышленное производство возрастет 
на 41-44 процента, в том числе производство средств 
производства приблизительно на 60 процентов. Общая 
стоимость промышленного производства в 6-ой пяти
летке превысит стоимость производства, реализован
ного за четыре пятилетки, охватывающие период с 
1951 года по 1970 год. 

Указания партии об интенсификации и модерни
зации сельского хозяйства, о крутом подъеме земле
дельческого и животноводческого производства наш
ли свое полное отражение в задачах, поставленных 
перед этой отраслью жизненной важности. В 1980 
году по сравнению с 1975 годом валовое сельскохо-
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зяйственное производство предусмотрено увеличить 
на 38-41 процент и за все пять лет оно будет равнять
ся приблизительно производству первой, второй и 
третьей пятилеток вместе взятых. 

Как предусматривается, объем капиталовложений 
возрастет на 35-38 процентов по сравнению с минув
шей пятилеткой. Он почти равняется общему объему 
капиталовложений, произведенных за 20 лет, вместе 
взятых, за период с 1951 года по 1970 год. 

Национальный доход предусмотрено увеличить 
на 38-40 процентов. Дальнейшие сдвиги будут отмече
ны в снабжении населения продовольственными и 
промышленными товарами. Розничный товарооборот 
возрастет на 22-25 процентов, а реальные доходы на ду
шу населения на 11-14 процентов. Важные сдвиги 
произойдут в области образования, культуры, здраво
охранения и науки. В 1980 году в школах всех ка
тегорий будут учиться около 730 000 учащихся и сту
дентов и закончат высшие учебные заведения 18 000 
студентов, а средние школы — 91 000 учащихся. 

Эти блестящие перспективы, открывающиеся пе
ред страной в новом пятилетнем плане, вдохновляют 
всех трудящихся, придают им новые силы, побуждают 
их принимать на себя все большие задачи и укрепля
ют у них убежденность в возможности их осуществле
ния на благо народа и родины, ради преуспеяния со
циалистической Албании. 

Таковы некоторые из основных задач шестого 
пятилетнего плана. Более подробно о них будет гово
рить товарищ Мехмет Шеху в докладе Центрального 
Комитета о проекте директив по хозяйственному и 
культурному развитию на 1976-1980 гг. Здесь мы оста
новимся на некоторых главных актуальных вопросах 
экономической политики партии. 
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1. — Дальнейшее развитие промышленности 
— основной фактор укрепления народного 
хозяйства 

В своей программе развития и упрочения социали
стической экономики партия с самого начала и посто
янно придерживалась правильной марксистско-ленин
ской линии, отводя главное место созданию и рас
ширению промышленности, ее укреплению и модер
низации. Результатом смелого проведения этой пра
вильной политики партии в деле социалистической 
индустриализации страны являются победы, одержан
ные во всех областях — в промышленности, горных 
промыслах, строительстве, связи и др. В 1975 году 
по сравнению с 1960 годом, когда советские реви
зионисты начали жестокую блокаду, валовое промы
шленное производство увеличилось в 3,9 раза, в том 
числе производство нефтяной и хромовой промы
шленности — в 3,1 раза, медной промышленности в 
21 раз, электроэнергетической промышленности в 7,1 
раза, химической промышленности в 24,8 раза, меха
нической промышленности в 14,4 раза. 

На фоне достигнутых результатов и перспектив, 
открывающихся перед дальнейшим развитием нашей 
страны, можно понять насколько справедливой и даль-
новидной была борьба, которую партия вела с „пред
ложениями" и давлением югославских и советских ре
визионистов, как и с пораженческими взглядами внут
ренних врагов, которые стремились сбить нашу страну 
с указанного партией правильного пути социалисти
ческой индустриализации. Они всячески старались 
сорвать развитие промышленности, утаивая геологи
ческие данные с целью доказать, будто в нашей стра
не отсутствует сырье, будто в нашу горнорудную 
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промышленность не стоит производить капиталовло
жения, будто лучше было бы расходовать эти сред
ства на выращивание подсолнечника и апельсиновых 
деревьев. 

В деле развития различных отраслей промышлен
ности и народного хозяйства вообще партия опира
лась и опирается в первую очередь на местные гор
норудные богатства и на их освоение. Горнорудная 
промышленность, занимающая главное место в тяже
лой промышленности, обеспечивает народное хозяй
ство весьма ценным и незаменимым сырьем — хлебом 
промышленности, основным источником эксперта. 

В нашей стране широким фронтом эксплуатиру
ются такие очень ценные богатства, как хромовая, же-
лезоникелевая и медная руды, пирит, нефть, газ и ка-
менный уголь. До сих пор выявлены многие виды по
лезных ископаемых. Судя по данным, в наших нед
рах не отсутствуют ни бокситы и фосфориты, ни по
лиметаллические и другие руды. 

И в новом пятилетнем плане быстрое развитие 
промышленности по надежному пути непосредствен
но связано с расширением горнорудной — добываю
щей и перерабатывающей — промышленности, кото
рая и в дальнейшем будет развиваться более высоки
ми темпами по сравнению с любой другой отраслью 
промышленности. 

Партией дано указание о более рациональной эк
сплуатации в шестой пятилетке действующих место
рождений, где нужно сосредоточить главные силы 
и средства, о введении в экономический оборот но
вых месторождений и повышении стоимости наших 
руд за счет их обогащения и переработки в стране. 

В дальнейшем укреплении экономики, в обеспе
чении промышленности возможно более прочной сы-
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рьевой и энергетической базой особая роль отводит
ся геологии. Она должна играть главенствующую роль 
в развитии индустрии и открывать ей новые пути. 
Медлительность в разведке и выявлении полезных 
ископаемых чревата отрицательными для экономики 
последствиями. 

Проблемы геологии должны очень занимать пар
тийные организации, государственные и хозяйствен
ные органы, которые никогда не должны рассматри
вать их как дело, касающееся одних только специа
листов. Партийные организации должны проявлять 
особую заботу об идейно-политическом воспитании и 
профессиональной подготовке работников геологиче
ской службы, пробуждать в них желание и волю к 
изучению и усвоению науки и техники и к более ус
пешному применению их в пользу народного хозяй-
ства и родины. 

Геология это наука, требующая строгой дисци
плины, проверяемой точности на каждом шагу и в 
любой момент. Наша геологическая служба страдала 
как раз отсутствием строгой научной дисциплины, 
отсутствием глубоких и обоснованных исследований. 
В какой бы то ни было науке и тем более в геологии 
нельзя идти ни наугад, ни эмпирическими методами. 
Поэтому от геологов требуется, чтобы в своей работе 
они как можно прочнее и постоянно опирались на 
глубокие и комплексные исследования, давали точ
ное обобщение фактических данных с целью проведе
ния полезных изысканий при наименьших затратах. 

Народ и родина требуют от геологов, специалис
тов-искателей, от всех работников геологической 
службы научного исследования богатств наших недр, 
широкого выявления имеющихся в них полезных ис
копаемых для умножения геологических запасов. 
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С этой целью вместе с народными искателями геологи 
должны смело, пядь за пядью разведывать горы и рав
нины и с величайшей серьезностью относиться к лю
бому следу, любым данным и любому открытию. 

В целях дальнейшего укрепления производитель
ных сил страны, создания более эффективной струк
туры промышленности и других отраслей, еще боль
шего упрочения нашей экономической независимости 
огромное внимание партия уделяет развитию быстры
ми темпами добывающей и перерабатывающей про
мышленности. 

Но существующая и запланированная на будущее 
перерабатывающая промышленность постоянно нуж
даются в больших количествах хромовой и медной, же-
лезоникелевой и других руд. Эти столь ценные для 
нашей страны и дефицитные на внешнем рынке ру
ды обеспечивают также и основные валютные доходы 
нашего государства. Пятилетним планом предусмотре
но увеличить добычу хромовой руды на 47 процентов, 
медной руды на 55 процентов и железоникелевой ру
ды примерно в 3,3 раза. Выполнение этих больших 
задач требует возможно более эффективной эксплу
атации рудников, основанной на глубоких научных 
знаниях, строгой технической дисциплине и высокой 
социалистической сознательности. Действующие мес
торождения полезных ископаемых составляют боль
шой клад, так что здесь непозволительны ни нерацио
нальные и необдуманные методы использования этих 
богатств, ни погоня за валом, которые в прошлом при
несли немалый вред. Большие задачи встают в области 
повышения степени механизации добычи и транспор
тировки миллионов тонн руды из глубины недр пу
тем полного использования как существующих ме
ханизмов и машин, так и тех, которые будут выпуска-
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ться в стране. Расширение и улучшение транспорта 
в дальнейшем, как и прокладку новых железных до
рог также следует ориентировать в первую очередь 
на рудники и шахты. 

Партия всегда рассматривала развитие нефтяной, 
газовой и каменноугольной промышленности как во
прос особого политического и экономического значе
ния, тесно связанный с развитием страны в целом и с 
укреплением ее независимости и обороны. Неуклон
ный подъем промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта и других отраслей экономики, повышение 
и совершенствование обороноспособности страны со
провождаются беспрерывным ростом потребностей в 
каменном угле, горюче-смазочных материалах и газе. 

Как раз потому, что нефть, газ и каменный уголь 
имеют столь жизненно важное значение для эконо
мики и обороны, внешние и внутренние враги всегда 
старались всеми способами и средствами задержать и 
сорвать быстрое развитие их добычи. Так поступали 
и враги партии и народа, Абдюль Келлези и Кочо Тео-
лоси. Изощренными методами они дезориентировали 
поиски нефти и газа и завели их на неправильный, 
антиэкономичный и антинаучный путь. Ведя буровые 
работы как попало и безрезультатно, они сорвали от
крытие новых месторождений. Чтобы замести следы 
своей саботажнической деятельности в области до
бычи нефти, они стимулировали варварские методы 
эксплуатации существующих месторождений с целью 
оставить родину и народ без нефти. 

Причиненный врагами ущерб вызвал известные 
временные трудности, однако, руководимые партией, 
нефтяники настойчиво борются за преодоление по
следствий саботажнической деятельности, стремясь 
дать родине больше нефти и газа. Они с энтузиазмом 
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и оптимизмом работают над расширением действу
ющих месторождений и выявлением новых нефтега
зоносных полей. 

В условиях мирового энергетического кризиса и 
постоянного роста потребностей страны в нефти и 
газе необходимо, чтобы работники нефтепромышлен
ности трудились более интенсивно и соблюдали науч
ную дисциплину с тем, чтобы содержание в исправ
ности и эксплуатация нефтегазоносных полей основы
вались на хорошо продуманных проектах, и широко 
применяли методы, ведущие к увеличению показате
лей эксплуатации и продлению жизни месторожде
ний. Как это всегда указывала партия, необходимо 
сосредоточить нефтепоиски в уже известных и пер-
спективных районах для выявления новых нефтега
зоносных полей, для прояснения перспектив и на бу
дущие пятилетки. Нефть и газ относятся к числу са
мых больших богатств нашей страны. Наше поколе
ние обязано думать и о грядущих поколениях. 

Относительно каменного угля установка партии 
заключалась и заключается в его широком использо
вании всюду, где можно работать на этом виде топ
лива. Калорийность нашего каменного угля отвечает 
требованиям большинства отраслей экономики. Поэ
тому ни в коем случае нельзя умалять его значение, 
как поступили враги, которые умышленно ограничили 
добычу каменного угля, заменив его нефтью. Пяти
летним планом предусмотрено вдвое увеличить добы
чу каменного угля. Для достижения этого высокою 
показателя необходимо возможно скорее сдать в эк
сплуатацию новые шахты, обеспечить сохранность 
действующих и увеличить в них добычу каменного 
угля, ни в коем случае не допускать, чтобы каменный 
уголь самовозгорался на площадках. 
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Огромную заботу проявляла и проявляет партия 
о расширении и укреплении электроэнергетической 
промышленности, которая играет главенствующую 
роль в индустриализации страны и развитии народно
го хозяйства в целом. С пуском крупной гидростанции 
Фиерзы и введением за пятилетку новых мощностей 
среднегодовые темпы роста производства электроэнер
гии в период 1976-1980 гг. будут в 2,4 раза выше сред
негодовых темпов роста общественного производства. 
Рост высокими темпами производства в этой отрасли 
предполагает установление строгого режима экономии 
самой электроэнергии и топлива, употребляемых при 
ее выработке. Основой роста выработки электроэнер
гии по-прежнему остаются гидростанции. Теплоцен
трали же должны быть сооружены с использованием 
главным образом каменного угля и газа. 

Правильная установка партии на повышение стои
мости наших природных богатств и укрепление про
чной и надежной базы социалистической индустриа
лизации страны находит свое конкретное воплощение 
в создании широкой перерабатывающей промышлен
ности. Одна из главных характерных черт этой пяти
летки заключается в том, что существующая перера
батывающая промышленность пополняется новыми 
отраслями, такими, как черная металлургия с полным 
циклом, феррохромовая промышленность, пирометал
лургия и медепрокатная промышленность. Будут 
введены в строй новые заводы химической промы
шленности, как и многие заводы и фабрики по обога
щению руд и топлива. Все это создаст возможность 
перерабатывать в стране больше рудных и нерудных 
минералов, заложит необходимую основу для дальней
шего развития существующих отраслей промышлен
ности и создания в будущем новых ее отраслей. Этим 
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еще больше усиливается народное хозяйство, увели
чиваются экспортные возможности и растет стоимость 
переработанной продукции. Народное хозяйство эф
фективнее служит делу укрепления обороноспособ
ности страны. 

Благодаря такому развитию перерабатывающей 
промышленности в 1980 году более 65 процентов 
объема экспорта составят переработанные в стране 
товары против 46 процентов в 1960 году. Это много
значительный показатель проводимой партией пра
вильной политики. Задача в том, чтобы, следуя по 
этому пути, добиться в будущем переработки в стране 
всех минералов и отказаться от экспорта неперерабо-
танной руды. 

В нынешнюю пятилетку наша промышленность 
весьма окрепнет. В широком масштабе начнет выпуск 
продукции Эльбасанский металлургический комбинат, 
который, выплавляя нашу руду, будет давать роди
не, помимо чугуна и высококачественных сталей, так
же никель и кобальт, которые очень высоко ценятся 
и на мировом рынке. 

Партия приняла решение о создании металлурги
ческого комбината еще на своем 4-м съезде, но 
советское ревизионистское руководство сорвало осу
ществление еще тогда этого плана. Оно отказало 
нашей стране в кредитах для этого объекта, так 
как проводило неоколониалистскую политику, стре
мясь поставить нашу страну под свою экономическую 
зависимость и помешать строительству социализма в 
Албании. Однако при интернационалистической помо-
щи китайских товарищей, Коммунистической партии 
и правительства Китая, наш народ успешно сооружа
ет этот крупный объект, как заканчивает при брат
ской китайской помощи и сооружение многих других 
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объектов. Наша партия и наш народ выражают Ком
мунистической партии и народу Китая свою глубокую 
признательность за их очень ценную помощь и под
держку. 

Черная металлургия является новой для нас от
раслью промышленности, основанной на сложной со
временной технике и технологии. Поэтому партии не
обходимо крепко взять в свои руки дело идейно-по
литического и профессионального воспитания моло
дых металлургов, начиная с рядового рабочего и тех
ника и кончая инженерами и руководителями с тем, 
чтобы они овладели передовой технологией и слож
ным, трудным мастерством металлурга, давали стра
не как можно больше стали и других металлов высо
ких марок. 

Другим крупным объектом, который вступит в 
строй в ближайшее время, является нефтеперегонный 
завод в Балше, в котором нефть будет подвергаться 
современному процессу переработки. С введением в 
эксплуатацию этого завода начнется выпуск высоко
качественных горюче-смазочных материалов, которые 
будут лучше удовлетворять потребности промы
шленности, сельского хозяйства и транспорта и позво
лят сократить импорт ряда видов горючего и экспорт 
сырой нефти. 

Необходимо глубоко укоренить в сознании всех 
наших трудящихся чувство экономии, экономного 
расходования сырьевых материалов, особенно нефти, 
газа, угля и электроэнергии. Экономить нужно всюду 
— при поисках, бурении, эксплуатации, везде, где упо
требляется сырье, так как оно представляет собой 
для нашего народа и нашей экономики большое и не
заменимое богатство. Излишние и ненужные расходы 
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причиняют ущерб делу социалистического строитель
ства. 

На основе эксплуатации и переработки в стране 
сырьевых материалов — нефти, газа и фосфоритов 
— дальнейшее развитие получит химическая промы
шленность, особенно в направлении увеличения про
изводства удобрений, столь необходимых для роста 
земледельческой и животноводческой продукции. 

Промышленность строительных материалов так 
же умножит свою продукцию и особенно выпуск це
мента в целях полного удовлетворения потребностей 
строительства и народного хозяйства в целом, как и 
для экспорта. 

Выпуск в стране чугуна и сталей создает условия 
и открывает новые перспективы перед развитием ме
ханической промышленности. Ныне, обладая также 
прочной и передовой механической базой, она имеет 
все возможности в более широком масштабе и более 
организованно перейти к выпуску отдельного и ком
плектного оборудования для рудников и шахт, сель
ского хозяйства и других отраслей экономики, что 
позволит нам строить своими собственными силами 
фабрики и линии с полным циклом. В 1980 году по 
сравнению с 1975 годом производство механической 
промышленности возрастет на 40-43 процента. Для 
осуществления этих задач необходимо поднять уро
вень квалификации работников этой отрасли, дать 
более полное разрешение проблемам концентрации, 
специализации и кооперирования и полностью исполь
зовать производственные мощности. 

Наряду с комплексным и преимущественным раз
витием тяжелой промышленности партия всегда уде
ляла внимание и быстрому развитию промышленнос
ти по производству товаров широкого потребления, 
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непосредственно связанной с постоянным улучшением 
условий жизни народа. С этой целью предусматрива
ется дальнейшее развитие и укрепление и в 6-м пяти
летнем плане легкой и пищевой промышленности для 
увеличения выпуска продуктов питания, одежды 
обуви, предметов домашнего обихода и т.д. В этой от
расли надо всегда иметь в виду указание партии о не
обходимости все лучшего удовлетворения потребнос
тей населения по объему, ассортименту, качеству и 
по умеренным ценам. 

Развитие промышленности открывает перед всеми 
отраслями экономики новые, все более широкие воз
можности для их быстрого развития, создает новые 
материальные и финансовые ресурсы. Будучи веду
щей силой народного хозяйства в целом, промышлен
ность даст мощный толчок развитию в первую оче
редь сельского хозяйства, поставляя ему больше хи
мических удобрений, сельскохозяйственных машин и 
запасных частей. 

Партия твердо верит, что героический рабочий 
класс и все работники промышленности приложат 
все свои силы и знания к выполнению и перевыпол
нению важных задач 6-го пятилетнего плана, внеся, 
тем самым, новый ценный вклад в дело всеобщего 
развития и прогресса народного хозяйства, в дело пре
вращения Албании в индустриально-аграрную страну 
с развитой промышленностью и передовым сельским 
хозяйством. 
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2. — Поднять на более высокую ступень сельское 
хозяйство, как основную отрасль экономики 

Озаряемая марксизмом-ленинизмом, наша Партия 
Труда всегда учитывала и учитывает, что строительство 
социализма предполагает наряду с развитой промы
шленностью также передовое и современное сельское 
хозяйство. Сельское хозяйство — основа экономики, 
оно в большой мере определяет и обусловливает 
также выполнение задач другими отраслями, рост все
общего благосостояния народа и укрепление оборо
носпособности родины. 

В нашем сельском хозяйстве произошла подлин
ная революция во всех отношениях. Создана мощная 
материально-техническая база, которая все более и 
более способствует интенсификации сельского хозяй
ства. Земледельческая и животноводческая продук
ция росла из года в год высокими темпами, все луч
ше удовлетворяя потребности народа и народного 
хозяйства. Только за годы истекшей пятилетки произ
водство хлебов возросло на 35 процентов, в том числе 
пшеницы в два раза, производство хлопка на 48 про 
центов, сахарной свеклы на 76 процентов, молока на 
47 процентов и т.д. Коренным образом изменился об
лик нашей социалистической деревни, тогда как 
уровень жизни и благосостояния крестьянства не 
идет ни в какое сравнение с прошлым. Все эти дости
жения свидетельствуют о правильности линии пар
тии, намеченного ею пути социалистического пере
устройства деревни. Коллективизация сельского хо-
зяйства, проведенная вовремя и шаг за шагом, как и 
непрерывное упрочение общественной собственности 
доказывают преимущества и жизнеспособность социа
листического кооперативного строя особенно в на-
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стоящее время, когда везде в мире — не только в от
сталых, но и в так называемых передовых странах — 
ощущается большой недостаток сельскохозяйствен
ных продуктов. Многие из этих стран, в том числе и 
ревизионистский Советский Союз, протягивают амери
канскому империализму руку за хлебом. Ревизионист
ские страны переживают тяжелый кризис в сельском 
хозяйстве именно потому, что забросили деревню, про
тивопоставили себя системе коллективизации, предо
ставив свободное поле действия капиталистическому 
способу производства в деревне. 

Бурное развитие сельского хозяйства — один из 
самых главных вопросов для партии и всей страны. 
Потребности в сельскохозяйственной и животноводче
ской продукции растут с каждым днем для снабже
ния ею как населения, так и легкой и пищевой промы
шленности. Сельскохозяйственная продукция нужна 
для дальнейшего увеличения экспорта и исключения 
из импорта тех видов сельскохозяйственного сырья 
и продовольственных товаров, которые пока что еще 
ввозятся из заграницы. В условиях империалистиче-
ско-ревизионистского окружения и блокады, в усло
виях мирового экономического кризиса становится 
еще более настоятельной необходимость того, чтобы 
страна не зависела от заграничных рынков. 

Наш народ, наши люди в деревне и в городе дол
жны сознавать эти ситуации, как и исключительное 
значение, которое приобретает теперь сельское хозяй
ство. Борьба за его всестороннее и быстрое развитие 
является борьбой за социализм и независимость, борь
бой за предотвращение порабощения и обнищания стра
ны. Именно поэтому партия давно выдвинула лозунг 
„Сельское хозяйство — дело всего народа!" На партий
ных органах и организациях, как и на государствен-
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ных и хозяйственных органах лежит обязанность вес
ти всестороннюю работу с тем, чтобы все правильно 
воспринимали и до конца проводили эту директиву, 
создать глубокое убеждение в том, что наша страна 
имеет все возможности в больших масштабах увели
чить производство сельскохозяйственной и животно
водческой продукции. 

Главная цель партии в области сельского хозяй
ства в нынешнюю пятилетку — полностью обеспечить 
хлеб в стране. Еще в этом году и в каждом году пяти
летки запланировано удовлетворить все потребности 
страны в хлебах, увеличить государственные резервы 
и постепенно создавать их также в сельскохозяйствен
ных кооперативах и на сельскохозяйственных пред
приятиях, улучшить кормовую базу животноводства. 
Как предусматривается, в 1980 году производство 
хлебов возрастет на 56-60 процентов по сравнению с 
1975 годом, а производство картофеля — на 48-50 про
центов. 

Обеспечение хлеба в стране составляет задачу 
большого экономического, политического и стратеги
ческого значения. Производство зерна в стране обес
печивает народ хлебом и дает мощный толчок всему 
народному хозяйству, дальше цементирует фундамен
ты независимости нашей социалистической родины, 
является залогом того, что мы справимся с любой об
становкой, в хорошие и в трудные дни, окончательно 
гарантирует независимость страны от импорта зерна, 
высвобождает большие валютные средства, которые 
смогут быть использованы для других целей. 

Первый год пятилетки увенчался крупной побе
дой. Кооперативное крестьянство и другие труженики 
сельского хозяйства успешно выполнили план произ
водства хлебов, впервые обеспечив в стране весь хлеб. 
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В нынешнем году по сравнению с 1975 годом, рекорд
ным годом по зерновому производству, производство 
хлебов увеличилось почти на 30 процентов. Такие ре
зультаты возможны только для земледелия, развиваю
щегося на прочных социалистических основах, для 
патриотического крестьянства и героического наро
да, верно придерживающихся линии и идей своей 
марксистско-ленинской партии и последовательно пре
творяющих их в жизнь. 

Бурный рост производства хлебов является ре
зультатом всесторонних усилий тружеников сельско
го хозяйства высококачественно и на высоком уров
не возделывать землю и проводить землеустроитель
ные работы, результатом применения отборных семян 
и более аккуратного обслуживания. Все это лишний 
раз подтверждает то, что неоднократно отмечала 

партия — не погода, не атмосферные явления, а преж
де всего упорный труд людей определяет высокие ре
зультаты в области сельского хозяйства. 

Необходимо закрепить и год за годом продвигать 
вперед это успешное начало в деле выполнения зада
чи по обеспечению хлеба в стране. Партийным орга
низациям, государственным и хозяйственным органам 
следует обобщать и распространять приобретенный 
опыт, поощрять и поддерживать творческие начина
ния и принимать соответствующие организационные 
меры к наиболее эффективному использованию мате
риально-технической базы с тем, чтобы не только вы
полнить, но и перевыполнить намеченные задания. 

Преимущество, которое партия отдавала и отдает 
производству хлебов, не только не исключает, а, на
оборот, в обязательном порядке требует комплексно
го и гармоничного развития широким фронтом сель
скохозяйственного производства. Народное хозяйство 
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и народ нуждаются в сельскохозяйственной и живот
новодческой продукции всех видов. Они нуждаются 
и в хлопке, в сахарной свекле и табаке, как и в мас
линах и подсолнечнике. Эта продукция необходима 
не только для удовлетворения потребностей населе
ния в продовольственных товарах, но и для промы
шленности, а некоторые ее виды — и для экспорта. В 
настоящее время хлопчатобумажные ткани стали в 
мире предметом роскоши, а цены на сахар и жиры на 
мировом рынке весьма высоки. 

Особого внимания требует также и рост производ
ства фруктов и овощей, так как расширение их потре-
бления улучшает структуру питания людей и эконо
мит хлеб. Овощи и фрукты являются одновременно 
важным источником обеспечения валютных доходов. 
У нашей страны все условия иметь изобилие фруктов 
и овощей в любое время года. У нас еще много не
возделанных холмов, которые могут и должны быть 
превращены в фруктовые и оливковые плантации и 
виноградники. 

Большие задачи намечены пятилетним планом в 
области технических культур, оливоводства, плодовод
ства и овощеводства, поэтому недопустимы никакие 
проявления недооценки их, как это бывает в некото
рых районах и в отдельных хозяйствах. 

Животноводство — очень важная отрасль сель
ского хозяйства. Оно составляет для страны бесценное 
богатство, незаменимый источник производства мя
са, молока, шерсти и кожи, важный фактор повыше
ния народного благосостояния. Интенсивного земле
делия не может быть без передового животноводства. 
Поэтому партийные органы и первичные партийные ор
ганизации, государственные и хозяйственные органы 
должны уделять его развитию неослабное внимание. 
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Как и до сих пор, особого внимания требует раз
ведение коров, увеличение их поголовья и улучшение 
их породы, главным образом в равнинных местностях 
страны. Это создаст возможность удовлетворять также 
потребности в рабочих волах, особенно в горных 
местностях, где из-за умаления их значения, число их 
недостаточно. Благоприятные природные условия спо
собствуют умножению более быстрыми темпами, осо
бенно в горных местностях, мелкого скота, в разве
дении которого наш народ имеет древние традиции. 
В холмистых и горных местностях, где много обшир
ных пастбищных массивов, но которые не всегда це
нят и используют правильно, следует создавать новые 
стада мелкого скота, как и новые сельскохозяйствен

ные предприятия и сектора, главным направлением 
которых было бы животноводство. 

Встающие большие задачи по росту и улучшению 
животноводства не могут быть выполнены без упро
чения кормовой базы, ибо они органически связаны 
между собой. Путь к обеспечению кормов лежит 
не через дальнейшее увеличение площади под ними 
за счет самых плодородных земель, а через интенси
фикацию и повышение урожайности. 

Для народного питания наряду с производством 
мяса большое значение приобретает также рыбовод
ство и рыболовство. Чтобы выполнить задачи, поста
вленные партией и государством перед этой отраслью, 
необходимо добиться в ней коренного перелома. 

Задачи, встающие перед сельским хозяйством, не 
легко выполнить. Но обсуждение проекта директив 
тружениками сельского хозяйства, как и результаты 
нынешнего года показали, что уже созданы реальные 
условия и возможности для выполнения и перевыпол
нения этих задач, для осуществления нового боль-
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шого сдвига на пути к повышению урожайности всех 
сельскохозяйственных культур и продуктивности 
животноводства. Ускорение выполнения плановых за
даний для достижения еще в первые годы пятилетки 
урожайности полевых культур, предусмотренной на 
1980 год, уверенность и решимость провести их в 
жизнь служат ярким доказательством правильности 
линии партии, которая превращается в великую дви
жущую силу для революционизации производства и 
его роста более высокими темпами, когда она вос
принимается массами. 

Революционный подъем и энтузиазм масс требу
ют прочной организационной и технической опоры. 
Они требуют от партии упорной работой всегда под
держивать на высоком уровне энтузиазм, охвативший 
нашу деревню, дальше поднять трудовую сознатель
ность масс, повысить чувство ответственности государ
ственных и хозяйственных органов. Особая роль отво
дится специалистам сельского хозяйства, которые дол
жны научно обобщать передовой опыт, распростра
нять агротехнические знания среди масс кооперати-
вистов и все лучше внедрять науку в сельское хозяй
ство. 

Большие задачи стоят перед Министерством сель
ского хозяйства и подведомственными ему органами, 
которые должны возглавлять работу по обеспечению 
благополучия дел в сельском хозяйстве. Партия кри
тиковала и осудила бывших руководителей ведом
ства сельского хозяйства, которые, не веря в правиль
ность линии партии и не будучи убежденными в осу
ществимости намеченных 6-м съездом задач, отказав
шись от основных принципов единого и централизо
ванного управления сельскохозяйственными пред
приятиями и кооперативами и поставив себя в роль 



56 ЭНВЕР ХОДЖА 

консультативного аппарата, нанесли тяжелый ущерб 
и задержали выполнение минувшего пятилетнего пла
на в сельском хозяйстве. Теперь положение в Минис
терстве сельского хозяйства улучшилось и оздорови
лось. 

Партия всегда подчеркивала, что в деле увеличе
ния сельскохозяйственного и животноводческого про
изводства первоочередное значение имеет научное об
служивание земельных угодий. Колоссальные капита
ловложения произведены для землеустроительных и 
дренажных работ и для орошения земель. В то же 
время проведены исследования по педологическим 
вопросам, о путях роста плодородия, о сочетании се
вооборота с системой обработки и удобрения, о за
щите почвы от размыва по землеустроительным рабо
там. Тем не менее и здесь остается разрешить еще мно
го вопросов. Главное состоит в том, чтобы все усили
ли заботу о земельных угодьях, об их росте, защите 
и обогащении. Следуя по пути дальнейшего расшире
ния временного дренажирования, необходимо перейти 
на более высокую стадию, а именно к постоян
ному дренажированию. Чтобы преобразить зем
лю, чтобы собирать все более богатые уро
жаи надо проникнуть в законы сельскохозяй
ственной науки и применять их, соблюдая строгую 
дисциплину. Необходимо углубить исследования, про
изведенные в области улучшения земельных угодий 
и роста их плодородия и положить их в основу всех 
сельскохозяйственных процессов и работ. Правильное 
понимание значения этих вопросов партийными ор
ганизациями и государственными органами и особен
но их практическое решение создадут необходимые 
условия для успешного выполнения выдвигаемых 
партией на настоящем съезде задач по увеличению 
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сельскохозяйственного и животноводческого произ
водства. 

Согласно установкам партии в нынешнем пяти
летнем плане рост сельскохозяйственного и животно
водческого производства будет достигнут за счет по
вышения урожайности и продуктивности, как и за 
счет освоения новых земель. Намечено освоить 50 000 
гектаров новых земель, главным образом в холмистых 
и горных местностях. Однако, наибольший прирост 
производства, свыше 80 процентов его, будет обеспе-
чен за счет повышения урожайности и продуктивнос
ти. Выполнение указанных задач делает более насто
ятельной необходимость участия в работе всех коопе-
ративистов в течение всего года, более широкого 
внедрения науки и обобщения передового опыта, со
четания научных знаний с революционной практикой 
масс. 

Албания — это маленькая страна с горнопересечен
ной местностью и с ограниченными равнинными зе
мельными площадями. Поэтому партия придержива
лась и придерживается линии на развитие сельского 
хозяйства высокими темпами также и в холмистых и 
горных местностях. 

Разумеется, горные местности имеют некоторые 
особенности, однако и там существуют большие воз
можности и резервы для увеличения производства и 
улучшения бытовых условий. Чтобы содействовать 
развитию холмистых и горных местностей, Централь
ный Комитет партии и правительство приняли ряд важ
ных мер, такие как меры по увеличению производ
ственных капиталовложений, повышению закупоч
ных цен на некоторые виды земледельческой и жи
вотноводческой продукции и снижению продажных 
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цен на азотные удобрения, по оплате государством 
работы, проводимой для освоения новых земель, 
строительства ирригационных сооружений, посадки 
деревьев и т.д. Меры, которые приняла и примет для 
развития горных местностей партия никогда не рас
сматривала и не рассматривает сквозь призму извле
чения прибыли, как поступают капиталисты и реви
зионисты. Своей политикой она стремилась и стре
мится к тому, чтобы крестьянству в этих местностях 
жилось как можно лучше, чтобы горные местности, 
подобно равнинным, всегда оставались заселенными. 
В настоящее время в этих местностях проживает око
ло половины сельского населения страны и находится 
примерно 45 процентов площади обрабатываемых зе
мель. Это имеет большое значение как для построения 
социализма, так и для обороны страны. 

Руководствуясь правильной линией партии и поль
зуясь мощной поддержкой социалистического госу
дарства, крестьянство в горных местностях осуще
ствило своим неустанным трудом важные сдвиги. 
Достигнутые в ряде горных кооперативов и районов 
результаты довольно ободряющие. В кооперативе Ка-
чинара (район Мирдиты), Шошай (район Мати), Вен-
дреши (район Скрапара) и во многих им подобных 
кооперативах уже собирают по 25-30 центнеров пше
ницы и по 40-50 с лишним центнеров кукурузы с гек
тара. Несмотря на прирост населения, районы Скрапа
ра, Тепелены, Пермета и Колоньи, некогда не обеспе
чивавшие себя хлебом даже на полгода, полностью 
удовлетворяют свои нужды и сдают государству из
лишки. В сельскохозяйственных кооперативах этих 
районов на трудодень приходится примерно столько 
же лек, сколько и в равнинных районах. Это самое 
убедительное доказательство правильности установки 
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партии „Поднимемся на холмы и горы, сделаем их пло
дородными, как и равнины". 

Богатство большого национального значения пред
ставляют собой лесные угодья. Везде и особенно в 
горных местностях существуют подходящие условия 
для дальнейшего развития этой важной отрасли эко
номики. Исходя из большой роли лесов в обеспече
нии древесины, защите почвы и улучшении климата, 
необходимо усилить заботу об их охране и умноже
нии, не только стремиться к удовлетворению неотлож
ных потребностей, но и думать о грядущих поколе
ниях. 

Важное место в развитии сельского хозяйства от
водится сельскохозяйственным предприятиям. Они 
представляют собой высшую форму социалистиче
ской системы сельского хозяйства. Однако на многих 
сельскохозяйственных предприятиях результаты пока 
что еще ниже созданных им возможностей, а на неко
торых из них урожайность ниже, чем в сельскохозяй
ственных кооперативах с аналогичными условиями. 
Это потому, что руководящие органы сельского хо
зяйства на местах и в центре не оказывали им нуж
ную помощь и не проявляли о них должную заботу, 
а дирекции этих предприятий не проявляли смелости 
в работе и борьбе за то, чтобы пробить себе путь 
вперед, перенять и провести в жизнь все положитель
ное, имеющееся в других хозяйствах. 

Партия требует покончить с этим положением. 
Наиболее неотложная задача партийных организаций, 
государственных органов и всех работников сельско-
хозяйственных предприятий заключается в том, что
бы в кратчайшее время поднять их на уровень аван
гарда, сделать их образцом высокопродуктивных хо
зяйств, настоящими центрами внедрения научных 
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новшеств и школами распространения передового 
опыта. 

Проводя курс на безостановочное развитие коо
перативного строя, Центральный Комитет партии при
нял меры к проведению установок 6-го съезда о пре
вращении экономически сильных кооперативов рав
нинных местностей в кооперативы высшего типа по 
доброй воле кооперативистов. В настоящее время они 
занимают 23 процента полевых угодий и дают 25 про-
центов общего количества хлебов, 40 процентов под
солнечника и более половины количества риса и 
хлопка, производимого кооперативным сектором. Хо
тя и созданы совсем недавно, они показали ряд пре
имуществ. В них достигнуты сравнительно высокая 
урожайность сельскохозяйственных культур и про
дуктивность животноводства, ускорились темпы рос
та производства, из года в год крепнет его устойчи
вость. Свои плановые задания кооперативы высшего 
типа выполняли и выполняют успешнее, чем другие 
равнинные кооперативы. Этим кооперативам государ
ство оказывало и оказывает помощь ассигнованиями 
и мощную поддержку материальными и технически
ми средствами. Были проведены новые мероприятия 
по упрочению управления ими, по укреплению их 
производственными средствами, сбору сельскохозяй
ственной и животноводческой продукции, совершен
ствованию распределения и потребления доходов и пе
реходу к вознаграждению членов гарантированной 
оплатой на основе выпускаемой продукции. 

Вопросы хозяйственно-организационного укреп
ления, совершенствования планирования, финансов и 
учета, как и высокоэффективного использования ма
териально-технической базы и трудовых ресурсов яв-
ляются для всех сельскохозяйственных кооперативов 
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вопросами, заслуживающими большего внимания и 
большей заботы со стороны партийных, государствен
ных и хозяйственных органов. Усиление заботы о сель
скохозяйственных предприятиях и сельскохозяйствен
ных кооперативах высшего типа никоим образом не 
должно вести к уменьшению заботы и внимания к 
другим кооперативам равнинных и горных местно
стей. 

При разрешении вопросов хозяйственно-органи
зационного характера более продуманной работы тре
бует наиболее правильное распределение земледель
ческих культур, животноводства и плодоводства меж
ду районами, зонами и хозяйствами, углубление кон
центрации и специализации сельскохозяйственного 
производства. Накопленный самыми передовыми хо
зяйствами страны опыт необходимо глубоко изучить 
и обобщить с целью более целесообразного чередо
вания сельскохозяйственных культур в общих рам
ках постановки системы севооборота в зависимости 
от конкретных условий каждого хозяйства и каждого 
района в отдельности, чтобы тем самым установить и 
наиболее правильное соотношение между основными 
и другими отраслями производства, имея своей це
лью обязательное выполнение плана по всем видам 
сельскохозяйственной продукции. 

Выполнение 6-го пятилетнего плана поднимет на
ше сельское хозяйство и нашу деревню на более вы
сокий передовой уровень, приведет к дальнейшему ук
реплению народного хозяйства и улучшению жизни 
парода. Партия выражает свое глубокое убеждение 
в том, что кооперативное крестьянство, труженики 
сельского хозяйства, весь наш народ, проводя в жизнь 
ее марксистско-ленинские установки и линию будут 
с энтузиазмом, революционным порывом и мобилизо-
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ванностью трудиться для обеспечения постоянно рас
тущей стабильности и неуклонного увеличения сель
скохозяйственной и животноводческой продукции. 

3. — Высокоэффективно использовать основные 
капиталовложения 

Бурное развитие производительных сил, укрепле
ние материально-технической базы социализма, повы
шение обороноспособности родины требовали и тре
буют производства больших капиталовложений и их 
высокоэффективного использования. 

В истекшей пятилетке объем капиталовложений 
возрос в общей сложности на 50 процентов, а строи
тельства — на 49 процентов по сравнению с четвертой 
пятилеткой. За этот период промышленность пополни
лась новыми рудниками и шахтами, заводами и фа
бриками, сельское хозяйство — новыми мелиориро
ванными полями и оросительными сооружениями, 
транспорт — новыми автомобильными и железными 
дорогами. Были построены новые водопроводы, шко
лы, больницы, жилые дома для населения, как и мно
го культурно-бытовых объектов. Эти капиталовложе
ния обусловили дальнейшее упрочение народного хо
зяйства, украшение нашей социалистической родины 
и улучшение жизни народа. 

Несмотря на это, общий объем капиталовложе
ний, предусмотренный 5-м пятилетним планом, выпол
нен не полностью. На некоторых важных промышлен
ных и сельскохозяйственных объектах не выполнены 
своевременно задачи, предначертанные 6-м съездом 
партии. Центральным Комитетом партии и Советом 
Министров даны Министерству строительства и заказ-
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чикам указания о прекращении бескритерного разме
щения основных строительных сил и средств, затягива
ния сооружения объектов и превышения фондов и ма
териальной базы. Народному хозяйству дорого обходи
лась и обходится неоднократно наблюдавшаяся в ис
текшую пятилетку практика начала строительных ра
бот без комплектных исследований, без точных про
ектов и смет. Это расчищало путь нарушению плано
вой дисциплины и расточительству в потреблении 
фондов. Заказчики и строители извлекли ценные уро
ки из отмеченных недостатков и ошибок. 

Партия всегда придерживалась установки на ис
пользование капиталовложений в первую очередь 
для развития отраслей материального производства, 
оказывая предпочтение промышленности и сельскому 
хозяйству. В соответствии с этой установкой новой пя
тилеткой предусматривается большой объем капита
ловложений. По сравнению с пятой пятилеткой общий 
объем государственных капиталовложений заплани
ровано увеличить на 43 процента, а объем строитель
но-монтажных работ — на 48 процентов. Производ
ство таких крупных капиталовложений свидетельству
ет о все растущей финансово-экономической мощи 
и увеличении возможностей в области накопления. 

В нынешнюю пятилетку завершится строитель
ство многих крупных объектов, начавшееся в истек
шую пятилетку. Помимо этого начнутся работы по 
сооружению Команской гидростанции на реке Дрин, 
теплоцентрали в Фиере, новых заводов мочевины и со
ды, новых рудников и шахт, рудообогатительных 
фабрик, механических заводов, фабрик легкой и пище
вой промышленности, железной дороги Фиер-Влора, 
новых автомобильных дорог, многих мелиорацион
ных и других сооружений. 
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Осуществление развернутой программы капита
ловложений требует, чтобы партийные организации 
боролись за строгую дисциплину, за организованность 
в руководстве и в работе всех государственных и 
хозяйственных органов. Включению в план любого 
объекта должны предшествовать исследования, точ
ные проекты и сметы, основанные на прогрессивных 
технико-экономических нормах. Особо важно, чтобы 
работы велись всегда высококачественно, без изли
шеств, в намеченные сроки, на запланированные фон
ды и с обеспечением их экономии. 

В деле выполнения указания партии об осу
ществлении поворота в области капитальных вло
жений и строительства большие и ответствен
ные задания лежат на всех ведомствах-заказчи
ках, как и на Министерстве строительства, Госу
дарственной плановой комиссии и Министерстве фи
нансов, которые должны усилить заботу и контроль 
над всем процессом работы — от стадии исследования 
и проектирования и вплоть до завершения объектов 
и их приемки. Любая недооценка этих задач чревата 
тяжелыми последствиями не только экономическими, 
но и политическими и общественными для настояще
го и для перспектив социалистического строительства 
в нашей стране. 

Важные задачи встают перед проектировщиками, 
архитекторами, сметчиками, экономистами, технолога
ми и исполнителями, которые должны проектировать 
га строить экономические и бытовые объекты, воз
можно правильнее разрешающие функциональную 
сторону, и вести решительную борьбу за то, чтобы 
они были как можно проще, краше и стоили как мож
но дешевле. 

Партия верит, что наши строители вполне в сос-
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тоянии и имеют все возможности успешно выполнить 
стоящие перед ними огромные задачи, трудясь по вы
двинутому партией лозунгу „Строить быстрее, лучше 
и дешевле". 

Для более лучшего удовлетворения потребностей 
развития всех отраслей народного хозяйства и об
щественной деятельности страны, предусматривается 
укрепление транспорта и улучшение его структуры. 
В 1980 году по сравнению с 1975 годом общий объем 
перевозки товаров увеличится на 32 процента. 

Партией и государством приняты меры к расши
рению железнодорожной сети, которая охватывала 
и охватывает главные направления грузового и пас
сажирского транспорта. В перспективе она займет 
главное место среди других видов транспорта. По
скольку в шестой пятилетке увеличение объема грузо
оборота будет обеспечено в основном за счет желез
нодорожного транспорта, встает задача укрепления и 
совершенствования организованности в работе это
го сектора, интенсификации эксплуатации железных 
дорог, повышения степени механизации погрузочно-
разгрузочных работ и умножения веток всюду, где 
это возможно. 

Больше внимания необходимо уделять морско-
му, внутреннему и внешнему, транспорту с тем, что
бы справиться с возросшим объемом грузооборота и 
максимально сократить валютные расходы государ
ства. В целях роста пропускной способности портов 
намечено выполнение работ по расширению и усиле
нию портов в Дурресе и Шенгине, как и проведение 
исследований и проектирование строительства нового 
порта во Влоре. 

Еще больше усилий надо прилагать к повыше
нию рациональности использования мощностей авто-
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мобильного транспорта, борясь с антиэкономичной 
практикой использования автомашин там, где приме
ним железнодорожный и морской транспорт. 

Необходимо, чтобы партийные органы и органи
зации особое внимание уделяли идейно-политическому 
воспитанию строителей и работников транспорта с 
учетом характера их работы, распространяли пере
довой опыт в этих отраслях и боролись за строгое 
соблюдение требований науки и техники. 

4. — За дальнейшее повышение и улучшение бла
госостояния народа 

Забота о постоянном улучшении условий жизни и 
повышении культурного уровня всего народа стояла и 
стоит в центре внимания всей деятельности партии. На 
основе последовательного проведения директив 6-го 
съезда за истекшую пятилетку постепенно, но прочно 
повышалось всеобщее благосостояние народа. Реаль
ные доходы на душу городского населения возросли 
на 8,7 процента, а сельского — на 20,5 процента. Наш 
рынок характеризовался и характеризуется стабиль
ностью. Цены на продовольственные и промышлен
ные товары ни разу не повышались, а на некоторые 
товары они даже снизились. 

И в нынешнюю пятилетку благосостояние народа 
будет улучшаться шаг за шагом. Партия боролась и 
борется за то, чтобы жизнь нашего народа, в городе 
и в деревне, становилась все зажиточнее. Благососто
яние, счастливое и оптимистическое будущее гаран
тируются всем динамическим развитием нашего социа
листического общества. В их основе лежит свобод
ный труд наших трудящихся, освобожденных от вся-
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кого гнета и эксплуатации. Благосостояние находит 
свое выражение и отражение во всех аспектах жизни 
народа, оно является всеобщим благосостоянием, ма
териальным и духовным. Социалистическая Албания 
— это первая в мире страна, отменившая налоги, 
страна, где образование и медицинское обслужива
ние бесплатны для всего населения города и деревни. 

В предстоящее пятилетие улучшится снабжение 
населения продовольственными и промышленными 
товарами, еще больше повысится уровень культурных 
и общественных мероприятий, расширится сеть ус
луг и медицинских учреждений, которые будут при
ближены к народу. 

Очень важную проблему для партии и государ
ства составляет улучшение жилищных условий наро
да. И в будущем в этой области потребуются боль
шие усилия, особенно в деревне. Ведь помимо улуч
шения жилищных условий кооперативистов надо 
учесть, что в деревню поедут на постоянное житель
ство и работу многие юноши и девушки из городов. 
С этой целью предусмотрено строительство около 65 
тысяч жилых квартир и домов, в том числе около 42 
тысяч в сельскохозяйственных кооперативах и пред
приятиях. 

Проведение в жизнь партийной политики повы
шения жизненного уровня трудящихся масс находит 
свое концентрированное выражение в увеличении 
реальных доходов на душу населения, которые в 
1980 году против 1975 года будут на 11-14 процентов 
выше при преимущественном росте их в деревне. 

Торговым органам и работникам торговли ставит
ся в задачу коренное улучшение обслуживания и 
снабжения населения. Центральным Комитетом и пра
вительством приняты меры к ликвидации враждеб-
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ной, саботажнической деятельности Кичо Нгьели в 
Министерстве торговли. В настоящее время прово
дится большая работа по укреплению руководства 
торговлей в соответствии с указаниями и директива
ми партии. 

Руководящим органам производства и распреде
ления необходимо проводить полные и комплексные 
исследования с целью возможно лучше сообразовать 
производство с потреблением, уяснить вопросы, свя
занные с ростом населения, с увеличением его потреб
ностей и покупательной способности, а также с раз
мещением производственных фондов. Они, и в осо
бенности торговые органы, должны стать непреодоли
мым барьером против образования залежей товаров, 
вызывающих большие финансово-экономические бес
порядки и убытки. 

Забота о постоянном улучшении материальных и 
бытовых условий трудящихся масс диктует необходи
мость качественного подъема работы всех работников 
сферы обслуживания. Необходимо культурно и быс
тро обслуживать население, создать соответствующие 
условия, чтобы мелкие услуги не отнимали время у 
людей. Промышленные и торговые органы должны 
больше заботиться и содействовать разрешению воп
росов, связанных с облегчением домашней работы 
женщин. Охрана здоровья народа требует усиления и 
расширения гигиено-санитарных и профилактических 
мер, прежде всего в деревне и в отдаленных местнос
тях, дальнейшего усиления заботы об охране здоро
вья матери и ребенка. 

Одним из основных путей к систематическому по
вышению уровня жизни партия считала и считает за
нятие общественно полезным трудом всего трудоспо
собного населения. Большой победой является массо-



ДОКЛАД НА 7-м СЪЕЗДЕ АПТ 69 

вое участие женщин во всех фронтах социалистическо
го строительства. Теперь женщины составляют 46 про
центов общего числа трудящихся страны. 

В новую пятилетку рабочая сила возрастет в го
сударственном секторе на 95 000 человек, а в сельско
хозяйственных кооперативах на 130 000. Социализм 
всех обеспечивает работой. Широкий фронт труда от
крывается на шахтах и рудниках, в металлургической 
промышленности, на стройках гидростанций и в дру
гих важных объектах. Другим очень широким и боль
шим фронтом труда является сельское хозяйство. 
Поэтому новые силы следует направлять туда, где от
крываются фронты труда и где они нужнее. Это тре
бует от партии широкой воспитательной и разъясни
тельной работы, особенно в городе, и ведения борь
бы с убеждениями, недооценивающими работу в зем
леделии, на рудниках и шахтах, в лесном хозяйстве и 
на строительстве. 

Занятость активного населения — важный показа
тель, ярко свидетельствующий о великой силе нашего 
общественно-экономического строя, который своим 
высокотемпным развитием раз и навсегда положил 
конец безработице и эмиграции, этим тяжелым язвам 
прошлого, делавшим жизнь беспросветной и вынуж
давшим людей покидать своих близких и умирать на 
чужбине. Безработица и эмиграция являются теперь 
хронической язвой капиталистическо-ревизионист-
екого мира. Они вселяют в простых людей страх 
и неуверенность в сегодняшнем и в завтрашнем дне, 
снижают уровень их жизни. 

Наша революционная практика подтверждает 
правильность курса партии на повышение благососто
яния народа и путем роста общественного потребле
ния более высокими темпами, чем рост фонда прямой 
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заработной платы. В результате проведения этого 
курса фонд общественного потребления в целом в 
1975 году был в 2,1 раза больше по сравнению с 1965 
годом. Это сделало возможным все лучшее удовле
творение общих потребностей трудящихся в области 
образования, культуры, здравоохранения и в ряде дру
гих культурно-бытовых услуг. 

Согласно установкам 6-го съезда партии важные 
меры были приняты с целью улучшения системы за
работной платы. Постановлением Центрального Коми
тета партии и Совета Министров от апреля 1976 года 
были сокращены высокие зарплаты, превышавшие 
900 лек, повышены зарплаты рабочих сельскохозяй
ственных предприятий и приняты новые меры в поль
зу деревни. Осуществлению этих мер сопутствовало 
лучшее снабжение рынка товарами широкого потреб
ления более богатого ассортимента и хорошего ка
чества и по устойчивым ценам. 

Еще более сузились различия в заработной плате 
между разными группами и категориями трудящихся, 
как и в доходах между деревней и городом. Соотно
шение между средней заработной платой рабочих и 
высшей заработной платой служащих, которое рань
ше составляло 1 к 2,5, составляет теперь 1 к 2. Это 
правильный, революционный курс, последовательно 
проводимый нашей партией. 

Одним из вопросов, всегда занимавших партию, 
было и остается сужение различий между городом 
и деревней. В этом деле она руководствовалась поло
жением о том, что социализм строится не только в го
роде и не только для рабочего класса, но и в деревне 
и для крестьянства. 

Различия в реальных доходах на душу населения 
между деревней и городом, вызванные объективными 
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условиями большой экономической и социальной от
сталости, унаследованной нашей деревней от прош
лого, представляют собой противоречие, преодолевае
мое шаг за шагом. Сеть культурно-просветительных 
и здравоохранительных учреждений охватывает и са
мые отдаленные деревни. После крупной победы — 
полной электрификации страны — была завер
шена и телефонизация всех деревень, а в настоящее 
время идет работа по проведению всюду автомобиль
ных дорог. В деревне введена система пенсий и для 
кооперативистов и разрешен ряд других вопросов об
щественного характера. В соответствии с апрельским 
постановлением 1976 года государство взяло на себя 
покрытие расходов на культурно-бытовые мероприя
тия в деревне, одинаково с городом. Проценты пенсий 
кооперативистов повысились, приравнявшись к про
центам пенсий трудящихся города. Повысилась так
же их минимальная пенсия. Женщинам-кооперати-
висткам в централизованном порядке предоставляет
ся оплачиваемый декретный отпуск. 

С целью дальнейшего сужения различий между 
деревней и городом партия стремилась и стремится 
к увеличению доходов сельского населения более 
быстрыми темпами чем доходы городского населения. 
В будущую пятилетку темпы роста реальных доходов 
на душу сельского населения будут в три с лишним 
раза выше, чем у городского населения. 

Проведение всех этих мероприятий в пользу дере
вни, не затрагивая жизненного уровня горожан, ук
репило и еще больше укрепит союз рабочего класса 
с кооперативным крестьянством, диктатуру пролета
риата в нашей стране. 

Цель партии — сделать жизнь народа как мож-
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но счастливее, добиться подъема всеобщего благосо
стояния. Но важно, чтобы все понимали, что в дости
жении этих целей главным фактором была и остает
ся всесторонняя мобилизация трудящихся города и 
деревни на борьбу за увеличение социалистического 
производства, повышение производительности труда 
в соответствии с нашим революционным принципом 
— прежде чем требовать от общества, надо дать ему 
как можно больше. 

5. — Выше поднять уровень научного управле
ния народным хозяйством 

Особое внимание уделяла партия поднятию науч
ного уровня управления и планирования народного 
хозяйства и их совершенствованию путем осущест
вления принципа демократического централизма, еди
ного руководства и линии масс. 

Управление народным хозяйством беспрерывно 
улучшалось и поднялось на более высокую ступень, 
еще больше окрепли дисциплина, контроль и чувство 
ответственности в работе как на местах, так и в цен
тре, возросла роль масс. На этом положительно сказа
лись принятые партией меры по повышению роли низо
вых государственных и хозяйственных органов, упро
щению аппаратов и более широкому привлечению тру
дящихся к управлению народным хозяйством. 

Партия вела упорную работу и борьбу за то, что
бы все ясно сознавали, что в экономике, как и в лю
бой другой области, управление носит глубоко поли
тический и идеологический характер. Иначе оно при
няло бы однобокий характер и оказалось бы под угро
зой экономизма и технократизма. Последовательное 
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и правильное проведение марксистско-ленинской эко
номической политики партии, ее указаний и дирек-
тив составляло и составляет суть всего процесса уп
равления экономикой. 

В борьбе за совершенствование организации и уп
равления экономикой решающим фактором было и 
остается неуклонное повышение руководящей роли 
партии во всей деятельности предприятий, сельскохо
зяйственных кооперативов, государственных и хозяй
ственных органов. Борясь за укрепление руководя
щей роли партии в народном хозяйстве, партийные ор
ганизации должны устранить наблюдающиеся иногда 
случаи дублирования ими государственных и хозяй
ственных органов. 

Широкое участие трудящихся в управлении на
родным хозяйством партия рассматривала и рассма
тривает как один из основных вопросов принципа 
демократического централизма. Она всегда критико
вала и осуждала чуждые нам технократические и 
интеллектуалистские концепции, видящие в массах 
просто рабочую силу, а также проявления формаль
ного отношения к их мнению. Наш рабочий класс, 
воспитанный и руководимый партией, играет незаме
нимую роль в организации и управлении производ
ством и всей политической, экономической и общест
венной жизнью страны. Государственные и хозяй
ственные аппараты призваны служить рабочему клас
су и всем другим трудящимся массам и, как таковые, 
они должны всецело подчиняться их интересам, воле, 
дисциплине и контролю. 

В настоящее время, когда общественное произ
водство принимает широкие размеры, когда обще
ственно-экономические вопросы становятся более сло
жными, особенно центральным ведомствам и учреж-
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дениям необходимо усовершенствовать научное упра
вление и организацию экономики, дальше революцио
низировать метод и стиль своей работы, нести полную 
ответственность за выполнение плановых заданий и 
проведение директив и указаний партии. Они должны 
усилить контроль за низовыми органами и помощь 
им, близко знать положение дел, своевременно удо
влетворять запросы, идущие с низов, и проводить на
учные исследования, нацеленные на развитие подве
домственных им отраслей и секторов. 

Партия постоянно заботилась о повышении на
учного уровня планирования с тем, чтобы в общест
венно-экономическом плане находили себе наиболее 
полную конкретизацию экономическая политика, ди
рективы и установки партии на неуклонное развитие 
производительных сил и совершенствование револю
ционным путем социалистических производственных 
отношений. 

Мы осуществляли и осуществляем правильную 
систему планирования, которая постоянно улучша
лась, консолидировались ее здоровая революцион
ная основа и дух, ее классовый характер. Враг 
Абдюль Келлези всеми способами пытался исказить 
принципы нашего социалистического планирования, 
выхолостить его социалистическое содержание и за
вести экономику на путь ревизионистского самоупра
вления. Эта враждебная и антимарксистская деятель
ность была сурово и решительно пресечена партией, 
не допустившей, чтобы она нашла себе поле действия. 

Разработка продуманного и построенного на бо
лее прочных научных основах плана имеет решающее 
значение для успешного строительства социализма. 
Дальнейшее совершенствование его научного харак
тера тесно связано с привлечением широких масс к 
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процессу планирования, с полным отражением в госу
дарственных планах творческой мысли и ценных пре
дложений трудящихся. Передовой опыт следует рас
сматривать как обязательный показатель при планиро
вании производства, труда, материалов и себестои
мости во всех отраслях народного хозяйства. Таков 
и путь борьбы с проявлениями субъективизма и во
люнтаризма, с рутинерством и узким практицизмом 
в деле планирования. Составление научного плана, ос
нованного на линии партии и экономических законах 
социализма, способствует развитию экономических и 
общественных процессов по правильному пути, неу
клонному укреплению народного хозяйства. 

В деле совершенствования планирования и повы
шения его научного уровня важные задачи встают 
особенно перед Государственной плановой комиссией, 
Министерством финансов и всеми руководящими хо
зяйственными органами. Органы планирования дол
жны глубже знать экономическую политику партии, 
требования экономических законов социализма, жи
вую жизнь и революционный опыт масс. Они должны 
лучше следить за процессами расширенного социали-
стического воспроизводства и как можно гармонич
нее отображать их в едином и всеобъемлющем плане 
экономического и общественного развития, а также 
Б общем балансе народного хозяйства. 

Повышение уровня управления хозяйством тесно 
связано с осуществлением всеми органами строгого 
контроля в каждом звене народного хозяйства. Этот 
контроль, который необходимо поднять на более вы
сокую ступень, обеспечивает правильное проведение 
экономической политики и решений партии, как и го
сударственных законов. 
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Центральный Комитет партии и Совет Министров 
не раз обращали внимание Министерства финансов 
и Главного управления банка на необходимость пов
семестного установления строгого финансового кон
троля и дисциплины. Но они эту важную функцию 
не выполняли как следует. Принятыми мерами устра
няются вредные бюрократические и либеральные 
концепции и практика, наблюдавшиеся в этих секто
рах. 

Партия подчеркивала, что финансы и учет во 
всех звеньях народного хозяйства никогда не должны 
оставаться просто регистраторами, учетчиками и рас
пределителями денежных средств, они должны ак
тивно действовать на всех этапах составления плана 
и его выполнения. Финансовые и банковские органы, 
укрепляя динамический контроль посредством лека, 
должны стать барьером, предупреждающим любую 
операцию, идущую вразрез с плановой и финансовой 
дисциплиной. 

Государственный план включает в себя целый 
комплекс экономических и финансовых показателей. 
Поэтому борьба и усилия партийных организаций, 
государственных органов и всех трудящихся должны 
быть нацелены на выполнение плана не только по ва
лу, но обязательно по всем показателям — по коли
честву, ассортименту и качеству, по производитель
ности труда и себестоимости. Партия должна воспи
тывать массы в таком духе, чтобы они глубоко уяс
нили себе, что эти показатели плана тесно связаны 
между собой и находятся в органическом единстве 
друг с другом. 



ДОКЛАД НА 7-м СЪЕЗДЕ АПТ 77 

6. — За правильное понимание и осуществление 
принципа опоры на свои собственные силы 

Полное построение социалистического общества 
тесно связано с пониманием и осуществлением на 
каждом шагу и в любой области жизни принципа опо
ры на свой собственные силы. Этот великий марксист
ско-ленинский принцип с глубоким революционным 
содержанием является не только закономерностью 
социалистического строительства, но и повелитель
ной в условиях нашей страны необходимостью для 
успешного отражения вражеских блокад и окруже
ния. 

Опора на свои собственные силы это принцип, 
которым наша партия и наш народ неизменно руко
водствовались еще в период Национально-освободи
тельной борьбы, когда борьба велась под лозунгом: 
„Свободу не приносят в дар, ее завоевывает сам на-
род". И в борьбе за построение социализма и в защи
ту родины партия последовательно придерживается 
этого принципа, претворяет его в жизнь. Завоеван
ная свобода, все достигнутые успехи, наша незави
симая социалистическая жизнь являются практиче
ским подтверждением ленинского вывода о том, что 
опора на свои собственные силы, внутренний фактор, 
является решающим фактором как в борьбе за побе
ду революции и взятие власти, так и в борьбе за пос
троение социализма и в защиту родины. 

Наша партия отстаивала и отстаивает точку зре
ния о том, что опора на свои собственные силы — 
это не временная и конъюнктурная политика, а объек
тивная необходимость для каждой страны, большой 
или малой, передовой или отсталой, принцип, приме
нимый как в освободительных войнах и пролетарской 
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революции, так и в строительстве социализма и в за
щите родины. Проведение этого принципа закрывает 
все лазейки наплыву кредитов от буржуазных и реви
зионистских банков и государств, с помощью которых 
империалисты и социал-империалисты порабощают 
страны и народы, сосут их пот и кровь. Так называе
мая помощь империалистов и социал-империалистов 
развивающимся странам является полным обманом 
и направлена на эксплуатацию экономики этих стран 
и навязывание им империалистической политики. 

Буржуазно-ревизионистская пропаганда старает-
ся распространять среди народов и насаждать в них, 
особенно в развивающихся странах, чувство низкопо
клонства перед великими империалистическими дер
жавами и подчинения им. Советские ревизионисты 
искажают в особенности революционную суть прин
ципа опоры на свои собственные силы и называют 
его „скатыванием на позиции узкого национализма", 
„отходом от позиций пролетарского интернационали
зма", „отказом от взаимопомощи между социалисти
ческими странами". Посредством этих антимарксист
ских тезисов они хотят узаконить свою политику им
периалистической экспансии и практику капиталисти
ческой эксплуатации других стран. Они стремятся 
поколебать веру народов в возможность построения 
независимой жизни и вообще в возможность их су
ществования как свободные нации. 

Борясь за построение социализма в соответствии 
с принципом опоры на свои собственные силы, наша 
партия никогда не думала создать автаркическую, зам
кнутую в себе экономику. В то же время, ведя борь
бу против всякого чувства собственной неполноцен
ности и преклонения перед иностранщиной, она не 
отрицает пользы прогрессивной мировой мысли, дости-
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жений науки и техники других стран. Она всегда це
нила и ценит революционный опыт всех народов, все, 
что служит делу раскрепощения и прогресса челове
чества. 

Опора на свои собственные силы не только не ис
ключает сотрудничество и взаимопомощь между ре
волюционными и социалистическими силами, но и 
предполагает их. Помощь победившей революции 
странам и народам, борющимся за свое националь
ное и социальное освобождение, взаимопомощь меж
ду странами, строящими социализм, является интер
национальным долгом. Это бескорыстная помощь, 
вдохновляемая высокими интересами марксизма-ле
нинизма. Она отвечает интересам не только страны, 
которая ее получает, но и страны, которая ее оказы
вает, ибо победа социализма в любой стране способ
ствует победе революции и в других странах, ее победе 
над капитализмом и ревизионизмом. 

Пройденный нашей страной путь укреплял и с 
каждым днем все более и более укрепляет убежден
ность и веру народа в правоту курса партии, в имею
щиеся большие возможности двигать вперед дело пол
ного построения социалистического общества, опи
раясь на свои материальные и людские ресурсы. 

Принцип опоры на свои собственные силы пред
полагает в первую очередь прочную опору на твор
ческую, умственную и физическую энергию народа, 
руководимого партией. Социализм — это дело масс, 
поэтому все, что производится, все, что создается, 
есть плод труда, пота и ума народа. 

Принцип опоры на свои собственные силы мож
но считать полностью воспринятым в том случае, если 
каждый коллектив и каждый человек в отдельности 
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выполняют и перевыполняют возложенные на них 
задачи, не запрашивая у государства и общества до
полнительных средств. Это ставит в первую очередь 
задачу всюду решительно бороться за повышение 
производительности труда, за увеличение производ
ства и сокращение издержек, за охрану, умножение 
и высокоэффективную эксплуатацию машин и обору
дования, повышение профессионально-технических 
способностей трудящихся и углубление научно-техни
ческой революции. 

Принцип опоры на свои собственные силы можно 
считать правильно воспринятым в том случае, если 
он проводится во всех областях общественной дея
тельности, в национальном и районном масштабах, 
если он распространяется на каждое звено и каждую 
ячейку нашей жизни, на каждое предприятие и коо
ператив, на каждое учреждение и воинскую часть, ес
ли люди везде трудятся и живут как в условиях окру
жения. 



III 

ЗА НЕУКЛОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ПАРТИИ, ЗА 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ РУКОВОДЯЩЕЙ 

РОЛИ 

Зодчим всех достигнутых албанским народом по
бед в борьбе за национальное освобождение, в народ
ной революции и в социалистическом строительстве 
страны является Албанская партия Труда. 

Вот уже 35 лет как наша марксистско-ленинская 
партия смело и мудро ведет албанский народ по пути 
революции и социализма. Преодолевая бесчисленные 
трудности и препятствия, осиливая свирепых врагов, 
внутренних и внешних, она вела наш народ от побе
ды к победе. 

Большая работа и всесторонние усилия, напра
вленные на проведение в жизнь задач, поставленных 
6-м съездом, привели к дальнейшему укреплению и 
револгоционизации партии, к упрочению идеологиче
ского и организационного единства ее рядов, к даль
нейшему возрастанию ее руководящей роли во всей 
жизни страны. Борьба за претворение в жизнь реше
ний партии и выдвинутых ею программных задач во 
всех направлениях, за революционное проведение в 
жизнь ее принципов и норм, борьба против классо
вых врагов, против всестороннего империалистическо-
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ревизионистского давления дальше усилила боеви
тость, зрелость и прозорливость нашей партии. 

Задачи 6-го пятилетнего плана, вообще большие 
задачи, встающие перед страной на нынешней ста
дии ее развития, диктуют необходимость дальнейшего 
укрепления партии, поднятия на более высокий уро
вень ее руководящей роли. Партия, вооруженная 
марксистско-ленинской идеологией и своим собствен
ным опытом, обладающая единством мнения и дей
ствия и тесно связанная с массами, составляет основ
ное условие мобилизации народа на борьбу за прове
дение в жизнь ее линии и ее революционной програм
мы. Партия это та сознательная сила, которая повсе
дневной борьбе масс придает политическое и идей
ное содержание, определяет ее цели, разъясняет ее 
перспективы и указывает пути к их достижению. 

1. — Партийное руководство всей жизнью страны 
— залог полного построения социалистическо
го общества 

Теория и практика социализма, жизнь и револю
ционная деятельность нашей партии полностью доказы
вали и доказывают, что сохранение и постоянное укре
пление руководящей роли партии имеют решающее зна
чение для судеб народа и революции. Только под руко
водством партии возможны укрепление и консолида
ция народной власти, защита родины, развитие социа
листической экономики, преуспеяние культуры, воспи
тание нового человека, обеспечение безостановочного 
продвижения вперед к коммунизму. Не случайно все 
враги, внутренние и внешние, во все времена острие 
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своей борьбы направляли в первую очередь против 
партии и ее руководящей роли. Доказательством 
этому и деятельность раскрытых и осужденных пар
тией в последние годы враждебных групп, которые, 
где бы ни действовали, старались прежде всего осла
бить партийные организации, устранить их с их ру
ководящей роли. 

За истекший пятилетний период повысилась и 
окрепла руководящая роль партии во всех отношени
ях, во всех областях и направлениях, в базисе и над
стройке. 

Эта действительность воплощена во всех дости
жениях и успехах, в большом революционном трудо
вом подъеме, охватившем народные массы в борьбе 
за проведение линии партии, задач социалистическо
го строительства и защиты родины. 

Укрепление партийного руководства в государ
ственной власти повысило ее руководящие и испол
нительные способности, очистило ее от пыли либера
лизма и бюрократизма, больше сблизило ее с масса
ми, усилило их контроль над ней. 

Возрастание руководящей роли партии в народ
ном хозяйстве еще больше укрепило его социалисти
ческую основу, еще больше прояснило перспективы 
его развития высокими темпами, усилило убежден
ность и мобилизованность масс в борьбе за выполне
ние плановых заданий, поставило научный уровень 
управления экономикой на марксистско-ленинские ос
новы, предупредив опасность буржуазно-ревизионист
ских извращений. 

Благодаря правильному партийному руководству 
культура и просвещение, литература и искусство по
лучили более глубокие революционные классовые 
развитие, направленность и содержание, более дей-
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ственную воспитательную и мобилизующую силу, они 
теснее связались с народом, с рабочим классом и ко
оперативным крестьянством, с большими задачами на
шей социалистической революции. 

Укрепление партийного руководства подняло на 
более высокую ступень и оборонную мощь родины, 
усовершенствовав во всех отношениях претворение в 
жизнь марксистско-ленинского положения о воору
жении всего народа и его подготовке к обороне, укре
пив народный характер вооруженных сил. 

Возрастание руководящей роли партии находит 
свое отражение в дальнейшем усовершенствовании 
большой работы, которую она проделывает для клас
сового идейно-политического воспитания масс, под
ведения уровня их сознательности возможно ближе 
к уровню своей сознательности, а также для органи
зации и мобилизации масс на борьбу за осуществле
ние ее программных задач. 

Руководящая роль партии не обеспечивается и не 
утверждается сама собой, только тем, что партия у 
власти. Повышение и укрепление руководящей роли 
партии достигаются через упорную политическую, 
идеологическую и организационную борьбу за прове
дение ее генеральной линии, ее решений и директив, 
ее принципов и норм. Она крепнет в ожесточенной 
классовой борьбе против всякого их нарушения и ис
кажения, против буржуазной и ревизионистской идео
логии, против внешних и внутренних врагов, а так
же против врагов в ее рядах. Эта роль крепнет и консо
лидируется в повседневной борьбе во главе масс за 
социалистическое строительство страны. 

Руководство партии — одно и неделимо. Оно осу
ществимо лишь при условии успешного проведения в 
жизнь марксистско-ленинской идеологии и политики, 
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ее решений и директив во всех областях и во всех на
правлениях — в государственных и хозяйственных ор
ганах, в культуре и армии, при условии, если все го
сударственные учреждения, общественные организа
ции, все кадры и трудящиеся во всей своей деятель
ности руководствуются этой идеологией и этой поли
тикой, этими директивами и решениями. 

Острие борьбы за укрепление и усовершенствова
ние руководящей роли партии направлено особенно 
против двух больших опасностей, могущих умалить, а 
затем совсем ликвидировать эту роль, — против ли
берализма и бюрократизма, как и против их порожде
ний, технократизма и интеллектуализма. 

В борьбе с проявлениями этих болезней, где бы 
они ни возникали, партия применяла классовые рево
люционные методы, она раскрывала и, не колеблясь, 
бичевала ошибки и искажения, любой поступок и лю
бую позицию, затрагивающие ее правильную линию 
и ее нормы. 

Партия бичевала, как проявление либерализма 
позицию тех первичных партийных организаций и ру
ководящих органов партии, которые допускают по
слабления и не доводят до конца борьбу за выполне
ние директив. Проявлениями либерализма являются 
и случаи, когда отсутствует строгая требовательность 
к выполнению принимаемых решений, случаи прене
брежения проверкой исполнения этих решений, когда 
один и тот же вопрос рассматривается несколько раз, 
по нему принимается решение за решением, но он 
остается нерешенным и задачи не выполняются. Оди
наково велась борьба и с такими явлениями, когда 
совсем не принимаются решения, совсем не ставятся 
задачи или же они формулируются в общих фразах, 
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так что их конкретное выполнение невозможно 
проверить. 

Руководящая роль партии во всех ее звеньях по
стоянно крепла в борьбе против любого бюрократиче
ского и технократического воздействия государствен
ного, хозяйственного и военного аппарата на первич
ные организации. Подобное воздействие было сильно 
ощутимым в некоторых первичных партийных орга
низациях центральных учреждений, как в Государ
ственной плановой комиссии, в Министерстве про
мышленности и шахт, в Министерстве торговли, в Ми
нистерстве сельского хозяйства, на нефтепромыслах, 
в армии и в некоторых культурно-просветительных 
учреждениях. Такое воздействие привело к ослабле
нию роли указанных партийных организаций, к стре
млениям ставить технику над политикой, роль специа-
листа над ролью партии. Появились и антимарксист
ские мысли о том, будто руководят и управляют не 
партия со своими органами и организациями, а кадры. 

Не застрахованы от бюрократического воздей
ствия и партийные аппараты, которые, как и государ
ственные и хозяйственные аппараты, могут заразиться 
бюрократизмом и стать его носителями. В бюрократа 
и технократа может превратиться и партийный работ
ник, если он оторвется от принципов и выдвинет на 
первый план технику, бумаготворчество, канцеляр
скую рутину. Это не безызвестно. Партию большеви
ков удушили пресловутые „аппаратчики". Они вмес
те с другими обюрократившимися кадрами государ
ственного аппарата, сошедшими с пути рабочего клас
са, удалившимися от учения Ленина и Сталина, стали 
главной опорой Хрущева, Брежнева и других узур-
паторов, совершивших контрреволюцию, вырвав ру
ководство из рук рабочего класса и его партии. 
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Однако, несмотря на полученные ими сокруши
тельные удары, проявления либерализма и бюрокра
тизма, посягающие на руководящую роль партии, в 
любой момент могут дать о себе знать, если с ними 
не вести беспрерывную борьбу во всех звеньях пар
тии, если не будет глубоко воспринят и проведен каж
дой первичной партийной организацией и каждым 
руководящим партийным органом, в любое время и 
при любых обстоятельствах, принцип о том, что в пар
тии никто не может диктовать свою волю и свои же
лания. В ней все решается только на основе пролетар
ской идеологии и политики партии, в соответствии с ее 
нормами. 

Одним из главных факторов, позволявших нашей 
партии в течение всего ее существования обеспечи
вать свою руководящую роль, гегемонию рабочего 
класса в столь полной мере, столь монолитно и дей
ственно, является ее стальное идейное и организацио
нное единство. Это единство служило в руках партии 
самым могучим оружием в борьбе за отражение на
тиска врагов извне и изнутри, за преодоление любой 
трудности и выполнение с честью своих задач в рево
люции и в социалистическом строительстве. 

Об это единство разбились и враждебные груп
пы, раскрытые в период между 6-м и 7-м съездами. В 
результате ликвидации враждебной деятельности этих 
групп идейное и организационное единство партии 
стало еще более монолитным, еще более воинству
ющим. 

В своей истории партия многократно сталкива
лась с врагами и предателями, пробравшимися в ее 
ряды. Все эти предатели заодно с внешними врагами 
вынашивали планы и заговоры против нашей партии 
и нашей страны, но им не удалось осуществить их, 
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ибо они были раскрыты и разоблачены Центральным 
Комитетом и всей партией, изгнаны из партии, изо
бличены и осуждены партией и всем народом и, ког
да это было необходимо, и законами диктатуры про
летариата. Наша партия не допускала и никогда не 
допустит наличия фракций в своих рядах, она имела 
и имеет одну единственную, марксистско-ленинскую 
линию, которую последовательно отстаивает и реши
тельно претворяет в жизнь. 

Как доказано отрицательным опытом Коммуни
стической партии Югославии, Коммунистической пар
тии Советского Союза и ряда других коммунистиче
ских и рабочих партий, изменивших делу марксизма-
ленинизма, буржуазное вырождение партии рабочего 
класса непосредственно связано и с отказом от прин
ципов и норм пролетарской партии или с превраще
нием их в мертвые формулы. 

Поэтому для сохранения и укрепления единства, 
для осуществления неоспоримого руководства рабо
чего класса решающее значение имеет претворение в 
жизнь с верностью и по-революционному линии пар
тии, ленинских принципов и норм в деятельности каж
дого руководящего органа, каждой первичной пар
тийной организации, каждого коммуниста. Лишь при 
таком условии недостатки и упущения не могут раз
растись и превратиться в неизлечимые болезни, кото
рые классовые враги используют в своих целях про
тив партии, против социализма. 

В некоторых первичных партийных организациях 
наблюдались раздоры и кумовство, имеющие своим 
источником узколичные интересы, нездоровые связи 

родства и семейственности и т.д. Для устранения этих 
вредных явлений нужно вести большую воспитатель
ную работу, сочетая ее и с организационными мерами 
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по повсеместному укреплению единства, по обеспече
нию правильного и принципиального подхода к любо
му вопросу. 

Единство партии — это боевое единство, единство 
действия, единство революционеров. Кипучая жизнь 
нашей партии не терпит наличия первичных органи
заций с формальным единством, где преобладали бы 
атмосфера „затишья", вялая жизнь, где на собраниях 
все согласны, а на деле не мобилизуются для выпол
нения задач и ведут себя равнодушно. Настоящее и 
прочное единство партии рабочего класса и каждой 
ее организации сохраняется и постоянно крепнет 
только через борьбу противоположностей внутри пар
тии, посредством дебатов, принципиальной критики и 
самокритики, путем полного проведения линии пар
тии, ее решений и директив, ее пролетарских принци
пов и норм. 

Накопленная революционная практика учит нас, 
что партийное руководство полностью осуществляет
ся и неуклонно совершенствуется в том случае, если 
все руководящие органы любых ступеней и все пер
вичные организации играют руководящую роль, если 
вся масса коммунистов стоит в авангарде. 

Решающее значение в осуществлении партийного 
руководства имеет первичная партийная организа
ция. Через нее обеспечивается руководящая роль пар
тии в каждой ячейке жизни страны. Первичная пар
тийная организация является основой партии. Чем 
прочнее эта основа, тем сильнее и тем прочнее вся пар
тия. 

Роль первичных партийных организаций возросла 
особенно в процессе классовой борьбы за проведение 
в жизнь решений 4-го, 5-го, 6-го и 7-го Пленумов Цен
трального Комитета. Революционизировалась их вну-
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трипартийная жизнь, они стали лучше заниматься наи
более важными вопросами предприятий и учрежде
ний, дальше повысили инициативу при выполнении 
своих задач. Это укрепление и оживление первичных 
партийных организаций, составляющие один из наи
более важных факторов успехов, достигнутых парти
ей и народными массами в предыдущей пятилетке, 
являются надежным залогом успешного выполнения 
задач, которые будут поставлены настоящим съездом. 

Несмотря на достигнутые успехи, необходимо 
учесть и отмеченные недостатки, чтобы не повторил
ся горький опыт тех первичных партийных организа
ций, которые предоставили возможность врагам дей
ствовать и навредить партийной и государственной 
работе, работе в области экономики и культуры. Не
достатки и упущения имели место и в некоторых дру
гих партийных организациях, допускавших наруше
ние и искажение партийных директив и норм, невы
полнение задач и плана, чуждые пролетарской идео
логии явления, не обеспечивавших авангардную роль 
каждого коммуниста. 

Партия боролась и постоянно будет бороться за 
то, чтобы первичные партийные организации стали 
и всегда оставались пламенными революционными 
очагами, где при разрешении любого вопроса преобла
дали бы классовая мысль, пролетарская идеология 
и марксистско-ленинская смелость. В первичной пар
тийной организации коммунисты вооружаются для 
борьбы, для осуществления стратегии и тактики, ве
дущие партию, рабочий класс и все трудящиеся мас
сы к победе. В них выковываются качества коммуни
стов, которые воспитываются там в духе пролетар
ской партийности и вырабатывают в себе несгибае
мую волю в труде и в жизни. 
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Свою руководящую роль первичная партийная ор
ганизация играет в том случае, если она занимается 
наиболее важными вопросами, борется за защиту и 
верное проведение линии партии, постоянно проявля
ет инициативу, не ожидая, чтобы все диктовалось ей 
сверху, обеспечивает авангардную роль каждого ком
муниста. Это и должно составлять первейшую заботу 
партийных комитетов на местах и в армии. 

Первичная партийная организация может дей
ствовать как воистину руководящий организм при 
условии, если в ней практикуются дебаты и очная 
ставка, если она требует отчета за порученное дело 
и если все коммунисты обладают смелостью, не сте
сняясь и не колеблясь критиковать всех тех, кто до
пускает ошибки, независимо от руководящих постов, 
занимаемых ими в партии, государственных органах, 
армии и всюду. Каждый начальник — министр, ди
ректор, командир или секретарь — обязан полностью 
отчитываться за свою работу как коммунист и как 
кадровый работник. 

Никто не имеет права спекулировать и ставить 
себя над первичной партийной организацией, навязы
вать ей свои взгляды, ограничивать и зажимать кри
тику со стороны коммунистов в его адрес или же в 
адрес руководимого им сектора работы. В партийной 
организации нет иерархии, званий и чинов. Партий
ные нормы и принципы обязательны и должны со
блюдаться каждым коммунистом, иначе нельзя за
щитить и укрепить партию. 

Обязанность каждой партийной организации, 
каждого коммуниста глубоко уяснить себе с точки 
зрения идеологической значение острого оружия кри
тики и самокритики и смело применять его, когда 
речь идет о защите дела партии. Выступать с само-
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критикой не значит только признавать ошибки. Очень 
важно проанализировать ошибку и честно вскрыть 
ее причины. Партия должна воспитывать всех ком
мунистов, без исключения, в таком духе, чтобы они 
смело раскрывали и, не стесняясь, критиковали как 
свои ошибки, так и ошибки своих товарищей. Там, 
где постоянно применяются справедливая и строгая 
критика и самокритика, не могут пустить корни угро
жающие партии болезни, не находит себе почвы рабо
та классового врага, там обеспечивается более высо
кая мобилизованность в борьбе за выполнение реше
ний и директив, растет авангардная роль коммунистов 
и крепнет партийное руководство в целом. 

Основным фактором, способствующим росту ор
ганизующей и руководящей силы партийных органи
заций, является постоянная проверка исполнения за
дач, контроль за выполнением директив и решений 
партии. Без контроля невозможно установить пра
вильность директивы и результаты проделанной ра
боты, распознать и выявить трудности, препятствия, 
недостатки, противоречия и принять меры к их прео
долению. Без контроля не может быть требователь
ности, критики и самокритики, усилий и борьбы за 
выполнение задач. Проверять не значит сомневаться 
во всем, не доверять товарищу. Проверка — это пар
тийный долг и направлена она на защиту и проведе
ние линии партии, ее принципов и норм. 

Руководящая роль первичных партийных органи
заций и всей партии возрастет и окрепнет путем даль
нейшего роста и укрепления авангардной роли ком
мунистов, поднимая каждого члена партии до уров-
ня настоящего руководителя масс. Без авангардной 
роли коммунистов не может быть авангардной пар-



ДОКЛАД НА 7-м СЪЕЗДЕ АПТ 93 

тии рабочего класса, не может быть партии-руководи
теля масс. 

Коммунист обязан сам бороться за то, чтобы вы
соко нести это звание. Это достигается революцион
ными усилиями и борьбой, классовым подходом к де
лу и образцовым поведением, неустанными усилиями 
для повышения своего идейно-политического, куль
турно-просветительного и профессионального уровня. 
Таким образом он будет всегда чувствовать себя вер
ным солдатом партии, достойным своего высокого 
звания. 

Особое внимание уделял Центральный Комитет 
укреплению и совершенствованию руководящей роли 
пленумов райкомов партии и партийных комитетов в 
армии с тем, чтобы они лучше руководили всей дея
тельностью первичных партийных организаций, госу
дарственных и хозяйственных органов, армии, обще
ственных организаций и культурно-просветительных 
учреждений. 

Одним из выдвинутых партией важных требова
ний было и остается установление правильного соот
ношения между пленумом и бюро. Партию занимала 
наблюдавшаяся кое-где неправильная тенденция прак
тически ставить бюро над пленумом, переоценивать 
роль бюро и недооценивать роль пленумов. Она боро
лась со всяким проявлением культа бюро и секрета
рей. 

В результате еще больше возрос авторитет плену
мов, поднялись на более высокую ступень их руково
дящие, организующие и контролирующие способнос
ти во всех областях. Члены пленумов глубже созна
ют свою ответственность за осуществление коллектив
ного руководства. 

В период между двумя конференциями пленум 



94 ЭНВЕР ХОДЖА 

— это высший орган, руководящий всеми партийны
ми делами в районе. Бюро никогда не может заменить 
пленума и никоим образом не может выполнять свои 
задачи в отрыве от решений пленума, вне контроля 
членов пленума. Оно обязано отчитываться перед пле
нумом за свою деятельность. Эти принципы обязатель
ны и для Центрального Комитета и его Политбюро. 

В целях повышения роли пленумов необходимо 
вести более упорную и более систематическую борь
бу, добиваясь полного перемещения центра тяжести 
руководства с бюро на пленумы. Это требует в особен
ности дальнейшего углубления на пленумах критики 
и самокритики всех членов, не исключая при этом 
членов бюро и секретарей, борясь с любыми проявле
ниями мании величия и самоуправства. Особенно важ
но, чтобы в своей работе пленумы райкомов партии 
выдвигали перед бюро четкие задачи и возлагали на 
них ответственность за выполнение директив Цен
трального Комитета и ими же принимаемых решений. 
На практике наблюдаются случаи, когда некоторые 
аппараты партийных комитетов ошибочно принима
ют на себя функции, касающиеся избранных органов. 
Такое смещение чревато тяжелыми для руководящей 
роли партийных комитетов последствиями. Аппараты 
созданы для того, чтобы служить избранным органам, 
облегчить их работу и помогать им, а не для того что
бы подменять их. 

Наша партия неизменно придерживалась принци
па коллегиальности в работе своих руководящих ор
ганов. Коллегиальное мнение и действие — самое глу
бокое и самое правильное мнение и действие, играю
щие решающую роль в осуществлении партийного ру
ководства. Коллегиальность устраняет бюрократизм 
и произвол, оживляет к тому же и индивидуальное 
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мнение и действие, преграждает путь возникновению 
рутины и распространению приспособленчества. 

Особое значение приобретает осуществление 
принципа коллегиальности в кадровой политике, явля
ющейся монополией партии. Все обязаны подчинять
ся генеральной линии партии, намеченным ею крите
риям, установкам, номенклатурам и процедурам по 
вопросу кадров. В этой области ничего не следует 
предпринимать в индивидуальном порядке. Принцип 
коллегиальности не только представляет собой один 
из основных идейно-политических принципов, но и 
укрепляет у всех убежденность в том, что положение 
каждого зависит от партии и класса. В противном 
случае не только невозможно предотвратить субъек
тивизм, но и культивируются многие отрицательные 
явления, такие, как подобострастие, боязнь, надмен
ность, самоуправство и другие. 

Коллегиальность руководства партийного комите
та обеспечивается и крепнет в том случае, если каж
дый его член глубоко сознает возложенную на него 
большую ответственность, принимает деятельное 
участие в постановке и обсуждении вопросов, в при
ятии и выполнении решений. 

Укрепление руководящей роли и коллегиальнос
ти во всей работе партийного комитета требует, что
бы эти органы и каждый их член в отдельности вни
мательно следили за проводимой в масштабах рай-
она или воинского соединения работой по всем про
блемам и боролись за их разрешение. Лишь при этом 
условии можно утверждать, что эти органы являют
ся воистину постоянно действующими органами. С 
ошибочной практикой, сводящей руководящую роль 
партийных комитетов к одним только собраниям, 
нужно вести решительную борьбу, ибо это бюрокра-
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тическая практика, подменяющая живую работу с 
людьми собраниями, не содействующая ни укрепле
нию коллегиальности в работе этих органов, ни повы
шению личной ответственности их членов. 

Некоторые члены партийных органов еще не 
представляют себе надлежащим образом, что подго
товка собрания, его проведение и принятие решения, 
хотя и имеют большую важность, означают лишь на
чало работы, тогда как организация на практике 
борьбы за выполнение решений это самый широкий 
фронт, где каждый член должен проявлять инициати
ву, организаторские и руководящие способности. Од
нако есть такие члены партийных органов, которые, 
как только кончается собрание и принимаются реше
ния, успокаиваются и полагают, что этим они выпол
нили свою задачу, а работать-то должны другие. 
Каждый член пленума обязан заботиться и бороться 
за выполнение решений до конца, не ждать пока кто-
либо другой расшевелит его, помнить о том, что он 
руководитель и за все дела несет коллективную и 
индивидуальную ответственность. Это необходимое 
условие того, чтобы партийный комитет действитель
но стоял у руководства. 

2. — За неуклонное укрепление пролетарского 
состава партии 

В любой период своей жизни наша партия боро
лась за высокие свойства и качества коммунистов, 
как передовых борцов. Эти свойства и качества год 
за годом крепли в борьбе за выполнение задач социа
листического строительства, в жестоких классовых 
схватках, посредством укрепления состава партии. 

За истекшие после 6-го съезда годы в партию 
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вступили тысячи новых членов из числа лучших до
черей и сынов народа, наиболее сознательных и наи
более закаленных как революционеры, наиболее пре
данных коммунизму и проникнутых решимостью бо
роться за его дело, испытанных в революционном 
действии, проявивших себя в борьбе за построение со
циализма и в защиту родины. 

В настоящее время партия насчитывает в своих 
рядах 101 500 коммунистов, в том числе 13 500 канди
датов в члены партии, или на 14 500 коммунистов 
больше, чем на предыдущем съезде. Коммунисты сос
тавляют более 4 процентов населения. 37,5 процента 
всего состава партии — рабочие, 29 процентов — 
кооперативисты. 

По социальному составу партии рабочие занимают 
всегда первое место. Партийные организации и орга
ны придерживались и придерживаются ориентиров
ки на пополнение рядов партии больше всего за счет 
рабочего класса: свыше 41 процента принятых в пар
тию — выходцы из этого класса, 38 процентов — из 
кооперативного крестьянства и около 21 процента 
— из числа служащих, интеллигенции и военных. 

И впредь партия будет оказывать предпочтение 
пополнению своих рядов за счет рабочего класса. 

Районные партийные организации выполнили в 
общем и указание 6-го съезда о приеме в партию 
большего числа кооперативистов с тем, чтобы еще 
больше укрепить партию в деревне и улучшить ее 
руководство в сельскохозяйственных кооперативах. 
Кандидаты в члены партии из рядов кооперативистов 
занимают второе после рабочих место и почти вдвое 
превышают число принятых из числа служащих. 

Тем не менее следовало больше принимать в пар
тию из рядов кооперативистов, особенно в некоторых 
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районах, где наблюдается неоправданное падение про
цента коммунистов-кооперативистов. 

Рост и укрепление партии за счет коммунистов-
кооперативистов остается всегда важной задачей. 
Цель в том, чтобы в перспективе коммунисты такого 
социального положения вышли на второе после ра
бочих место. 

Постоянное внимание уделялось и уделяется при
ему женщин в партию. В настоящее время женщины-
коммунистки составляют около 27 процентов обще
го числа коммунистов против 22 процентов в 1971 г. 
и 12,5 процента в 1966 г. 

Стремительное материальное, культурно-просве
тительное, идеологическое и социальное развитие на
шей страны, беспрестанное углубление социалисти
ческой революции во всех областях создали более бла
гоприятные условия для активного участия женщины 
в качестве борца-революционера в борьбе за полное 
построение социалистического общества и в управле
нии страной. Это обусловливает задачу продвижения 
вперед еще б о л е е быстрыми темпами по пути увели
чения рядов партии за счет женщин. 

Подавляющее большинство принятых в партию за 
1971-1976 гг. — в возрасте 30 лет и ниже. Этот факт 
свидетельствует о стальных узах, связывающих нашу 
молодежь с партией и с коммунизмом, как и о постоян
ной заботе партии о том, чтобы, сочетая возраста, 
она никогда не старела физически, всегда оставалась 
зрелой и одновременно молодой как в мыслях, так и 
по своему революционному действию, партией на
стоящего и будущего. 

Вопрос постоянного укрепления своего социаль
ного состава партия всегда рассматривала в тесной 
связи с рядом факторов, но в первую очередь — с 
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качеством коммунистов, как передовых пролетарских 
борцов. Партия нуждается в молодой, но чистой кро
ви. Она не гналась и никогда не будет гнаться за ко
личеством. Решающую роль в марксистско-ленинской 
партии всегда играет качество. 

„Показных членов партии нам не надо и даром",1) 

— учит В. И. Ленин. 
Такой курс последовательно и решительно прово

дился у нас и в период после 6-го съезда. Однако это 
не значит, что не было недостатков и изъянов. Име
ются такие первичные партийные организации и пар
тийные комитеты, которые местами допускали непоз
волительные послабления относительно выдвинутых 
партией требований, обеспечивающих необходимое 
качество коммунистов, как передовых революционе
ров. В иных случаях не уделялось должное внимание 
идеологическому и организационному испытанию и 
подготовке кандидатов как до приема, так и во время 
прохождения стажа. 

Установку об укреплении состава партии рабочи
ми, кооперативистами и женщинами, как и требова
ние дальнейшего совершенствования расстановки ее 
сил, необходимо осуществлять не механически, а все
гда в полном соответствии с принципами и нормами 
Устава, чтобы ни в коем случае не пострадало ка
чество приема. По установленным критериям наибо
лее успешным является такой прием новых членов 
в партию, который приводит в ее ряды отличившихся 
активистов, решительных людей, преданных делу пар
тии, главным образом из сферы производства матери
альных благ, из важнейших отраслей производства, 
_________________________ 

1) В.И. Ленин. Сочинения, алб. изд., т. 30, стр. 54. 
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с труднейших фронтов, где существуют условия для 
их лучшего испытания, где люди проявляют себя с 
идеологической и политической точек зрения, с точ
ки зрения качеств и революционного действия. 

Из числа рабочих, принятых в партию со времени 
предыдущего съезда, примерно 82 процента принадле
жат к сфере материального производства. Тем не 
менее необходимо лучше бороться за то, чтобы из 
среды рабочего класса в партию принималось боль
ше рабочих из главных отраслей производства, в 
первую очередь тяжелой, добывающей и перерабаты
вающей, промышленности, с крупных объектов, рабо
чих, проникнутых наиболее высокой классовой соз
нательностью. Из этих отраслей производства надо 
принимать больше в партию, ибо отсюда, по мере на
добности, часть принятых будет направляться в дру
гие секторы и области деятельности. 

Для обеспечения качества приема в партию бес
спорное значение имеет кандидатский стаж, необхо
димость и целесообразность которого полностью под
тверждены на практике. Отсюда вытекает необходи
мость дальнейшего совершенствования этой испытан
ной системы революционной закалки согласно всем 
требованиям и указаниям партии. 

Наш народ всегда видел в коммунисте самого 
честного человека, самого решительного борца за де
ло революции и социализма, он видел его всегда на 
первой линии, всегда готовым броситься туда, где са
мый трудный фронт борьбы и труда. Партия не мо
жет позволить себе, чтобы в ее рядах числились лю
ди, недостойные высокого звания коммуниста. Поэ
тому чистка партии от всех тех, кто запятнал облик 
коммуниста, кто утратил качества передового борца -
революционера или контрабандой пролез в партию, 
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представляет собой один из путей к ее постоянному 
укреплению. Ленин называл чистку законом развития 
партии рабочего класса нового типа. В нашей партии 
эта чистка проводится обычным путем, согласно прин
ципам и нормам Устава, соблюдая внутрипартийную 
демократию и привлекая мнение трудящихся масс. 

В числе исключенных из партии совсем немного 
враждебных и антипартийных элементов. Другие, 
хотя и исключены, хранят любовь к партии и социа
листической родине, вместе с народом идут по ука
занному ею пути. Партией даны указания всегда дер
жать их близко, активизировать их, помогать им, вос
питывать их и не допускать никаких проявлений сек
тантского отношения к ним. 

Неуклонный рост партии идет параллельно с рас
ширением и ростом фронтов и задач социалистиче
ского строительства и защиты родины. Потребности 
этих фронтов в коммунистах невозможно удовлетво
рить только за счет приема новых членов. Особое зна
чение имеет в данном отношении расстановка и рас
пределение партийных сил. 

Теперь редки те производственные секторы, цеха 
и бригады, где нет коммунистов, групп коммунистов, 
партийных групп или первичных партийных органи
заций. В деле расстановки и распределения партий
ных сил преимущество оказывалось производствен
ной сфере, а внутри этой сферы — главным фронтам, 
таким, как рудники и шахты, тяжелая перерабатыва
ющая промышленность, великие стройки, сельское хо
зяйство и т. д. 

За минувшую пятилетку было отправлено из уп
равленческого аппарата на производство и из города в 
деревню больше коммунистов, чем за любую другую 
пятилетку. К настоящему времени около 62 процен-
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тов общего числа коммунистов занято в производ
ственной сфере, из них 82 процента непосредственно 
на производстве. В сельскохозяйственных коопера
тивах 87 процентов общего числа коммунистов работа
ют непосредственно на производстве. 

В дальнейшем необходимо направлять из города 
в деревню сравнительно больше коммунистов, чем до 
сих пор. Одновременно соотношение между комму
нистами, непосредственно занятыми на производ
стве, и коммунистами, занятыми в управленческом 
аппарате экономических секторов, надо дальше упо
рядочить в пользу первых, особенно на строительстве 
и сельскохозяйственных предприятиях, где процент 
коммунистов, работающих непосредственно на произ
водстве, относительно ниже по сравнению с другими 
отраслями экономики. 

Цель в том, чтобы возможно лучше проводить 
марксистско-ленинский принцип о том, что партия ра
бочего класса, авангард этого класса, должна высту
пать в первых рядах борьбы, труда, на производстве, 
всюду, где это нужно. Таким образом партия всегда 
успешно будет играть свою руководящую роль, бу
дет осуществлять гегемонию своего класса. 

Так же как и о составе партии вообще, Централь
ный Комитет проявлял постоянную заботу об укре
плении социального состава руководящих кадров в 
партии, в государственных и хозяйственных органах, 
в общественных организациях. 

В настоящее время 44,2 процента работников ру
ководящих партийных органов в районах и воинских 
частях по своему нынешнему и прежнему положению 
и по своему происхождению — рабочие. Это, как и 
тот факт, что значительная часть членов пленумов пар
тийных комитетов и после их избрания в эти органы 
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продолжают трудиться в качестве рабочих и коопе-
ративистов непосредственно на производстве, служат 
доказательством постоянной заботы партии о сохране
нии и укреплении революционного характера своих 
руководящих органов. И в министерствах и других 
центральных государственных учреждениях 40 про
центов работников по своему составу — рабочие. В 
выборных государственных органах, в органах обще
ственных организаций и сельскохозяйственных коо
перативов более 70 процентов избранных — рабочие 
и кооперативисты. Причем 72 процента их — беспар
тийные. Это крупная победа политики партии, нагляд
ное свидетельство последовательного осуществления 
ленинских положений. 

Противоположное этому наблюдается в ревизио
нистской партии Советского Союза и в других реви
зионистских партиях, где кадровые работники прина
длежат к высшей прослойке буржуазной технократи
ческой интеллигенции. Там члены партийных коми
тетов различных ступеней в подавляющем большин
стве своем чиновники-бюрократы, тогда как их секре
тари почти на все сто процентов интеллигенты и тех
нократы. 

Правильное выполнение указаний партии о том, 
чтобы в руководящие органы всюду выдвигалось боль
ше кадров, рабочих по своему нынешнему и прежне
му положению, поступающих с самых трудных фрон
тов производства, во многом способствовало возрас-
танию их роли и деятельности. Такие новые члены, 
пришедшие с производства, приносят с собою инициа
тивность, смелость и революционность класса. 

В соответствии с намеченной 6-м съездом партии 
задачей многие молодые кадры поставлены на ответ
ственные посты. Из общего числа кадров всех номен-
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клатур 40 процентов принадлежат к возрасту до 30 
лет; 31 процент — к возрасту от 31 года до 40 лет; 21 
процент — к возрасту от 41 года до 50 лет, а 8 процен
тов — к возрасту 51 год и выше. Эти данные показы
вают, что рост и обновление кадров идут нормально 
и что все лучше осуществляется сочетание молодых и 
старых кадров. 

Молодым кадрам, выдвигаемым в партийные и 
другие руководящие органы, необходимо оказывать 
большую и всемерную помощь, чтобы они утвердили 
себя в качестве руководителей, ведя борьбу с любы
ми консервативными и тормозящими взглядами. На 
них следует возлагать конкретные задачи, направлять 
и проверять их, оказывать им помощь и поддержку 
с тем, чтобы они непосредственно на революционной 
практике учились стать подлинными руководителями. 

В результате борьбы с препятствиями, и особенно 
с консервативными воззрениями, теперь наблюдается 
заметное улучшение также и в осуществлении уста
новки партии на выдвижение женщин в ее руководя
щие органы. В составе пленумов райкомов партии и 
партийных комитетов городских районов, как и в об
щей численности избранных и назначенных кадров, 
женщины занимают около 40 процентов. Увеличение 
числа женщин, занимающих ответственные посты, 
представляет собой положительное явление, которое 
необходимо беспрестанно развивать. 
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3. — За постоянное укрепление связей партии с 
массами и ее руководства в общественных 
организациях и в государственных органах 

Сила нашей марксистско-ленинской партии в ее 
стальных связях с народом. Без этих связей она не мог-
ла бы существовать. Единство партии и народа сло-
жилось исторически в борьбе за национальное и со
циальное освобождение и в процессе социалистиче
ского строительства. В основе этого единства лежит 
твердая убежденность масс в правильности полити
ческой линии партии, в ее верности интересам народа 
к решимости защищать их, в ее руководящей, орга
низаторской и мобилизующей способности. 

Линия партии никогда не оставалась только ее 
линией, она стала линией масс. В любой период своей 
жизни, при разрешении любого вопроса, при выпол
нении любой задачи партия боролась вместе с наро
дом. 

Истекший пятилетний период явился новым яр
ким свидетельством нерушимых связей с народом, 
стального единства партии и народа. В целях дальней
шего упрочения этого единства Центральным Коми
тетом был разрешен целый ряд проблем и поставле
ны важные задачи по повышению роли масс, по обес
печению всегда правильных отношений между ними 
и партией, по усилению борьбы с проявлениями бюро
кратизма, либерализма и сектантства, ущемляющими 
связи партии с массами. 

Это еще больше укрепило убеждение народа в 
том, что только под руководством партии он может 
навсегда остаться хозяином своих судеб и обеспечить 
себе все более надежное, все более счастливое буду
щее. 
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Вопросы дальнейшего укрепления социалистиче
ской демократии, возрастания роли рабочего класса 
и всех трудящихся в жизни страны, совершенство
вания отношений между партией, рабочим классом 
и массами подвергались широкому обсуждению в 
партии и в народе. 

Вся революционная практика истекшего периода 
лишний раз доказывает, что связи партии с массами 
сохраняются и крепнут всегда на основе их убежде
ния в правильности линии партии, создающегося и не
прерывно укрепляющегося на опыте самих масс. 

Партия не командует массами, а руководит ими. 
„Руководить..., — учит Сталин, — значит 

уметь убеждать массы в правильности полити
ки партии, выдвигать и проводить такие лозун
ги, которые подводят массы к позициям пар
тии и облегчают им распознать на своем соб
ственном опыте правильность политики партии, 
подымать массы до уровня сознания партии и 
обеспечивать, таким образом, поддержку масс, 
их готовность к решительной борьбе"1). 

Любой человек, пытающийся навязывать себя мас
сам силой приказа, авторитетом занимаемого им 
партийного и государственного поста, нарушает ли
нию партии, отходит от ее линии масс. С таким под
ходом к делу партия вела и должна вести всегда ре
шительную борьбу, ибо он служит источником про
цветания бюрократизма и вредного культа личности, 
следовательно, источником ослабления связей пар
тии с массами. 

Партия убеждает массы прежде всего тем, что у 
_________________________ 

1) И. Сталин. Сочинения, алб. изд., т. 8, стр. 52-53. 
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нее слово не расходится с делом, она убеждает их 
силой примера коммунистов, выступающих в первых 
рядах борьбы и труда. Поэтому она подвергает суро
вой критике тех коммунистов и те кадры, которые не 
подают личного примера, подвергает критике любое 
поведение, которое несовместимо со свойственным 
нашей партии революционным духом и которое не 
способствует укреплению связей партии с массами. 

Большое и постоянное значение для упрочения 
единства партии и народа имеет идейно-политическая, 
разъяснительная и воспитательная работа с массами, 
которая, как и все другие наши дела, продвинулась 
вперед в истекшую пятилетку, но которую необходимо 
дальше совершенствовать с тем, чтобы придать ей 
большую убедительную и мобилизующую силу. Если 
кое-где случается, что коллектив трудящихся того или 
иного предприятия или учреждения не мобилизует
ся в должной мере на проведение решения или дирек
тивы, то это объясняется в частности тем, что партий
ная организация или партийный комитет не разъясни
ли их как следует трудящимся, или же тем, что они 
недооценивают метод убеждения и строят свою ра
боту на бюрократических методах голого администри
рования. 

Непременным условием повышения роли масс яв
ляется их регулярное осведомление о партийных ре
шениях и директивах. Трудящиеся всегда ставились в 
известность о решениях первичных партийных органи
заций, партийных комитетов и конференций, Цен
трального Комитета и съездов партии и мобилизова
лись на выполнение вытекающих из этих решений за
дач. Массы вправе знать, какие решения принима
ются в первичных партийных организациях и в различ
ных партийных и государственных органах. Тем са-
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мым они имеют возможность судить о решениях и мо
билизоваться на их проведение в жизнь. 

Систематическое привлечение мнения масс по 
различным вопросам партия рассматривает как один 
из важнейших путей роста политической сознатель
ности трудящихся и участия их в управлении стра
ной. Задача партии — и в дальнейшем уделять осо
бое внимание наиболее широкому привлечению мне
ния масс посредством консультаций, всенародных 
дискуссий, их писем в Центральный Комитет, во все 
партийные и государственные органы. Это послужит 
дальнейшему укреплению нашей социалистической де
мократии и удовлетворению справедливых запросов 
трудящихся. 

Из года в год улучшалась также организация от
чета партийных органов и организаций, коммунистов 
и кадров перед массами. Следуя этой практике, под
чиняя свою деятельность непосредственному контро
лю масс, они объективнее оценивали свою работу, с 
ее положительными и отрицательными сторонами. В 
результате повысилась ответственность партийных ор
ганов, всех коммунистов и кадров перед партией и 
перед массами. 

Опираясь на приобретенный опыт, партийные ор
ганы и организации должны искать и применять са
мые различные формы и способы систематического 
отчета перед массами, не допускать никаких отступле
ний от этой практики под каким бы то ни было пред
логом. Ни один кадровый работник, ни один комму
нист не должен оставаться вне контроля масс. 

После 6-го съезда партийными организациями и 
органами проделана большая работа и приложены 
большие усилия для искоренения любых пережитков 
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метода замкнутой работы, для выхода на широкий 
путь обсуждения, критики и контроля со стороны 
класса и масс. Любая замкнутость в работе, любая 
нерешительность в превращении дел партии в дело 
масс повлекли бы за собой лишь ослабление связей 
партии с ними. 

Консультация с массами, осведомление их и отчет 
перед ними, рабочий и крестьянский контроль пред
ставляют собой бесценную помощь для партии, поз
воляющую ей своевременно выносить правильные ре
шения, доказывать на революционной практике их 
правильность, извлекать уроки и беспрестанно совер
шенствовать свое руководство. 

Укрепление сплоченности народа вокруг партии 
во многом зависит от отношений кадров с массами. 
Тесные связи кадров с народом необходимы для ог
раждения их от субъективизма, бюрократизма, для 
повышения их способностей и зрелости. Эти связи 
сохраняются и крепнут при условии, если кадры хра
нят и развивают революционные качества, воспиты
ваемые в них партией, такие, как скромность, чест
ность, проницательность, дух самоотверженности и 
самозабвения, готовность всегда служить социализму. 
Эти добродетели они закрепляют в повседневной жиз
ни, постоянно проходя школу рабочего класса, то 
есть прислушиваясь к голосу класса и действуя в со
ответствии с его интересами, трудясь вместе с ним в 
поте лица и со свойственными ему порывом и дисци
плинированностью, руководствуясь на каждом шагу 
пролетарской идеологией и политикой партии. 

Принятые партией меры по революционизации 
кадров, такие, как их систематическая ротация, рабо
та на производстве, система отчетности и другие, не
обходимо проводить решительно и последовательно. 
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Эти меры служат делу укрепления связей кадров с 
народом, оберегают их от болезни бюрократизма, по
вышают их способности и знания, помогают им всег
да оставаться революционерами. 

Очень важную роль в упрочении связей партии с 
массами играли и играют общественные организации 
— Демократический Фронт Албании, Профсоюзы, Со
юз Молодежи Труда, Союз Женщин, являющиеся 
мощными рычагами партии. Включая в себя весь на
род, они организованно и соответствующим образом 
доводят голос партии до каждого человека, создают 
правильное общественное мнение по выдвигаемым 
партией задачам. С другой стороны, они приносят в 
партию голос масс, их помыслы и пожелания, опыт 
борьбы за проведение директив. Через них партия 
воспитывает массы в духе марксистско-ленинской 
идеологии и мобилизует их на борьбу за построение 
социализма. 

Однако необходимым условием того, чтобы обще
ственные организации как следует выполняли эту 
важную роль, является партийное руководство во 
всей их работе. Эго требует, во-первых, чтобы партий
ные комитеты и особенно партийные организации с 
величайшей серьезностью относились к обществен
ным организациям и их работе, разъясняли им реше
ния и директивы партии, открывали перед ними но
вые просторы в работе, развивали их инициативу и 
мобилизовали их на ударные дела. Долг каждого ком
муниста, а не только тех, кто специально занимается 
этими организациями, — быть отличным обществен
ным деятелем и неустанно работать с людьми, пов
семестно проводить линию партии, бороться за воспи
тание и мобилизацию трудящихся, за всесторонее 
укрепление самих общественных организаций. 
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Особое внимание уделяла партия постоянному ук
реплению органов власти и других органов диктату
ры пролетариата, играющих первостепенную роль в 
поддержании связей партии с массами и в проведении 
ее политики. Народное Собрание и правительство, на
родные советы и их исполнительные комитеты, суды и 
прокуратура, Народная армия, органы внутренних дел 
— вот самые могучие руки партии и рабочего класса 
в непрерывном ведении революции, в строительстве 
социализма и защите родины. 

В результате борьбы, проведенной партией вмес
те с массами, поднялась на более высокую ступень ра
бота различных органов диктатуры пролетариата, ок
реп их народный революционный характер, повыси
лись их руководящие, организаторские и воспитатель
ные способности. Они очистились в частности от пы
ли либерализма и бюрократизма, улучшили свой про
летарский состав, поставлены под более непосредст
венный контроль масс, повысили свой авторитет и 
снискали глубочайшее уважение и любовь народа. 

Одним из важнейших объектов внимания и забо
ты партии должно быть постоянное возрастание роли 
представительных органов власти, осуществляющих 
волю и суверенитет народа. В соответствии с Кон
ституцией эти органы ответственны за всю работу 
органов власти на территории, где они учреждены, а 
все остальные государственные органы полностью 
находятся под их управлением и контролем. Никакая 
работа исполнительных органов и их аппаратов, руко
водителей и работников этих аппаратов не должна 
ускользнуть от контроля выборных органов, от отче-
та перед ними и перед массами. 

Будучи органами государственной власти, пред-
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ставителные органы являются в то же время школами 
управления. Там учится решению государственных 
дел множество советников и депутатов. У нас теперь 
почти втрое больше избранных, чем назначенных кад
ров, из которых свыше 70 процентов — рабочие и 
кооперативисты. Тысячи других вовлекаются в работу 
этих органов. Чем прочнее и лучше центральные и 
местные органы власти будут опираться на избран
ных людей, на своих депутатов и советников, как и 
на большую армию активистов, тем плодотворнее бу
дет их работа, тем плотнее закроются двери перед 
грозящей государственному аппарату опасностью бю
рократизма, технократизма и либерализма. 

Другим вопросом, который необходимо отметить, 
является тесная связь и сотрудничество представитель
ных и исполнительных органов государственной влас-
ги с общественными организациями. Эта связь и это 
сотрудничество не всегда и не во всех инстанциях 
были в должной мере прочными и постоянными. Их 
укрепление во многом способствует правильному и 
быстрому решению проблем и задач управления стра
ной, особенно усилению отношений между органами 
власти и народом. Тем самым лучше осуществляется 
связь между звеньями и составными частями нашей 
системы диктатуры пролетариата. Без прочного со
трудничества между органами государственной власти 
к общественными организациями трудно претворить 
в жизнь великий принцип осуществления власти не 
только представительными органами, но и непосред
ственно рабочим классом, кооперативным крестьян
ством и другими трудящимися. 

Необходимо, чтобы народные советы уделяли 
больше внимания решению социальных проблем и 
дальше развивали хорошую традицию национально-
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освободительных советов, как и свой собственный 
опыт в этой области. Они имеют возможность пра
вильно и верно разрешать, в сотрудничестве с обще
ственными организациями, ряд проблем, касающихся 
нарушения норм нашего общества, чуждого нам от
ношения к труду и общественной собственности, и не 
допускать, чтобы эти проблемы обязательно переда
вались для разрешения органам правосудия. Такая 
постановка дела оказывает большое воспитательное 
воздействие на народные массы. 

Основным фактором выполнения различных 
функций, возложенных на органы диктатуры про
летариата, является, как и в любой другой области, 
руководство партии. Партия бичевала и будет биче
вать любое проявление, хоть сколько-нибудь посяга
ющее на ее всеохватывающее руководство этими ор
ганизмами. Рабочий класс осуществляет свое руко
водство и через диктатуру пролетариата, однако наи
высшим руководителем, правящим диктатурой про
летариата и всем в нашей социалистической стране, 
является марксистско-ленинская партия, которая не 
допускает двойственности в этом вопросе. 

Партия, класс, массы указали место тем руково
дящим кадрам, как бы малочисленными они ни бы
ли, которые, забыв кто их подготовил, кто их выдви
нул на руководящие посты и кто стоит у кормила 
правления в нашей системе диктатуры пролетариата, 
зазнались, обюрократились и пытались сесть на шею 
партийным организациям, действовали с позиций 
чиновника и технократа, а не с позиций партии, ра
бочего класса, социализма. 

В различных государственных органах работает 
значительное число коммунистов. Какие бы руково
дящие посты ни занимали, за выполнение возложен-
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ных на них обязанностей, за проведение линии партии 
в секторе, где работают, они ответственны прежде все
го перед партией, перед соответствующими первич
ными партийными организациями. Никому из них не 
следует забывать о том, что он является в первую оче
редь коммунистом, а затем руководящим кадром. Но 
это не значит, что он не должен отвечать и полнос
тью отчитываться перед государственными органа
ми, перед коллективами трудящихся и массами. 

Особо важные задачи по укреплению диктатуры 
пролетариата стоят перед органами правосудия. Эти 
органы вели последовательную борьбу за проведение 
линии партии, за дальнейшее углубление своего на
родного характера, за осуществление революционной 
законности. 

Необходимо, чтобы и впредь органы правосудия 
продолжали борьбу за свою дальнейшую революцио-
низацию, повысили степень квалификации, дальше 
упрочили связи с народом. Особой задачей остается 
развертывание более широкой работы по пропаганде 
законов среди трудящихся масс с тем, чтобы они воз
можно лучше ознакомились с ними и глубже осозна
ли необходимость их исполнения и защиты. Это вхо
дит в обязанности также и органов власти и обще
ственных организаций. 

Защита родины была и всегда остается задачей 
превыше всего, великим всенародным делом. Враги 
держали и постоянно будут держать под прицелом 
социалистическую Албанию. Об этом никогда не сле
дует забывать. Все мы должны быть во всеоружии, 
готовыми и подготовленными к защите свободы и за-
воеваний революции. 

Защиту родины партия всегда возлагала не толь
ко на действующую армию, но и на весь народ, воо-
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руженный и организованный в военном отношении. 
Она проявляла о вооруженных силах постоянную за
боту, чтобы они оставались всегда верным стражем 
и могучим оружием диктатуры пролетариата. 

Руководство революционной марксистско-ленин
ской партии является решающим условием существо
вания народной армии, организации и управления 
обороной социалистической родины. Только руковод
ство такой партии делает армию сознательным и на
дежным оружием революции и диктатуры пролетари
ата. Партийные организации и руководящие партий
ные органы в армии, всегда занимая ведущее поло
жение, должны добиться того, чтобы все было про
низано политикой партии, ее духом, принципами и 
нормами, чтобы все подчинялось ее руководству и 
подвергалось ее бдительному контролю. 

Одной из основных задач партийных органов и 
организаций является работа по революционному вос
питанию и закалке вооруженных сил идеями марксиз
ма-ленинизма, революционными идеями нашей пар
тии. 

Идейно-политическое воспитание должно быть 
нацелено на то, чтобы везде в армии последовательно 
проводилась линия партии и успешно выполнялись 
все задания. Наши армейские кадры, будучи верны
ми сынами партии и народа, должны выделяться 
упорством в работе по все более глубокому усвоению 
политики и идеологии партии, овладению нашим на
родным военным искусством, полному овладению 
оружием и боевой техникой. 

Защита родины и социалистического строя дикту
ют нашей партии и нашему государству необходи
мость дальнейшей революционизации и совершен
ствования работы органов внутренних дел. 



116 ЭНВЕР ХОДЖА 

В жестокой классовой борьбе за разоблачение и 
разгром враждебной деятельности, за охрану порядка 
и в защиту рубежей нашей родины, органы Госу
дарственной безопасности, Народной полиции и По
граничные войска достигли успехов и накопили бо
гатый опыт. Но в условиях усиления борьбы, кото
рую ведут против нас внешние и внутренние враги, 
перед этими органами встает задача поднять на бо
лее высокую ступень революционную бдительность и 
эффективность своей работы, дальше усовершен
ствовать и поставить на более прочные научные 
основы методы этой работы. 

Выполнение своих задач органами внутренних 
дел немыслимо без обеспечения всесторонней и пос
тоянной поддержки со стороны народа. Именно в 
этом и заключается один из главных источников их 
силы. Постоянное укрепление руководящей роли пар
тии в этих органах, непрерывное повышение идейно-
политического и профессионального уровня кадров и 

всего их личного состава — необходимое условие того, 
чтобы и впредь они, как всегда, с высокой сознатель
ностью и честью выполняли задачу, доверенную им 
партией и народом. 



IV 

БОРЬБА ПАРТИИ НА ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ ФРОНТЕ 

Истекшие годы были годами большой работы и 
усиленной борьбы за постоянную революционизацию 
всей жизни страны. Этот великий преобразующий 
процесс привел к укреплению партии и народной 
власти, к упрочению экономической базы, к разви
тию просвещения и культуры и повышению обороно
способности родины. Он обусловил повышение соз
нательности трудящихся, вооружил их более глубоки
ми марксистско-ленинскими убеждениями, выковал 
в них высокий боевой дух и вызвал высокий трудовой 
подъем, стимулировал инициативу и самодеятельность 
масс, повысил политическую и идеологическую бди
тельность и еще больше укрепил их веру в свои соб
ственные силы. В этой всесторонней борьбе окрепла 
боевая сплоченность народа вокруг партии, была за
щищена и укреплена диктатура пролетариата. 

1. — Правильно и решительно вести классовую 
борьбу 

Строительство социализма является процессом 
жестокой классовой борьбы между двумя путями — 
социалистическим путем и капиталистическим пу-
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тем, — которая ведется на всех фронтах — полити
ческом и экономическом, идеологическом и военном. 

Эта борьба и при социализме является объектив
ным явлением, главной движущей силой, продвигаю
щей вперед революцию и строительство социализма, 
ограждающей партию, государство и всю страну от 
буржуазно-ревизионистского перерождения и восста
новления капитализма, очищающая сознание трудя
щихся и укрепляющая их пролетарский дух 

Огромные успехи и победы, достигнутые нашим 
народом под руководством партии в борьбе за разви
тие революции и построение социализма, связаны с 
тем, что партия решительно придерживалась линии 
классовой борьбы и последовательно вела эту борь
бу как против внешних и внутренних врагов, так и 
среди народа и в своих рядах. 

В процессе этой борьбы накоплен богатый рево
люционный опыт большого теоретического и практи
ческого значения, из которого партия вынесла очень 
ценные для защиты и построения социализма, для ук
репления партии и диктатуры пролетариата уроки и 
выводы. 

Классовая борьба, которую партия вела на протя
жении всей своей жизни, как и в последнее время, по
казала, что для нашей партии, как и для всего между
народного революционного коммунистического и ра
бочего движения главной опасностью и главным вра
гом был и остается правый оппортунизм, ревизионизм. 
Такая опасность постоянно грозит стране, строящей 
социализм в условиях капиталистического окружения, 
но она еще более возросла особенно после ликвида
ции социалистического строя в Советском Союзе и 
обуржуазивания многих коммунистических партий ми
ра. В стране, успешно строящей социализм, врагам 
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трудно выступить открыто под флагом антикоммуниз
ма. Их излюбленным оружием в борьбе за свержение 
социализма является псевдомарксизм, ревизионист
ская контрреволюция. 

Международный опыт, как и опыт нашей страны, 
показывает, что свои надежды восстановить капита
лизм буржуазия и реакция возлагают не только на ос
татки бывших эксплуататорских классов или только 
на иностранную агентуру и иностранных диверсантов. 
Они возлагают их особенно на других врагов со
циализма, рождающихся в самой среде социалисти
ческого общества, на тех, кто закоренел в пережит
ках старых идеологий и отличается явно индивидуа
листскими, карьеристскими наклонностями, кто сбит 
с толку влияниями нынешней буржуазно-ревизио
нистской идеологии, поддается давлению со стороны 
внешних и внутренних врагов и, в конечном счете, 
отказывается от революции и вырождается в контр
революционера. 

В социалистическом обществе налицо угроза пе
рерождения отдельных людей, появления новых бур
жуазных элементов, превращения их в контрреволю
ционеров. Как учит марксизм-ленинизм, это обусло
вливается не только тем, что новое, социалистическое 
общество еще сохраняет традиции, обычаи, манеры и 
взгляды на жизнь, свойственные буржуазному обще
ству, из которого оно вышло, но и некоторыми эконо
мическими и социальными условиями, существующи
ми в этом обществе в переходный период. Производи
тельные силы и производственные отношения, осно
ванный на них способ распределения еще далеко не 
совсем коммунистические. Имеющиеся в разных об
ластях различия, как между деревней и городом, меж
ду физическим и умственным, квалифицированным и 
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неквалифицированным трудом и т.д., которые невоз
можно сразу ликвидировать, также оказывают свое 
воздействие в данном отношении. К этому следует до
бавить еще большое и всестороннее давление, оказы
ваемое извне капиталистическим и ревизионистским 
миром. Социализм в состоянии резко ограничить воз
никновение не свойственных ему отрицательных явле
ний, но он не может полностью устранить их. 

Поэтому, раскрыв и разгромив в определенное 
время отдельные враждебные элементы или враждеб
ную группу, мы не должны дать себя усыпить и ду
мать, что с врагами уже покончено. Поскольку классо
вая борьба продолжается, поскольку существует враж
дебное буржуазное давление изнутри и извне, постоян
но сохраняется и угроза появления новых врагов и их 
деятельности, направленной против социализма. Пар
тия и народ должны всегда быть во всеоружии, ха
рактеризоваться бдительностью и революционнос
тью, они должны вести решительную и непримири
мую классовую борьбу и закрыть врагам все доступы, 
через которые они могут пролезть и навредить нам. 

Социалистическая Албания являет собой великий 
пример того, что рождение ревизионизма и возврат 
назад, в капитализм, не есть фатальность, как изобра
жают дело буржуазные идеологи. Она служит свиде-
тельством жизнеспособности социализма, несокруши
мой силы идей марксизма-ленинизма, которые, при 
последовательном проведении их в жизнь, неуклонно 
продвигают вперед дело революции и диктатуры про
летариата. Правильное понимание этого вопроса, диа
лектический подход к нему имеют большое принципи-
альное значение и непосредственно связаны с судьба
ми социализма. 

Между внутренним и внешним фронтами борьбы 



ДОКЛАД НА 7-м СЪЕЗДЕ АПТ 121 

классовых врагов существует очень тесная связь и 
взаимодействие. Их объединяет антикоммунистичес
кая идеология и испытываемая ими нужда в оказа
нии друг другу поддержки в борьбе против партии и 
социалистического строя. Важно не только осознание 
этого факта, который будет существовать до тех пор, 
пока будут существовать само империалистическо-
ревизионистское окружение и следы капитализма 
внутри страны, но особенно то, что это взаимодей
ствие может усилиться и стать весьма опасным в слу
чае проявления с нашей стороны благодушия и от
сутствия бдительности, в случае, если мы не будем 
вести решительной борьбы против него. 

Партией проделана большая и упорная работа 
для правильного понимания империалистическо-ре-
визионистского окружения и борьбы, которую необ
ходимо вести с ним. Результаты этой борьбы очевид
ны во всех областях. Под руководством партии наш 
народ решительно отражал политическое давление, 
экономические блокады, военные угрозы и идеологи
ческую агрессию со стороны врагов. Он никогда не да
вал себя обмануть ни лестью и демагогией врагов, ни 
их дипломатическими происками. 

Тем не менее для партии и на будущее остается 
большой и постоянной задачей добиваться того, что
бы все — стар и млад — все более и более осознавали 
враждебность империалистическо - ревизионистского 
окружения, опасности, которыми оно грозит, и встаю
щие перед нами задачи по успешному отражению все
стороннего давления, оказываемого им на нашу стра
ну. Для многочисленных врагов социалистическая 
Албания является бельмом на глазу и они всячески 
стараются подорвать и сокрушить ее. Независимо от 
применяемых ими тактических приемов и от созда-
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ющихся конъюнктур, они всегда остаются врагами, 
поэтому не следует строить никаких иллюзий на их 
счет. 

Империалистическо-ревизионистское окружение 
вовсе не пассивное и не носит чисто географический 
характер, оно является угрожающим и действующим 
окружением, ведущим против нас борьбу во всех об
ластях и направлениях. Однако еще есть такие люди, 
которые это окружение понимают поверхностно и 
упрощенно, недооценивают то угрозу военной агрес
сии, то трудности, вытекающие из экономической 
блокады, то угрозу иностранной идеологической ди
версии. Такой подход к этому вопросу весьма вреден. 

Наша социалистическая родина находилась и на
ходится под постоянной угрозой военной агрессии со 
стороны империализма и социал-империализма. Острие 
агрессивной политики сверхдержав направлено в пер
вую очередь против социализма, революции и освобо
ждения народов, против тех сил, которые разоблача
ют их гегемонистский и экспансионистский курс и 
противодействуют ему. Поэтому угроза иностранной 
военной агрессии против социалистической Албании 
является реальной и ее не следует ни недооценивать, 
ни переоценивать. 

Враги — империалисты и ревизионисты — поми
мо насилия прибегают и к тактике мирного разложе
ния социалистического строя, придавая при этом осо
бое значение идеологической агрессии, именно тому 
контрреволюционному пути, который оказался столь 
плодотворным в Советском Союзе и в других бывших 
социалистических странах. 

Империалистическо-ревизионистское окружение с 
большой силой действует и в экономической области. 
Свирепая экономическая блокада, дискриминация в 
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торговых отношениях, попытки помешать увеличению 
производства — таково оружие, с помощью которого 
враги стремятся сорвать дело социалистического 
строительства и подорвать экономическую и полити
ческую независимость страны. 

Цель внешних врагов — разложить наш внутрен
ний фронт, подстрекать и поощрять антисоциалисти
ческие и контрреволюционные элементы внутри стра
ны. Поэтому с объединенным фронтом врагов необхо
димо справиться путем укрепления нашего внутрен
него фронта во всех отношениях — в области оборо
ны и экономики, политики и идеологии, путем беспре
станного последовательного ведения классовой борь
бы. Необходимо вести решительную борьбу со вся
ким проявлением эйфории и переоценки собственных 
сил, с любым отсутствием серьезности и тотальной мо
билизованности в борьбе против империалистическо-
ревизионистского окружения. 

Наши люди должны повседневно жить в тесней
шей связи с внешней и внутренней политической об
становкой страны, всегда рассматривать свои задачи в 
тесной связи с этой обстановкой, проявлять в труде вы
сокий дух самоотверженности и самозабвения, быть 
всегда готовыми, бдительными и решительными воина
ми по отношению ко всем вылазкам и нажимам врагов. 
Борьбу с империалистическо-ревизионистским окру
жением нужно вести не один только раз или кампа
ниями, а ежедневно, постоянно. 

Наша партия отмечала и отмечает, что борьба 
на идеологическом фронте составляет одно из глав
ных направлений классовой борьбы. Эта борьба ве
дется усиленно и широким фронтом против всех чуж
дых нам идеологий, — старых и новых, — которые 
поддерживаются, вдохновляются и поощряются вну-
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тренним и внешним буржуазным давлением. Это ши
рокий, весьма важный и сложный фронт борьбы, тре
бующий постоянного внимания со стороны партии. 

Достигнутые в этой области успехи составляют 
одну из наиболее важных побед партии и народа. 
Мощные, сокрушительные удары нанесены мелкобур
жуазной психологии и взглядам, отжившим обычаям 
и религиозным предрассудкам, проявлениям влияния 
чуждой нам буржуазно-ревизионистской идеологии. 
Цель всей этой работы — добиться того, чтобы наши 
люди неуклонно вели революцию, ни на миг не от
рывались от нее, всю свою жизнь самоотверженно тру
дились и боролись за великое дело партии, за социа
лизм и коммунизм. Наших трудящихся характеризует 
высокая политическая сознательность, трудовой геро
изм, чувство ответственности и самоотверженность. 
Это свидетельство несокрушимой силы марксизма-
ленинизма, социализма, правильности линии партии. 

Однако эта здоровая и революционная действи
тельность не должна побудить нас хоть сколько-ни
будь ослабить свою борьбу на идеологическом фрон
те, ибо и теперь вопрос ставится так, как его ставил 
Ленин много десятилетий назад: 

„буржуазная или социалистическая идеология. 
Середины тут нет ... Поэтому всякое умаление 
социалистической идеологии, всякое отстране
ние от нее означает тем самым усиление идео
логии буржуазной"1). 

В силу того, что классовая борьба на идеологи
ческом фронте ведется также и внутри народа и пар
тии, в сознании каждого, некоторые не в состоянии 
___________________________ 

1) В. И. Ленин. Сочинения, алб. изд., т. 5, стр. 452-453. 
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распознать враждебное содержание этих чуждых нам 
явлений. Другие же умаляют эту борьбу, полагая, что 
пережитки старых идеологий представляют собой ско
рее потенциальную, чем реальную опасность. Они за
бывают, что эти пережитки и влияния были и явля
ются не только наростом в сознании людей, но и ис
точником, стимулирующим антисоциалистические 
поступки и действия, такие как хищение и поврежде
ние социалистической собственности, нарушение про
летарской трудовой дисциплины, лицеприятие и ку
мовство, бюрократизм и либерализм, патриархализм 
и консерватизм и т.д. Все это, даже в том случае, ес
ли речь идет не о врагах или же об их прямом воздей
ствии, одинаково вредно и становится серьезной по
мехой на пути социалистического строительства. Пе
режитки чуждых нам идеологий, мелкобуржуазное 
мировоззрение, частнособственническая психология и 
постановка личных интересов выше общественных 
представляют собой теплицу, где питаются и культи
вируются буржуазное вырождение, ревизионистские 
и капитулянтские взгляды. Поэтому борьба на идеоло
гическом фронте является не временной кампанией, 
а постоянной борьбой за торжество пролетарской 
идеологии и пролетарской морали, борьбой за тор
жество социализма и коммунизма. 

Наша практика социалистической революции и 
социалистического строительства учит, что та классо
вая борьба, которая не ведется на всех ее главных на
правлениях — политическом, экономическом и иде
ологическом — никогда не может быть всеохватываю
щей. Все эти три формы классовой борьбы переплета
ются и дополняют Друг друга. В определенные пери
оды может выступить на первый план то одна, то дру
гая форма классовой борьбы, но в любом случае ее 



126 ЭНВЕР ХОДЖА 

нужно вести фронтально. Не следует забывать, что 
свою борьбу классовый враг также ведет на всех на
правлениях. Он борется с нами и в области идеологии, 
и в области экономики, и в области политики. Ярким 
свидетельством тому — практика последних лет. 

Недооценка того или иного аспекта чревата от
рицательными последствиями, приводит к разного ро
да искривлениям, к ослаблению классовой борьбы в 
целом. На практике ни на каком фронте нет и не мо
жет быть классовой борьбы вне борьбы за упрочение 
диктатуры пролетариата, за обеспечение руководя
щей роли партии, в защиту родины. Классовая борь
ба немыслима в отрыве от борьбы за выполнение эко
номического плана и задач в любой другой области 
общественной деятельности, от борьбы за насаждение 
пролетарской идеологии. 

Классовый враг пытается усыпить бдительность 
масс, он ищет периоды затишья и паузы в ведении 
классовой борьбы с тем, чтобы собраться с силами и 
внезапно перейти в атаку. Задача п а р т и й н ы х органи
заций, всех трудящихся во главе с рабочим классом, 
— не допустить создания такой благоприятной для вра
га обстановки, а постоянно вести наступление, дер
жать всегда отточенным острие классовой борьбы, 
быть непримиримыми с врагами и с их идеологией. 

Наша партия всегда правильно и безошибочно 
вела классовую борьбу в соответствии с марксистско-
ленинским учением. Это было и остается вопросом 
особой важности, ибо любое отклонение в вопросе 
классовой борьбы сопряжено с тяжкими для деятель
ности партии и масс последствиями. Партия требует 
проявлять в любом случае принципиальность, не впа
дая ни в оппортунизм, ни в сектантство. Ведь в жизни 
встречаются оба этих явления. 
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Оппортунизм проявлялся в пассивности, в отсут
ствии боевитости, отмеченных в некоторых первич
ных партийных организациях и у некоторых кадров тех 
секторов, где вели свою подрывную деятельность раз
личные, впоследствии осужденные враждебные группы. 
Враги нарушали линию партии, ее директивы и уста
новки, проявляли черты, свойственные разложив
шимся элементам, но эти организации и эти кадры 
не подняли решительно своего голоса, не пресекли 
вовремя эту вредительскую деятельность. Оппортуниз
мом является „мягкосердечие" по отношению к клас
совому врагу, мелкобуржуазный сентиментализм, 
подчас характеризующий отношение к разложенцам, 
к людям, нарушающим нормы социалистического об
щества и государственные законы, являются терпи
мость и примирительность к чуждым нашей идеоло
гии явлениям. 

Вредны для линии партии также закостенелость и 
сектантство. Они проявились в последнее время у не
которых коммунистов и кадровых работников, кото
рые, когда партией были раскрыты и осуждены эле
менты либерально-оппортунистического и враждеб
ного нам духа, стали с излишним сомнением смотреть 
и на отдельные маленькие и незначительные пятна. 
Сектантство проявляется и в наблюдающихся иногда 
у отдельных людей тенденциях к применению админи
стративных методов в случаях, когда надо применять 
метод убеждения и воспитания. Те, кто проявляет сек
тантство, часто выдают себя за „последовательных", 
„принципиальных революционеров". Фактически же 
они оппортунисты и поступают так для „страховки". 

Эти оппортунистические шатания имеют своим 
источником неправильное понимание характера двух 
видов существующих в нашем обществе противоре-
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чий, смешивание антагонистических противоречий с 
неантагонистическими. Партия должна глубоко разъ
яснить эти вопросы и объяснить, что с оппортуниз
мом нельзя успешно бороться, не ведя в то же время 
борьбу с сектантством, и наоборот. С другой стороны, 
классовую борьбу следует вести не в закрытых фор
мах и не только сверху, а вместе с массами, при их 
широком и деятельном участии. Этим путем осу
ществляется также и революционное воспитание тру
дящихся, крепнет и упрочивается единство партии и 
народа. 

Партия отмечала и отмечает, что одним из глав
нейших направлений классовой борьбы является 
борьба с бюрократизмом и либерализмом, этими дву
мя опасными врагами диктатуры пролетариата и со
циализма. С этими отрицательными явлениями партия 
вела упорную и постоянную борьбу, приняв целый 
ряд конкретных мер, такие как меры по сближению 
государственной власти с народом и сокращению ад
министративного аппарата, более активному привле
чению масс к управлению, по укреплению и совершен
ствованию непосредственного рабочего и крестьян
ского контроля, искоренению духа бюрократической 
иерархии, по демократизации жизни в армии, закры
тию всех путей, по которым может проникнуть чуж
дая нам идеология, по революционизации школы, ли
тературы и искусства. 

Однако, несмотря на достигнутые успехи и нане
сенные бюрократизму и либерализму тяжелые удары, 
партия не считает уже преодоленной борьбу с ними. 
Они по-прежнему остаются серьезной опасностью, а 
борьба с ними — всегда актуальной. Они являются в 
руках классовых врагов оружием для подрыва пар-
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тии, пролетарского государства и нашей социалисти
ческой жизни. 

Произведенный Центральным Комитетом анализ 
дел в области культуры, экономики, армии и др. пока
зал, что все враждебные элементы, с одной стороны, 
опирались на либерализм и бюрократизм, и с другой 
— всячески подкармливали их в своих контрреволю
ционных целях. В попытках подорвать социализм и 
диктатуру пролетариата они стремились везде ставить 
в командное положение не партийную линию и пар
тийное руководство, а технократию, ослабить и лик
видировать контроль со стороны партии, государства 
и масс, чтобы развязать себе руки и действовать по 
своему усмотрению, пытались поощрять анархист
ский децентрализм и создать обособленные самостоя
тельные организмы, раздуть государственные аппара
ты и учреждения, ослабить их пролетарский состав 
и стимулировать чиновность, распахнуть двери перед 
иностранщиной, подорвать веру в наши собственные 
силы и т.д. 

Однако либеральные и бюрократические концеп
ции и практика связаны не только с деятельностью 
врагов. Они встречаются и среди наших людей, в ра
боте наших органов и нашего аппарата. Борьба с бю
рократизмом и либерализмом будет долгой, ибо у них 
глубокие корни, они связаны с экономическими, со
циальными и идеологическими факторами и поощ
ряются внутренними и внешними врагами. Степень их 
распространения зависит от политического и культур
ного уровня людей, от работы партии по революцион
ному воспитанию и закалке трудящихся, от понима
ния их опасности и от путей борьбы с ними. 

Бюрократизм и либерализм есть идеалистиче
ский и реакционный, антинародный и антисоциали-
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стический образ мыслей и действия. Партийная про
паганда обязана с помощью теоретических и практи
ческих доводов разоблачать классовую идейную сущ
ность либерализма и бюрократизма. На борьбу с про-
явлениями либерализма, бюрократическими извраще
ниями и бюрократическим рутинерством должны с глу
бокой убежденностью подняться коммунисты, рабо
чие и широкие трудящиеся массы с тем, чтобы вскры
вать и бичевать их в каком бы звене и в какой бы 
форме они ни проявлялись. 

Необходимо дальше усилить и углубить борьбу с 
технократизмом и интеллектуализмом, являющимися 
отражением бюрократизма и ведущими к отходу от 
пролетарской идеологии и политики партии, к ослаб
лению руководящей роли рабочего класса в нашем 
обществе, к пренебрежению ролью и творческой мы
слью масс. Технократические и интеллектуалистские 
влияния, особенно в последние годы, выразились в 
частности в переоценке техники и специальности, в 
неполитическом и неидеологическом подходе к проб
лемам, в неверии в порыв и оптимизм масс. 

Необходимо постоянно усиливать борьбу с либе
рализмом, являющимся выражением идеологического 
и политического оппортунизма, уступок классовому 
врагу, примирения с влиянием чуждых нам идеоло
гий, с недостатками и изъянами. Необходимость углу
бления этой борьбы становится еще более неотлож
ной ввиду того, что в последние годы проявления 
и влияния либерализма были довольно заметными и 
Нанесли ущерб делу во многих областях — в области 
культуры, армии, экономики и в других областях. Ни
когда и ни при каких обстоятельствах не следует не
дооценивать эти опасности, в то же время надо хра
нить всегда острую политическую и идеологическую 
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бдительность, усилить контроль сверху и снизу, укре
пить у всех пролетарскую дисциплину и сознатель
ность. 

Особое внимание партия должна уделять борьбе 
за искоренение либеральных и анархистских взгля
дов на демократию и свободу при социалистическом 
обществе. Некоторые думают, что поскольку у нас де
мократический строй, у них одни только права и ника
кие обязанности, что только государство и общество 
имеют обязанности перед ними, причем не забывают 
требовать их выполнения, тогда как сами они свобо
дны вести себя и поступать как им заблагорассудится, 
как ни в чем не бывало нарушать трудовую и обще
ственную дисциплину, законы государства и нормы 
общества. С этими весьма вредными взглядами необ
ходимо вести решительную борьбу, ибо они чужды 
принципам социализма. 

В рядах нашей партии и в нашем народе царит 
здоровый дух живой политической боевитости, что 
представляет собой крупную победу партии. Тем не 
менее мы не должны самоуспокаиваться и закры
вать глаза на проявления равнодушия, наблюдающи
еся у многих трудящихся и даже у отдельных ком
мунистов и кадровых работников. Борьба с проявле
ниями равнодушия остается актуальной задачей пар
тии и ее рычагов. 

Партия всегда подчеркивала, что классовая борь
ба в идеологической области должна быть фронталь
ной и вестись как с либерализмом, так и с бюрокра
тизмом, как с пережитками идеологии старых эксплуа
таторских классов, так и с влиянием и проявлениями 
современной буржуазной и ревизионистской идеоло
гии. Борясь против разлагающего либерализма буржу
азно-ревизионистского происхождения, мы не долж-
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ны недооценивать также и борьбу с различными про
явлениями консерватизма, который, в силу наших ис
торических условий, еще не искоренен и оказывает 
воздействие не поверхностного характера. 

Великими школами классовой борьбы в период 
между двумя съездами явились 4-й, 5-й, 6-й и 7-й Плену
мы Центрального Комитета партии. Эти Пленумы рас-
крыли и уничтожили враждебные группы Фадиля 
Пачрами и Тоди Любони; Бечира Балуку, Петрита Думе 
и Хито Чако; Абдюля Келлези, Кочо Теодоси, Кичо 
Нгьели и им подобных, которые вели широкую подры-
вную и саботажническую деятельность в области иде-
ологии и культуры, в армии, промышленности, плани
ровании, торговле и т.д. 

Это был большой и весьма опасный заговор. В 
тесной связи и сотрудничестве между собой и согла
сованно с некоторыми ревизионистскими иностранны
ми государствами эти враги стремились ликвидировать 
партию, ниспровергнуть народную власть, расчистить 
путь ревизионизму и реставрировать капитализм в 
Албании. 

В области идеологии и культуры предательская груп
па Фадиля Пачрами, Тоди Любони и К0 пыталась рас
пространить буржуазно-ревизионистскую идеологию, 
культуру и образ жизни с целью создать благоприят
ную почву для политической контрреволюции. Они 
стремились в первую очередь сбить с толку молодежь 
и интеллигенцию, восстановить их против партии и со
циализма, как это поступили враги марксизма-лени
низма в ревизионистских странах. 

Предательская и путчистская группа Бечира Ба
луку, Петрита Думе и Хито Чако представляла собой 
фракцию во главе армии, шайку заговорщиков, поста-
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вивших себе целью насильственное свержение Цен
трального Комитета посредством вооруженного путча 
и ликвидацию Албанской партии Труда и диктатуры 
пролетариата, опираясь и на вооруженное вмеша
тельство извне. Для достижения этих целей они при
ложили все усилия к ослаблению партийной органи
зации и ее руководящей роли в армии, к замене марк
систско-ленинской идеологии нашей партии ревизио
нистской идеологией, к подрыву военной линии пар
тии и противопоставлению ей своих капитулянтских 
и предательских тезисов. Они стремились подорвать 
оборонную мощь страны и насадить в армии ненавист
ные методы буржуазных и ревизионистских армий. 

Широкую враждебную деятельность вела в эко
номической области предательская группа Абдюля Кел-
лези, Кочо Теодоси, Кичо Нгьели и К°. Эта группа 
старалась извратить линию партии на развитие эконо
мики, изказить принципы ее организации и управле
ния, ввести ревизионистские формы и методы само
управления и т.д. Они вели саботажническую деятель
ность с тяжелыми последствиями в таких ключевых 
секторах, как планирование, нефтепромышленность, 
внешняя торговля и др. Таким образом они стреми
лись ослабить и подорвать основу нашего социалисти
ческого строя, открыть путь экономическому и полити
ческому подчинению и порабощению страны ино
странцами. 

Эти группы представляли собой империалистиче-
ско-ревизионистскую агентуру внутри партии и госу
дарства, состоявшую из политически и морально выро
дившихся элементов, обуржуазившихся и капитули
ровавших перед давлением внешних и внутренних 
врагов, перед окружением и идеологической агресси
ей международного империализма и ревизионизма. 
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Эти враждебные группы представляли собой весь
ма серьезную опасность, ибо они занимали в партии 
и в государстве важные посты и для сокрытия своей 
враждебной деятельности использовали большой ав
торитет партии. Контрреволюционную деятельность 
они прикрывали, представляя дело так, будто все де
лали от имени партии, якобы для блага ее и народа, 
якобы во имя творческого проведения постановлений 
и директив. Они действовали исподтишка, не осмели
ваясь открыто выступить против линии партии, так как, 
подобно всем другим врагам, они не имели в партии 
и народе никакой опоры. Сила и стальное единство 
партии подавляли их. Ее прочные связи с народом 
приводили их в ужас. 

Врагам удалось некоторое время действовать и 
вредить нам, не будучи раскрытыми потому, что они 
нашли и пробелы в работе партийных и государ
ственных органов. Они использовали ошибки и недо
статки, проявления бюрократизма, либерализма и эй
фории, которые они всевозможно поощряли и рас
пространяли, воспользовались ослаблением бдитель
ности и контроля, ненастойчивым проведением пар
тийных и государственных принципов и норм, различ
ными недостатками в воспитательной работе и тем. 
что не как следует учитывались указания партии о 
классовой борьбе и империалистическо-ревизионист-
ском окружении. 

За происшедшее несут ответственность все руко
водящие органы, в том числе Центральный Комитет 
и Правительство. Особую ответственность, коллектив
ную и индивидуальную, несут партийные организа
ции, коммунисты и кадровые работники тех секторов, 
где враги развертывали свою наибольшую деятель-
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ность. Они несут ответственность за то, что допустили 
ослабление руководящей роли партийных организа
ций, не придерживались последовательно решений и 
директив партии и законов государства, некоторые 
из них показали себя политически близоруками и либе
ралами, а у ряда других не хватило революционной 
смелости поднять голос, разоблачить врагов и указать 
им место. 

Враждебная деятельность была раскрыта и со
крушена благодаря стальному единству партии и ее 
руководства, их политическому чутью и зрелости, 
идеологической ясности и революционной решимости. 
Социалистическая Албания избавилась от большого 
и опасного заговора. Из этой жестокой классовой 
схватки партия вышла более сильной и более закален
ной, сплоченность рядов партии вокруг Центрально
го Комитета, как и единство народа и партии подня
лись на более высокую ступень. Повысилась и окре
пла революционная бдительность партии и масс. На
ше народное хозяйство дальше упрочилось и доби
лось новых успехов на пути своего социалистического 
развития, наше искусство и культура стали еще бо
лее партийными и воинствующими. Армия, все воору
женные силы еще теснее сплотились вокруг партии, 
на более высокую ступень поднялись их идейно-поли
тическая подкованность, революционный дух и бое
вая готовность отразить и разгромить любого врага, 
который осмелился бы напасть на нашу социалисти
ческую родину. В этой борьбе наш рабочий класс, 
кооперативное крестьянство, молодежь, женщины, 
интеллигенция и кадровые работники проявили свой 
высокий патриотизм, свою непоколебимую веру в пар
тию и ее руководство, свою верность ее правильной 
линии. 
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Раскрытие и ликвидация заговора внутренних и 
внешних врагов представляет собой крупную победу 
нашей партии и нашего народа, победу марксизма-ле
нинизма над ревизионизмом. 

2. — Руководящая роль рабочего класса и воспи
тание трудящихся масс 

Рабочий класс, руководимый партией, неизменно 
играл ведущую роль в великих исторических событи
ях, происшедших за эти 35 лет борьбы и труда, борьбы 
за освобождение Албании и победу народной револю
ции, за всестороннее революционное преобразование 
страны на социалистических началах. Это один из ос
новных факторов последовательного развития нашей 
революции по правильному марксистско-ленинскому 
пути. 

Рабочий класс является ведущим классом обще
ства. У него своя политическая партия, которая руко
водит им, и своя марксистско-ленинская идеология, 
которая озаряет ему путь, он является носителем иде
алов социализма и коммунизма. Он связан с самой 
высшей формой социалистической собственности и с 
ведущими отраслями экономики, является самым соз
нательным, самым организованным и самым дисци
плинированным классом. Его вес на производстве и в 
структуре населения постоянно растет. 

Марксизм-ленинизм учит нас, что никакой другой 
класс или социальный слой, кроме рабочего класса, 
не в состоянии играть руководящую роль как в борь
бе за установление диктатуры пролетариата, так и в 
деле построения нового, социалистического общества. 
Эта роль сохранится и будет и в дальнейшем крепнуть 
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до тех пор, пока будут существовать классы и госу
дарство диктатуры пролетариата. 

В период между двумя съездами партия проделала 
всестороннюю работу, добиваясь того, чтобы роль ра
бочего класса ощущалась и решительно осуществля
лась всюду, чтобы своей идеологией, своим револю
ционным порывом и своим примером рабочий класс 
задавал тон всей жизни страны. В результате возрос
ла политическая деятельность рабочего класса, его ак
тивное участие в разрешении больших партийных и 
государственных проблем, расширился и усилился его 
непосредственный контроль за проведением политики 
партии во всех областях. Многозначительным показа
телем возрастания роли рабочего класса является и 
тот факт, что в органы и аппараты партии, государ
ственной власти, народного хозяйства и культуры 

пришло большое число кадров из рядов рабочего клас
са, которые еще больше оживили и революционизи
ровали всю их работу. 

Эти результаты достигнуты в жестокой борьбе с 
либеральными и бюрократическими, технократичес
кими и интеллектуалистскими концепциями и взгля
дами, выражавшими неверие в способности рабочего 
класса, не признававшими или признававшими лишь 
для отвода глаз его контроль, всячески переоцени
вавшими роль аппарата, служащих и специалистов. 

Партия и в дальнейшем неустанно будет забо
титься об обеспечении и неуклонном повышении ру
ководящей роли рабочего класса во всей жизни стра
ны. Эта роль класса осуществляется через его пар
тию и его пролетарское государство. Без партии ру
ководящая роль рабочего класса оставалась бы дема
гогической, обманной фразой. Только революционная 
партия рабочего класса, вооруженная марксистско-
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ленинской теорией, обеспечивает осознание рабочим 
классом его исторической миссии, четко определяет 
Цели его борьбы и пути к их достижению. Партия ор
ганизует, воспитывает, мобилизует и возглавляет 
класс и всех его союзников в сложной борьбе за уста
новление диктатуры пролетариата и построение социа-
лизма. 

Ревизионисты всех мастей, старые и новые, рас
пространяли и распространяют самые различные взгля
ды в целях отрицания исторической миссии рабочего 
класса, ликвидации в особенности руководящей роли 
его авангарда, марксистско-ленинской партии, в ре
волюции и в строительстве социализма. 

Своими „теориями" о партии и государстве всего 
народа, о партии как чисто идеологическом факторе 
или координационном инструменте, своими пропове
дями стихийности в рабочем движении, плюрализма и 
перехода к социализму под руководством других клас
сов и политических сил, они стремятся лишить рабо
чий класс его руководства, обезоружить его перед 
лицом организованного врага, вооруженного до зу
бов, подорвать революцию, перечеркнуть теорию и 
практику диктатуры пролетариата. 

Наша партия с отвращением отвергла эти реак
ционные теории, как и антимарксистскую и анархи
стскую проповедь „самоуправления" и „непосредствен
ного руководства" рабочего класса. Она отвела наше-
му рабочему классу принадлежащую ему при социа
листическом обществе историческую роль, что пол
ностью идет вразрез с концепциями и практикой хру
щевских ревизионистов, рассматривающих рабочий 
класс в своих странах как чисто производительную 

силу и превративших его в угнетенный и эксплуатиру-
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емый класс, за счет которого наживается новая бур
жуазия. 

В нашей стране нет таких вопросов политики пар
тии и государства, по которым рабочий класс и дру
гие трудящиеся массы не высказывали бы своего мне
ния и в разрешении которых не принимали бы актив
ного участия. Партия придавала и придает большое 
значение консультации с рабочим классом и с дру
гими трудящимися массами, широкому развитию в мас
сах критики недостатков и изъянов в работе, актив
ному участию класса в управлении страной. 

Особое внимание уделяла и уделяет партия непо
средственному контролю рабочего класса и других 
трудящихся масс, претворению в жизнь этого великого 
ленинского положения. Этот контроль, осуществляе
мый под руководством партии над всей государствен
ной и общественной деятельностью, она считает об
щим постоянным принципом нашего социалистичес
кого общества во всех его сферах и звеньях, выраже
нием осуществления диктатуры пролетариата рабо
чим классом в союзе с крестьянством. Рабочий кон
троль представляет собой одно из важнейших напра
влений классовой борьбы за обеспечение победы со
циализма, за предотвращение вырождения социалис
тического строя, великую школу революционного вос
питания рабочего класса и других трудящихся масс. 

Непосредственный рабочий и крестьянский кон
троль дал значительные результаты в деле выявления 
и устранения многих недостатков и изъянов, проявле
ний либерализма, искажения и нарушения законов 
государства и норм нашего общества. Он служил мо
гучим средством для очистки многих органов упра
вления, экономических предприятий и культурных 
учреждений, партийных работников и организаций от 
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пыли бюрократизма и рутины, для создания во всей 
стране живой революционной обстановки, для пра
вильного претворения в жизнь линии партии и успеш
ного выполнения задач во всех областях социалисти
ческого строительства. 

В последнее время партией приняты важные ме
ры с целью подвести под рабочий и крестьянский кон
троль прочные организационные основы и поднять 
его на качественно новую ступень. На первый план 
выступают теперь упрочение организации групп рабо
чего и крестьянского контроля, квалифицирован
ное руководство этим контролем со стороны партий
ных организаций и комитетов, его ориентировка и на
правление на самые существенные проблемы, касаю
щиеся проведения линии и решений партии, лучшее 
сочетание рабочего и крестьянского контроля снизу 
с государственным контролем сверху, обобщение рево
люционного опыта этого контроля с целью постоянно 
углублять и обогащать его содержание и изыскать но
вые плодотворные формы его осуществления. 

Дальнейший рост и укрепление ведущей роли 
рабочего класса, усиление идейно-политического воз
действия его работы и повышение ее эффективности 
во многом зависят от его революционного воспитания 
и закалки, от поднятия его сознательности до уровня 
миссии, отведенной ему при социалистическом обще
стве. 

В этом деле партия учитывает тот факт, что наш 
рабочий класс сравнительно молод, что большая 
часть рабочих происходит из непролетарских слоев, 
что его ряды каждодневно пополняются за счет моло
дых рабочих, поступающих со школьной скамьи и не 
имеющих трудового и жизненного опыта. В этом, как 
и в недостатках в воспитательной работе, некоторые 
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из причин того, что многие рабочие не всегда и не в 
должной мере находятся на высоте роли, отведенной 
их классу, не высказывают своего мнения смело и 
зрело, не сознают лежащей на них большой ответ
ственности за правильное проведение линии и ре
шений партии кем бы то ни было, на предприятии и 
вне его, что их работа не всегда отличается высоким 
революционным духом, пролетарской организован
ностью и дисциплинированностью. 

Поэтому и в дальнейшем партии предстоит нас
тойчиво работать для воспитания класса в духе мар
ксистско-ленинской идеологии, чтобы тот сознавал 
свою роль и задачи, был непреклонным борцом за 
построение социализма, за укрепление диктатуры про
летариата и защиту родины. Сам рабочий класс дол
жен стоять в первых рядах борьбы за выполнение 
заданий государственного плана, ставить превыше 
всего общие интересы, оберегать общественную соб
ственность, работать высокопроизводительно и высо
кокачественно, укреплять трудовую дисциплину, от
личаться новаторским и творческим духом, хранить 
и дальше развивать свои пролетарские черты, неу
клонно повышать свой культурно-просветительный и 
профессиональный уровень. Только так рабочий класс 
в состоянии воспитывать на своем примере и в своем 
духе кооперативное крестьянство, молодежь, интел
лигенцию, всех трудящихся нашей страны. 

Профсоюзы, проводящие большую работу по вос
питанию и мобилизации рабочих и других трудящихся 
на построение нового общества, играют особую роль 
и несут особую ответственность за дальнейшее углу
бление и продвижение вперед этого дела. Основной 
задачей профсоюзной организации было и остается 
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коммунистическое воспитание трудящихся. Любая 
тенденция, недооценивающая воспитательную работу 
профсоюзных организаций и стремящаяся превратить 
их в придаток административного аппарата и хозяй
ственных органов, весьма вредна и ведет к отстране
нию профсоюзов от их функции как школы комму
низма. 

Совершенно ошибочно и встречающееся в отдель
ных случаях мнение о том, что профсоюзы должны 
заниматься лишь воспитательной работой и держаться 
в стороне от экономических проблем. Разумеется, 
профсоюзам незачем выполнять работу государствен
ных и хозяйственных органов или дублировать их. 
Но им было бы совершенно непростительно не инте
ресоваться производством, выполнением заданий госу
дарственного плана. Это породило бы угрозу обюрокра
чивания управления хозяйством. Эффект воспитатель
ной работы профсоюзных организаций в большой 
мере зависит от ее тесной увязки с производством, че
го невозможно успешно осуществить, не будучи зна
комым с хозяйственными вопросами. В то же время 
профсоюзам надо вести более упорную борьбу с лю
быми бюрократическими действиями, хоть сколько-
нибудь ущемляющими гарантированные законом пра
ва трудящихся. 

Отдавая должное руководящей роли рабочего 
класса, партия всегда правильно расценивала также 
место и большую силу крестьянства в нашем обще
стве. В огне борьбы за освобождение Албании и уста
новление народной власти, в ожесточенных классо
вых схватках за построение социализма партия созда
ла и выковала могучий союз рабочего класса с тру
дящимся крестьянством, в котором ведущая роль 
принадлежит рабочему классу. Этот союз был и ос-
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тается основным принципом диктатуры пролетариата, 
фундаментом сплоченности народа вокруг партии. 

Партия и государство рабочего класса осущест
вляли и осуществляют широкую программу всесторон
него характера — политического и идеологического, 
экономического и культурно-бытового, которая приве
ла к глубоким революционным преобразованиям в де
ревне и упрочению союза рабочего класса с крестьян
ством. Наши деревни все без исключения уже вступи
ли на путь социализма. Это крупная историческая по
беда линии партии, нашей революции. 

Тем не менее партия принимает во внимание тот 
факт, что между деревней и городом сохраняются и 
будут еще длительное время сохраняться существен
ные различия. Борьба за их сужение является главным 
путем укрепления союза рабочего класса с коопера
тивным крестьянством и непременным условием, пре
секающим путь буржуазному вырождению. Партия 
принимала и постоянно будет принимать меры, на
правленные на неуклонное сужение различий между 
деревней и городом. 

Благодаря той большой роли, которую оно игра
ло и играет при социалистическом обществе, наше 
крестьянство заслуживало и заслуживает всего то
го, что предпринято и предпринимается для преуспея
ния и процветания деревни. Оно вынесло на своих 
плечах наибольшее бремя прежних освободительных 
войн и Антифашистской национально-освободитель
ной борьбы, стало решающей силой в деле восстано
вления страны, выдвинуло из своей среды молодой 
рабочий класс, всегда проявляло патриотизм, револю
ционный дух, верность партии и делу рабочего класса. 

Партия и в дальнейшем будет особо заботиться 
о все более активном привлечении крестьянства к по-
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литической, экономической и общественной жизни 
страны, о его политическом и идейном воспитании, о 
постоянном укреплении кооперативного строя и 
подъеме культурно-просветительного и профессио
нального уровня крестьянства. В процессе воспита
тельной работы нельзя забывать о том, что проявле
ния частнособственнического чувства и пережитки 
мелкобуржуазной психологии по известным причинам 
все еще имеют прочные корни в деревне. Они стано
вятся источником многих зол — погони за узколич
ными интересами, прогулов, повреждения обществен
ной собственности и т.д. Крестьянство должно реши
тельно бороться с этими чуждыми нам явлениями, ук
реплять дух коллективизма, принимать деятельное 
участие в классовой борьбе, с энтузиазмом работать 
для успешного развития нашего сельского хозяйства 
и нашей социалистической деревни. 

Рабочий класс, как всегда, должен стоять близко 
к своему союзнику, осуществлять свой контроль над 
всеми государственными и хозяйственными организ
мами с целью обеспечить проведение политики пар
тии в отношении деревни, углублять великое револю
ционное движение „Сельское хозяйство — дело всего 
народа". Своим примером он должен воспитывать всех 
трудящихся в духе любви к деревне, уважения к ра-
боте в сельском хозяйстве, борьбы с любыми проявле
ниями пренебрежения деревней и работой в деревне. 
Одновременно необходимо вести борьбу с любыми 
проявлениями недоверия деревни к городу, за непре
станное укрепление боевого союза между рабочим 
классом и кооперативным крестьянством. 

Интеллигенция нашей страны, вышедшая из сре
ды рабочих и крестьян, играла и играет важную роль 
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в деле всестороннего развития социалистической Ал
бании. В отличие от ревизионистских стран, где она 
стала главной силой контрреволюции, перечеркнув
шей завоевания социализма, наша интеллигенция слу
жит диктатуре пролетариата, народу и революции, 
она крепко сплочена вокруг партии. Это другая круп
ная победа политики партии. 

В борьбе с либеральными и технократическими 
концепциями, с проявлениями бюрократизма и интел-
лектуалистского высокомерия, с тенденциями к на
чальствованию и привилегиям, которые подчас быту
ют среди интеллигентов, партия все больше укрепляет 
в интеллигенции дух марксистско-ленинской идеоло
гии, воспитывает в ней моральные качества и черты 
рабочих и крестьян. Она воспитывает и учит ее глуб
же сознавать свою роль в обществе, ставит ее в такие 
условия труда и жизни, чтобы она всегда была близ
ка к народу и находилась под постоянным контролем 
масс. В то же время партия требует, чтобы интелли
генция беспрерывно пополняла свои знания и ста
вила их на службу социалистическому строительству 
страны, принимала деятельное участие в научно-тех
нической революции и в развитии социалистической 
культуры вообще. 

Живой силой революции и верным помощником 
партии была и остается героическая молодежь нашей 
страны. 35-летний опыт партии показывает, что, когда 
неиссякаемая революционная энергия молодежи сли
вается с энергией рабочего класса и других трудящих
ся масс, руководимых пролетарской партией, нет си
лы, способной помешать торжеству революции и со
циализма. 

Наша молодежь окружена особой заботой пар
тии и всего общества. Перед ней открыты широкие 
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перспективы, делающие надежными ее настоящее и 
будущее и придающие ее жизни высокий смысл и 
содержание. Партия все лучше осуществляла чаяния и 
удовлетворяла различные материальные, культурные 
и духовные запросы молодежи, мобилизовала ее на 
революционные мероприятия, отведя ей роль актив
ного и важного участника революции и борьбы за 
построение социалистического общества. Поэтому на
ша молодежь всегда с энтузиазмом, оптимизмом и 
преданностью шла за партией, отдавала все свои си
лы делу процветания и защиты родины. 

Совершенно иная картина наблюдается в буржу
азных и ревизионистских странах, где неуверенность 
в настоящем и будущем является повседневной забо
той молодежи. Ее сознание ежечасно и ежеминутно 
отравляется одурманивающей пропагандой, которая 
побуждает ее гнаться за праздной, развратной и без
ыдейной жизнью, уводит ее в сторону от революции, 
толкает на путь преступности и хулиганства и ввергает 
в анархизм и авантюризм, в утопию и отчаяние. 

Наша партия стремится поддерживать всегда жи
выми в умах и сердцах молодежи коммунистические 
идеалы и здоровый революционный дух, воспитывать, 
её так, чтобы она была верным борцом за дело пар-
тии, готовым посвятить свою энергию, свой талант и 
свою жизнь делу построения социализма и защиты 
родины. Под руководством партии молодежь должна 
неуклонно развивать дух инициативы и революцион
ного действия на производстве и во всех других об
ластях. Она должна укреплять непримиримость к 
классовому врагу и постоянно вести наступление на 
него, как и против любых влияний буржуазно-реви
зионистской идеологии, против проявлений либера
лизма и консерватизма, мешающих движению вперед. 
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Она должна развивать в себе волю и упорство в усвое
нии знаний и культуры, стать мощной опорой техни
ческого и научного прогресса. Тот факт, что среди мо
лодежи встречаются подражающие кое-каким аспек
там буржуазного и ревизионистского образа жизни, 
проявляющие некоторые чуждые пролетарской мора
ли черты, требующие от общества больше, чем дают 
ему, свидетельствует главным образом о пробелах и 
недостатках в воспитательной работе. Все общество 
— семья и трудовые коллективы, школы и разные 
учреждения, общественные организации и государ
ственные органы должны, под руководством партии, 
добиваться того, чтобы наше молодое поколение всег
да было ударным отрядом, выступающим в первых 
рядах революции. 

Большие ударные дела молодежи по прокладке 
добровольным трудом железных и автомобильных до
рог, по освоению новых земель и т.д., через которые 
прошло почти все молодое поколение, а также ее дви
жения „Будем учиться у рабочего класса", „Будем ра
ботать там, где нуждается родина", „Отправимся 
трудиться и жить в деревню" и др. партия ценит, 
приветствует и решительно поддерживает как боль
шие революционные мероприятия и движения, как 
школы коммунистического воспитания и закалки мо
лодежи. Она и впредь будет доверять молодежи и ее 
боевой организации, Союзу Албанской Молодежи 
Труда, важные мероприятия, твердо веря в то, что на
ше молодое поколение, как всегда, успешно проведет 
их. Разрешите мне особенно приветствовать те тыся
чи юношей и девушек, которые откликнулись на при
зыв партии работать и жить в деревне, и выразить уве
ренность, что тысячи других последуют их примеру 
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с целью укрепления и процветания нашей социалисти
ческой деревни. 

Под руководством партии Союз Албанской Моло
дежи Труда играл и играет большую роль в деле вос
питания молодого поколения. Он накопил богатый 
опыт в работе по организации и мобилизации моло
дежи на построение социализма. Требуется, чтобы мо
лодежная организация в дальнейшем еще больше 
оживила внутрисоюзную жизнь, как и свою политиче
скую деятельность и идеологическую работу, расши
рила сферу этой деятельности и работы с учетом воз
раста и широкого интереса молодежи к труду и обо
роне, образованию и культуре, науке и технике, спор
ту и физкультуре, лучше используя большую матери
альную базу, созданную партией и народной влас
тью. 

Партия и народ хотят, чтобы молодежь была здо
ровой и крепкой, способной к труду и обороне. В этой 
связи особое значение имеет развитие в широком мас
штабе физической культуры и спорта, о которых мо
лодежная организация должна проявлять особую за
боту. 

Союз молодежи должен бороться за укрепление 
самой организации, отбрасывая, как опасные явления, 
любые тенденции к либерализации ее жизни, подо
бно тем, что проявились до 4-го Пленума Централь
ного Комитета партии, которые решительно были осу
ждены всей молодежью. Молодежная организация бы
ла и навсегда останется боевой политической органи
зацией, верным помощником партии. 

Правильная марксистско-ленинская политика пар
тии привела к той подлинной, глубокой и весьма ши
рокой революции, которая совершена в жизни албан
ской женщины. 
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Наш опыт целиком подтвердил необходимость 
увязки вопроса полной эмансипации женщины с воп
росом национального освобождения и с делом проле
тариата. Без участия женщины нельзя успешно раз
вивать социалистическую революцию, а без социали
стической революции невозможна полная эмансипа
ция женщины. 

Скованные и притесненные в прошлом, силы и спо
собности женщины с неудержимой силой проявились 
во всех областях нашей социалистической жизни. Ал
банская женщина с достоинством выступила на аре
ну борьбы за социализм, она отличается высоким ре
волюционным духом, решимостью и патриотизмом, 
проявляет себя в труде и жизни. Ее найдешь теперь 
всюду — на полях и на фабриках, в школах и в лабо
раториях. Ей доверены высокие посты в партии и го
сударстве. У нас сложились и складываются новые 
отношения, отношения равноправия между мужчиной 
и женщиной в труде и семье. С эмансипацией женщи
ны день ото дня крепла и крепнет социалистическая 
демократия. Это — свидетельство правильности ут
верждения Маркса о том, что степень эмансипации 
женщины есть естественное мерило общей эмансипа
ции. 

Наша действительность отвергает все буржуазно-
ревизионистские „теории" о путях эмансипации 
женщины. Попытки буржуазии в капиталистических 
странах направить борьбу за раскрепощение трудя
щейся женщины против мужа, против детей и семьи 
имеют своей целью увести ее в сторону от пути ре
волюционной борьбы и расколоть единый фронт ра
бочего класса и других трудящихся против истинных 
угнетателей и эксплуататоров. Демагогия современ
ных ревизионистов о необходимости связывать реше-
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ние этой острой социальной проблемы с политикой 
„мира" и „разоружения" также нацелена на то, чтобы 
побудить женщину отречься от революции. 

Партия и впредь будет бороться за последователь
ное осуществление своей программы полной эманси
пации женщины. Задача партийных организаций, го
сударственных органов и всех общественных органи
заций — всегда правильно расценивать подлинные 
достоинства женщины, которые партия столь забот
ливо пробуждала, насаждала и развивала в них, од
нако и самим женщинам надлежит по-революционно
му бороться за все большее утверждение своей лич
ности. В то же время, в соответствии с возможностя
ми, обеспечиваемыми экономическим развитием стра
ны, надо создать еще лучшие материальные условия 
с целью дальнейшего облегчения утомительного до
машнего труда женщины, чтобы тем самым поднять 
на более высокую ступень эффективность ее труда на 
производственном фронте и ее деятельность в полити
ческой, общественной и культурной жизни. 

Мы с особым удовлетворением отмечаем, что сво
ими усилиями и благодаря заботе партии женщины 
постоянно сокращают имеющиеся между ними и муж
чинами различия в образовании, в культурном и про
фессионально-техническом уровне. В настоящее вре
мя у нас 37 процентов общего числа специалистов со 
средним и высшим образованием — женщины. В 
дальнейшем предстоит бороться за достижение пол
ного равенства и в этой области. Женщины, которым 
доверены руководящие посты, отличались преданнос
тью линии партии, руководящими и организаторски
ми способностями, образованностью и культурностью. 
Это подтверждает правильность данного партией ука
зания о смелом выдвижении женщин на ответствен-
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ные должности, начиная от низших постов и вплоть 
до высших партийных и государственных органов. 
Недооценка и сектантство, мешающие осуществлению 
политики партии по этому вопросу, весьма вредны. 

Чуждые нам патриархальные и консервативные, 
буржуазные и либеральные концепции еще остаются 
большой преградой на пути всестороннего утвержде
ния личности женщины. Руководимые партией, дееспо
собная организация Союза Албанских Женщин, госу
дарственные органы и все общественные организации, 
школа и общество обязаны воспитывать женщин и 
мужчин в духе борьбы за полную эмансипацию всех 
людей в нашем социалистическом обществе, чтобы 
все вместе — мужчины и женщины, юноши и девуш-. 
ки победоносно шли вперед. 

Сохранение и непрерывное укрепление единства 
народа с партией представляют собой один из основ
ных вопросов всей работы партии и ее рычагов, реша
ющее условие победы революции, построения социа
листического общества и защиты родины. 

Единство нашего народа это не конъюнктурное 
единство, единство временных союзов. Оно предста
вляет собой живую и боевую сплоченность народа 
вокруг партии, выкованную в борьбе за освобожде
ние страны и сцементированную в борьбе за осуще
ствление революционной марксистско-ленинской по-
литики и идеологии партии. 

Однако единство не дано раз и навсегда. За его 
упрочение необходимо постоянно и непрерывно бо
роться. Враги пытались и будут и в дальнейшем пы
таться подорвать это единство, вбить клин между на
родом и партией. Единство ущемляют также и проявле
ния бюрократизма и либерализма, позиции и дейст
вия, идущие наперекор решениям партии, наносящие 



152 ЭНВЕР ХОДЖА 

ущерб правильным отношениям между партией и 
массами. Его ущемляют пережитки и влияния чуждых 
нам идеологий, которые противопоставляются новым 
нормам социалистического общества. 

Отсюда и встающие перед партией большие зада
чи: как зеницу ока оберегать единство народа, упро
чить и сделать его еще более нерушимым. Для этого 
необходимо хранить высокую революционную бди
тельность, правильно и беспрестанно вести классовую 
борьбу, точно осуществлять установки партии, вовре
мя разрешать различные противоречия, возникаю
щие внутри народа. 

Здесь широкое поле действия открывается перед 
Демократическим Фронтом Албании, этой крупной по
литической организацией, осуществляющей объедине
ние албанского народа под руководством партии. В 
сотрудничестве с другими общественными организа
циями Фронт призван вести среди трудящихся масс 
города и деревни всестороннюю работу для разъясне
ния им политики, ориентировок и директив партии, 
для воспитания их в духе социалистического патрио
тизма, революционной бдительности, боевой готовнос
ти и непримиримости ко всяким чуждым нам явлени
ям, для постоянного укрепления и упрочения един
ства народа. Демократический фронт был и остается 
великой трибуной революционной мысли масс, мощ
ным рычагом в руках партии для привлечения трудя
щихся к управлению страной, к разрешению проблем 
социалистического строительства и защиты родины. 
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3. — Овладевать идеями марксизма-ленинизма в 
тесной связи с идеями нашей партии 

В основе всей идейно-политической воспитатель
ной работы, которую партия проводит с коммунис
тами и трудящимися массами, лежала и лежит на
ша всепобеждающая идеология, марксизм-ленинизм. 
Партией проделана большая и всесторонняя работа 
для пропаганды научных идей Маркса, Энгельса, 
Ленина и Сталина. В распоряжение коммунистов и 
трудящихся поставлены труды классиков марксизма-
ленинизма, как и многочисленные документы и мате
риалы нашей партии, изданные Институтом марк
систско-ленинских исследований. Для их воспитания 
создана целая система форм, курсов и школ. Весь 
состав партии в организованном порядке изучает марк
сизм-ленинизм, тысячи членов партии кончили Пар
тийную школу имени В. И. Ленина. Марксистско-ле
нинская теория широко изучается во всей системе 
наших учебных заведений, начиная от низших и 
вплоть до высших. Рабочие, крестьяне, наша моло-
дежь целиком охвачены группами политучебы, где 
они воспитываются на идеях социализма, на револю
ционных идеях и практике нашей партии. Вся духов
ная, литературная, художественная, научная жизнь 
все лучше и лучше пронизывается нашей пролетар
ской идеологией. 

Все эти формы и вся эта работа по воспитанию 
коммунистов и масс давали и дают свои результаты. 
Но дело в том, чтобы эти формы были возможно бо
лее плодотворными, чтобы воспитательная работа 
теснее связывалась с жизнью и трудом, чтобы она 
должным образом служила идейному и политическо
му формированию коммунистов и масс. Факты, имев-
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шие место в армии, в культурной и экономической 
областях, говорят о серьезных недостатках в воспита
тельной работе партии. В этих недостатках мы дол
жны находить и усматривать один из главных источ
ников тех отрицательных явлений, которыми враги 
воспользовались для ведения антипартийной деятель
ности в указанных секторах. 

Мы не должны довольствоваться тем, что регу
лярно собираются группы политучебы, читаются лек
ции и доклады, говорится о партийных нормах, о кри
тике и самокритике, бдительности и т.д. Главное здесь 
вникнуть в их сущность, в их идейно-политическое 
содержание, уяснить себе, что это нужно нам для 
борьбы за великое дело — за построение социализма, 
его защиту, за победу революции в нашей стране. 
Дисциплина, нормы, бдительность, классовая борьба 
и т.д. остаются отвлеченными формулами, если не 
воспринимаются таким образом. В нашей пропаганде 
все еще много проявлений такой поверхностности, 
которые необходимо как можно быстрее искоренить 
с тем, чтобы эта пропаганда оставляла в сознании лю
дей глубокие следы и насаждала прочные убеждения. 

Марксизм-ленинизм изучают не ради эрудиции. 
Его изучают для претворения в жизнь, для того, что
бы во всем руководствоваться его положениями, на все 
смотреть сквозь его призму. Такое изучение теории в 
тесной увязке с жизнью, с революционной практикой 
служит настоящему коммунистическому воспитанию, 
не только созданию научного мировоззрения, но и 
формированию революционного характера с тем, что
бы наши люди всегда были решительными борцами 
за дело социализма, непримиримыми с врагами и их 
идеологией. 

Это требует серьезного изучения марксизма-лени-
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низма, представляющего собой ту науку, ту теорию, 
которая учит как понимать линию и директивы пар
тии и как бороться за их претворение в жизнь. Пе
ред партией встает задача дальнейшего усиления и 
улучшения работы по пропаганде и изучению трудов 
наших великих классиков — Маркса, Энгельса, Лени
на и Сталина, составляющих неистощимую сокро
вищницу научного коммунизма, основу коммунисти
ческого формирования нового человека. Однако их 
изучение может быть глубоким и плодотворным лишь 
при условии, если оно тесно связано с идеями нашей 
партии, с изучением ее документов, где находит свое 
отражение творческое применение общих законов и 
положений марксизма-ленинизма в соответствии с ус
ловиями Албании и синтетизируется богатый опыт на
шей революции, опыт борьбы нашей партии и наше
го народа против империализма и современного реви
зионизма. 

Изучение документов партии и ее истории помо
гает коммунистам и трудящимся лучше и быстрее 
воспринять ее генеральную линию, ее стиль и метод 
решения проблем, проникнуться боевым духом и высо
кой принципиальностью, свойственными нашей пар
тии. Оно помогает им уяснить себе, что именно наша 
партия, ее опыт, ее знания учат нас как бороться за 
построение социализма и в защиту родины, за неу
клонное продвижение революции вперёд. 

Марксизм-ленинизм изучают не только по книгам 
и не только в школе. Его изучают и усваивают, при
нимая действенное участие в повседневной борьбе за 
построение социализма, беспрерывно развертывая 
классовую борьбу, решительно борясь с империалисти-
ческо-ревизионистским окружением. В деле коммуни
стического воспитания и революционной закалки тру-
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дящихся большие задачи стоят перед всей партией, 
как и перед органами власти и общественными орга
низациями, которые должны считать это одним из 
главных направлений своей деятельности. 

Изучение марксистско-ленинской теории необхо
димо в первую очередь для коммунистов. Есть среди 
них такие, которые говорят: „учиться мне трудно", 
но они и не думают о том, что подобные взгляды 
вредны, что высказываясь в таком духе и поступая 
таким образом, они допускают большую ошибку. Они 
не понимают того, что многие недостатки и упуще
ния в их работе объясняются как раз отсутствием у 
них идейно-политической подкованности. Коммунис
там необходимо закалять в себе волю к самостоятель
ной учебе, к беспрерывному повышению своего идей
ного, культурного и профессионально-технического 
уровня. Никто не должен говорить, что у него нет 
времени учиться. Коммунист, который не проявляет 
интереса к учебе и расширению своего кругозора, не 
прилагает усилий к познанию и усвоению богатого 
опыта партии оскудеет знаниями и не будет на высоте 
своих обязанностей как передовой борец. 

Партийная школа им. В. И. Ленина, курсы и 
другие формы партийного просвещения должны непре
рывно повышать уровень работы, добиваясь более 
глубокого и творческого изучения и усвоения кадра
ми и коммунистами марксизма-ленинизма и идей на
шей партии. 

Большие задачи по вооружению марксистско-ле
нинской теорией особенно подрастающего поколе
ния стоят перед нашей школой, где закладываются 
основы идейного формирования молодежи, приобре
таются навыки и методы учения, вырабатываются тер
пение и страсть к учебе. Особенно важно, чтобы шко-
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ла не только давала учащимся и студентам марксис
тские знания, но и формировала их революционное 
мировоззрение, давала им ключ, позволяющий пра
вильно ориентироваться и бороться в жизни. 

Большие задачи встают также перед институтами 
и кафедрами общественных наук, от которых требу
ется поднятие работы на качественно новую ступень, 
лучше обобщая теоретический и практический опыт 
партии и становясь его пропагандистами. Трудящие
ся массы, школа, система партийного просвещения 
еще нуждаются в многообразных изданиях и учебни
ках различного уровня, глубокого содержания, напи
санных ясно и понятно. Налицо все возможности пу
тем лучшей организации и лучшего согласования ра
боты научных учреждений, издательств, высших 
учебных заведений, разных редакций полнее удовлет
ворить эти запросы. 

Лучшая постановка пропаганды марксистско-ле
нинской теории и ее изучения в большой мере зави
сит от работы партийных организаций и комитетов. 
Они должны глубоко вникать в содержание этой ра
боты и постоянно осуществлять контроль за возмож
но лучшим выполнением стоящей перед партией боль
шой задачи — задачи воспитания коммунистов, кад
ров и масс. Они должны бороться за то, чтобы воспи
тательная работа строилась на выдвигаемых жизнью 
проблемах, на явлениях, занимающих людей, чтобы 
она была более понятной и убедительной, дифферен
цированной и подкрепленной вескими аргументами, 
в соответствии с растущими потребностями масс. С 
этой целью следует лучше применять метод акций, 
очную ставку и массовые обсуждения, принесшие до
вольно положительные результаты, с наибольшим 



158 ЭНВЕР ХОДЖА 

эффектом использовать все средства пропаганды и со-
вершенствовать ее формы. 

Большую, особую роль в воспитании масс играли 
и играют печать, издательства, радиовещание и теле
видение. После 4-го Пленума Центрального Комитета 
партии развернулась всесторонняя борьба с недостат
ками и изъянами, с проявлениями либерализма и от
сутствием бдительности, отмеченными в некоторых 
органах печати, в некоторых изданиях и в ряде ра
дио — и телепередач. У них есть сдвиги, однако в даль
нейшем нужно заботиться о повышении их классово
го боевого духа и пролетарской партийности, о росте 
качества и идейно-политического уровня материалов 
печати и передач, об углублении линии масс. Таким 
образом они все лучше будут играть роль помощников 
партии в борьбе за коммунистическое формирование 
трудящихся и их мобилизацию на выполнение сто
ящих перед страной задач. 

4. — Поднять просвещение, культуру и науку до 
уровня современных задач 

В период, отделяющий нас от 6-го съезда, сделаны 
большие шаги по пути проведения в жизнь установок 
партии в области просвещения, культуры, искусства 
и науки. Эти важные области активно участвуют в 
великой всенародной борьбе за социалистическое 
строительство страны. 

Партия всегда проявляла особую заботу о просве
щении, о непрерывном росте его идейного и научно
го уровня. 

Претворяя в жизнь принятую 8-м (1968 г.) Плену
мом Центрального Комитета и 6-м съездом партии 
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марксистско-ленинскую программу революциониза-
ции просвещения, наша школа претерпела крупные 
изменения и добилась множества результатов в ук
реплении идеологической оси, в осуществлении трех 
компонентов — учебы, производственного труда, фи
зического и военного воспитания, в повышении науч
ного уровня школы и увязке ее с жизнью. Похваль
ная работа проделана по составлению новых учебных 
планов, программ и учебников для школ всех кате
горий. Усовершенствовалась и расширилась система 
образования. Созданы возможности для расширения 
знаний учащихся и студентов, для их лучшей подго
товки к производству и обороне, для их воспитания 
и закалки в духе рабочего класса, в духе пролетар
ской дисциплины и морали. Наша школа все более 
и более утверждает себя как социалистическая школа 
с оригинальными чертами и народным характером, 
Она дальше укрепляет свой классовый революцион
ный дух. 

Этот процесс проходил через жестокую классовую 
борьбу с консервативными и либеральными, бюрокра
тическими и технократическими концепциями и прак
тикой, с буржуазными и ревизионистскими влияниями 
и заимствованиями, подвергнутыми резкой критике и 
на 4-м и 7-м Пленумах Центрального Комитета. Несмот
ря на проведенную борьбу, выдвинутые реформой 
образования большие задачи по революционизации 
содержания учебы и воспитания выполнены не пол
ностью. Еще имеются недостатки и изъяны, которые 
необходимо преодолеть, имеются такие проблемы, ко
торые решаются с трудом и не без колебаний, особен
но проблемы, связанные с полным согласованием 
всех трех компонентов. В методе работы органов 
просвещения еще наблюдаются проявления практи-
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цизма, мало усилий прилагается для исследования и 
обобщения практики нашей школы. 

Отрицательное воздействие на осуществление на
меченной партией программы развития просвещения 
оказали своей вредной работой, отличавшейся либе

ральным и бюрократическим духом, верхоглядством 
и неповоротливостью, бывшие руководители Минис
терства просвещения и культуры. 

Укрепление идейного содержания всей работы 
школы и на будущее составляет основной и важней
ший аспект проведения партийной политики в облас
ти революционизации просвещения. Главное — доби
ваться более глубокого овладения марксизмом-лени
низмом, теоретической мыслью и идеями нашей пар
тии, которые необходимо все прочнее класть в основу 
процесса обучения и воспитания и которые должны 
пронизывать все учебные предметы. Еще наблюдаю
щееся в школе начетническое изучение марксизма, 
как и медлительность в отображении опыта нашей 
партии и нашего социалистического строительства в 
учебниках и в учебном процессе мешают росту вос
питательной и формирующей роли школы. Поэтому 
встает важная задача улучшения программ, учебни
ков и лекций по предметам марксизма - ленинизма, 
обеспечения тесной связи учебы с жизнью, с огром
ным трудом и великой борьбой, которыми занят наш 
народ под руководством партии, широкого использо
вания исследований и обобщений, производимых в 
области общественных наук. 

Воспитательная роль школы в деле всестороннего 
коммунистического формирования подрастающего по
коления будет расти по мере все большего включе
ния школы и молодежи в классовую борьбу за раз-
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витие революции и за разрешение конкретных про
блем социалистического строительства страны. 

Ставя перед школой задачу введения трех ком
понентов и их согласования, партия стремится дос
тичь двух больших целей — революционного воспита
ния и революционной закалки молодежи и поднятия 
качества всей работы школы. Однако, независимо от 
приложенных усилий и достигнутых результатов, 
практически мы еще на начальной стадии разрешения 
этой проблемы. Необходимо полное и органическое 
слияние трех компонентов, как по содержанию, так и 
по методу с тем, чтобы они дополняли друг друга. 

Будучи местом, где претворяется в жизнь марк-
систско - ленинская, революционная педагогическая 
мысль нашей партии, школа обязана познавать и 
изучать лучшие достижения в этой области, распрос
транять и продвигать их вперед с целью обеспечения 
более творческого и более плодотворного обучения и 
воспитания. Это составляет широкую и важную сфе
ру научной работы в области просвещения. 

Важной проблемой остается дальнейшая массо-
визация школы и совершенствование системы обра
зования путем создания более широкой и много
образной сети школ, особенно профессиональных, с 
отрывом и без отрыва от производства. 

Университет и другие высшие учебные заведения, 
в которых готовятся специалисты различных облас
тей, должны выпускать квалифицированные, полити
чески и идеологически подкованные кадры с широ
ким культурным кругозором, вооруженные глубоки
ми научными знаниями и подготовленные к жизни. В 
сотрудничестве с ведомствами и с Академией Наук 
они должны вести более организованную работу по 
послеуниверситетской квалификации кадров. Особое 
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внимание высшие учебные заведения должны уде
лять исследовательской и изыскательной работе, как 
необходимому условию также и для повышения 
уровня их учебной работы в целом. 

Достигнутые нашим народным образованием 
большие успехи являются плодом неустанного труда 
великой армии учителей и преподавателей, которые, 
проникнутые высокой сознательностью и большой 
любовью к своей почетной профессии, вносят цен
ный вклад в дело революционного воспитания моло
дежи. Их должны характеризовать коммунистичес
кая боевитость, страстность и высокая ответствен
ность за порученное дело, упорство в совершенство
вании мастерства преподавания и воспитания, борь
ба с любым чуждым нам явлением и влиянием. 
Школа и преподаватели должны близко следить за 
процессом революционного развития страны, народ
ного хозяйства, культуры, как и за научным и тех
ническим прогрессом в мире. 

Партия постоянно заботилась и заботится о том, 
чтобы культура, литература и искусство развивались 
чистыми и здоровыми, шли в ногу с революционными 
преобразованиями в стране и неуклонно укрепляли 
свое социалистическое содержание, свою боевитость, 
народный дух и национальную физиономию. 

Четвертый Пленум Центрального Комитета под
верг суровой критике ряд вредных явлений — под
ражание реакционной иностранщине, превратное 
истолкование противоречий нашего общества, теоре
тизирования, пренебрегавшие народным творчеством 
и т.д. Он поставил важные задачи перед всем куль
турным фронтом. Их проведение в жизнь дало но
вый толчок развитию литературы и искусства, всему 
культурному и художественному творчеству. Боль-
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шие достижения отмечены во всех областях — в ли
тературе и музыке, кинематографии и театре, живопи
си и скульптуре, опере и балете. 

Писатели и работники искусства всегда выступа
ли в одних рядах с партией, как ее помощники в 
борьбе за коммунистическое воспитание масс. Наря
ду с опытными творческими силами появились мо
лодые дарования, вносящие свой вклад в дальнейшее 
развитие нашей литературы и нашего искусства. 

Подлинное искусство укрепляет свои новатор
ские черты и достигает высокого уровня в том слу
чае, если оно проникнуто революционным содержа
нием и руководствуется коммунистическими идеала
ми. Поэтому непрерывное усиление пролетарской 
партийности всегда остается основной задачей в борь
бе за развитие нашей культуры и искусства, за их 
продвижение вперед по пути социализма. 

Лучшее отображение в художественном творчестве 
некоторых крупных тем, как гегемония рабочего 
класса в обществе, революционные преобразования в 
кашей социалистической деревне, революционизиру
ющая сила коммунистов, трактовка кардинальных 
тем и узловых моментов истории нашего народа, осо
бенно Национально-освободительной борьбы и со
циалистической революции — необходимое условие 
того, чтобы наша литература и искусство стали еще 
более революционными. 

Наше искусство социалистического реализма сво
ими революционными идеалами и своим стремлением 
служить социализму и народу противопоставляется 
хаотичному декадентскому буржуазному и ревизио
нистскому искусству, реакционной, пессимистической 
и капитулянтской философии. Литература и искус
ство в Советском Союзе целиком подвластны новой 
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буржуазии, а писатели и работники искусства пре
вращены в касту, служащую контрреволюции и шови
нистической, экспансионистской политике советско
го социал-империализма. Отрицание крупных со
циальных проблем, тема буржуазного разочарования 
и гуманизма, полный отказ от положительного героя, 
закрытие любых революционных перспектив — вот 
характерные черты ревизионистской литературы и 
искусства. 

Социалистическое содержание искусства тесно 
связано с национальным народным характером. В ны
нешних условиях, когда американские империалисты 
и советские социал - империалисты, движимые стре
млением установить мировое господство, духовно и 
политически закабалить народы, распространяют 
идеи космополитизма, так называемой интернацио
нализации искусства и культуры огромное значение 
приобретает борьба в защиту национальной культуры 
народов. Отстаивая и развивая свою национальную, 
демократическую и революционную культуру, народы 
отстаивают свою независимость, существование и тра
диции и тем самым вносят свой вклад в сокровищни
цу мировой культуры. 

Наша социалистическая культура никогда не ухо
дила в свою национальную скорлупу. Она исполь
зовала лучшие достижения прогрессивной мировой 
культуры и, с другой стороны, являясь носителем 
идеалов нашего народа, идеалов свободы, независи
мости и социализма, была и остается культурой, близ
кой также и другим народам. 

Национальный характер и народный дух достига
ются через правдивое отображение действительности с 
позиций марксистско-ленинской идеологии, критиче
ское усвоение с классовых позиций всего опыта нашей 
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культуры, старых прогрессивных и новых революци
онных традиций, путем прочной опоры на творчество 
народа. Национальный народный характер выражает
ся не только в творчестве, но и в его исполнении. 

Отставание некоторых видов искусства и особенно 
архитектуры в передаче национального духа и физио
номии требует проведения исследований и выполнения 
более серьезной поисковой работы. 

Руководствуясь указаниями партии, писатели и 
работники искусства должны ориентироваться на 
жизнь народа, создавать искусство для народа — изя
щное, ясное и общедоступное, глубоко народное ис
кусство. Жизнь народа, его меткое слово, народная 
психология и юмор должны занимать больше места 
в произведениях литературы и искусства, прежде все
го в сценическом искусстве. 

С этими задачами лучше всего справляются те 
работники искусства, которые неустанно работают 
над повышением своего марксистско-ленинского идей
ного уровня, усваивают идеи партии, живут полно
кровной политической жизнью, выступают в гуще 
масс и глубоко познают путь революционного истори
ческого развития нашего народа и нашей культуры. 
Революционное искусство создают революционные 
деятели искусства, чьи сердца бьются в унисон с серд
цами народа. От них требуется правдиво изображать 
в своих произведениях основные процессы и тенден
ции развития нашей революции, противоречия жизни, 
вести борьбу со всякого рода проявлениями форма
лизма и схематизма в их трактовке, последовательно 
и творчески применять метод социалистического реа
лизма, лежащий в основе пролетарского искусства, 
которому принадлежит будущее. 

Наша социалистическая культура все глубже про-
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никает в гущу народа и изо дня в день становится 
неотъемлемой частью его жизни. Увеличился выпуск 
книг и кинофильмов, во всей стране расширилась 
сеть культурно-художественных учреждений. Большое 
количественное и качественное развитие получило дви
жение художественной самодеятельности, которое, 
наряду с профессиональным искусством, играет важ
ную роль в прогрессе нашей новой культуры и в вос
питании трудящихся. На сцену поднялась масса, под
нялся трудящийся человек, рабочий и кооперативист, 
женщины, юноши и девушки, старики и дети. 

Партия требует дальнейшего поднятия уровня 
культурно-массовой работы. Для этого необходимо 
выработать более широкое понятие о культуре, рас
сматривая ее в связи со всеми сторонами жизни, как 
и о культурном человеке. Нужно правильно использо
вать многочисленные средства, предоставленные го
сударством в распоряжение масс, найти формы и 
пути насаждения культуры там, где живут и тру
дятся массы. В настоящее время, когда партия борет
ся за сужение различий между городом и деревней, 
перед культурным фронтом также встают важные за
дачи по повышению культурного уровня крестьян
ства, широко привлекая для этой цели как деревен
ские, так и городские силы. 

Партийным организациям следует придавать боль
шее значение огромной роли культуры, литературы и 
искусства в воспитании масс и считать их важными об
ластями своей деятельности, проявляя особую заботу 
о политическом и идейном воспитании творческих 
сил. Руководство партии, последовательное проведе
ние в жизнь ее линии и ее директив в этих областях 
имеют решающее значение для их развития по пра
вильному пути. Важные задачи стоят и перед госу-
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дарственными органами по усилению заботы о 
культуре и искусстве, как и по совершенствованию 
форм и методов руководства ими. 

Под руководством партии Союз писателей и дея
телей искусства должен усилить работу по идейно-эс
тетическому и профессиональному воспитанию твор
ческих сил, становясь еще более важным центром, в 
котором поощрялось бы творчество и широко обсуж
дались бы с позиций пролетарской партийности его 
философские, этические и эстетические проблемы. 

В процессе всесторонней борьбы за претворение 
в жизнь решений 6-го съезда партии достигнуты ус
пехи также и в области развития науки и научной 
зкспериментации. В нашей стране, помимо кафедр 
высших учебных заведений, действуют теперь различ
ные научные организмы, специализированные исследо
вательские институты и центры. Важным успехом 
явилось учреждение Академии наук. 

За истекший период проведен ряд важных иссле
дований, как и научных и технических экспериментов 
в области геологии и горной промышленности, гидро
энергетики, сельского хозяйства и др. Ряд ценных ис
следований произведен также в области социальных 
проблем, по вопросам Антифашистской Национально-
освободительной борьбы, истории, археологии и ал
банского языка. 

Нынешняя стадия развития страны и стоящие пе
ред нами большие задачи требуют, чтобы научные ис
следования и поиски превратились в общий метод, 
который бы пронизывал всякую работу и служил для 
нее руководством, оказывал действенную помощь в 
разрешении злободневных и перспективных проблем 
социалистического строительства и обороны родины. 
Большие задачи стоят перед наукой в области проек-
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тирования и строительства крупных гидротехнических 
сооружений и промышленных объектов, выявления и 
эксплуатации сырьевых ресурсов и других природных 
богатств, изыскания новых путей к интенсификации 
сельского хозяйства и др. 

Развитие науки выдвигает в качестве очень важ
ного вопроса умножение усилий к проведению ис
следований в таких областях, как биология, генети
ка, математика, физика, химия, физиология и другие, 
без которых не могут быть успешно разрешены мно
гие проблемы развития прикладных наук и техниче
ского прогресса, невозможна прочная подготовка спе
циалистов различных профилей и подрастающего по
коления в нашей школе. 

Широкие перспективы открываются в области 
плодотворного развития общественных и экономиче
ских наук, имея при этом основной целью изучение и 
научное обобщение революционной мысли и револю
ционной практики нашей партии и нашего народа. 
Важную область составляют исследования по вопро
сам истории, жизни и языка нашего народа, его тра
диций на поприще культуры и искусства. 

Как неоднократно указывала партия, научно-тех
ническую революцию в нашем социалистическом об
ществе не в состоянии продвигать вперед лишь неко
торые специализированные исследовательские учреж
дения. Решающее значение в деле научной экспери-
ментации имеет активное привлечение к ней широких 
масс рабочих и крестьян, кадров и специалистов про
изводства. Специализированные учреждения и центры 
научно-исследовательских работ должны теснее увя
зывать свою деятельность с массовой научной экспе-
риментацией, обобщать передовой опыт и распростра
нять среди масс научные знания. Этим и можно огра-



ДОКЛАД НА 7-м СЪЕЗДЕ АПТ 169 

дить их от болезней бюрократизма, технократизма и 
интеллектуализма. 

На нынешней стадии созданы все материально-
технические и людские возможности для разрешения 
своими собственными силами многих стоящих перед 
нами сложных проблем — экономических, идейно-
теоретических, культурных и научно-технических. С 
этой целью необходимо, чтобы кадры, специалисты и 
все трудящиеся еще больше укрепили веру в свои 
творческие силы и способности, одновременно усваи
вая и внедряя, применительно к нашим условиям, так
же и достижения мировой науки и техники. 

Осуществление задач в области науки предпола
гает принятие дальнейших мер к подготовке и квали
фикации специализированных научных кадров раз
личных отраслей и упрочение необходимой матери
альной базы. 

Развитие науки и научно-технической революции 
ставит перед исследовательскими учреждениями и 
высшими учебными заведениями большие задачи по 
росту качества и эффективности научных исследова
ний и поисков в борьбе с чуждыми нам технократи
ческими и интеллектуалистскими, идеалистическими 
и метафизическими взглядами. Особая роль отводит
ся Академии наук, в частности в деле лучшего исполь
зования и согласования научно-поисковых сил и 
средств. 

Под руководством партии государственные орга
ны, местные и центральные, должны резко усилить 
заботу об организации, планировании и развертыва
нии деятельности научно-исследовательских учрежде
ний и организмов, ставить конкретные задачи и требо

вать отчета за их выполнение, оказывать всю необходи
мую помощь в деле решения возникающих проблем. 



V 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБСТАНОВКА И ВНЕШНЯЯ 
ПОЛИТИКА НРА 

Строительство социализма в Албании, борьба на
шего народа за укрепление диктатуры пролетариата 
и обороны родины, усилия к обеспечению надежного 
будущего не оторваны от международной обстановки, 
в которой мы живем, от общего исторического про
цесса современного мирового развития. 

Партия с большим вниманием прослеживала и 
анализировала события и создание новых ситуаций, 
направленность и стремления действующих на между
народной арене разных политических сил и всегда за
нимала правильную и принципиальную позицию в пол
ном соответствии с учением марксизма-ленинизма, с 
нашими национальными интересами, с интересами ре
волюции и освобождения народов. 

Нынешняя международная обстановка предста
вляется в общем довольно сложной, полной больших 
противоречий и конфронтации, охвативших уже весь 
земной шар и все стороны современного человеческо
го общества. Империализму, социал-империализму и 
их жестокой агрессивной и экспансионистской дея
тельности, буржуазии, международным монополиям 
и варварской эксплуатации, к которой они прибега
ют, реакции, ее насилию и террору с умноженными 
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силами противопоставляются мировой пролетариат и 
непреклонные революционеры, противопоставляются 
народы, борющиеся за свободу и демократию, за со
циализм. Мир находится теперь на такой стадии, ког
да дело революции и национального освобождения 
народов является не только чаянием и перспективой, 
но и вопросом, подлежащим разрешению. 

В последние годы во всех капиталистических 
странах наблюдается мощный подъем борьбы проле
тариата. Рабочие, трудящиеся массы повсеместно ве
дут самоотверженную борьбу с политическим гнетом 
и экономической эксплуатацией, в защиту демокра
тических прав и за обеспечение лучшей жизни. Эта 
борьба отличается расширением круга требований 

трудящихся, которые все более и более выходят за 
экономические рамки. Забастовки, выступления про
теста, демонстрации трудящихся в Соединенных Шта
тах Америки, Англии, Франции, Советском Союзе, 
Польше, Италии, Германии, Испании и в других стра
нах, которые часто перерастают в кровавые столкно
вения с буржуазией и ее аппаратом угнетения, нано
сят удары по самим устоям буржуазной и ревизио
нистской власти. В этих ожесточенных схватках с ка
питалом и буржуазией рабочий класс и широкие тру
дящиеся массы все более и более повышают свою ре
волюционную сознательность, еще больше закаляются 
и готовятся к предстоящим классовым битвам. Ныне
шняя борьба мирового пролетариата вновь подтвер
ждает основное положение марксизма-ленинизма о том, 
что рабочий класс и его революционную борьбу в 
буржуазном и ревизионистском мире нельзя сломить 
ни насилием ни демагогией. Несмотря на давление, де
магогию и широкую обманную и диверсионную про
паганду буржуазии и ее союзников, тенденция к вы-
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свобождению из-под оппортунистических и подрыв
ных влияний социал-демократии и ревизионистов, 
еще, к сожалению, манипулирующих доброй частью 
рабочего класса, ширится и углубляется. Рост и укре
пление новых марксистско-ленинских партий — жи
вое доказательство тому, что пролетариат никогда не 
утрачивал веру в марксизм-ленинизм, что в нем он 
видит самое могучее оружие для борьбы с буржуази
ей и победы революции. 

С каждым днем растет освободительное движе
ние народов, поднимаясь на более высокий уровень 
как по своему содержанию, так и по своей интенсив
ности. Всемирно-историческая победа народов Вьет
нама, Камбоджи и Лаоса, ознаменовавшая собой по
беду не только над американским империализмом, 
но и над заговорами, происками и вмешательством 
советского социал-империализма, показала, что сверх
державы, хотя они и обладают большой мощью и 
большими богатствами, хотя и располагают современ
ными средствами ведения войны, не в состоянии под
чинить себе народы и страны, будь они и малыми, ес
ли те преисполнены решимости сражаться до кон
ца, не считаясь ни с какими жертвами. Она подтвер
дила правильность положения о том, что свобода и не
зависимость завоевываются и отстаиваются с оружи
ем в руках, путем борьбы, что стратегия народной 
национально-освободительной борьбы является побе
доносной стратегией. 

Широкий фронт борьбы с американским импе
риализмом, советским социал-империализмом и дру
гими империалистическими державами представляют 
собой теперь Азия, Африка и Латинская Америка. На
роды этих континентов прилагают большие и всесто-
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ронние усилия к укреплению политической независи
мости, к избавлению от колониального и неоколониа
листского господства. Ныне все мы являемся свиде
телями решительных усилий, которые африканские 
народы, преодолев вековое рабство, прилагают к сво

ему общему раскрепощению. Завоевание независимос
ти странами, которые недавно еще находились под 
португальским колониальным игом, дало еще боль
ший толчок борьбе с расизмом и расовой дискрими
нацией в Родезии и в Южной Африке. 

Растет и ширится также и борьба прогрессивных 
и демократических сил против фашизма и реакции. 
Свержение диктаторских режимов в ряде стран, борь
ба патриотов в Бразилии и Боливии, Таиланде и Ма
лайзии, сопротивление народов Чили, Аргентины и 
Индонезии фашистским режимам нанесли тяжелые 
удары силам реакции и их империалистическим попе
чителям. Народы Индийского океана, Юго-восточной 
Азии и берегов Африки ведут упорную борьбу за вы-
дворение военных баз и флотов сверхдержав. Наро
ды всюду пробуждаются и лучше осознают угрозу, 
под которую ставит их жизнь агрессивная, экспансио
нистская и гегемонистская политика американского 
империализма и советского социал-империализма. 

Страны, последовательно идущие по социалисти
ческому пути, представляют собой твердую опору и 
оказывают действенную помощь революционным и 
освободительным войнам народов. Они являются не
заменимым фактором победы революции. Социали
стическая Албания считает за честь выступать в под
держку великой борьбы пролетариата и народов, 
всех тех, кто борется за социализм, свободу и незави
симость. Прилагая неустанные усилия для построе
ния новой жизни, давая отпор яростным нападкам им-
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периализма, современного ревизионизма и антиком
мунистической буржуазии, она вносила и вносит 
свой вклад в защиту и продвижение вперед дела под
линного социализма. 

Именно это расширение и углубление револю
ционной борьбы пролетариата, этот мощный подъем 
освободительной борьбы народов, победы социализма 
— все они, вместе взятые, еще больше ослабили им
периализм и социал-империализм, обострили противо
речия капиталистической системы и расшатали ее ус
тои. 

Прямым результатом этой борьбы и неизбежных 
противоречий их системы является и весьма тяжелый 
кризис, переживаемый ныне всеми капиталистиче
скими и ревизионистскими странами. В течение всего 
времени после второй мировой войны экономические 
кризисы следовали один за другим. Однако нынеш
ний кризис представляется самым острым кризисом, 
это кризис, охвативший не только развитые, но и ме
нее развитые страны, это не только экономический, 
но и политический и идеологический, военный и куль
турный кризис, кризис базиса и надстройки буржуаз
но-ревизионистской системы. 

На первых порах этот кризис проявился в виде 
падения темпов производства, в виде роста инфляции. 
Он еще дальше усугубился и принял более широкий 
размах в силу переплетения, в частности, с весьма тя
желым энергетическим кризисом, как и с валютным 
кризисом, которые глубоко потрясли все капиталисти-
ческо-ревизионистские страны. Некоторые из них, в 
том числе Италия, Англия, Польша, Югославия и дру
гие находятся теперь в чрезвычайно трудном положе
нии. 

Отличительной чертой нынешнего кризиса являет-
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ся то, что он развивается в условиях явного обостре
ния всех межимпериалистических противоречий и 
соперничества сверхдержав в борьбе за раздел рын
ков сбыта и зон влияния. Глубоко агрессивная поли
тика американского империализма и советского со
циал-империализма, их стремление к установлению 
мирового господства и гегемонии обусловили большой 
рост государственных расходов на содержание войск 
и военных баз за рубежом, на оказание „военной по
мощи" и предоставление разных субсидий реакцион
ным режимам. Это вызвало большую напряженность 
в экономике сверхдержав, как и их союзников, выну
жденных принять на себя немалую долю бремени кри
зиса. Еще более глубокими становятся их потрясения 
вследствие милитаризации экономики великих импе
риалистических держав, увеличения до небывалых раз
меров военных расходов и бюджета аппарата подавле
ния, вообще вследствие расходования национального 
дохода и национальных богатств на непроизводствен
ные цели. 

Дальнейшее обострение кризиса обуславливается, 
в частности, разнузданной конкуренцией между инду
стриализированными буржуазными и ревизионистски
ми странами, с одной стороны, как и между ними и 
развивающимися странами — главными производите
лями сырья — с другой. Действие закона неравномер
ного политического и экономического развития капи
талистических стран вывело Общий рынок, Японию, 
Канаду и т.д. на поле борьбы за рынки сбыта и приви
легии и оспаривания американского господства в 
области вывоза капитала. 

Нынешний кризис лишний раз доказал, что капи
тализм, как общественная система, никогда не смо
жет избежать своих противоречий и язв, что он неспо-
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собен одновременно обеспечивать сверхприбыли и сох
ранять внутреннее социальное равновесие. Таким об
разом, жизнь непрестанно подтверждает теорию 
Маркса и Ленина о том, что экономические кризисы 
являются спутниками капиталистической системы, 
что до тех пор, пока будут существовать частная соб
ственность и капиталистическая эксплуатация, будут 
и экономические кризисы. 

Все капиталистические и ревизионистские госу
дарства стараются последствия кризиса переложить 
на плечи трудящихся масс. И действительно, буржуа
зия, монополисты и все эксплуататоры, стремясь сох
ранить нетронутыми размеры своих прибылей, всюду 
усилили угнетение и эксплуатацию пролетариата и 
трудящихся, урезав их средства к существованию и 
ограничив их права. В эти моменты тяжелого кризиса, 
переживаемого империалистическими и социал-импе
риалистическими державами и буржуазной властью 
каждой страны, на улицу выбрасываются миллионы 
рабочих, число которых до настоящего времени дос
тигло около 100 миллионов; галопирующими темпами 
развивается инфляция, цены на жизненно необходи
мые товары становятся недоступными. В современ
ном капиталистическом и ревизионистском обществе 
наблюдается отмеченное Марксом явление поляриза
ции: с одной стороны, усиливается нищета трудящих
ся, а, с другой, умножаются богатства капиталистов. 

Это тяжелое положение, эту свою жестокую угне
тательскую и эксплуататорскую политику крупный 
капитал и его власть, социал-демократия, ревизионис
ты и прочие оппортунисты сопровождают широкой 
лживой пропагандой, имеющей своей целью убедить 
трудящиеся массы в том, будто бы нынешние потрясе
ния это преходящее явление, что все будет попрежне-
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му, поэтому они должны терпеть свалившееся на их 
плечи тяжелое бремя и не искать его причин и возму
щаться. Они всячески стараются предотвратить глав
ное, революцию, представляющую собой единствен
ный путь к избавлению раз и навсегда от кризиса и 
от капиталистической и ревизионистской эксплуата
торской системы. 

Для достижения этой контрреволюционной цели 
буржуазия и ее власть используют, в частности, проф
союзы, в которые они включили пролетариат и трудя
щихся большинства буржуазных стран. Они выдают 
это за демократическую форму организации, якобы 
оторванную от хозяев и от разного рода „демократи
ческих", „социалистических" и прочих партий. Факти
чески эти так называемые профсоюзы, ясно манипули-
руемые буржуазными партиями и возглавляемые ра
бочей аристократией, всеми средствами и способами 
стремятся дезориентировать трудящихся и подорвать 
их революционную борьбу. Законы, касающиеся дея
тельности и борьбы рабочих за экономические, соци
альные и другие требования, также построены и до
зированы крупным капиталом так, чтобы любое их вы
ступление проходило в дозволенных буржуазией рам
ках, чтобы ничто не затрагивало ее интересов и в осо
бенности не угрожало устоям капиталистической 
власти. В тех случаях, когда с волнениями рабочих и 
народа невозможно справиться псевдодемократиче
скими формами или же фразерскими парламентскими 
методами, вмешивается буржуазное государство со 
своими законами, насилием и дубинкой. Так проис
ходит в настоящее время в большинстве стран, где 
кризис обострил противоречия между трудом и капи
талом, а возмущение трудящихся сложившимся по
ложением постоянно усиливается. 



178 ЭНВЕР ХОДЖА 

При таких условиях опасность фашизма становит
ся все более грозной. Известно, что когда капитал за
ходит в тупик и попадает под сильные удары рабоче
го класса, он вынужден либо обанкротиться, либо ус
тановить фашистскую диктатуру и взять курс на вой
ну. Эта угроза фашизма очевидна в Испании, Италии 
и во многих других странах. Если на последних выбо
рах в Италии фашистская партия, называемая Ита
льянским социальным движением, потеряла голоса, 
то это для нее не означает какого-либо поражения, 
ибо контингенты своих штурмовых отрядов она про
толкнула в Христианско-демократическую партию. 

„Великое значение всяких кризисов, — отме
чал В. И Ленин, — состоит в том, что они скры
тое делают явным, отбрасывают условное, по
верхностное, мелкое, отметают прочь политиче
ский сор, вскрывают истинные пружины дей
ствительно происходящей классовой борьбы"1). 

Политические, экономические и общественные 
события в современном мире, порождающие их при
чины, обстоятельства, при которых развертываются 
события, и принимающие в них участие антагонисти
ческие силы — весьма разнообразны по своему харак
теру, по своим интересам, по своей устойчивости и 
применяемым формам борьбы. Чтобы держать пар
тию и парод в курсе событий, чтобы правильно орие
нтироваться при любых действиях и любой обстанов
ке необходимо ухватиться за главное, за принципи
альные вопросы и подвергнуть их марксистско-ленин
скому анализу. В противном случае вряд ли придешь 

к правильным и ценным выводам. 
____________________________ 

1) В. И. Ленин. Сочинения, алб. изд., т. 24, стр. 219. 
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Наша партия считает, что в мире сложились смут-
ные ситуации, следовательно нет места самодоволь
ству, успокоенности или эйфории. Вот почему в ны
нешних условиях последовательный и классовый ана
лиз, оценка и подход к политике и действиям импе
риалистической буржуазии обеих сверхдержав прио
бретают первостепенное значение для всех револю
ционных сил, для всех наций и народов, борющихся 
за освобождение и независимость, за мир и безопас
ность между государствами. Принципиальный подход 
к этому основному вопросу составляет единственно 
правильную основу для определения последовательно 
революционной стратегии и тактики, служит крите
рием размежевания прогрессивных сил с реакцион
ными, критерием их оценки. 

Конкретные факты и действия, объективная дей
ствительность приводят к заключению, что в совре
менном мире обе сверхдержавы, Соединенные Шта
ты Америки и Советский Союз, являются величайши
ми и опаснейшими агрессивными империалистически
ми державами, которые когда-либо знала история. 
Каждая в отдельности или сообща, в одинаковой ме
ре и одинаковой степени сверхдержавы представляют 
собой главного врага социализма, свободы и независи
мости наций, самую крупную силу, выступающую 
в защиту угнетательских и эксплуататорских систем, 
непосредственно грозящую ввергнуть человечество в 
третью мировую войну. 

Мир сталкивался и сталкивается с агрессивными 
и экспансионистскими стремлениями американского 
империализма. Со времени окончания второй миро
вой войны и до сих пор американский империализм 
проводил и проводит преступную политику и деятель
ность против коммунизма, против свободы и незави-
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симости народов. Это он развернул варварскую агрес
сию в Корее, во Вьетнаме и совершил там самые чу
довищные преступления, которые лишь знает челове
чество, это он совершил интервенцию в Конго, уду
шил доминиканскую революцию, перенес войну на 
Лаос и Камбоджу, разжег пожар на Среднем Востоке 
и устроил фашистские путчи в Чили и Аргентине. 

Американский империализм, будучи империализ
мом, запустил свои когти во все континенты и повсе
местно укрепляет свои позиции, используя для этого 
всякие способы — „помощь", закабаляющие кредиты, 
многообразные соглашения и договоры, военные базы, 
размещенные во многих странах, грубое вмешатель
ство во внутренние дела других и вплоть до вооружен
ных нападений. Все это — безобразные черты свире
пого американского империализма. 

Многочисленные компромиссы и беспринципные 
уступки хрущевцев не сделали его ни мягче, ни веж
ливее. Он продолжает оставаться политическим и эко
номическим бастионом эксплуататорской капитали
стической системы, ярым защитником колониализма 
и неоколониализма, вдохновителем расизма и глав
ным жандармом на службе международной реакции. 
Наша партия неизменно придерживается того мнения, 
что американский империализм агрессивен и таким 
будет, даже если у него останется только один зуб. 

В результате революционных и освободительных 
войн, беспрестанного разложения и непреодолимых 
внутренних противоречий мировой империализм утра
тил много позиций. Достаточно упомянуть здесь рас
пад колониальной системы и завоевание независимос
ти многими странами. В будущем империализм утра
тит еще больше позиций. Но в то же время он, и осо
бенно американский империализм, умножит и свои 
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усилия, чтобы вернуть себе утраченные позиции и 
занять новые. Такова диалектика развития и упадка 
империализма. Поэтому, как в прошлом, так и теперь 
последовательная и беспрестанная борьба за разобла
чение политики и срыв агрессивных планов империа
лизма, во главе с американским империализмом, есть 
непременное условие защиты свободы и социализма, 
победы революции и освобождения народов. 

В крупной схватке находятся народы мира и с 
другим, столь же опасным и столь же варварским вра
гом, — советским социал-империализмом. Политика 
советских ревизионистов является типично агрессив
ной колониалистической и неоколониалистской поли
тикой, основанной на силе капитала и оружия. Борь
ба, которую Советский Союз ведет ныне за захват 
стратегических позиций на Среднем Востоке, прости
рание на Средиземноморье, Атлантический и Индий
ский океаны, протягивание рук в Африке и Латинской 
Америке, давления на Европу и вмешательство в дела 
Азии — все это носит отпечаток этой политики. По
добно американским империалистам, советские соци
ал-империалисты всюду добиваются погашения пламе
ни революции и освободительных войн народов. 

В соревновании с американским империализмом 
советские социал-империалисты вынашивают контрре
волюционные заговоры и строят козни, направленные 
против народов, разжигают конфликты и вызывают 
раскол между нациями, стремятся осуществлять кон
троль и диктат всюду, где им удается. Наша партия 
постоянно отмечала, что даже малейшие иллюзии или 
колебания относительно нынешнего Советского Союза 
чреваты катастрофическими последствиями для тех 
политических сил и движений, которые продолжают 
верить московской демагогии и обману. 
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Для осуществления своей экспансионистской и ге-
гемонистской политики империализм, социал-империа
лизм и международный капитализм создали ряд во
енных, политических, экономических, культурных и 
других организмов и учреждений, ныне представляю
щих собой главное оружие и главные средства господ
ства над народами. В то же время они выработали це
лый ряд теорий, понятий и тезисов, посредством ко
торых стремятся ввести в заблуждение и запугать на
роды, оправдать гегемонизм и гнет, обработать умы 
людей в желаемом ими направлении. Военная агрес
сия, экономическая экспансия и идеологическая агрес
сия лежат в основе генеральной линии этих врагов, 
главная цель которых — разгромить социализм, уду
шить революцию, увековечить свою поработительскую 
систему. 

При таких условиях долг революционеров и на
родов — противопоставить этому общему и всесторон
нему натиску врагов свою совместную и решительную 
борьбу на всех фронтах и во всех направлениях, за
клеймить и разбить все их оружия и базы, будь они 
политическими или экономическими, военными или 
идеологическими. 

Как раньше, так и теперь, столпами, на которые 
опирается и с помощью которых осуществляется вся 
гегемонистская и экспансионистская политика сверх
держав, основным щитом их империалистических 
систем, главным орудием их соперничества и их при
готовлений к войне являются НАТО и Варшавский до
говор, являются политическо-военные союзы капита
листических и ревизионистских стран, их базы и вой
ска в других странах. 

Вместе с буржуазными и ревизионистскими ар
миями стран-участниц, НАТО и Варшавский договор ос-
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таются главным щитом капиталистической и ревизио
нистской системы, крупнейшей вооруженной и удар
ной силой против революции и социализма, против 
свободы и независимости народов. Военные блоки 
поддерживают внутренние реакционные, антипатрио
тические силы, стремящиеся ликвидировать нацио
нальный суверенитет, продающие и подчиняющие 
страну чужеземцам. НАТО и Варшавский договор 
были и остаются орудием подготовки и развязывания 
войны. 

На Службе агрессивной, угнетательской и эксплуа
таторской политике созданы СЭВ и Общий европей
ский рынок. Посредством СЭВ-а, представляющего 
собой советско-ревизионистскую организацию для 
порабощения стран-членов, Советский Союз проводит 
свою неоколониалистскую политику в странах-сател
литах, расхищает их богатства и осуществляет их эко
номическую интеграцию в советское государство. Со
ветский Союз экономически разорил своих союзников, 
связал их по ногам и рукам, навязывает им цены по 
своему усмотрению, обуславливает развитие их эконо
мики своими интересами, сырье, необходимое для ра
боты их промышленности, не говоря уже о ее даль
нейшем развитии, отпускает им сколько и когда ему 
хочется. Кредиты, которые Советский Союз предоста
вляет своим сателлитам, носят закабаляющий харак
тер. 

Такой же реакционной организацией, как и СЭВ, 
является и Общий европейский рынок. Это — круп
ное объединение капиталистических монополий и трес
тов, созданное для жестокой эксплуатации пролетари
ата и трудящихся масс Европы и народов мира. 

С самого дня его основания цель Общего рынка 
заключалась в изыскании способов варварского огра-
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бления в пользу крупных трестов и концернов и в 
избавлении капитализма от кризисов и потрясений. 
На международной арене Общий рынок выступает 
как великая неоколониалистская держава, которая не 
только конкурирует со сверхдержавами в эксплуата
ции развивающихся стран, но и старается сохранить 
и восстановить в этих странах старые привилегии быв
ших колониальных держав. 

Хотя Соединенные Штаты Америки официально и 
не состоят в Общем рынке, они косвенно, посредством 
переплетения американского капитала с капиталом 
каждой из стран-членов, играют в нем очень большую 
роль. Американский империализм находил и находит 
в лице Общего рынка мощную опору против социал-
империалистического блока. Вместе с НАТО Общий 
рынок составляет организованную базу и организм 
ванный тыл американского империализма в рамках 
ею соперничества и конкуренции с другой империа
листической державой, ревизионистским Советским 
Союзом. 

Албанская партия Труда, албанское государство 
и албанский народ выступают против НАТО и Вар
шавского договора, против СЭВ-а и Общего рынка, по
тому, что эти организации представляют собой основ
ное орудие экспансионистской политики обеих сверх
держав, потому, что они подавляют, эксплуатируют и 
разоряют как народы Европы, так и народы развива
ющихся стран, подрывают как революцию, так и де
ло освобождения народов, являются поработитель-
скими организациями. 

Советский Союз заявляет, что основано „содруже
ство равноправных и свободных социалистических 
государств", но в этом „союзе" господствует совет
ский кулак. В нем нет ничего социалистического, он 
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носит антимарксистский характер и является сплош
ным обманом, рассчитанным на то, чтобы держать на
роды под игом социал-империализма. 

Монополисты Западной Европы, буржуазные и ре
визионистские, много разглагольствуют о создании 
так называемой Объединенной Европы. До настоящего 
времени основан некий „Европейский комитет" с 
„парламентом", с „общим правительством", с некото
рыми формальными законами, задавшимися целью 
добиться государственной унификации европейских 
стран. Планы таковы, чтобы эта Европа имела об
щую, вооруженную до зубов армию и „могучую" ка
питалистическую экономику, способную, якобы, ус
тоять перед двумя сверхдержавами. Фактически соз
дание государств Объединенной Европы рассчитано на 
ликвидацию понятия национальности различных евро
пейских стран, на интеграцию и слияние их культур 
и традиций, иными словами — на уничтожение, под 
руководством космополитической реакционной бур
жуазии этого континента, личности западноевропей
ских народов и государств. 

Эту „Объединенную Европу", ее реакционную 
сущность Ленин осудил и разоблачил еще в 1915 г., 
когда писал: 

„С точки зрения экономических условий им
периализма, т.е. вывоза капитала и раздела ми
ра „передовыми" и „цивилизованными" коло
ниальными державами, Соединенные Штаты Ев
ропы, при капитализме, либо невозможны, ли
бо реакционны". И далее: „Конечно, возможны 
временные соглашения между капиталистами и 
между державами. В этом смысле возможны и 
Соединенные Штаты Европы, как соглашение 
европейских капиталистов... о чем? Только о 
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том, как бы сообща давить социализм в 
Европе"1). 

Мировой капитализм, безостановочно идуший к 
кризисам и упадку, как это с такой гениальностью пред
видели Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин, уже достиг 
стадии загнившего империализма. Чтобы спасти себе 
жизнь, он изобрел новые формы эксплуатации масс не 
только в национальных, но и в мировых масштабах, со
здал последнюю, наиболее совершенную форму грабе
жа — неоколониализм, установил финансовые связи и 
заключил экономические и военные союзы с целью дер
жать в полной или же в частичной зависимости 
многие государства, входящие в мир, названный 
„вторым миром", „третьим миром", „неприсое
динившимся миром" или „развивающимися стра
нами". Все вышеприведенные наименования, относя
щиеся к действующим ныне в мире различным поли
тическим силам, прикрывают и не выделяют классо
вого характера этих политических сил, основных про
тиворечий нашей эпохи, узлового вопроса, преоблада
ющего ныне в национальном и международном мас
штабах — беспощадной борьбы, ведущейся между 
буржуазно-империалистическим миром, с одной сто
роны, и социализмом, мировым пролетариатом и его 
естественными союзниками, — с другой. 

Самое большее, о чем могут говорить эти наиме
нования и разделение, это степень влияния и силы 
мирового капитала — международного или нацио
нального — в разных государствах и разных районах 
мира. Они могут говорить также о более прочных или 
менее прочных опорных пунктах империализма и со-
_____________________________ 

1) В.И. Ленин. Сочинения, алб. изд., т. 21, стр. 370 и 372. 
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циал-империализма. Они могут говорить и о чаяниях 
народов жить свободными и независимыми от сверх
держав. Однако, если подойти к делу с классовых по
зиций, то в этих государствах, за отдельными исклю
чениями, существуют антагонистические классы, су
ществует эксплуатация человека человеком, над проле
тариатом и трудящимися этих стран в той или иной 
форме господствует буржуазия. Марксизм-ленинизм 
учит, что в нашу эпоху, в зависимости от господствую
щей в них общественной системы, страны делятся на 
буржуазно-капиталистические и социалистические. Тео
рии о так называемом промежуточном положении не
капиталистического развития, которые с таким рвени
ем пропагандируются хрущевскими ревизионистами, 
рассчитаны на подрыв существующих во многих стра
нах искренних социалистических чаяний, на внесение 
идейного разброда, на торпедирование борьбы прогрес
сивных сил. 

И при оценке политики, проводимой разными 
правительствами и разными государствами, марксис
ты также исходят из классового критерия, из отноше
ния этих правительств и этих стран к империализму 
и социализму, к своему народу и к реакции. 

На основе этих положений революционное дви
жение и пролетариат строят свою стратегию и такти
ку, изыскивают своих подлинных союзников и объеди
няются с ними в борьбе против империализма, буржу
азии и реакции. Наименования „третий мир", „непри
соединившиеся" или „развивающиеся государства" 
вызывают у широких масс, борющихся за националь
ное и социальное освобождение, иллюзию о том, буд
то найдено укрытие от угрозы сверхдержав. Они 
скрывают действительное положение большинства 
этих стран, которые, так или иначе, связаны как со 
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сверхдержавами, так и с бывшими колониальными 
метрополиями и зависят от них в политическом, идео
логическом и экономическом отношении. 

Югославские равизионисты защищают идею „не
присоединившихся стран". По их утверждению, сю
да относятся те страны, которые не связаны военными 
договорами с великими империалистическими и ре
визионистскими державами, в первую очередь с НАТО 
и Варшавским договором. Однако, не будучи фор
мально участниками этих двух военных блоков, мно
гие из указанных государств полностью связаны со 
сверхдержавами и с великими капиталистическими 
державами целым рядом договоров и соглашений, 
так что слово „неприсоединившийся" звучит пусто
словием. 

Доказательством такого положения дел в движе
нии „неприсоединения" явилась и конференция в Ко
ломбо. Ей с трудом удалось скрыть разногласия и 
противоположные политические стремления стран и 
групп государств ее участников. На этот раз открыто 
и поименно никто не назвал Соединенных Штатов 
Америки и Советского Союза и не выступил против 
них, против их агрессивной и поджигательской полити
ки и действий. Зато там нашли целесообразным и вы
годным выступить с нападками на Францию! 

Многие государства, претендующие на неприсое
динение, заключили между собой оборонительные и 
наступательные военные договоры, в которых прини
мают участие и империалистические державы. Эти 
договоры ни одним из их участников не денонсирова
ны. Советский социал-империализм пытается создать 
„Договор об азиатской безопасности", завтра такой 
же „об африканской безопасности" и т.д. Все это 
представляет собой разные формы организации, цель 
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которых фактически превратить якобы неприсоеди
нившуюся страну в страну, порабощенную во всех 
отношениях. 

Лозунг „неприсоединившиеся страны" создает 
ложное впечатление о создании групп государств, мо-
тущих „противопоставляться" блокам сверхдержав, 
создает впечатление, будто все без исключения ука
занные страны являются антиимпериалистическими 
странами, выступающими против войны, против чу
жого диктата, являются „демократическими" и даже 
„социалистическими" странами. Это способствует ук
реплению псевдодемократических и антинародных по
зиций правящих групп ряда государств, относящихся 
к числу „неприсоединившихся", создает у народов 
этих стран впечатление о том, что их лидеры все от
ношения с империалистами и социал-империалистами, 
открытые или тайные, какого бы характера и какой 
бы природы они ни были, устанавливают и разрыва
ют не только как „народные правительства", но и как 
группа государств, „с которыми должны считаться и 
сверхдержавы". 

Наша партия считает, что следует открыто гово
рить народам о ситуациях, ибо лишь таким образом 
можно содействовать их подлинному объединению, 
объединению воистину антиимпериалистических и 
прогрессивных государств и правительств. Чтобы 
объединить народы на борьбу за свободу, независи
мость и социальный прогресс, против любого гнета и 
эксплуатации, откуда бы они ни исходили, сначала не
обходимо размежеваться, выяснить, кто их главный 
враг, против кого следует бороться и с кем надо объе
диниться. 

Их врагами являются империализм, социал-импе
риализм и крупная международная буржуазия, прово-
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дящие экспансионистскую и эксплуататорскую поли
тику в отношении стран Азии, Африки и Латинской 
Америки. Сверхдержавы и мировой капитал добива
ются сохранения всех международных форм и учре
ждений, установленных еще в старый колониальный 
период. Причем при их малейшем затрагивании, как 
это было в случае с повышением цен на нефть и неко
торые виды сырья, они приходят в ярость и не замед
ляют угрожать даже войной тем народам и тем стра
нам, которые хотят установить суверенитет на свои 
национальные богатства и выступают за справедли
вость и равенство в международном экономическом 
обмене и отношениях. 

Однако это ограбление и эта жестокая эксплуа
тация не могут длиться вечно. Экономическая деко
лонизация уже встала на повестку дня и ничто не в 
состоянии остановить этот новый революционный 
процесс, начавшийся на мировой арене. Это неоспори
мое право народов установить полный суверенитет на 
свои природные ресурсы и национализировать их. Нич
то не помешает достижению этой цели, как бы долги
ми и упорными ни были сопротивление и контрнасту
пление империалистов и других эксплуататоров. Нич
то не в состоянии остановить борьбу народов за ра
венство в международном обмене и за использование 
доходов от продажи сырья на развитие промышлен
ности и культуры, на улучшение их жизни. 

Борьба народов за экономическую независимость 
направлена против сверхдержав, против монополий 
империалистических государств, против многонацио
нальных компаний. Поэтому пролетариат, все те, кто 
стоит за революцию и социализм, должны тесно свя
зать свою борьбу с борьбой народов за свободу и не
зависимость. Это достигается лишь в решительной 
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борьбе с буржуазией своей страны, в борьбе против 
империализма и захватнической войны. Такова и са
мая эффективная и непосредственная помощь, кото
рую пролетариат оказывает освободительному движе
нию народов. 

Агрессивная политика и контрреволюционная дея
тельность сверхдержав, крупной международной бур
жуазии и реакции осуществляются в условиях острых 
и непримиримых противоречий между империализмом 
и социал-империализмом, между ними и их союзника
ми. Эти противоречия, являющиеся признаком их сла
бости и сильных ударов, нанесенных им революцион
ной борьбой пролетариата и освободительной борьбой 
народов, лишний раз подтверждают бессмертные по
ложения Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина о разви
тии буржуазного общества и о пролетарской страте
гии революции. 

Глубокий кризис, охвативший обе сверхдержавы 
и их союзников, во многом способствует ослаблению 
сколоченных ими агрессивных союзов. Он потряс мно
гие государства мира на всех континентах и вызвал 
обоснованное подозрение в том, что причины постиг
шего их несчастья коренятся в агрессивных и хищни
ческих действиях американского империализма и со
ветского социал-империализма. Это подозрение выз
вало трещины в союзах, полуразрывы и полные раз
рывы с ними. Где открыто, а где и скрытно, но остава
ясь всегда действующим и подтачивающим, недове
рие к ним продолжает расти. 

Теперь уже очевидно, что как американские им
периалисты, так и советские социал-империалисты не 
могут как им заблагорассудится осуществлять соот
ветствующий гегемонизм над своими партнерами по 
блоку НАТО и по Варшавскому договору. Глубокие 
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трещины в военных, экономических и политических 
группировках империализма и социал-империализма 
вызывают у сверхдержав постоянно растущую трево
гу. Центробежные силы, как в западных буржуазных 
капиталистических государствах, так и в восточных 
ревизионистских государствах, становятся с каждым 
днем заметнее и активнее. 

Советский социал-империализм зорко следит в ре
визионистском блоке за тем, чтобы в рядах его „со
юзников" не делалось никаких попыток оторваться. 
Тем не менее политическая вражда и идеологические 
разногласия, если не настолько явно, как в Чехосло
вакии во время Дубчека, то в закамуфлированном ви
де существуют везде и проявляются в различных фор
мах и областях, особенно в экономических вопросах. 
Все проявления недовольства в отношениях между 
ревизионистскими странами и Советским Союзом при
крываются брежневской теорией „ограниченного су
веренитета" и „экономической интеграции", которая 
иными словами означает, что в интересах „социализ
ма" следует сохранять над ними советский диктат и 
не противиться ему. 

Трения между восточными ревизионистскими го
сударствами и Советским Союзом, их недовольство 
еще более разжигаются американским империализмом 
и его союзниками. Соединенные Штаты Америки при
лагают большие усилия для ослабления социал-импе
риализма, для обуздания его гегемонистских стремле
ний, для раскола сателлитов Советского Союза и при
влечения их на свою сторону. 

Это соответствует также и желанию советских са
теллитов. Они также надеялись и надеятся развивать 
эту тенденцию с помощью Соединенных Штатов Аме
рики. Теперь, зная экономическую слабость Советско-
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го Союза, его острую потребность в технологии и осо
бенно большую нужду в том, чтобы высвободить вну
тренние фонды для использования их на вооружение, 
американский империализм пытается как можно боль
ше воспользоваться этим и осуществить свои планы. 
Он предоставляет кредиты советскому правительству, 
но не отказывает в них и другим ревизионистским 
странам и в то же время побуждает и другие западные 
капиталистические государства вкладывать капиталы 
в этих странах. Это облегчается еще тем, что в эти 
кризисные периоды западноевропейский капитал 
стремится к проведению там, где это ему удастся, эко
номической экспансии. 

Несмотря на свои попытки держать своих сател
литов под военным и политическим ярмом, подчинен
ными экономически и привязанными многочисленны
ми стальными цепями, ревизионистский Советский 
Союз вынужден разрешать им устанавливать контак
ты с Соединенными Штатами Америки и крупными 
капиталистическими странами Западной Европы, вы
маливать и получать от них кредиты. Естественно, 
вместе с кредитами в эти страны проникает также и 
политическое и экономическое опекунство, что боль
ше всего и тревожит социал-империалистов. 

В свою очередь и советские ревизионисты также 
стараются образовать какую-нибудь трещину, чтобы 
пролезть в западные страны. Эти страны подняли боль
шую шумиху о том, что происходило в Португалии, 
о вмешательстве туда Советского Союза через реви
зионистскую партию Куньяла. И действительно, такая 
попытка имела место. Однако шумиха была поднята 
главным образом ради сенсаций, нежели из-за боязни 
обоснования советских на Иберийском полуострове. 

В настоящее время сильно обострились также 
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противоречия внутри политических, военных и эконо
мических союзов, возглавляемых американским им
периализмом. Распри и конкуренция между западно
европейскими и японскими монополиями, с одной сто
роны, и монополиями Соединенных Штатов — с дру
гой, вступили в новую фазу, когда каждая из сторон 
стремится обеспечить себе как можно больше господ
ствующих позиций, привилегий и льгот. Противоре
чия между ними еще больше увеличились в результа
те энергетического и сырьевого кризиса, сужения 
сферы вывоза капитала и роста затруднений и извле
чении прибылей через неоколониалистскую политику. 

Полностью подтверждаются анализ и предсказа
ния Сталина, который еще в 1952 году отмечал: 

„Внешне все будто бы обстоит „благопо
лучно": Соединенные Штаты Америки посадили 
на паек Западную Европу, Японию и другие ка
питалистические страны; Германия (Западная), 
Англия, Франция, Италия, Япония, попавшие в 
лапы США, послушно выполняют веления США. 
Но было бы неправильно думать, что это 
„благополучие" может сохраниться „на веки 
вечные", что эти страны будут без конца тер
петь господство и гнет Соединенных Штатов Аме
рики, что они не попытаются вырваться из аме
риканской неволи и стать на путь самостоятель
ного развития" 1). 

В рамках западных союзов самые острые распри 
наблюдаются между Соединенными Штатами и Об
щим рынком, которые также под давлением и в ре-
_______________________________ 

1) И. Сталин. «Экономические проблемы социализма в 
СССР», алб. изд., Тирана, 1968, стр. 39. 
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зультате различных махинаций советского блока име
ют тенденцию к разрастанию. 

В силу конкуренции и чтобы избежать процесса 
утверждения и консолидации Общего рынка, Соеди
ненные Штаты стараются манипулировать каждым 
его членом в отдельности и противопоставить их друг 
другу. В особенности они стараются помешать герман
ско-французскому сближению, ослабляя Францию и 
усиливая Федеративную Германию и Англию, порабо
щая, в то же время, других его слабых членов. 

Следует отметить, что и западноевропейские стра
ны, несмотря на созданные ими организмы, не пре
кращают своих особых больших усилий, прилагаемых 
каждой из них в борьбе за то, чтобы обеспечить себе 
возможно больше концессий и рынков во всем мире. 
Естественно, это представляет конкуренцию для двух 
сверхдержав, но по сравнению с экономической, воен

ной и политической мощью двух великих держав и осо
бенно американского империализма, они слабы. Так, 
этим западноевропейским государствам не только не 
удалось как следует обмакнуть палец „в мед" в экономи
ческой области в развивающихся странах, но и их 
политическому мнению внимают очень мало, если не 
совсем. Американский империализм создал такое по
ложение, при котором он не только устранил возмож
ности экономического вмешательства этих стран, но и 
заткнул рот своим партнерам по союзу. 

Пролетариат и революционные силы из этих ситу
аций извлекают, как их учит марксизм-ленинизм, зада
чу усиления своей всесторонней борьбы с американ
ским империализмом, советским социал-империализ
мом, реакционной капиталистической буржуазией, 
борьбы за углубление противоречий и разногласий, име
ющихся между их врагами. Нельзя давать покоя врагам, 
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нельзя давать им время сговориться, сгруппировать си
лы и организоваться, чтобы с новыми силами развер
нуть борьбу против революции, социализма и народов. 
Союзниками пролетариата в этой борьбе являются все 
те, кто страдает под игом империалистов, буржуазии 
и реакции, кто стремится к свободе и независимости 
своих народов, кто противится империализму и соци
ал-империализму, как и их гегемонистским планам. 

Верная интересам революции, социализма и наро
дов, наша партия будет поддерживать пролетариат и 
народы, выступающие против двух сверхдержав и за 
их разгром, против капиталистической и ревизионист
ской буржуазии и за ее свержение. 

Охваченные кризисом и находясь в противоречи
ях между собой, в противоречиях со своими союзни
ками, как и с народами, сверхдержавы стараются изы
скать новые формы сотрудничества в условиях разно
гласий, высасывать из пальца новые демагогические 
теории, вынашивать новые поработительские планы и 
производить передел зон влияния и рынков. 

Никогда еще мир не подвергался такой пропаган
дистской и дипломатической диверсии и кампании, 
какой подвергают его в настоящее время империа
листы и социал-империалисты с целью приукрасить 
гегемонистскую и экспансионистскую политику сверх
держав, оправдать агрессию и завуалировать пригото
вления к войне. Как на Востоке, так и на Западе, пра-
вящие империалистические и социал-империалисти
ческие круги утверждают, будто человечество живет 
теперь в условиях „ослабления напряженности", буд
то „холодная война" и взрывоопасное противостояние 
сверхдержав уступили место „разрядке", мирному со
существованию, „международной гармонии", „всеоб
щей безопасности" и т.д., будто опасность миновала и 
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тучи войны и катастроф рассеялись. Посредством 
этих высокопарных лозунгов сверхдержавы, между
народная буржуазия и реакция стремятся обмануть 
народы, ослабить их сопротивление и учредить импе
риалистический контроль и господство. 

Народная Республика Албания не принимает и от
крыто разоблачает так называемые теории о необхо
димости сохранения „равновесия между сверхдержа
вами" в качестве условия или же основы предотвра
щения войны и защиты мира. Она отвергает империа
листические концепции о сохранении „зон влияния" 
якобы в качестве факторов стабильности и безопас
ности, концепции „ограниченного суверенитета", 
„межзависимого мира" и „двуполяризма", отвергает 

политику шантажа и т.д. Эти так называемые „теории 
и доктрины", выдуманные в Москве и Вашингтоне, 
рассчитаны на создание капитулянтского мнения о 
том, будто никакое государство и никакая нация не 
могут жить вне господства и опеки той или иной 
сверхдержавы. 

История Европы доказала, что „равновесие сил" 
великих держав всегда служило в руках эксплуататор
ских классов орудием подавления национально-осво
бодительных и революционных движений. Интервен-
ция неизменно служила орудием системы равновесия, 
орудием его восстановления в случае нарушения или 
же сохранения его от нарушения. 

Международный мир и безопасность в Европе и 
во всем мире достигаются не путем установления 
„согласия" или „равновесия" между сверхдержавами, 
а путем борьбы с империалистическим давлением и 
вмешательством, путем усилий к освобождению на
родов, путем укрепления независимости и националь
ного суверенитета. 
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Сверхдержавы ведут крупномасштабную торгов
лю оружием, ставшую самым прибыльным бизнесом в 
наши дни. Если упрощенчески подойти к этому вопро
су, то кажется, будто это оружие усиливает и укрепля
ет боеспособность получающих его стран. В действи
тельности же эта торговля означает новую петлю на 
шее покупателей, оковы, связывающие их по рукам и 
ногам. Это оружие не только никогда не может быть 
приведено в действие против возможной агрессии его 
поставщиков и их союзников, но и вообще не может 
быть приведено в действие без их разрешения против 
кого бы то ни было. 

Посредством торговли оружием сверхдержавы по
ощряют среди малых и средних стран мелкую 
гонку вооружения, которая впоследствии становится 
причиной распрей и конфликтов между соседями, вы
зывают локальные войны, расчищающие путь к экс
пансии и гегемонизму Соединенных Штатов Америки 
и Советского Союза. При помощи торговли оружием 
и военного психоза, который они разжигают с боль

шой пропагандистской силой, обе сверхдержавы 
пытаются проникнуть в особенности в Африку, на 
Средний Восток, в Латинскую Америку и Азию. 

В этих странах Соединенные Штаты Америки и 
Советский Союз конкурируют друг с другом. В целях 
подчинения разных стран этих зон они сколачивают 
и приводят к власти клики якобы освободительной 
окраски и восстанавливают их друг против друга по 
принципу „разделяй и властвуй". На самом деле, как 
американский империализм, открыто и свирепо, так 
и советский социал-империализм столь же свирепо, но 
прикрываясь псевдосоциалистической пропагандой, 
обостряют отношения между народами, поощряют и 
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разжигают противоречия между ними и, в своих инте
ресах, размещают в разных странах морские базы, ско
лачивают военные союзы, заключают поработитель-
ские торговые соглашения и т.д. 

Одним из самых типичных примеров такой поли
тики обеих сверхдержав является Средний Восток, 
где основной вопрос — это вопрос о нефти. Войны 
между арабскими народами и Израилем, положение, 
сложившееся среди самих арабских народов, раско
лотых и имеющих разногласия между собой, которое 
обостряется советско-американскими происками, явля
ются следствием этой узловой проблемы, следствием 
усилий обеих сверхдержав захватить нефтяные ресур
сы. Из-за этого богатства пролита и проливается кровь 
арабских народов. Американский империализм открыто 
помогает Израилю с тем, чтобы арабский мир был рас
колотым. Советский Союз прикидывается, будто помо
гает арабским народам, продавая им оружие, тогда 
как в Израиль в большом количестве отправляет ев
рейское советское население, которое используют в 
качестве пушечного мяса против арабских народов. 

В то же время сверхдержавы стараются оттеснить 
друг друга. Американский империализм, несмотря на 
свою явно произраильскую позицию, не только поста
рался и сохранил за собой „дружбу" с Саудовской 
Аравией и с эмиратами Персидского залива, но и су
мел подорвать советские позиции в этом районе. Де
нонсирование Египтом египетско-советского договора, 
как и выдворение из его портов агрессивного совет
ского флота, является поражением, а не победой для 
советского социал-империализма. 

Теперь в этом бассейне больше всего американцы 
диктуют свои планы. Конечно, советский социал-им
периализм также не сидит сложа руки. Он старается 
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компенсировать потерю в Египте, сохраняя имеющиеся 
еще в какой-либо арабской стране позиции, или стре
мясь обеспечить себе какую-нибудь новую базу, пола
гаясь на новых „друзей". 

На африканском континенте борьба между двумя 
сверхдержавами только что началась и навряд ли 
закончится скоро. Американский империализм уже 
давно заложил там свои основы. Его империалисти
ческие интересы переплетаются там и с интересами 
его западноевропейских союзников и вместе они соз
дают прочный барьер против советского проникнове
ния в эту зону. 

События в Анголе превозносятся как большой 
„успех" Советского Союза, что позволяет социал-им
периализму назвать себя освободителем народов. В 
то же время это помогает и американскому империа
лизму и всему мировому капитализму разжигать 
психоз боязни коммунизма и антикоммунистической 
борьбы, хотя коммунизм тут совершенно не при чем. 
Нынешняя борьба африканских народов представля
ет собой выступление против вмешательства и грабе
жа со стороны двух сверхдержав. 

Великие империалистические державы охотно ис
пользуют трудное социально-экономическое положе
ние народов, стран и государств Африки, где они 
плетут тысячи и тысячи интриг. Это бесконечные ин
триги, направленные на сдерживание возрождения 
этого большого континента с населением, обнищав
шим в течение веков, но обладающим древней куль
турой, новой силой и энергией, которым империализм, 
социал-империализм и мировой капитал не дают раз
виваться по правильному пути прогресса, свободы, де
мократии, независимости и полного суверенитета этих 
государств. 
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Наша партия отстаивает тезис о том, что как за 
сближение, так и за распри сверхдержав расплачива
ются другие. Сотрудничество и соперничество между 
сверхдержавами — это две стороны противоречивой 
действительности, основное выражение одной и той же 
империалистической стратегии, направленной на похи
щение свободы народов и установление мирового 
господства. Они представляют собой одну и ту же 
опасность, поэтому обе сверхдержавы являются глав
ными и величайшими врагами народов, поэтому ни
когда нельзя опираться на один империализм, чтобы 
вести борьбу с другим империализмом или же изба
виться от него. 

Есть такие государства, которые, чувствуя угрозу 
со стороны той или другой сверхдержавы, связывают 
свою защиту с военным покровительством Соединен
ных Штатов Америки или Советского Союза. Однако 
военное покровительство сверхдержав — это иллю
зорная защита, ибо она рассчитана на превращение 
„защищаемой" страны в протекторат. Переход под 
„защитный зонт" сверхдержав всегда сопровождает
ся политическими и экономическими уступками, ус
тупками в ущерб национальному суверенитету и ог
раничениями в принятии решений по внутренним и 
внешним вопросам. 

Народы не должны попадаться в ловушку так на
зываемого „антиимпериалистического фронта", кото
рый так рекламируют советские социал-империалис
ты, стремясь втянуть туда и манипулировать всеми те
ми, кто выступает и борется против американского им
периализма. Объединиться в этот „фронт" значит по
жертвовать высочайшими интересами своей страны, 
поставить свой народ под угрозу, стать холопом и пу
шечным мясом в угоду социал-империалистам. Про-
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тиворечия между Советским Союзом и Соединенными 
Штатами Америки это не противоречия между социа
лизмом и империализмом, за которые старается выда
вать их Москва, они являются противоречиями между 
двумя великими империалистическими державами. 

Отвергая используемую советскими ревизионис
тами демагогию и обманную тактику „антиимпериа
лизма", в то же время следует отбросить прочь и „ан
тисоциал-империализм", пропагандируемый Соединен
ными Штатами Америки и мировой монополистиче
ской буржуазией. Народы не позволят себе превра
титься в жертву соперничества Соединенных Штатов 
и Советского Союза и стать игрушкой их империали
стических происков. 

Буржуазные и ревизионистские пропагандисты 
много разглагольствуют теперь о „безопасности гра
ниц", о „неприменении силы", о „мирном сотрудни
честве" и т.д. и в качестве образца преподносят сове
щание в Хельсинки. Наша партия своевременно от
крыто высказала свои взгляды на это совещание, ко
торое она назвала „Совещанием европейской небезо
пасности". Мы с самого начала осудили его и отказа
лись принять участие в нем. Мы поступили так, ис
ходя из марксистско-ленинского анализа событий. За 
это совещание ратовали не только советские ревизио
нисты, но и американские империалисты. Они хотели 
использовать его в качестве передышки, чтобы прео
долеть кризис, снова собраться с силами, оправиться 
и создать иллюзию, будто обеспечивается безопас
ность Европы, будто она не будет подвергнута напа
дению с советской стороны, так как ее будут защи
щать американцы. Только для отвода глаз сверхдер
жавы хотели создать на нашем континенте заморо-
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женное положение, особенно в отношениях между 
двумя блоками — Востоком и Западом. 

Совещание в Хельсинки было комедией, в которой 
главными актерами были Советский Союз и Соединен
ные Штаты. Все другие его участники, как до его 
созыва, так и после, не верят в его полез
ность. Гора родила мышь. На самом же деле 
прежнее положение совершенно не изменилось, а 
лишь делаются попытки создать такую атмосферу, 
будто между европейскими государствами устана
вливается какое-то политическое и идеологическое 
статус-кво и налаживается еще более развитое эконо
мическое сотрудничество между государствами, за 
исключением Албании. Во всех этих отношениях не 
только не было установлено статус-кво, но и возникли 
новые конфликты, подобно конфликту между Грецией 
и Турцией. 

Шум кремлевских лидеров о „послехельсинском 
мирном духе" еще больше усилился, но вместе с этим 
увеличились и рыскания советского военного флота, 
который теперь стал грубо нарушать также и морской 
суверенитет нордических свободолюбивых стран и пре
тендовать на установление своего господства над все
ми морями Севера. 

Что же касается обеспечения так называемой бе
зопасности Европы, ее ограждения от мировой вой
ны, то тут не сделано ни шагу вперед. Да это и невоз
можно осуществить, ибо ни Восток и ни Запад не мо
гут пойти на разоружение и не могут сделать даже 
малейшей попытки в этом направлении, ибо это на
вредило бы как Советскому Союзу, так и Соединенным 
Штатам Америки. Обе эти империалистические сверх
державы только и делают, что прилагают все усилия 
к увеличению своего наступательного оружия, в том 
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числе и атомного. Совещания по вопросу ограничения 
стратегических вооружений также не давали никаких 
результатов. Они топчутся на месте. Переговарива
ющиеся стороны занимаются лишь пустословием. 

Кампания сверхдержав по разоружению, их беско
нечные проекты и планы, проходящие в течение мно
гих лет конференции и переговоры — это блеф и обман, 
имеющие своей целью замаскировать вооружение. Они 
направлены на то, чтобы заставить другие народы и го
сударства примириться с монополией Соединенных 
Штатов Америки и Советского Союза на ядерное и во
обще на современное оружие и узаконить эту моно
полию с тем, чтобы за ними было признано право на 
бесконтрольное и неограниченное вооружение и на 
постоянное совершенствование технологии оружия 
массового истребления. 

Империалисты и социал-империалисты знают, что 
сохраняя залежи современного оружия и монополию 
на его производство, они сохраняют шантаж и угрозу, 
страх и неуверенность, которые вызывает у других их 
военная машина, сохраняют то постоянное давление, 
которое оказывает оружие, даже не приведенное в 
действие. 

Вопросы войны и мира постоянно занимали и зани
мают народы мира, широкие трудящиеся массы, ко
торые не хотят, чтобы человечество вновь постигла 
катастрофа. Опасность реальна. Сверхдержавы гото
вятся к мировой войне и с этой целью, помимо лихо
радочной гонки вооружений, стараются создавать под
ходящие на их взгляд условия, натравливая друг на 
друга буржуазные клики в различных странах, заде
вая националистические чувства с целью поднять на
роды на войну друг против друга и т.д. Вся эта де-
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ятельность и все эти гнусные методы сверхдержав ве
дут к подготовке новой мировой войны. 

Эти приготовления сопровождаются многочислен
ными угрозами и шантажом со стороны американ
ского империализма, советского социал-империализма 
или других буржуазных капиталистических госу
дарств. Они привели к мысли о том, будто готовя
щаяся будущая война, которая может быть развязана 
то ли одной, то ли другой сверхдержавой, будь она 
всеобщей или частичной, будет краткой молниенос
ной войной, так что за три-четыре дня советским со
циал-империалистам удастся захватить всю Югосла
вию (что же касается Албании, то, по их мнению, „они 
проглотят ее зараз"!!), а в течение десяти дней совет
ские танки оказались бы на восточном побережье 
Атлантики, в Португалии! Такой ложный психоз каж
додневно раздувается пропагандой сверхдержав с 
целью запугать государства и народы, ослабить их обо
рону, усыпить бдительность и снизить моральный дух 
народных масс, сломить их боевой революционный 
дух защиты свободы и независимости. Наша партия 
считает, что эта пропаганда и эти взгляды представля
ют собой особую стратегию и тактику, нацеленные 
на установление империалистического и социал-импе
риалистического контроля и господства над нацио
нальной политической, экономической и военной жиз
нью всех государств. Поэтому с ними, как с таковыми, 
надо вести решительную борьбу. Что же касается то
го, что „Албанию можно проглотить зараз", то осто
рожно, господа, социалистическая Албания это твер
дый орешек, который застревает в горле и душит! Ес
ли бы советские социал-империалисты предприняли 
какую-либо авантюру против нашей страны, то они 
потерпели бы непоправимое поражение. 



206 ЭНВЕР ХОДЖА 

То же самое мы говорим и об американском им
периализме. Если бы он осмелился пойти на такую 
агрессию, то ему тоже не миновать гибели. Уроки по
ражения во Вьетнаме и Камбодже довольно свежи. 

Свобода и независимость любой страны зависят 
главным образом от того, как она решит — жить на 
свободе и стоя, или же в рабстве и на коленях. Реши
мость жить на свободе и стоя отражает шантаж, возо
бновляет силы, усиливает храбрость народа так, что 
агрессору нелегко произвести нападение. Так мыслит 
наш народ и он разъясняет эту мысль любому врагу, 
полагающему, что сможет совершить „прогулку" и 
в Албанию. Наш народ никогда не боялся и не боится 
какой бы то ни было великой или средней державы, 
которая осмелилась бы напасть на нашу страну, как 
бы вооружена она ни была. Он будет противодейство
вать смело и умело, используя для этого все имеющи
еся средства, и убежден в том, что сокрушит агрес
соров, кто бы они ни были. Эта позиция основана на 
прочной действительности нашей страны, на стальном 
единстве нашего народа, на высшей цели, которую 
партия укоренила в каждом человеке, молодом и ста
ром — любой ценой защищать свободу, независимость 
родины и великие завоевания социалистического стро
ительства; она основывается на интенсивной военной 
подготовке всего народа-солдата и на очертаниях мес
тности албанской земли. „Прогулку" агрессорам не 
удастся совершить в Албанию. Здесь они найдут себе 
смерть. Враги в одном должны быть уверены, что их 
нога не ступит на нашу землю, что их оружию и бом
бам никогда не сломить великого сопротивления, ду
ха героизма и пламенных патриотических чувств ал
банского народа. 

Ленин учит, что война начинается тогда, когда 
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противоречия углубляются и обостряются в наивы
сшей степени, когда разглагольствования, пропа
ганда и „экономические" реформы уже не могут 
сдерживать ее. Империалисгы и социал-империалисты 
держат курс на войну. Но они не совсем вольны 
поступать как им заблагорассудится. Это определяется 
множеством факторов. Война может начаться в Евро
пе, точно также, как может начаться и в Азии, против 
социалистического Китая, или в других районах, ска
жем, на Среднем Востоке, где переплелось так много 
противоречий и где развиваются столь опасные собы
тия. Ни одна из этих возможностей не может быть ис
ключена. 

Для народов важно не впасть в фатализм, не пре
вратиться в пассивных созерцателей и не быть застиг
нутыми врасплох, быть подготовленными к наихудше
му и бороться за предотвращение этого наихудшего. 

Марксизм-ленинизм учит, что империализм и под
жигателей войны надо ослаблять посредством рево
люционных и освободительных войн народов. Если 
агрессивную империалистическую войну уже невоз
можно предотвратить, то долг революционеров и про
летариата — превратить ее в освободительную войну. 

Необходимо разъяснить народам, что врагами ре
волюции и мирового пролетариата, врагами свободы 
и угнетенных наций, поджигателями и зачинщиками 
войны являются американский империализм, совет
ский социал-империализм и реакционная буржуазия 
каждой страны. Эти силы составляют и представляют 
свирепый мировой капитализм, источник и сила кото
рого кроются в бесчеловечной эксплуатации масс, на
родов. Именно против этих свирепых сил, против их 
идеологии и различных форм их организации, начи
ная с разных реакционных и демагогических партий, 
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с трестов, многонациональных объединений и мень
ших национальных и международных организмов, с 
банков, политических и военных союзов вплоть до их 
агрессивных армий и, наконец, до разрушения до ос
нования их власти, — против этих свирепых сил необ
ходимо организовать ожесточенную, последователь
ную и решительную борьбу. 

Нынешние условия требуют, чтобы в эту беспо
щадную и всестороннюю борьбу включились все на
роды мира, все прогрессивные люди, в чьих сердцах 
укоренились и цель борьбы и жизни которых составля
ют подлинные и настоящие интересы своих народов. 
Степень упорства в этой борьбе, ее последователь
ность, ее нарастание зависит от того, будут ли упра
влять ею мировой пролетариат и его авангард, ком
мунистическая партия, руководствующаяся безоши
бочной теорией марксизма-ленинизма. 

Империалисты и социал-империалисты имеют 
тесных союзников в лице реакционной буржуазии 
каждой страны, куда распространяется их влияние. 
Эти союзники — их пособники и дубинка; их от
кармливают и вооружают с целью создания ударной 
силы в случае мирового пожара и использования их 
против народов, поднимающихся на революцию про
тив внутренних и внешних угнетателей. Поэтому эти 
две силы нельзя отделять друг от друга. Невозможно 
бороться с одной из них, не борясь с другой, невоз
можно бороться с внешним врагом, невозможно пре
дотвратить войну, не борясь с внутренней реакцион
ной силой, вплоть до ее свержения. Надо разрушить 
у сверхдержав все виды баз, которые они разместили 
и создали в данной стране, ибо этим ослабляется и 
подрывается влияние и мировая сила, основанная ими 
на порабощении народов и стран. 
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Нам, марксистам-ленинцам, необходимо работать 
над тем, чтобы возбудить революционный дух в мас
сах пролетариата и его ближайших союзниках — крес
тьянстве, других трудящихся массах, передовых и па
триотически настроенных людях. Это мы обязатель
но должны сделать, ибо все враги соревнуются друг 
с другом в борьбе за разгром социализма, удушение 
революции, порабощение народов. 

Мы должны опираться на мобилизованность и си
лу народов, на единство всех тех, кто стремится сбро
сить империалистическо-ревизионистское ярмо. Мы за 
единство мирового пролетариата и всех настоящих ан
тиимпериалистических и прогрессивных сил, которые 
своей борьбой сорвут агрессивные планы империалис
тических и социал-империалистических поджигателей 
войны. 
Албанская партия Труда и албанский народ, по-

следовательные в своей марксистско-ленинской линии, 
выступали и выступают против двух сверхдержав, 
против захватнической империалистической войны, 
против монополистической буржуазии и международ
ной реакции. Поэтому и впредь они не пожалеют 
своих сил и плечом к плечу со всеми Другими анти
империалистическими и антисоциал-империалистичес-
кими народами, со всеми марксистско-ленинскими 
партиями, революционерами и мировым пролетариа
том, со всеми передовыми людьми будут бороться за 
то, чтобы планы и происки врагов потерпели провал, 
чтобы дело свободы и безопасности народов востор
жествовало. 

Наша страна в любой момент будет рядом со все
ми теми народами, чья свобода и независимость на
ходятся под угрозой и чьи права попираются. Мы по
стоянно заявляли об этой позиции и пусть народы ми-
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pa будут уверены в том, что социалистическая Алба
ния не только в светлые дни, но и в опасные времена 
будет с ними, ее не пугают никакие жертвы. 

* * 

Важные задачи, поставленные 6-м съездом партии 
в области внешней политики и отношений нашей 
страны с другими странами, успешно осуществлены. 
Жизнь и ход событий полностью подтвердили пра
вильность марксистско-ленинской линии и позиции на
шей партии в области внешней политики. 

Международное положение Албании — незыбле
мое. Народная Республика Албания открыто, не стес
няясь и смело высказывала и высказывает свое мне
ние по международным событиям и проблемам, всегда 
мудро и непоколебимо выступала и выступает в защиту 
интересов нашей социалистической родины, народов, 
всеобщего мира и безопасности. 

Авторитет и престиж нашей страны постоянно 
растут. Голосу и слову социалистической Албании с 
уважением внимают народы, революционеры и про
грессивные люди. Ее многочисленные друзья и добро
желатели любят и уважают социалистическую Алба
нию за ее искреннюю и принципиальную политику. 

Народная Республика Албания проводит свою, 
независимую внешнюю политику. Она стремится к 
тому, чтобы ее внешнеполитические взгляды нрави
лись свободолюбивым прогрессивным народам, про
грессивным революционным силам, настоящим марк-
систам-ленинцам. Этого мы не скрываем. Это соответ
ствует также и интересам всех народов, как и тех го-
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сударств мира, которые с уважением относятся к сво
боде и независимости нашей страны, независимо от 
различия общественно-экономического строя. 

Наше социалистическое государство не вмешива
ется во внутренние дела какой-либо страны, с которой 
поддерживает различные политические, экономиче
ские, культурные связи. Это не означает, однако, что 
ради таких отношений или же ради добрососедства 
с граничащими с нами государствами и политики нев
мешательства во внутренние дела, албанское государ
ство не должно высказывать своего мнения о между
народной политике вообще, как и об идеологических 
и политических позициях этих государств, так же как 
и они вправе высказывать свое мнение об идеологи
ческих и политических позициях албанского государ
ства. 

Мы считаем, что эти позиции не должны мешать 
поддержанию экономических, культурных и полити
ческих отношений в областях, расцениваемых как об
ласти, где имеются общие интересы, ибо это служит 
установлению дружбы между народами. Что касается 
нас, то эти отношения мы будем развивать лишь 
сквозь призму марксизма-ленинизма. Другие же впра
ве и могут судить о них сквозь призму своей идеоло
гии. 

Народная Республика Албания полагает, что имен
но таким образом должна она развивать отношения 
с близлежащими государствами, как и с другими стра
нами, с которыми мы поддерживаем разные связи. 
Однако руководители некоторых государств считают 
— а это объясняется их политическими и идеологиче
скими взглядами, — что поддерживать добрососед
ские отношения в вышеупомянутых формах значит 
хранить молчание с обеих сторон относительно идеоло-
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гической линии, проводимой данным государством. Они 
полагают, что поддерживать торговлю с определенной 
страной значит прекратить полемику, не высказывать 
своего мнения о политике и идеологии этой страны. 
Развертываемая нами полемика является всегда обос
нованной и продуманной полемикой. Она критически 
отмечает те позиции и те действия, которые приобре
тают международный характер, отрицательно сказы
ваются в мире или же ущемляют также интересы на
шего государства. 

Известно, что между различными странами разви
ваются и постоянно возникают противоречия полити
ческого и идеологического характера, причем подчас 
даже и весьма глубокие. Однако, несмотря на них, 
между нашей страной и рядом государств поддержи
ваются добрососедские отношения, как и экономиче
ские, торговые и культурные связи. Различие полити
ческих и идеологических взглядов не мешает этому. 

Империалисты и социал-империалисты утвержда
ют, что малым государствам нельзя позволять подни
мать свой голос по разным вопросам столь же высо
ко, как поднимают его большие государства. Албан
ское государство, правда, является малым государ
ством, но тем не менее оно не может согласиться с 
подобными взглядами. Оно отвергает подобную дис
криминационную великодержавную шовинистическую 
претензию. Наша страна против того, чтобы между
народная политика была исключительной монополией 
больших государств. Эту монополию они основывают 
на своем экономическом потенциале и на имеющихся 
у них мощных средствах пропаганды, с помощью кото
рых стремятся насадить убежденность и психоз о том, 
будто стабильность в мире невозможна иначе, кроме 
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как под их опекой. Иными словами это значит, что 
тот, кто хочет жить, конечно, в рабстве, должен не 
возражать, а слащаво вести себя и улыбаться перед 
преступлениями, шантажом, обманом и махинациями 
великих или средних империалистических, капитали
стических и ревизионистских держав. Такого рода 
претензии, как мы уже отмечали, они сопровождают 
психозом войны, как и прямой и косвенной угрозой 
тому или иному государству, угрозой и отменой како
го-либо обещанного ему кредита и т.д. Те государства, 
будь они большие или средние, которые поддаются по
литическому шантажу и испытывают боязнь перед 
войной, пребывают в постоянной лихорадке и весьма, 
если не полностью, утрачивают веру в свои собствен
ные силы. 

В зависимости от складывающихся на междуна
родной арене конъюнктур, буржуазные и ревизио
нистские политики широко прибегают к уловкам, 
притворству и фальши, заискиваниям и лицемерию. 
Все они пытаются создать, — и в известной мере они 
уже создали его, — мнение о том, что именно так и 
надо поступать, ибо именно так делается „политика". 
На их взгляд, заниматься „политикой" значит менять 
флаг в любое время и при любых обстоятельствах, ла
дить и с тем и с другим, руководствоваться не добры
ми намерениями, а стремлением провести другого, 
скрыть от него истинные намерения, маскируя это 
улыбками. Такого рода политики стремятся, с другой 
стороны, создать ложное и весьма вредное впечатле
ние о том, будто те, кто открыто выступает в защиту 
прав народов, кто не скрывает своего мнения о госу
дарствах и их руководителях, являются не ловкими 
политиками, а косными людьми и сектантами. 

Мы, албанцы, — народ, который никого не боит-
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ся, которого не пугают даже нападения врагов, не го-
говоря уж об их клевете, ибо мы уверены в правоте 
своей линии и полны решимости защищать эту ли
нию. Мы и на случай войны, если на нас нападут, дер
жим ружье наготове, но и против вражеской клеветы 
у нас язык на месте. 

Буржуазный и ревизионистский мир считает, что 
мы — страна изолированная. Это капиталистическо-
ревизионистский подход к вопросу. Империалисты и 
ревизионисты считают изолированной ту страну, ко
торая закрыла двери перед нашествием, осуществляе
мым с помощью кабальных кредитов, туристов и 
шпионов, декадентской культуры и разложения. С 
этой точки зрения мы действительно являемся и соз
нательно останемся изолированной страной. Однако 
это, кроме добра, ничего плохого не несет нашему 
народу. Наша страна преуспевает и процветает, наро
ду живется очень хорошо. В случае, если бы посту
пили иначе, мы превратились бы в рабов. Мы познали 
фашистское рабство, как и ревизионистские давления 
и выпады, так что нас так легко не заманить их лозун
гами и их образом жизни. Мы не допускаем и не до
пустим, чтобы в Албанию пролезали фашисты, шпио
ны и агенты, люди, которые хотят контрабандой про
вести у нас буржуазное и ревизионистское разложе
ние. Но мы впускаем и рады принимать у себя чест
ных и корректных людей — доброжелателей Алба
нии, албанского народа, друзей нашей страны, даже 
если они не разделяют наших убеждений. В них мы 
уважаем дружеские чувства, доброжелательное отно
шение к албанскому народу. Мы принимаем всех этих 
людей, являющихся представителями большинства чело
вечества. С ними мы в дружеских отношениях, с на
родами, борющимися за свою свободу и права, мы в 
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дружеских отношениях, с пролетариями и революцио
нерами — марксистами-ленинцами мы в дружеских 
отношениях. С капиталистами и ревизионистами, стре
мящимися поработить и подавить народы и их прогрес
сивные идеи, мы враждовали и будем враждовать. 

Капиталисты и ревизионисты измеряют изоляцию 
торговлей. Торговлю мы поддерживали и поддерживаем 
со всеми странами, за исключением Соединенных Шта
тов Америки, Советского Союза, Испании, Израиля и 
некоторых других государств, где правят фашисты и 
расисты. Но и торговля — дело взаимовыгодное. Ка
питалисты нуждаются в наших товарах, так же как и 
мы нуждаемся в некоторых их товарах. Если кто-
нибудь считает, что Албания погибнет в случае злона
меренного отказа какого-либо государства в продаже 
ей этих товаров, то он грубо ошибается. Ревизио
нистский Советский Союз обложил нас жестокой бло
кадой, но Албания живет и может еще тысячу лет 
жить без торговли с советскими ревизионистами и 
невзирая на их блокаду. 

Культурный обмен с разными странами — это 
очень хорошая вещь, его мы практиковали и желаем 
практиковать и в дальнейшем, но по договоренности 
и на основе равенства. Те, кто желает поддерживать 
с нами культурные связи, должны уважать нашу тра
дицию, наши обычаи, чувства и вкусы. Декадентская 
культура в Албании неприемлема. Другие также впра
ве принимать от нас те представления, те фильмы и 
те книги, которые они считают приемлемыми для сво
ей страны. Ведь и это — дело взаимное. Такой практи
ки наша страна придерживается в отношениях со мно
гими государствами. Наряду с социалистическим Ки
таем, являющимся нашим союзником, Народная Респу
блика Албания поддерживает культурные связи и с 
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братскими странами, как Вьетнам и Корея, но и с 
Францией, скандинавскими странами, Египтом и мно
гими другими странами. 

Мы хотим дальше развивать эти связи, причем с 
каждым истекающим годом создаются возможности 
для их дальнейшего расширения. Естественно, у нас 
свое искусство, своя музыка, литература, свои тради
ции и культура, которыми мы дорожим, и мы жела
ем, чтобы с ними ознакомились и другие. Но мы пи
таем уважение также и к передовой мировой куль
туре, берем из нее и распространяем в нашей стране 
то, что нужно и служит нам. 

Наша партия всегда придавала нужное значение 
а уделяла должное внимание вопросу развития и рас
ширения во всех областях международных отноше
ний Народной Республики Албании с государствами, 
которые стоят за соблюдение хорошо известных прин
ципов равенства, суверенитета и территориальной це
лостности, невмешательства во внутренние дела и вза
имной выгоды. За годы, истекшие со времени 6-го 
съезда партии, деятельность Народной Республики 
Албании на международной арене постоянно шири
лась и крепла. В настоящее время наша страна под
держивает дипломатические отношения с 74 государ
ствами. Народная Республика Албания принимает ак
тивное участие и высказывает свое слово в ООН и во 
многих международных организациях, совещаниях и 
конференциях по вопросам, занимающим ныне чело
вечество. 

Верно и последовательно придерживаясь принци
пов марксизма-ленинизма и пролетарского интерна
ционализма во внешнеполитической области, Партия 
Труда и Народная Республика Албания стремились, 
в первую очередь, развивать и укреплять отношения 
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братской дружбы и боевого единства, сотрудничества 
и взаимопомощи с Китайской Народной Республикой. 
Тесная дружба и сотрудничество, связывающие оба 
наших народа, обе наши партии и обе наши страны 
выпестованы и закалены в великой классовой борьбе 
против империализма и ревизионизма, против геге-
монистской политики двух сверхдержав — американ
ского империализма и советского социал-империализ
ма, как и против всех реакционных сил в мире, в 
совместной борьбе за построение социализма и за тор
жество дела революции и марксизма-ленинизма. Ал
банская партия Труда и албанский народ являются 
верными друзьями и союзниками Коммунистической 
партии Китая и китайского народа. Оба наших наро
да и обе наши страны являются борцами за один и 
тот же идеал и вдохновляются одними и теми же ин
тернационалистическими целями и задачами. Ника
кая клевета, никакие измышления буржуазно-реви
зионистской пропаганды не в состоянии затмить марк
систско-ленинский характер и жизнеспособность ал
банско-китайской дружбы. Наша партия и наш народ 
будут непрестанно бороться за сохранение чистоты и 
прочности братской дружбы и братского сотрудниче
ства с великим китайским народом, с его славной Ком
мунистической партией, с великим народным Китаем. 

Албанские коммунисты и албанский народ без
мерно радуются успехам, достигнутым братским ки
тайским народом под руководством Коммунистиче
ской партии Китая в социалистической революции и 
социалистическом строительстве в Китае, в классовой 
борьбе за укрепление диктатуры пролетариата, упро
чение и процветание своей родины. Победа Великой, 
пролетарской культурной революции, разгром контр
революционных заговоров Лю Шао-ци, Линь Бяо и 
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Дэн Сяо-пина создали революционную обстановку и 
укрепили позиции социализма и диктатуры пролета
риата в Китае. 

Исторические победы, достигнутые китайским на
родом в его славной революции и строительстве социа
лизма, основание нового народного Китая и высокий 
престиж, которым он пользуется в мире, непосред-
ственно связаны с именем, идеями я руководством ве
ликого революционера, товарища Мао Цзэдуна. Дело 
этого выдающегося марксиста-ленинца являет собой 
вклад в обогащение революционной теории и практи
ки пролетариата. Албанские коммунисты и албанский 
народ будут всегда с уважением вспоминать товарища 
Мао Цзэдуна, который был великим другом нашей 
партии и нашего народа. 

Наша партия и наш народ приветствуют эти по
беды партии и народа Китая и желают им новых ус
пехов. Наша партия и наша страна мощно поддержи
вают право братского китайского народа и Китайской 
Народной Республики на освобождение Тайваня — 
неотъемлемой части их территории. 

Наш народ и наша партия приветствовали круп
ную победу, одержанную вьетнамским народом в сво
ей вооруженной борьбе против американского импе
риализма и его прислужников. Освобождение Южного 
Вьетнама и объединение всей страны в единое госу
дарство ознаменовали собой осуществление высоких 
национальных чаяний вьетнамского народа, во имя 
которых он принес бесчисленные жертвы. Мы будем 
хранить и дальше крепить боевую дружбу, связываю
щую две наши братские страны. 

Наша Республика поддерживает отношения брат
ской дружбы и сотрудничества с Корейской Народно-
Демократической Республикой. Наша партия и наш 
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народ выступают в поддержку правого дела корей
ского народа — освобождения Южной Кореи и вос
соединения страны, как и его борьбы против агрессив
ной политики американского империализма. 

Между албанским народом и камбоджийским на
родом существуют тесная братская дружба и мощная 
боевая солидарность, выкованные в борьбе с империа
лизмом и его сообщниками. Мы будем стараться даль
ше развивать на основе этой дружбы отношения меж
ду Народной Республикой Албанией и Демократиче
ской Камбоджей. 

Албанский народ с радостью приветствовал увен
чание победой долгой борьбы лаосского народа про
тив американских империалистических агрессоров и 
местных реакционеров, как и основание Народно-Де
мократической Республики Лаоса. Мы стоим за раз
витие дружественных отношений между обеими стра
нами в интересах двух наших народов, как и борь
бы против империализма и реакции. 

Народная Республика Албания стояла и всегда стоит 
за развитие нормальных отношений с соседними госу
дарствами на основе хорошо известных принципов 
равенства, уважения государственного суверенитета и 
территориальной целостности, невмешательства во 
внутренние дела друг друга и взаимной выгоды. Разви
тие отношений, основанных на политике доброго со
седства, отвечает интересам и чаяниям соседних и 
балканских народов жить в дружбе и взаимопонима
нии между собой. 

С Югославией наша страна поддерживает регу
лярные торговые и культурные связи, которые поле
зны как для нас, так и для нее. 

Наша политика в отношении Югославии не изме
нилась и не изменится, если только и югославское пра-
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вительство будет корректным по отношению к нам. 
Заявление Албанской партии Труда о том, что в слу
чае возможного нападения на Югославию Советского 
Союза или какой-либо другой державы албанский на
род будет рядом с народами Югославии, является не
преложным заявлением. Однако, на такую позицию 
Албании югославская сторона должна отвечать пра
вильными и корректными действиями по отношению 
к нам. 

Югославское государство, естественно, имеет пра
во проводить ту политику, которую оно находит бо
лее разумной, но албанское государство также вправе 
подвергать критике действия, причиняющие ущерб 
доброму соседству между двумя нашими странами. 
Югославское правительство предоставляет концессии, 
дает облегчения и принимает в свои порты военные 
корабли агрессивного флота советских социал-импе
риалистов. Это его дело, но это касается и Албании, 
других стран Балкан и средиземноморского бассейна. 

Будучи настоящей марксистско-ленинской парти
ей, наша партия неизменно занимала правильную по
зицию в отношении наших албанских братьев, живу
щих на своих землях, в Косово, Македонии и Черно
гории. Тщетны и весьма вредны попытки некоторых 
югославских властей враждебно настроить албанцев 
Югославии по отношению к Народной Республике 
Албании. Мы, албанцы, все те же, что и раньше, и, 
как и до сих пор, занимаем и всегда будем занимать 
марксистско-ленинскую позицию в отношении наро
дов Югославии, как и в отношении проблемы албан
ского населения в Югославии. Братские кровные и 
языковые связи с албанцами Косово, Македонии и 
Черногории, связи, основанные на национальной тра
диции и национальных обычаях, дают нам право, не 
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вмешиваясь во внутренние дела югославского госу
дарства и соблюдая международные нормы, интересо
ваться тем, чтобы они пользовались всеми правами, 

свободами и преимуществами, которыми пользуются и 
другие народы Югославской Федерации. Причем здесь 
речь идет не о каком-либо сельскохозяйственном коопе
ративе в Албании, в котором имеется македонское насе
ление, пользующееся всеми правами в соответствии с 
Конституцией Народной Республики Албании, и не о 
каком-либо не существующем черногорском мень
шинстве в Албании, на что претендует югославская 
пропаганда. Говорить о наших братьях, живущих в 
Югославии, значит говорить об 1 миллионе 500 тыся
чах албанцев. 

Мы думали и думаем, и таково наше желание, — 
что никогда не должны повторяться безобразные по
ступки и действия времен Ранковича, что албанское 
население в Югославии не должно подвергаться гоне
ниям, не должно быть оставлено в нищете, что ко

совский край не должен подвергаться дискриминации 
в политической, экономической и культурной облас
тях, что он должен рассматриваться как равный с дру
гими национальностями. Допущение каких бы то ни 
было попыток советских ревизионистов навредить на
шей стране из Косово расценивалось бы как недру
желюбная политика по отношению к Народной Рес
публике Албании. 

Народы Югославии мы считаем братскими наро
дами и уверены, что, как теперь, так и в будущем, 
они не допустят, чтобы их родная земля оказалась в 
положении Чехословакии. Они не согласятся ни с 
чьим ярмом, не позволят свободно „гулять" по юго-
славской земле ни советским танкам из Варшавского 
договора и ни танкам американского империализма. 
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Хотя в области идеологии и политики мы имеем с 
югославским государством и с Союзом коммунистов 
Югославии непримиримые принципиальные противоре
чия, о которых мы не молчали и не будем молчать и 
в будущем, мы питаем уважение и доверие к народам 
Югославии, ибо история показала, что они являются 
отважными народами. 

Что касается отношений с Грецией, то с нашей 
стороны они основываются на политике доброго со
седства, невмешательства во внутренние дела друг 
друга, взаимной выгоды, уважения территориальной 
целостности, национального суверенитета и нацио
нальной независимости. Мы стремились и хотим жить 
в дружбе с братским греческим народом, прилагали 
и продолжаем прилагать все усилия к тому, чтобы 
связи между обеими нашими странами постоянно 
крепли. Нынешнее греческое правительство стреми
лось и продолжает занимать дружескую позицию в 
отношении нашей страны. Это в интересах обеих стран 
и в ущерб нашим общим врагам. 

Мы понимаем, что греческое правительство явля
ется правительством партийных коалиций и что в 
оппозиции ему многие противники. У каждой из этих 
партий своя позиция. Разумеется, это внутреннее де
ло греков. Тем не менее мы думаем и желаем, чтобы 
дружба, сотрудничество и добрососедские отноше
ния между Грецией и Албанией рассматривались все
ми этими партиями как нечто хорошее как для самой 
Греции, так и для Албании. 

В любое время и при любых обстоятельствах борь
ба албанского народа в защиту своей независимости, 
свободы и суверенитета идет на пользу также и защи
те свободы и независимости Греции и ее народа. Это 
мы говорим братскому греческому народу с откры-
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тым сердцем, ибо являемся правнуками тех, кто по
могал революции 1821 г. и до конца оставался вер
ным ей, тогда как другие бросили и предали ее. Друж
ба между двумя нашими народами выкована в сов
местной борьбе против итальянского фашизма и не
мецких фашистов. 

Мы, албанцы, хотим, чтобы наша политика по от
ношению к греческому государству была не времен
ной конъюнктурной политикой, а реалистической, 
дружественной и устойчивой политикой в отношени
ях между обоими народами. Что касается монархо-
фашистов и сумасбродных, так называемых ворио-
эпиротов, которые время от времени пытаются свои
ми абсурдными притязаниями создать обостренную 
атмосферу в отношениях между двумя нашими стра
нами, то мы желаем отметить, что их вопли вызвали 
сильный смех у людей греческого меньшинства, счас
тливо живущего в Албании. Мы говорим им: продол
жайте, если хотите, свое старое ремесло, оставайтесь 
„ворио-эпиротами", так как вас не боимся ни мы и ни 
греческое меньшинство в Албании, ибо албанцы и гре
ческое меньшинство связаны между собой тесными 
и братскими узами. 

Мы уверены, что в Греции есть разумные полити
ки, которые реалистически подходят к вопросам и 
сознают, что со стороны социалистической Албании 
им никогда не придет какой бы то ни было беды и 
что дружба албанцев полезна им, так же как полезна 
нам дружба греческого народа. 

Что касается заморского соседа, Италии, то с ней 
мы поддерживаем нормальные дипломатические от
ношения и стараемся развивать торговые и культур
ные связи. Но, разумеется, это зависит не только от 
нашей стороны. Мы желаем и стараемся жить в друж-
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бе с итальянским народом. Такое желание вытекает 
из чистых чувств албанского народа и правильной 
политики нашего социалистического государства. Мы 
надеемся, что каждый реалистически мыслящий 
итальянец и итальянский политический деятель так
же считает, что дружба с Албанией имеет большую 
важность и для Италии. 

В заключение можно сказать, что с тремя этими 
соседними странами мы желаем жить в добром со
седстве, поддерживать открытое сотрудничество, не 
вмешиваясь во внутренние дела друг друга и исклю
чая чьи-либо попытки так или иначе навязывать свои 
взгляды. 

Между Албанией и Турецкой Республикой суще
ствуют добрые отношения. Регулярно развивается тор
говый и культурный обмен. Нет никаких препятствий, 
мешающих нашим народам всегда быть друзьями и 
жить в добром соседстве. 

К братскому болгарскому народу мы продолжаем 
питать чувства искренней дружбы. Но мы вынужде
ны отметить, что к руководству партии и государства 
Болгарии не питаем ни малейшего доверия, потому 
что оно занимает враждебную позицию по отношению 
к нашей стране и стало орудием в руках советских 
социал-империалистов. Болгария превратилась в стра
ну, плетущую интриги, и в советский плацдарм. С та
ких позиций она шантажирует соседние страны — 
Югославию, Турцию, Грецию и Албанию. Имея совет
ских социал-империалистов за спиной, Болгария гото
ва занять в подходящий момент Дарданеллы, что 
возобновило бы тем самым Сан-Стефанский договор. 
По этой причине мы желаем, чтобы отношения меж-
ду Турцией и Грецией вступили на путь наилучшего 
и наиболее подходящего для обоих балканских наро-
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дов и обоих балканских государств разрешения путем 
открытых и искренних переговоров между обеими 
сторонами. Это явилось бы большой победой и для 
нас, остальных балканских стран. 

И с Румынией, как с балканской страной, мы же
лаем поддерживать хорошие отношения и нормально 
развивать их. Мы приветствуем усилия братского ру
мынского народа к процветанию и преуспеянию своей 
родины. 

Много поговаривали и поговаривают о всесторон
нем сотрудничестве между народами Балкан, о бал
канской конференции и т.д. Наша партия и правитель
ство Народной Республики Албании давно высказали 
свое мнение насчет балканского сотрудничества и 
объяснили, почему они не приняли участия в Афин
ском совещании. На наш взгляд, при нынешней об
становке на Балканах, не существует непременных и 
необходимых условий для многостороннего совеща
ния и многостороннего соглашения. Мы убеждены, 
что развитие двусторонних отношений представляет 
собой в настоящее время самый лучший путь к созда
нию на Балканах духа доверия и взаимопонимания и 
условий для достижения в будущем подлинного и ис
креннего сотрудничества на более широкой основе. 

Наши отношения с Арабской Республикой Егип
том, с Алжирской Народной Демократической Респу
бликой и с другими арабскими странами нормально 
развиваются в положительном направлении, на осно
ве традиционной дружбы, существующей между ал
банским народом и арабскими народами, в интересах 
борьбы против агрессивной гегемонистской политики 
двух империалистических сверхдержав и реакции. 

К арабским народам мы питаем искреннюю любовь 
и дружбу, которые будем и дальше развивать. Это 
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прогрессивные и миролюбивые народы, внесшие мно
госторонний и ценный вклад в мировую культуру. Мы 
верим в полное освобождение арабских народов от 
ига иностранного капитала и империалистов-крово
пийц, в победу их справедливой борьбы против изра
ильских агрессоров. 

Мы будем всемерно и решительно поддерживать 
правое дело арабских народов — сопротивление им-
периалистическо-сионистской агрессии, освобождение 
оккупированных арабских земель и отражение загово
ров американского империализма и советского социал-
империализма. Наш народ и наша страна выступают 
в поддержку справедливой борьбы палестинского на
рода за завоевание национальных прав, за возвраще
ние в свои родные очаги, похищенные Израилем, ору
дием американского империализма. Мы поддержива
ем связь с Организацией Освобождения Палестины и 
оказываем ей содействие. Желаем, чтобы между араб
скими народами установилось прочное боевое един
ство, являющееся верным залогом их победы над сио
нистскими и империалистическими врагами. 

Народная Республика Албания поддерживает с 
Францией дружеские отношения, которые развивают
ся в интересах обеих стран. Мы питаем уважение к 
французскому народу, к его революционному прошло
му и его прогрессивной культуре. Выдающиеся деяте
ли французской науки, искусства и культуры являют
ся искренними друзьями Албании. С французским го
сударством мы поддерживаем нормальные отноше
ния, хотя ни они не согласны с нашим, ни мы с их 
строем. Но мы констатируем, что французское пра
вительство не вмешивается в наши дела. 

То же самое и с правительствами Бельгии, Австрии 
и Швейцарии, двусторонние отношения с которыми 
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— корректные. Мы с удовлетворением отмечаем, что 
отношения нашей страны со Швецией, Норвегией, 
Финляндией и Данией ширятся и ценим реалистиче
скую и дружескую позицию этих стран по отношению 
к Албании. 

Народная Республика Албания установила дипло
матические отношения с целым рядом стран Азии, 
Африки и Латинской Америки и будет добиваться раз
вития обмена, постепенно и по мере возможностей, 
в различных областях с Мексикой, Перу, Танзанией, 
Пакистаном и с другими странами. Она готова уста
новить отношения также и с другими, желающими 
этого, государствами на основе известных принципов 
отношений между суверенными странами. 

С Федеративной Республикой Германией у нас 
есть проблемы, оставшиеся нерешенными со времени 
второй мировой войны. Там живы и развертывают ки
пучую деятельность германские реваншисты. Их поли
тика — это экспансионистская политика, пронизанная 
гегемонистскими тенденциями. Боннское правитель
ство, выдающее себя за демократическое правитель
ство, берет под защиту преступления германского 
фашизма и ни малейших усилий не прилагает к выпла
те репараций за ущерб, причиненный Албании и ее 
народу германским нацистским варварством. Пусть 
боннское правительство не думает, что эта проблема 
останется пропагандистским вопросом, ею мы бу
дем заниматься, на основе доказательств и фактов, 
во всех международных организмах. 

С тех пор, как стоящие у власти в странах Восточ
ной Европы ревизионистские клики, слепо исполняя 
приказы советского ревизионистского руководства, 
вступили на путь вражды к социалистической Алба
нии, они свели отношения с нашей страной к весьма 
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низкому и ограниченному уровню. Поскольку они сле
дуют по такому пути, в наших отношениях с этими 
странами не может быть каких-либо перемен. 

Отношение Албании к ревизионистскому Совет
скому Союзу — врагу Албании, социализма, свобо
ды и независимости всех народов — остается неизмен
ным. С московскими социал-империалистами наша 
страна не поддерживает и не будет поддерживать ни
каких отношений. Советский Союз преследует явно эк
спансионистские цели, особенно в направлении Бал
кан и Средиземноморья. Гегемонистские цели пресле
дует он в отношении не только Румынии, но и Турции, 
Югославии, Греции и Албании. Эти цели он пытается 
осуществить с помощью агрессии или подрывной дея
тельности. В этих условиях перед нами, балканскими 
странами, встает задача повышения политической и 
военной бдительности и подготовки к отражению воз
можного нападения. Хорошо известно, что враги на
носят удар там, где видят слабость и раскол. 

Наша позиция по отношению к Соединенным 
Штатам Америки — известна. Албанию и албанский 
народ совершенно не беспокоит то, что они не под
держивают никаких отношений с Америкой, которая 
проводила и проводит в отношении нашей страны сви
репую враждебную политику. Как в прошлом, и 
впредь мы будем всегда решительно разоблачать и 
противодействовать агрессивной и гегемонистскои по-
литике американского империализма, направленной 
против социализма, против свободы и независимости 
народов. 

Что касается Англии, то она слишком тесно связа
на с политикой Соединенных Штатов и стоит по от
ношению к Албании на тех же позициях. Следователь
но, и наша позиция не может быть иной. Англия дол-
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ясна вернуть албанскому народу похищенное золото 
и возместить ущерб, причиненный ею Албании. Мы 
никогда не откажемся от этого права. 

Албанская партия Труда убеждена, что социали
стическая Албания всегда занимала и занимает пра
вильную позицию, в известной мере отражающую 
также и чаяния не только пролетарских революцио
неров, но и прогрессивных людей, которые по многим 
вопросам разделяют наше мнение, но по многим при
чинам не могут открыто высказываться. 

Анализируя ситуации, извлекая выводы, давая 
оценки и занимая соответствующую позицию, наша 
партия всегда действовала и действует в тесном един
стве с народом. Именно поэтому эту политику ре
шительно защищает вся партия, поддерживает и прет-
воряет в жизнь весь народ. С другой стороны, именно 
это единство, именно это правильное, марксистско-
ленинское понимание международных событий, прин
ципиальная и решительная позиция в защиту высо
ких интересов нашей социалистической родины, вели
кого дела революции, социализма и освобождения на
родов и составляют надежный залог того, что между
народное положение нашей страны будет всегда не
поколебимым, что наша страна будет неизменно идти 
по верному пути, бесстрашно и с гордо поднятой го
ловой. 



VI 

БОРЬБА С СОВРЕМЕННЫМ РЕВИЗИОНИЗМОМ 
И МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Как в прошлом, так и в период между двумя съе
здами партия вела последовательную и принципиаль
ную идеологическую борьбу с современным ревизио
низмом, непрерывно разоблачала вредительскую, анти
марксистскую, шовинистическую и контрреволюцион
ную деятельность советских ревизионистов. Социали
стическая Албания и ее Партия Труда с отвагой и муд
ростью отразили все враждебные идеологические на
падки, политическое давление и военные угрозы, же
лезным кулаком разбили многочисленные контррево
люционные действия, предпринятые против нашей 
страны различными ревизионистами. Эта борьба боль
шого идеологического значения вооружила членов 
нашей партии и привела к тому, что они все яснее 
сознают большую угрозу, исходящую от советского со
временного ревизионизма и его адептов. 

Жизнью подтверждено, что избранный нашей пар
тией путь открытой и бескомпромиссной борьбы за 
разоблачение советских ревизионистов, решительная 
защита ею основных принципов марксизма-ленинизма 
и пролетарского интернационализма был единствен
но верным, спасительным и победным путем. Это по
буждает и обязывает нас всегда решительно и до кон-
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ца непреклонно вести борьбу против ревизионизма и 
всякого рода другого оппортунизма. 

Албанская партия Труда подвергла ревизионист
скую измену подробному и глубокому анализу и сде
лала она это на основе теории Маркса, Энгельса, Ле
нина и Сталина, на основе опыта революционной борь
бы мирового пролетариата и своего опыта. 

Современный ревизионизм, взявший верх в Со
ветском Союзе и в европейских странах народной де
мократии, за исключением Албании, установившийся 
также в большом числе коммунистических и рабочих 
партий мира, родился как сильное международное 
реакционное течение. Он представляет собой скопле
ние антинаучных течений и псевдотеорий, которые 
противопоставляются марксизму-ленинизму, чтобы 
вести с ним борьбу и помешать ему стать могучим ору
жием, каким он и есть, и безошибочным руководством 
к действию в руках рабочего класса и его марксист
ско-ленинской партии для разгрома капитализма до 
основания и построения на его месте нового, социа
листического общества, а затем и коммунизма. 

Приход хрущевских ревизионистов к власти в 
Советском Союзе и в других странах явился тяже
лым ударом по мировому пролетариату, по револю
ции. Положение в коммунистическом движении сде
лала еще более тяжелым измена ревизионистских 
клик в коммунистических и рабочих партиях, кото
рые отказались от марксизма-ленинизма и революции 
и последовали за ревизионистским Советским Союзом. 
Ревизионисты, будь они у власти или нет, приняли 
драконовские меры против настоящих коммунистов и 
революционеров, развернули клеветническую и дис
кредитирующую кампанию против Большевистской 
партии Ленина, против дела и личности Сталина, про-
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тив завоеванных в Советском Союзе социалистических 
побед. Они развернули борьбу за удушение револю
ции. 

лрущевцы пытались, в первую очередь, ввести в 
заблуждение народы Советского Союза, побороть сво-
их внутренних и внешних противников, обмануть ми
ровую общественность и показать капиталистическо
му миру, что времена Сталина уже прошли. Ревизио
нисты взяли на вооружение и дальше использовали в 
своей клеветнической кампании тот пропагандист
ский язык, которым международный капитализм 
на протяжении целых лет обрушивался на научный 
социализм и диктатуру пролетариата. Эти ренегаты 
и изменники пошли на это еще для того, чтобы завое
вать себе доверие международной буржуазии и осо
бенно американских империалистов. 

Этим хрущевцы внесли крупный задаток мирово
му капиталу и заверили его в том, что „кончилась" 
эра революции, началась „разрядка", уже исчезала 
теория классовой борьбы как в самом Советском Со
юзе, так и за его пределами, что начались „мирное" 
сосуществование и „мирное" соревнование во всех 
областях. Ревизионистские теоретики, где бы они ни 
находились, принялись оправдывать отречение от ве
ликого и существенного положения марксизма-ле
нинизма о взятии власти насильственным путем, че
рез революцию, распространять иллюзию о переходе в 
социализм мирным путем. 

На всех этих направлениях хрущевцы разверну
ли фронтальную борьбу. Стратегия хрущевского реви
зионизма, основанная на реакционной, империалисти
ческой, буржуазной идеологии, стремилась превратить 
Советский Союз в социал-империалистическую сверх-
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державу для установления сообща с американцами 
господства над миром и народами. 

Албанская партия Труда смело и последовательно 
разоблачала коварные тактические приемы, к кото
рым прибегали хрущевцы, чтобы облить грязью боль
шевизм и Сталина, революцию и коммунизм. Она ука
зывала на то, что советские ревизионисты оконча
тельно сожгли мосты, связывавшие их с коммуниз
мом, что они превратят Советский Союз из центра ми
ровой революции, каким он был при Ленине и Ста
лине, в центр контрреволюции. Наша партия преду
предила, что хрущевские ревизионисты и их последо
ватели в разных партиях и в разных странах превра
тятся в усердных сообщников буржуазии и будут не 
только добиваться, в первую очередь, разгрома социа
листической системы в странах, где они стояли у влас
ти, но и приложат все усилия, как и приложили их, к 
борьбе с социализмом также в Албании и в Китае. В 
то же время она предвидела, что эти ярые враги ком
мунизма будут добиваться ослабления и уничтожения 
веры мирового пролетариата и прогрессивных людей 
в идеи Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, в будущее 
социалистическое и коммунистическое общество. 

Эти предсказания и соображения Албанской пар
тии Труда уже целиком подтверждены жизнью. 

Хрущевская измена превратила Советский Союз 
в империалистическую и агрессивную, неоколониа
листскую и поджигательскую державу. Советское об
щество обуржуазилось вплоть до своих мельчайших 
пор, капитализм восстановлен во всех областях. Бур
жуазная ревизионистская диктатура в лице прослой
ки бюрократов, технократов и новых, советских капи
талистов повсеместно вершит закон. До основания 
разрушены прежние социалистический базис и над-
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стройка. Великорусский шовинизм возведен в господ
ствующую идеологию, национальный гнет стал неотъе
млемой частью буржуазной классовой политики, про
водимой стоящей у власти кликой. 

Бывшие социалистические страны Восточной Ев
ропы, которые последовали за колесницей Хрущева, 
превратились в конечном итоге в обыкновенных вас 
салов Кремля. Современный ревизионизм на практике 
показал, что является не только антирабочей и контр
революционной идеологией, но и идеологией нацио
нального гнета и оправдания империалистического 
рабства. Ревизионистские партии стран Восточной Ев
ропы стали партиями национальной измены. Их руко
водители, которых Москва снимает и назначает по 
своему усмотрению и в соответствии со своими пла
нами, раболепно приняли неограниченное советское 
господство, как и шовинистические доктрины „над
национальной социалистической культуры", „человека 
общей социалистической национальности" и т.д., 
посредством которых социал-империалисты стремят
ся ликвидировать национальную подлинность древних 
и выдающихся стран Европы, так много сделав
ших для создания ее культуры и истории. 

Жизнью также подтверждено, что у псевдоком
мунистических партий Западной Европы, Латинской 
Америки и Азии, которые восприняли ревизионизм, 
нет больше ничего коммунистического. Они руковод
ствуются уже не научной теорией марксизма-ленини
зма, а разложившимися по содержанию и по форме 
антимарксистскими теориями, хотя некоторые из них 
маскировки ради и стараются сохранять более или 
менее марксистскую фразеологию. Вся их программа, 
если вообще можно назвать ее программой, сводится 
к ряду сугубо реформистских требований, которые не 



ДОКЛАД НА 7-м СЪЕЗДЕ АПТ 235 

только ничем не грозят буржуазному строю, но и на
целены на то, чтобы избавить его от глубоких потря
сений и сделать более применимым к новым ситуаци
ям. 

Когда на арену борьбы с марксизмом-ленинизмом 
выступил хрущевский ревизионизм, международная 
буржуазия, вся мировая реакция стали трубить о ги
бели социализма, о конце международного коммуни
стического движения. Однако социализм и револю
ция не только дали отпор совместному буржуазно-
ревизионистскому натиску, самой большой и самой 
свирепой контрреволюционной бури, которая когда-
либо обрушивалась на них, но и одержали победы, 
имеющие историческое значение для революционного 
и поступательного движения человечества. 

Преданное ревизионистами дело диктатуры про
летариата и социалистического строительства продви
нули вперед Албания и Китай, которые остались вер
ными марксизму-ленинизму, решительно отстояли его 
и объявили жестокую идеологическую борьбу хру
щевскому ревизионизму и его последователям. Ком
мунизм не угас, как на это рассчитывали буржуазия 
и чему раньше времени обрадовались оппортунисты 
и ликвидаторы. Пролетариат собрался с силами и, 
как это произошло и во времена Ленина после боль
шого разрыва со Вторым Интернационалом, выдви
нул из своей среды новые марксистско-ленинские пар
тии. Эти партии приняли на себя великую историче
скую миссию поднять и повести вперед славное дело ре
волюционного движения пролетариата за социальное 
и национальное освобождение, преданное и отброшен
ное ревизионистами. 

Ревизионистская кампания навела много тени на 
основные положения стратегии и тактики революции 
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и вызвала немалое смятение, затронувшее широкие 
отряды рабочего движения и антиимпериалистичес
ких сил. Но марксизм-ленинизм устоял перед этой 
яростной и коварной кампанией и вышел победите
лем. Хрущев же и другие мелкие теоретики так назы
ваемого „творческого марксизма" потерпели позор
ный провал, наука Маркса, Энгельса, Ленина и Ста
лина прочно засела в умах и сердцах всего мирового 
пролетариата, она неизменно служит безошибочным 
компасом революции и социализма, победоносным 
оружием в классовых битвах пролетариата и трудя
щихся масс. 

В настоящее время весь ревизионистский стан 
распадается. Разные отряды современного ревизио
низма расколоты на враждующие соперничающие 
группировки, причем каждая из них старается отстаи
вать и пропагандировать „свой особый путь к социа
лизму", „свой национальный марксизм". Каждая из 
ревизионистских партий думает и работает над тем, 
как бы занять возможно больше преобладающих и 
господствующих позиций в рядах мирового ревизио
низма, как бы лакировать и приукрасить себя в гла
зах буржуазной общественности. 

Албанская партия Труда уже давно указала на 
то, что современный ревизионизм, как и старый, берн-
штейнианство или каутскианство, никогда не смогут 
достигнуть той сплоченности, того стального единства, 
которые, в состоянии создать лишь марксизм-лени
низм, научная идеология рабочего класса. Ревизио
низм равнозначен расколу, отсутствию единства, шо
винизму, анархии. Наша партия была уверена, что ре
визионистские партии своими лозунгами о том, будто 
они „независимы", „суверенны" и „способны" сами, в 
условиях своих стран, применять марксистско-ленин-
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скую теорию, не только оторвутся от Советского Со
юза и от так называемого „социалистического содру
жества", но вступят, как и вступили, в непримиримые 
конфликты между собой. 

Советские ревизионисты усиленно пытались соб
рать и сколотить вокруг себя всех ревизионистов. Им 
нужен был такой единый фронт ревизионизма, чтобы 
справиться не только с решительной идеологической 
и политической борьбой и полемикой, развернутыми 
Албанской партией Труда, Коммунистической парти
ей Китая и новыми марксистско-ленинскими партия
ми, но и с конкурентной мощью американского импе
риализма. 

Для достижения и сохранения этого „единства" 
хрущевцы опирались как на свою военную и экономи
ческую мощь, особенно чтобы держать под контро
лем партии в тех странах, где у власти стоят ревизио
нисты, так и на скрытые субсидии, предоставленные 
Москвой ревизионистским партиям капиталистиче
ских стран. Однако успеха они не имели. Жизнь пока
зала, что ревизионистские партии по сути дела не со
глашались и не согласны с советской ревизионистской 
партией. Последняя теперь добивается сохранения ви
димости, которая тоже хромает, так что костыли, 
на которые опирается ревизионистское единство, ло
маются одни за другими. 

Многочисленные и непрерывные усилия прилага
ли советские ревизионисты с Брежневым во главе к 
созыву совещаний „коммунистических" партий мира, 
в которых нашло бы подтверждение их „марксист
ско-ленинское" идеологическое „единство", но прила
гать такие усилия все равно, что пытаться собрать 
зайцев в стадо. В течение более двух лет обсуждался 
вопрос о совещании европейских ревизионистов, что 
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сопровождалось бесконечными проволочками, перипе
тиями и неожиданностями, являющимися следствием 
имеющихся между ними противоречий. Да и когда это 
совещание состоялось, оно, подобно кое-какому ранее 
проведенному совещанию, показало, что ревизиони
сты еще глубже увязли в болоте оппортунизма и 
контрреволюции. 

Берлинская антимарксистская конференция оста
нется в истории конференцией открытого провозгла
шения перехода современного ревизионизма на соци
ал-шовинистические позиции, которые отстаивались до 
сих пор социал-демократией, на позиции официального 
и публичного отречения от идеи революции и дикта
туры пролетариата. „Особые национальные пути к со
циализму", которые каждый рекламировал для себя 
на конференции, фактически говорили о путях изме
ны социализму ревизионистскими партиями, об осу
ществляемых ими планах и применяемых ими мето
дах подрыва революции и раскола пролетариата, под
рыва освободительной борьбы народов. Под лозунгом 
так называемой независимости от единого руководяще
го центра они ополчились против научной идеологии 
пролетариата, марксизма-ленинизма и пролетарского 
интернационализма, представляющих собой единое и 
неделимое целое. Замена ими принципа пролетарского 
интернационализма „международной солидарностью" 
является отражением замены пролетарской идеологии 
буржуазной идеологией. Солидарность в устах реви
зионистов означает солидарность с буржуазией и 
борьбу с пролетариатом, солидарность с империали
стами и борьбу с народами. „Солидарность" в устах 
ревизионистов — это формула оправдания, позволяю
щая им объединиться с дьяволом и с кем угодно, с со
циал-демократами и Ватиканом, с многонациональными 
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компаниями и фашистами, с НАТО и американским 
империализмом, со всяким, кто выступает против ре
волюции, против пролетариата и социализма, кто за
щищает систему капиталистической эксплуатации. 

Берлинское заявление, в котором каждый из 
участников изложил свои политические и идеологи
ческие воззрения словно в выставочной книге отзы
вов, представляет собой воистину редкий документ 
саморазоблачения ревизионистов, как неисправимых 
оппортунистов и антикоммунистов. 

В настоящее время ревизионистский стан разде
лен фактически на ряд оппортунистических течений, 
причем каждое из них приобрело довольно отчетли
вую политическую и идеологическую физиономию и 
добивается первенства в борьбе за ревизию марксиз
ма-ленинизма и за торпедирование революции, откры
то провозглашая свои „специфические" „социалисти
ческие" „теории". С одной стороны, это говорит о сте
пени вырождения ревизионизма, о полном его распаде, 
а, с другой, отражает усилия ревизионизма лучше 
служить буржуазии и стать более изощренным в борь
бе с марксизмом-ленинизмом и революцией. 

Положение в ревизионистском стане является 
также следствием упорной и непрестанной борьбы, ко
торую вели и ведут с ним марксисты-ленинцы. Это 
— победа наших марксистско-ленинских партий и 
их революционной линии, которую мы должны неу
клонно двигать вперед, еще выше поднимая бдитель
ность и еще более решительно продолжая идеологи
ческую борьбу против современных ревизионистов 
всех мастей, как и против всякого рода реакционных 
идеологий. Теперь враги коммунизма еще больше уси
лили свою подрывную деятельность против марксиз
ма-ленинизма. Разобщенные или сплоченные, зависи-
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мые или независимые от Москвы или от кого бы то ни 
было другого, будучи антикоммунистами, свою борь
бу против революции и наших партий, против марк
сизма-ленинизма они ведут объединенными рядами. 

Империалистическая буржуазия и ее идеологи 
всегда выступали и выступают против коммунизма. 
Их цель — сбить с толку пролетариат и его револю
ционные партии, являющиеся их заклятыми врагами. 
Распространяя мнение о том, будто марксизм уста
рел, будто он уже преодолен, будто его основные 
положения и принципы необходимо „по-новому ис
толковать" в новых условиях 20-го века, они стремят
ся атаковать марксизм и внести неясность в его ос
новные положения. Буржуазия и ее „теоретики", в том 
числе и ревизионисты, пытаются отрицать необходи
мость революции и особенно насильственного свер
жения буржуазного общества, отвергнуть диктатуру 
пролетариата и классовую борьбу, пытаются свести 
на нет пролетарский интернационализм. 

Итак, вся их подрывная работа против марксист
ско-ленинской идеологии направлена на извращение 
ее основных положений с тем, чтобы они стали не
действенными. Буржуазия добивается того, чтобы лю
бые свои требования пролетариат выдвигал в рамках 
буржуазных законов, паутины лжесвободы слова, 
„демократии", уличных реклам. Она добивается то
го, чтобы эти требования „решались" лидерами пар
тий и профсоюзов в теплых, обставленных глубокими 
креслами кабинетах капиталистических хозяев или их 
чиновников-технократов. 

Чтобы сбить с толку людей, чтобы сковать ре
волюционную мысль и революционное действие про
летариата и его марксистско-ленинских партий ра
ботают бесчисленные антимарксистские течения, по-
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являются и распространяются самые различные „тео
рии" — ревизионистские и „левацкие". Это пятая ко
лонна в среде мировой революции, цель которой — 
продлить жизнь мировому капитализму, борясь с ре
волюцией изнутри, чтобы она не вспыхнула, а в слу
чае, если она вспыхнет — пожарникам погасить ее, а 
штрейкбрехерам — сломить волю класса. 

Одной из этих псевдотеорий является теория на
учно-технической революции. На взгляд ее авторов, 
эта революция устраняет необходимость марксовской 
пролетарской революции, поскольку теперь, в резуль
тате научно-технической революции, капитализм и 
капиталисты ослабли, не играют уже никакой роли и 
слово теперь за техникой и технократами. Это сплош
ной блеф. Капитализм и капиталисты не только не ис
чезли и не ослабли, но по-прежнему угнетают и экс
плуатируют пролетариат и трудящихся, они продол
жают держать в своих руках средства производства, 
они — подлинные властители, тогда как техники и 
технократы являются не кем иным, как их покорными 
служащими и лакеями. 

Другие „теоретики" пытаются „обосновать" заме
ну революции „разрешением злободневных вопро
сов", изменением „образа жизни" в соответствии с воз
можностями, созданными потребительским обществом. 
Здесь налицо попытка ослабить классовую борьбу, 
оберегать систему от атак, оградить от них буржуаз
ное общество. Но пролетариату для разрешения со
циальных несправедливостей нужна политическая 
власть, своя диктатура. Они же могут быть обеспе
чены только с помощью насильственной революции, 
а не путем изменения образа жизни по образцу потре
бительского общества. 

Буржуазия и ее пресса отводили и отводят боль-
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шое место всем пропагандистам антикоммунизма — 
от Маркузе и до Гародия, от Гиласа и до Фишера. Про
тив революции и коммунизма во всех концах расцве
тают прудоновские анархистские теории, а троцкизм 
уже вошел в моду. 

В этом направлении, стремясь препятствовать 
пролетариату на его революционном пути, современ
ный ревизионизм приходит на помощь империалисти
ческой реакции всеми средствами и способами, от
крытыми и замаскированными, всякого рода теориями 
и всякого рода псевдонаучными философскими ло
зунгами. 

Первым в поддержку мирового капитализма вы
ступил и с безудержным усердием развернул борьбу 
против революции и марксизма-ленинизма югослав
ский ревизионизм, так называемый „самоуправляю
щий социализм". Возникший как оппортунистичес
кое идеологическое течение и политическая практика, 
нацеленная на подрыв социалистического общества и 
подлинных коммунистических партий изнутри, он ос
тается излюбленным оружием международней им
периалистической буржуазии в борьбе против социа
лизма и освободительных движений. Опасность югос
лавского ревизионизма кроется в том, что он препод
носит готовые концепции и „испытанные пути" всем 
тем, кто встает на путь ревизионистской измены и 
капиталистического перерождения. Сначала хрущев-
цы, а впоследствии тольяттинцы и другие, черпали 
вдохновение в югославском ревизионизме и находили 
в нем поддержку и поощрение своей борьбе с социа
лизмом и с марксистско-ленинской идеологией. 

Выдавая себя за „социализм, обособленный" от 
советского „социализма", югославский ревизионизм ве
дет саботажническую и подрывную работу среди про-
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грессивных сил развивающихся стран, старается на
править на неправильный путь их искренние социа
листические чаяния и желания, дезориентирует уси
лия, которые многие из них прилагают к ликвидации 
остатков колониализма и созданию свободных, демо
кратических и независимых государств. Всюду, где и 
насколько может, он раздувает большую демагогию 
увриеристского типа и выступает самым ярым защит
ником анархистских и либерально-троцкистских взгля
дов. Было доказано, что титовское „самоуправление" 
представляло собой буржуазную эклектическую док
трину, вызвавшую в Югославии постоянный полити
ческий и идейный разброд, приведшую ее к слабому 
и неравномерному экономическому развитию, к боль
шим социальным дифференциациям, к национальным 
распрям и разложению духовной жизни. 

Охватившая все области и все аспекты жизни „са
моуправляющая структура", устранение демократи
ческого централизма и лишение государства его роли 
единого управления, анархистский федерализм, идео
логия антигосударственности вообще привели к явно
му раздроблению рабочего класса, вызвали конкурен
тное противопоставление между разными его отряда
ми и, что хуже всего, явный секторский, местнический 
и буржуазный индивидуалистский дух. Рабочий класс 
не только не играет в югославском государстве и юго
славском обществе гегемонистскую и руководящую 
роль, но через систему самоуправления поставлен как 
раз в такие условия, которые не дают ему отстаивать 
свои общие интересы и выступать сплоченно и спаян
но. 

Как всегда, наша партия будет и впредь бороться 
за разоблачение фальшивости югославской разновид
ности ревизионизма и исходящей от нее опасности. 
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Идеологическая борьба против современного ре
визионизма широкая и всесторонняя. Как и до сих 
пор, необходимо решительнее бичевать и разоблачать 
теории и взгляды советских ревизионистов, их оппорту
нистическую практику. Являясь господствующей иде
ологией большой страны, обладающей многочислен
ными материальными и пропагандистскими сред
ствами, хрущевский ревизионизм всегда стоит во 
главе современного ревизионистского фронта. Теории 
Бернштейна и Каутского были кодифицированы 20-м 
съездом, ставшим источником вдохновения для всех 
ревизионистских течений и основой, на которую они 
опираются. Советский ревизионизм представляет со
бой самую законченную и самую разработанную „тео
рию" и практику ревизионистской контрреволюции, 
— ревизию марксистско-ленинской теории во всех 
областях и по всем вопросам. 

Время подтвердило, что положения 20-го съезда 
были не „просто идеологическими извращениями" и 
не ошибочными оценками ситуаций. „Хрущевские 
теории" представляли собой сознательно выбранный 
путь ликвидации диктатуры пролетариата и восста
новления капитализма, идеологические и политиче
ские механизмы, специально выбранные для превра
щения Советского Союза в империалистическое госу
дарство и устранения преград на пути к проведению 
политики великодержавного шовинизма. 

Состоявшийся в начале текущего года 25-й съезд 
ревизионистской партии Советского Союза подтвер
дил намерения советского руководства последователь
но идти по такому пути. Это значит, что и в дальней
шем будет усиливаться свирепая ревизионистская идео
логическая агрессия против марксизма-ленинизма, 
против подлинных социалистических стран, будет про-
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должаться борьба за подрыв революции, за подчине
ние и торпедирование освободительного движения на
родов. 

Несмотря на понесенные им поражения, совет
ский ревизионизм еще продолжает оказывать влияние 
не только там, где он представляет собой господству
ющую государственную идеологию, но и на большин
ство ревизионистских партий, как и на ряд националь
но-демократических партий развивающихся и других 
стран. Спекуляция на прошлом Советского Союза, на 
имени Ленина и Партии большевиков еще не исчер
пана, а прикрытие коммунистическим фразерством 
дальше усовершенствовалось. Ясно, что без оконча
тельного разоблачения идеологической платформы 
советского ревизионизма, составляющей одновремен
но и теоретическую основу его империалистической 
политики, нельзя оказывать эффективного противо
действия его экспансии и гегемонизму, невозможно в 
должной мере и должным образом мобилизовать под
линные антиимпериалистические силы, нельзя рас
строить агрессивные планы сверхдержав. 

Историческое значение и историческая необходи
мость разоблачения идеологических корней советско
го ревизионизма заключаются, в частности, в том, 
что оно способствует также раскрытию всех других 
оппортунистов, выдающих себя за противников со
ветского гегемонизма, хотя своей политикой и своими 
позициями они служат ему. 

Наша партия считает, что продолжение и расши
рение идеологической борьбы против ревизионизма 
вообще и советского ревизионизма в особенности, уг
лубление большой полемики, начавшейся после мос
ковского Совещания 1960 г. составляют важную и на
стоятельную задачу всех марксистов-ленинцев, всех 



246 ЭНВЕР ХОДЖА 

настоящих революционеров. Сегодня, как и тогда, на 
них лежит историческая задача защищать марксизм-
ленинизм от ревизионистских нападок и искажений, 
защищать революционную линию подлинного между
народного коммунистического движения от влияний и 
давлений, оказываемых на него буржуазией и различ
ными оппортунистическими силами, защищать про
летарский интернационализм от великодержавного 

шовинизма советских социал-империалистов и буржу
азного национализма прочих оппортунистов. Лозунг 
Ленина о том, что без борьбы с оппортунизмом нель
зя бороться против империализма, остается насколько 
актуальным, настолько и необходимым. Защита марк
сизма-ленинизма — это принципиальный вопрос, ее 
нельзя основывать на конъюнктурах, к которым вра
ги пролетариата приспосабливают свои интересы. 

Громогласно рекламированная хрущевская идея, 
согласно которой уже прошло, мол, время насильствен
ных пролетарских революций и власть можно взять из 
рук буржуазии „мирным путем", „парламентским 
путем", очень пришлась по вкусу ревизионистам раз
личных стран мира. На этой идее они построили та
кую стратегию и тактику, которые, по их расчетам, 
должны были помочь им завоевать доверие своей бур
жуазии и чтобы последняя увидела, что коммунисты 
уже смягчились, что больше не существует старой 
опасности, за которую ратовали Маркс и Ленин, что 
их революция будет „мирной", „реформистской", 
„гуманной" революцией. 

Итальянские ревизионисты во главе с Тольятти и 
со всеми его последователями, вплоть до Берлингуэ-
ра, этого крупного сардинского латифундиста, уже 
давно ждали, чтобы сверкнула искра борьбы против 
марксизма-ленинизма. Они давно отточили оружие для 



ДОКЛАД НА 7-м СЪЕЗДЕ АПТ 247 

антикоммунистической борьбы, выдвинув сначала 
свои теории „полицентризма" и „структурных ре
форм", а затем теорию „исторического компромисса". 

Наша партия уже давно разоблачила оппортуни
стическую природу тольяттинских теорий и их контр
революционные цели. В то же время она разъяснила, 
что, поощряемые и поддерживаемые, в частности, со
ветскими ревизионистами, тольяттинцы глубже зайдут 
на путь предательства, станут самыми усердными 
знаменосцами европейского оппортунизма. 

И факты показывают, что тольяттинские ревизио
нисты, начав с требования о поддержании сотрудни
чества с социал-демократией, кончили тем, что сами 
превратились в социал-демократов, начав с требования 
осуществить буржуазную конституцию, стали впослед
ствии самыми усердными защитниками буржуазно
го строя, из мирных путников, шедших к социализму, 
превратились в вооруженных солдат капитализма. 

Итальянское ревизионистское руководство, как 
и все другие ревизионисты, много хвасталось тем, что 
своими новыми теориями нашло ключ к объяснению 
мировых явлений, не предвиденных ни Марксом, ни 
Энгельсом, ни Лениным и ни Сталиным, что оно дало 
наиболее творческое разрешение вопросам револю
ции. Однако последующие явления и события опро
кинули все ревизионистские теории и проповеди. 

Таковыми были в частности и прежде всего собы
тия в Чили, раскрывшие всю пустоту ревизионистских 
теорий и тот большой вред, который они наносят ре
волюции. Чили времени Альенде ревизионисты выда
вали за наиболее корректное ведение борьбы за социа
лизм, полностью соответствовавшее новым ревизио
нистским стандартам. Для них Чили служил свидетель
ством того, что уже осуществлялся переход в социа-
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лизм парламентским и мирным путями. Чили было 
для них „живым доказательством" претворения в 
жизнь так называемого „плюралистического", „демо
кратического" и „национального" социализма, кон
кретным проведением всех теорий, рекламируемых 
международным ревизионистским хором в целом. 

Однако то, что для чилийского народа является 
большой, но временной и преходящей трагедией, для 
современных ревизионистов является непоправимым 
поражением, разрушением их воздушных замков, кра
хом всех их оппортунистических теорий. 

Фашистский переворот в Чили совершенно наг
лядно опроверг, как и много лет назад в Индонезии, 
ревизионистские теории о мирном и парламентском 
пути. Он показал, что железные законы классовой 
борьбы, революции и контрреволюции не меняются 
в зависимости от сумасбродных мечтаний и субъек
тивных желаний ревизионистов. 

После событий в Чили итальянские ревизионисты, 
будучи усердными прислужниками буржуазии, даль
ше разработали свои „теории", еще глубже зайдя на 
путь предательства. Они выступили с тезисом о том, 
что „в новых условиях" для перехода в социализм 
завоевания коммунистами большинства в парламен
те недостаточно, для этого надо, чтобы они предвари
тельно заключили всесторонний союз и с главными 
буржуазными партиями. Так возник „исторический 
компромисс" с итальянской христианско-демократи-
ческой партией — партией Ватикана и Фиата, НАТО 
и Общего рынка. Оставаясь в плену своих реформист
ских теорий, тольяттинские ревизионисты настойчи
во выпрашивают ныне у социал-демократии и демо-
христиан дольки из прибылей, извлекаемых спекуля
тивным капиталом за счет пота итальянского народа. 
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Это несчастье, что такие ренегаты, которые хотят 
стать управляющими делами буржуазии, еще продол
жают вводить в заблуждение итальянский пролетари
ат. Однако мы выражаем свою уверенность в том, что 
итальянский рабочий класс выйдет из застоя, куда 
его завели ревизионисты и их антиреволюционные ре
формистские профсоюзы, и поймет, что в нынешних 
условиях Италии он должен схватить красное знамя 
Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина и пойти вперед 
по пути революции, иначе в стране наступит фашизм 
со всеми его столь тяжелыми последствиями, которые 
ему хорошо знакомы. 

В ногу с итальянскими ревизионистами идут и 
французские ревизионисты, ставшие усердными гла
шатаями буржуазии, обрушивающимися с выпадами 
на марксизм-ленинизм и поносящими его. 

Французская ревизионистская партия уже пре
вратилась в буржуазную партию. Об этом совершенно 
наглядно говорит ее 22-й съезд, на котором ее секре
тарь, Жорж Марше изложил свою „стратегию" пере
хода к социализму. Французские ревизионисты сбро
сили все маски. Они развернули широкое наступление 
на самые существенные положения марксизма. Они 
во всеуслышание заявили, что отказываются от рево
люции и от диктатуры пролетариата, что придут в 
свой социализм без классовой борьбы и без экспро
приации буржуазии, не нуждаясь в руководящей роли 
пролетарской партии. Ревизионист Марше назвал это 
„социализмом французской окраски". У этого „социа
лизма" всех красок не хватает лишь красной краски, 
марксизма-ленинизма, краски, которая приводит в 
бешенство буржуазию и предателей и наводит на них 
страх. 

На взгляд Марше, социализм будет достигнут пу-
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тем развития буржуазной демократии и буржуазных 
свобод. При таком социализме все будут жить в 
мире — и волки и овцы. Тезис о буржуазной демо
кратии и буржуазных свободах, как о пути в социализм, 
есть наглое надувательство масс, лакировка капита
листического общества. Ведь общеизвестно, что в эпоху 
империализма никогда в рамках буржуазного обще
ства не может быть все растущего развития свобод 
и демократии для масс. Наоборот, в этот период про
исходит явный рост реакционных сил, милитаризации 
производства и других аспектов жизни, как и угне
тения пролетариата и наций, достигающего своей са
мой жестокой и самой варварской формы, фашизма. 
Только насильственная революция и установление 
диктатуры пролетариата обеспечивают также и усло
вия для процветания свободы и демократии для ши
роких народных масс. 

В своем докладе на 22-м съезде французской реви
зионистской партии мелкий буржуй, Жорж Марше, 
заимствуя у буржуазных идеологов реакционные тео
рии, согласно которым в промышленном обществе 
будто бы, уравниваются классы, сказал, что теперь 
„во Франции нельзя больше говорить о пролетариате, 
а можно говорить о рабочем классе". Но ревизионис
ту Жоржу Марше не ликвидировать пролетариат еди
ным росчерком пера. Пролетариат существует и бо

рется за то, чтобы похоронить капитализм и ревизио
низм. 

Современные ревизионисты и буржуазные идео
логи не без цели меняют имя пролетариату. Тут мы 
имеем дело не просто с вопросом наименования, а с 
отрицанием необходимости изменить общественные 
отношения революционным путем, насилием. Ревизио
нисты знают, что, если говорить о пролетариате, у ко-
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торого при капитализме нет ничего, кроме своих ра
бочих рук, то само собой понятно, что он должен 
бороться против своих эксплуататоров и угнетателей, 
должен сорвать оковы. Именно этой борьбы, имею
щей своей целью разрушение до основания старой 

власти капитала, и боится буржуазия. Поэтому ее 
идеологи и прислужники типа Жоржа Марше из кожи 
вон лезут, убеждая людей в том, что ныне пролетари
ат не такой, каким определил его Маркс, пролетариа
том, эксплуатируемым капиталистами, что больше не 
сила его руки создает прибавочную стоимость и капи
тал, что, мол, средства производства больше не в ру
ках капиталистов, а в руках администраторов, техно
кратов. 

Отрицая существование пролетариата, как основ
ной революционной силы общества, как могильщика 
капитализма, ревизионисты стремятся расчистить путь 
также и другим антимарксистким тезисам. Поскольку 
нет пролетариата, нет больше и необходимости в дик
татуре пролетариата. По этому узловому вопросу тео
рии научного социализма в ревизионистском стане 
фактически все придерживаются одинаковой позиции. 
Но по тактическим соображениям, только для отвода 
глаз, одни защищают форму „диктатуры пролетариа
та", как это делают советские ревизионисты и партии 
стран, состоящих в так называемом социалистическом 
содружестве, другие сбрасывают эту маску, как 
Марше, Берлингуэр и Каррильо. На самом деле, 
что касается московских ревизионистов, здесь мы 
сталкиваемся с блефом, ибо диктатуры пролетариата 
больше не существует ни в Советском Союзе, ни в 
странах Восточной Европы. Там существует лишь од
на диктатура — капиталистическая, фашистская дик
татура. 
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В советском ревизионистском „блоке" разглаголь
ствуют и о теории классовой борьбы, что также дела
ется для отвода глаз, только для обмана, ведь классо
вая борьба в марксистско-ленинском смысле слова 
не ведется ни в Советском Союзе, ни в других странах 
Восточной Европы. Со своей стороны Марше, Берлин-
гуэр и др. проповедуют „братство в условиях разно
гласий", братство и объединение, чтобы прийти „в со
циализм путем реформ" всем вместе: буржуа, ка
питалистам, рабочим, буржуазной полиции и армии 
и т.д. Хрущевцы уже давно объявили угасшей клас
совую борьбу в Советском Союзе. Фактически же там 
идет борьба, но это борьба, которую новая буржуазия 
ведет против рабочего класса. Там и в других ревизио
нистских странах существует и развертывается борь
ба пролетариата против жестокой экплуатации со 
стороны новой буржуазии, рабочий класс восстает 
против эксплуатации, как это имеет место в совет
ских республиках, в Польше и в других странах. Не 
подлежит сомнению, что эта борьба еще больше уси
лится в будущем. 

Разрабатывая теорию научного социализма, Маркс 
отверг все старые формы социализма, проповедуемые 
утопистами и их предшественниками. Он учил миро
вой пролетариат организоваться и бороться за устано
вление нового общественного строя, основанного на 
научном социализме. Маркс разоблачил и отбросил 
прочь „феодальный социализм", „клерикальный со
циализм", „мелкобуржуазный социализм", „буржуаз
ный социализм" и „консервативный социализм". Он 
сурово осудил и разоблачил „Философию нищеты" 
Прудона и написал с этой целью свой известный труд 
„Нищета философии". 

В настоящее время эту философию, облеченную 



ДОКЛАД НА 7-м СЪЕЗДЕ АПТ 253 

в разное одеяние, старается навязать французско
му пролетариату новый прудонист, Жорж Марше. 
Все ему подобные псевдомарксисты пытаются своими 
теориями о „творческом марксизме" ввести в заблуж
дение пролетариат, выхолащивая основы научного со
циализма. Утверждая, что объективно относятся к 
познанию законов развития общества, они только и 
делают, что прибегают к обману. В действительности 
они являются лакеями потребительского общества, соз
данного капиталистической и империалистической бур
жуазией. 

Подобная деятельность ревизионистов, носящая 
оттенки своего рода независимости от Москвы, яко
бы с целью ввести в заблуждение буржуазию своих 
стран, а фактически, чтобы ввести в заблуждение свой 
и международный пролетариат, принимает широкий 
размах во всех ревизионистских партиях капитали
стических стран. Албанская партия Труда считает 
своим долгом разоблачение этой ревизионистской 
деятельности, ничем не отличающейся от деятельнос
ти хрущевцев. 

В совокупности своей ревизионистские течения, 
возникшие на почве отхода от марксизма-ленинизма 
и измены коммунизму, являются продуктом капиту
ляции перед новыми ситуациями в условиях дальней
шего обострения всеобщего кризиса капитализма и 
давления буржуазии, в условиях роста противоречий 
между западным капитализмом и советским социал-
империализмом, усиления соперничества между дву
мя сверхдержавами вообще. 

Буржуазия и социал-демократы прыгают от ра
дости, видя как ревизионисты отбросили прочь „ле
нинское наследие" и ныне выдают себя за „лояльных 
партнеров в демократической конфронтации". Но 
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слишком рано буржуазия и ее лакеи спешат отпразд
новать „победу". Предательство и оппортунизм соци
ал-демократических и ревизионистских лидеров на
несли тяжелый ущерб классовым интересам проле
тариата, однако революционную борьбу рабочего кла
сса ни в коем случае нельзя подавить. Оппортунисты 
и ренегаты приходят и уходят, но пролетариат, его 
идеология, марксизм-ленинизм, остаются непобедимой 
силой. Социалистическая революция и диктатура про
летариата являются исторической необходимостью и 
нет силы, способной помешать их утверждению. 

В ревизионистских партиях мира ведется дискус
сия по вопросу определения, которое советские, фран
цузы, югославы и другие дают пролетарскому интер
национализму. Фактически там дискуссируют против 
пролетарского интернационализма. 

В выражении „пролетарский интернационализм" 
только слово „пролетарский" неразрывно связывает 
интернационализм с мировым пролетариатом, связы
вает его боевым единством в борьбе против капитали
стической буржуазии, против трестов и монополий, 
против империализма и социал-империализма. Проле
тарский интернационализм — это единство мнения и 
действия пролетариата каждой страны в отдельности 
и мирового пролетариата в целом в борьбе за насиль
ственное свержение старого, капиталистического ми
ра, за разгром до основания власти буржуазии, за то, 
чтобы стать хозяином средств производства и всего, 
служащего капиталистам для эксплуатации человека 
человеком. 

Цель пролетарской революции — установить дик
татуру пролетариата, посредством которой осущест
вляются строительство социализма и подавление остат
ков господствующих классов. В случае затухания клас-
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совой борьбы эти остатки постоянно стараются вер
нуть себе власть и восстановить старый буржуазно-
капиталистический строй, будь он под рясой „консти
туционной монархии", „буржуазной демократии", 
„прогрессивной республики" или, наконец, буржуаз
но-ревизионистской, социал-империалистической и 
прочей „социалистической республики". 

Для осуществления своей программы, — будь она 
программой-минимум или программой-максимум, — 
пролетариат любой страны должен выступать под ру
ководством своего авангарда, революционной партии 
класса. Эта партия не может быть иначе как коммуни
стической партией, руководствующейся во всей своей 
борьбе, до и после взятия власти, идеями марксизма-
ленинизма. Революционная партия рабочего класса, 
как при организации своих рядов и пролетариата, 
так и при руководстве революционной борьбой, про
водит эти идеи всегда корректно, не извращая их и не 
отступая от них. Она кладет учение марксизма-лени
низма также и в основу выработки и осуществления 
политики союзов, которые, по различным вопросам и 
в различные моменты, необходимы для подготовки, 
организации и ведения революционной борьбы, приз
ванной ниспровергнуть капиталистический строй. В 
таком понимании марксизма-ленинизма и в таком его 
проведении и заключается суть пролетарского интер
национализма. 

В настоящее время мировой пролетариат не пред
ставляет собой единого блока, он расколот различны
ми буржуазными идеологиями: капиталистическими, 
реформистскими, социал-демократическими, „социали
стическими", ревизионистскими и другими. Все эти 
идеологии и разные политические течения преследуют 
одну единственную цель: расколоть ряды пролетариа-
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та, не дать ему объединиться и организоваться в ка
честве великой силы и могильщика капитализма, ка
ким он и является. Поэтому все эти антимарксистские 
идеологии и течения служат опорой местному и меж
дународному капиталу, представляют собой силы, на
правленные против революции, социализма и проле
тарского интернационализма. 

Для нас, марксистов-ленинцев, международная со
лидарность рабочих и пролетарский интернациона
лизм развиваются и воспринимаются сквозь призму 
и согласно положениям Маркса и Энгельса, изложен
ным в Коммунистическом манифесте: „Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!". Этот лозунг Маркса и 
Энгельса, которому остались верными и который про
двинули вперед Ленин и Сталин, носит всегда очень 
актуальное звучание и боевой, революционный харак
тер. Это был призыв рабочих Первого Интернациона-
ла к объединению, это был призыв рабочих Третьего 
Интернационала к объединению. 

Второй Интернационал изменил марксизму, а 
его партии стали глашатаями буржуазии, они превра
тились в реформистские партии. Призыв Маркса и 
Энгельса „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" пе
рестал быть их призывом. 

С основанием Третьего Интернационала призыв 
„Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" снова при
обрел истинный революционный смысл, соответ
ствующий Коммунистическому манифесту. Этот при
зыв получил еще большую вдохновляющую и моби
лизующую силу с основанием первого в мире социа
листического государства, ставшего стержнем лозун
га Манифеста. У мирового пролетариата была теперь 
первая родина освобожденных пролетариев. 

И когда Коминтерн решил, что необходимость в 
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существовании Коммунистического Интернационала 
уже отпала, так как коммунистические и рабочие 
партии мира сформировались, окрепли и закалились 
в классовых схватках, формула Маркса „Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!" все же осталась могучим 
призывом к объединению. 

После второй мировой войны, с победой над фа
шизмом и реакционной буржуазией, рабочий класс во 
многих странах мира взял в свои руки власть, уста
новил диктатуру пролетариата и развернул строитель
ство социализма. Лозунг Маркса и Энгельса приобрел 
еще большую силу, так как идеи Маркса, Энгельса, 
Ленина и Сталина восторжествовали во многих стра
нах, подтвердив тем самым на практике научную тео
рию марксизма-ленинизма. 

Но появился современный ревизионизм, пришед
ший к власти в Советском Союзе и во многих других 
бывших социалистических странах. Многие коммунис
тические и рабочие партии мира отклонились и изме
нили марксизму-ленинизму, они превратились в со
циал-шовинистические и даже в социал-фашистские 
партии. В этой обстановке, не являясь больше ни дик
татурой пролетариата, ни партиями пролетариата, 
будь они у власти или нет, эти псевдосоциалистиче-
ские государства и псевдокоммунистические партии 
окончательно сожгли мосты, связывавшие их с ком
мунизмом, с марксизмом-ленинизмом, с научным со
циализмом, с пролетариатом и его учением, разрабо
танным Марксом, Энгельсом, Лениным и Сталиным. 
Для них призыв „Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!" лишен всякого смысла. 

Беда и опасность в том, что современные ревизио
нисты, будь они у власти или нет, в целях маскировки, 
продолжают использовать эти формулы, составляющие 
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руководящую сущность нашего учения, полностью вы
холащивая их направляющую и организующую силу. 
Они не только осуществляют на практике противопо
ложность этих формул, но коварными и изощрен
ными способами искажают и извращают их. Цель со
временных ревизионистов заключается в том, чтобы, 
сохраняя кое-какие формулировки, извратить марк
систско-ленинское учение в целом, создать ряд дру
гих антимарксистских теорий, стремясь разложить 
пролетариат отдельной страны или всего мира, про
длить существование капиталистической буржуазии, 
отдалить, если не ликвидировать полностью, проле
тарскую революцию будь это в отдельной стране, где 
уже созрели условия, или же в ряде стран одновре
менно. 

Другая беда, большая, но не неустранимая, сос
тоит в том, что пришедшие к власти современные ре
визионисты воспользовались пролетарской революци
ей и диктатурой пролетариата, став сверхдержавой 
или крупными государствами, подобно Советскому 
Союзу. Со своей стороны ревизионистские партии, 
большие или малые, злоупотребляют, приписывая се
бе прошлое и борьбу, которую пролетариат их стран 
вел прежде марксистско-ленинским путем. Советские 
ревизионисты твердят: „мы ленинцы", „мы бережем 
Ленина", хотя они попрали и предали его учение. Так 
поступают и остальные ревизионисты. Они стремят
ся умерить и уничтожить любовь и уважение проле
тариата к своим великим вождям — Марксу, Энгельсу, 
Ленину и Сталину, и к их революционному учению, 
поставить под сомнение его веру в них. 

При таких обстоятельствах самая большая беда 
заключается в том, что у пролетариата существует 
сложившееся в его сознании правильное представле-
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ние о первом социалистическом государстве, основан
ном Лениным с победой Октябрьской социалистичес
кой революции, о Советском Союзе, ставшем первым 
могучим государством пролетариата и колоссальной 
опорой для всего мирового пролетариата. Но это го
сударство больше не существует, ибо ревизионисты 
превратили его в антипролетарское государство. Та
кое положение может вызывать и вызывает шатания, 
вызывает неуверенность в победе, ибо волей-неволей 
сложился культ „великого пролетарского государ
ства". Это ослабляет единство пролетариата и приту
пляет его острие в борьбе с капиталистической бур
жуазией и изменниками марксизма-ленинизма. 

Нынешнее положение в международном ком
мунистическом движении похоже на тот героический 
период, когда боролись и трудились Маркс и Энгельс. 
Мировой пролетариат, мы, марксисты-ленинцы, до
лжны вернуться к учению Маркса и Энгельса и изу
чать его, их стратегию и тактику борьбы и победы. 
Маркса и Энгельса уже нет в живых, но живет их уче
ние, которым мы должны руководствоваться. Они — 
наши незаменимые вожди. 

Нынешнее положение в международном ком
мунистическом движении похоже на период принци
пиальной революционной борьбы Ленина, Сталина и 
Большевистской партии. Их единственными и непо
грешимыми вождями были Маркс и Энгельс. Стоя во 
главе русского пролетариата, Ленин и Сталин привели 
революцию к победе и установили диктатуру проле
тариата. Со смертью Ленина и Сталина Большевист
ская партия Советского Союза превратилась в реви
зионистскую партию, а первое государство пролета
риев — в социал-империалистическое буржуазно-шо
винистическое государство. Ни у Ленина, ни у Стали-
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на не было опыта пролетарского государства, но они 
создали его насильственной революцией и революцион
ной деятельностью, на каждом шагу руководствуясь 
учением Маркса и Энгельса, которое они дальше обо-
гатили. 

Теперь мировому пролетариату досталось огром
ное сокровище — марксистско-ленинская теория и 
практика. Он должен изучать и последовательно про
водить их. Изучение и корректное претворение в 
жизнь марксизма-ленинизма пролетариатом и его ре
волюционными коммунистическими партиями в зави
симости от обстановки в каждой отдельной стране и 
от положения на международной арене, беспощадная 
борьба против современного ревизионизма, в какой 
бы форме он ни проявлялся, разоблачение буржуаз
ной идеологии, борьба с раскольническими действи
ями врагов рабочего класса, с угнетением и эксплуа
тацией с их стороны, — все это есть борьба за спло
ченность, за объединение мирового пролетариата. Та
ково непременное условие успешной борьбы против 
мирового империализма, против социал-империализ
ма, против капиталистической буржуазии, против ми
ровой реакции. В этой великой и трудной борьбе про
летариат должен выступать спаянными рядами, одна
ко сплоченность его рядов достигается только верно 
следуя и проводя в жизнь марксистско-ленинское уче
ние. Наша партия шла и будет идти именно по такому 
пути. Она ничего не ставила и не будет ставить превы
ше марксизма-ленинизма. 

Пролетарский интернационализм это идеология 
пролетариата, это одно из самых могучих оружий и 
условие победы революции и построения коммуниз
ма. Он представляет собой одно и неделимое целое, 
нет нескольких интернационализмов, как это утвер-
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ждают ревизионисты, — одного советского, одного 
итальянского, одного югославского, одного француз
ского и т.д. 

„Интернационализм на деле, — писал Ленин 
еще в апреле 1917 г. — один и только один: 
беззаветная работа над развитием революцион
ного движения и революционной борьбы 
в своей стране, поддержка (пропагандой, сочув
ствием, материально) такой же борьбы, такой 
же линии и только ее одной, во всех без исклю
чения странах"1). 

В борьбе за дело революции и коммунизма, в 
борьбе против современного ревизионизма развивают
ся, крепнут и достигают успехов марксистско-ленин
ские партии разных стран мира. Наша партия искрен
не радуется их победам, которые она считает общими 
победами всего мирового пролетариата. 

Существование марксистско-ленинских партий на 
всех континентах и во всех районах мира говорит о 
том, что в защиту интересов международного проле
тариата, революции и социализма выступают теперь 
сознательные защитники, решительные революцио
неры, всеми силами борющиеся за великое дело ком
мунизма. 

Значительная часть братских партий работает ны
не в трудных условиях подполья, так как фашистские 
режимы наступают на них, прибегая к самому свире
пому гнету и террору. Остальные партии вынуждены 
развертывать свою деятельность в трудных условиях 
борьбы, которую ведут против них крупная. буржуа
зия, социал-демократы и ревизионисты. Тем не менее 
все эти трудности и обстоятельства не сдержали ре-
______________________________ 

1) В. И. Ленин. Сочинения, алб. изд., т. 24, стр. 63. 
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волюционный порыв коммунистов — марксистов-ле
нинцев, не смогли приостановить консолидацию их 
рядов, все возрастающее влияние партий на рабочий 
класс и трудящиеся массы. 

Многие выдающиеся борцы марксистско-ленин
ского движения варварски умерщвлены фашистскими 
преступниками, господствующими во многих стра
нах, погибли от полицейских пыток или еще томятся 
в темных застенках реакции. Решимость, смелость, вы
сокий дух самоотверженности и преданности велико
му делу пролетариата превратили их в светлые факелы 
борьбы трудящихся масс за национальное и социаль
ное освобождение. 

Мы с глубочайшим уважением чтим память на
ших любимых товарищей, Педро Леона Арболеды, 
Первого секретаря Центрального Комитета Комму

нистической партии Колумбии (марксистско-ленин
ской); Карлоса Даниеля, члена Исполнительной 
Комиссии Центрального Комитета Коммунистичес
кой партии Бразилии; Тхакина Зина, Председа
теля Центрального Комитета, и Тхакина Чита, 
секретаря Центрального Комитета Коммунистичес
кой партии Бирмы; Чару Мазумдара, Генераль
ного секретаря Коммунистической партии Индии 
(марксистско-ленинской), как и память мужествен
ных испанских борцов-членов ФРАП-а1) и баскских 
патриотов. Их светлый образ и революционная жизнь 
останутся в сердцах всех настоящих патриотов и ком
мунистов высоким примером вдохновения, призывом 
к борьбе с кровавой буржуазией и реакцией. 

Албанская партия Труда выражает свою полную 
_____________________________ 

1) Антифашистский и патриотический революционный 
фронт. 
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интернациональную солидарность с марксистско-ле
нинскими партиями. Буржуа и ревизионистам захоте
лось бы, чтобы наша партия не оказывала поддер
жки и не помогала молодым марксистско-ленинским 
партиям. Но этому никогда не бывать. Как всегда, и 
сейчас наша партия считает, что интернационалист
ская помощь революции, борьбе за свободу народа, за 
сокрушение буржуазии, империализма и социал-им
периализма является важным долгом. Этому нас учи
ли Маркс и Ленин, этим положением наша партия ру
ководствуется в своей борьбе. Подобно тому, как в 
прошлом марксистско-ленинские партии и прогрес
сивные люди во всем мире оказывали нам помощь в 
деле национального освобождения и установления 
диктатуры пролетариата, и мы считаем своим долгом 
помогать пролетариату, марксистско-ленинским пар
тиям и всем прогрессивным силам в их борьбе, что
бы их народы также завоевали себе свободу и со
циализм. 

Эта помощь отнюдь не является ни вмешатель
ством во внутренние дела других государств, ни экспор
том революции, как это хотят растолковать империа
листы и социал-империалисты, а вместе с ними все 
лакеи буржуазии. Мы знаем почему они это делают. 
Они хотят дать себе волю угнетать пролетариат и на
роды, держать их под ярмом и не давать им органи
зоваться и подняться на революцию. 

Между тем не может быть даже мысли о сравне
нии наших действий, наших помыслов, правильного 
понимания нашей помощи народам и революционе
рам с агрессивными действиями империализма, ре
визионизма и реакционной буржуазии против наро
дов, борющихся за свою свободу и против руководя
щих ими марксистско-ленинских, прогрессивных и 
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революционных партий. Наши действия — законное 
интернационалистское сотрудничество, их действия — 
грубые агрессивные колониалистские нападения. 

Албанская партия Труда всеми силами поддержи
вает революционную борьбу марксистско-ленинских 
партий. На наш взгляд, любая марксистско-ленинская 
партия должна опираться, в первую очередь, на про-
летариат и широкие народные массы своей страны, 
но в то же время она пользуется и должна пользовать
ся также поддержкой пролетариата всего мира, под
держкой и солидарностью всех настоящих марксист
ско-ленинских партий разных стран и прежде всего 
настоящих социалистических стран. Но, чтобы эта 
поддержка была постоянной и щедрой, необходимо, 
чтобы каждая партия последовательно руководство
валась марксизмом-ленинизмом, идеологией пролета
риата. 

Новые марксистско-ленинские партии решитель
но выдерживают ныне жестокую и коварную борьбу 
капиталистической и ревизионистской буржуазии, а 
также их открытой и тайной полиции. В этой борьбе 
наши товарищи накопили богатый опыт, помогающий 
им принимать необходимые меры к отражению уда
ров, откуда бы они ни исходили и какие бы формы 
они ни приобретали. Марксистско-ленинские партии ни
когда не питают ни малейших иллюзий о „буржуазной 
демократии" и профсоюзных лжесвободах в капита
листических странах. 

В то же время революционеры — марксисты-ле
нинцы, как нас учат Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин, 
используют и легальные условия, постоянно заботясь 
о том, чтобы наши принципы не изорвались о поса
женные буржуазией на пути к революции колючки. 
Настоящие коммунисты ни при каких обстоятель-
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ствах не забывают этих положений, а борются, чтобы 
стать плотью от плоти их, ибо при таком условии но
вые марксистско-ленинские партии могут успешно 
руководить борьбой пролетариата, демократических и 
свободолюбивых сил, борьбой, не легкой, сопряжен
ной с лишениями и жертвами. 

Великие жертвы стояли, стоят и будут стоять и 
впредь на повестке дня для членов настоящих рево
люционных марксистско-ленинских партий, и они 
сознают, что приносят эти жертвы во имя высоких ин
тересов революции и социализма. Без этих жертв, без 
высокой революционной самоотверженности в борь
бе победы достигнуть нельзя. Примеру самоотвержен
ности каждой марксистско-ленинской партии следует 
в своем движении вперед пролетариат каждой страны, 
как и международный пролетариат. Это укореняет у 
пролетариата веру в марксизм-ленинизм и в свой аван
гард, коммунистическую марксистско-ленинскую пар
тию. В процессе непрерывных битв и сражений посто
янно происходит закалка партии, которая будет про
должаться вплоть до окончательной победы. 

Буржуазия страшится революционных организа
ций пролетариата и его авангарда. Внешне капиталис
ты и ревизионисты прикидываются, будто недооценива
ют новые марксистско-ленинские партии, но на самом 
деле такое якобы пренебрежительное отношение к 
ним совершенно не соответствует действительности. 
Они боятся революционеров, поэтому втайне или от
крыто готовятся нанести им удар. Великие вожди 
революции учат нас, что наряду с легальной борьбой 
нужно организовать и нелегальную борьбу. Наша 
партия считала и считает, что эта вторая форма орга
низации, нелегальная борьба, есть самый надежный 
залог победы. В случае отсутствия такой организации 
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большая ударная сила буржуазной диктатуры в под
ходящие для нее моменты свирепо обрушивается на 
пролетариат и его авангард и подавляет любое их со
противление. 

Много законов издавала и постоянно издает бур
жуазия в противовес этой форме организации. Она, по
мимо постоянной слежки за марксистами-ленинцами и 
революционерами и ударов по ним, поощряет преступ
ность, анархистскую и террористическую борьбу, го
товит, поддерживает и приводит в действие фашист
ские банды, которые, с целью терроризировать трудо
вой народ и устрашить его, совершают на улицах убий
ства, налеты и грабежи. Подобные деяния ведут в 
конечном итоге к установлению фашистской диктату
ры в той или иной капиталистической стране. 

Однако, организуя подобные действия, буржуа
зия старается вдобавок вызывать, с одной стороны, 
смятение среди масс, а, с другой, выдавать их за дей
ствия коммунистов и революционного пролетариата 
с целью их дискредитации. Марксистско-ленинские 
партии постоянно учитывают эти маневры и происки 
классовых врагов и борются за их разоблачение и уни-
чтожение. 

Марксистско-ленинские партии каждодневно стал
киваются с оглушительной демагогической, псевдоде
мократической, псевдомарксистской, профашистской 
пропагандой, раздуваемой реакционной буржуазией 
во всех капиталистических странах, а также социал-
империализмом и предательскими ревизионистскими 
партиями в мире. Цель врагов — воздействовать на 
несформировавшихся и незакаленных революционе
ров, чтобы дезориентировать их. Они думают, что 
посредством такой огромной демагогической пропа
ганды им удастся постепенно и незаметно вызвать 
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опасные иллюзии в рядах марксистско-ленинских 
партий с целью задержать их революционный порыв 
и добиться впоследствии их ослабления, разложения 
и ликвидации. 

Эти многосторонние наскоки и происки врагов 
марксистско-ленинские партии отражают, беспрестан
но укрепляя партию, всегда предпочитая качество ко
личеству при пополнении своих рядов. Наряду с этим 
они придают значение теоретическому воспитанию 
членов партии в духе марксизма-ленинизма, их пос
тоянной закалке в каждодневной революционной дея
тельности, чтобы сделать их авангардными и непре
клонными в любой обстановке борцами. Они прини
мают во внимание уже известный факт, что, если не 
укрепить своих рядов членами особого качества, вра
ги, натренированные и накопившие большой опыт в 
деле подрыва революционных партий, проведут в ор
ганизации своих агентов с целью вызвать раскол и 
фракции в партии, ослабить и ликвидировать ее. 

Ленин и Сталин учат, что вновь принимаемых в 
партию надо оценивать не по словам, а по делам. Ком
мунисты проявляют себя и закаляются в конкретных 
революционных действиях, требующих не только зре
лости, но и храбрости и высокого духа самоотвержен
ности и самозабвения. Такими добродетелями отли
чаются в первую очередь лучшие элементы из рабоче
го класса, угнетенного и обездоленного беднейшего 
крестьянства, из рядов чистой, целомудренной и ре
волюционной молодежи. 

Перед лицом жестокого и многоликого врага, вся
чески старающегося пролезть в наши ряды, марксист
ско-ленинские партии глубоко сознают и потребность 
рабочего класса каждой страны в единстве, в подлин
ном революционном руководстве, в своей марксист-
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ско-ленинской партии, а такой партией может быть 
только одна, ибо есть только один марксизм-ленинизм, 
ибо у пролетариев нет различных и противополож
ных интересов. Марксистско-ленинские партии прио
брели ценный опыт в борьбе за единство марксистско-
ленинских сил. Они выступают как против узкосек-
гантского, субъективного подхода к делу, так и про
тив либерального духа единства ради единства, кото
рый может поставить под угрозу и то, что добыто 
столь большим трудом и усилиями. Для марксистов-
ленинцев неприемлемы объединения вне революцион
ных принципов и революционного действия или же 
объединения, способные насадить в партии дух оппор
тунизма, либерализма, догматизма и сектантства. 

Наши марксистско-ленинские партии подготавли
вают революцию и ведут борьбу против империализ
ма, социал-империализма и реакционной буржуазии. 
Чтобы одержать победу в этой борьбе, они строят пра
вильную и целесообразную стратегию и тактику, поз
воляющие им приобрести верных союзников из раз
ных слоев трудящихся масс, в первую очередь бед
нейшее крестьянство. В этом отношении Маркс, Эн
гельс, Ленин и Сталин оставили нам весьма ценные 
положения. Мы должны углублять эти положения в 
условиях переживаемой нами эпохи, не давая себя об
мануть пацифистскими лозунгами, буржуазным пар
ламентаризмом и электорализмом. 

Большим резервом революции в странах, где гос
подствует капитал, является молодежь. Миллионами 
исчисляются теперь массы безработных юношей и 
девушек, отверженных буржуазией и лишенных вся
ких надежд и всяких перспектив на будущее. В них 
кипит большое негодование против социальных нес
праведливостей. Накапливаются и растут огромные 
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силы революционных взрывов. Долг марксистов-ле
нинцев — слить порыв молодежи, ее революцион
ные чаяния с порывом и чаяниями рабочего класса, 
направить ее на верный путь, ведущий к освобожде
нию всего общества от ига крупного капитала. 

Вопрос единства и союзов в разных фронтах и в 
разных организациях, в которых марксистско-ленин
ские партии никогда не скрывают своей личности, это 
первостепенный и весьма ответственный вопрос. Лю
бая ошибка в линии, любой неправильный и негибкий 
подход к делу, любое пренебрежение прогрессивными 
взглядами на эту дружбу и на это единство, устана
вливаемые в борьбе, чреваты большими опасностями. 

Марксистско-ленинские партии разных стран 
имеют дело с одними и теми же врагами и ведут одну 
и ту же борьбу, опираясь на одни и те же основные 
принципы, — на положения марксизма-ленинизма. 
Но их борьба не может быть одинаковой, ее нельзя 
вести без учета условий и обстоятельств данной стра
ны. Рецептов на то, как действовать при создающих
ся и непредусматриваемых многообразных и сложных 
ситуациях, невозможно давать, к тому же они не всег
да приносят пользу. Наоборот, иной раз, стараясь 
проводить закостенелую линию, не соответствующую 
ни марксизму-ленинизму, ни конкретным условиям 
страны, где развертывают свою деятельность марк
систско-ленинские партии, они могут навредить делу 
и поставить его под угрозу. 

В свое время Коминтерн проделал большую и 
весьма плодотворную работу по организации и закал
ке коммунистических партий. Он был основан в то 
время, когда возникла необходимость глубокого про
никновения марксизма-ленинизма, как научной тео
рии, в массы мирового пролетариата, когда нужно 
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было вести разъяснительную работу среди револю
ционных элементов, зараженных оппортунистически
ми идеями социал-демократии Второго Интернацио
нала, и сделать их сознательными в борьбе за последо
вательное проведение идей Маркса и Энгельса. Созда
вая в мире новые марксистско-ленинские и рабочие 
партии, Коминтерн старался помочь им стать незави
симыми от буржуазных партий, поднять их и на борь
бу против этих партий и хозяев-капиталистов. Так, во 
времена Ленина и Сталина стали на ноги и окрепли 
марксистско-ленинские партии, которые с, так сказать, 
детской стадии перешли на более высокую стадию 
зрелости и революционной организованности. 

Ревизионисты обрушиваются с яростными выпа-
дами на великое дело Коминтерна именно потому, что 
он создал в мире и развил коммунистические партии, 
которые учили миллионные массы пролетариата то
му, как бороться против буржуазии своей страны, 
чтобы та не смогла увековечить свою власть. Совре
менные ревизионисты, а заодно с ними и буржуазия, 
беспрестанно атакуют Коминтерн и клевещут на него, 
утверждая будто он стал орудием Советского Союза 
и Сталина. Коминтерн же представлял собой необхо
димый в то время организм, который внес большой 
вклад в дело укрепления революции, в дело победы 
социализма. Это великое счастье мирового пролетари
ата, что Советский Союз времен Ленина и Сталина стал 
могучей опорой пролетарской борьбы во всем мире. 

Есть люди, которые не медлят утверждать, что 
Коминтерн допустил, мол, ошибки. Допущение оши
бок не исключено, однако ошибок, связанных с на
рушением великих принципов, не было. К тому же 
нужно уяснить себе, что и те ошибки, которые могли 
быть отмечены, либо были допущены сознательно 
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уклонистами, пролезшими в мировое коммунистиче
ское движение, либо же отчасти неопытными рево
люционерами. Таким образом в Коминтерн поступали 
неверные и неточные сведения, следовательно, из-за 
неправильной информации, волей-неволей им прини
мались в отдельных случаях и ошибочные решения. 
К тому же следует помнить и о трудных условиях бур
жуазно-фашистского террора, в которых развертыва
ли свою деятельность коммунистические и рабочие 
партии со своими секциями при Коминтерне. Ны
нешние критики Коминтерна не понимают того, что 
коммунистическим и рабочим партиям того времени 
приходилось искать и заключать союзы с передовыми 
элементами или группировками, которые, бывало, ме
няли свои позиции. Итак, указания, которые давал 
Коминтерн, были полезными для определенных дей
ствий и на определенное время, а впоследствии, когда 
складывались новые конъюнктуры они утрачивали 
свою полноценность. 

Тут мы не намерены дать анализ деятельности 
Коминтерна или ставить вопрос о создании вновь та
кого органа в международном масштабе. Он не соот
ветствовал бы времени и не принес бы пользы, ожидае
мой от революционной борьбы, которую марксистско-
ленинские партии вели и будут вести повсеместно в 
мире. Наша партия считает, что мы, марксистско-
ленинские и рабочие партии, правильно сознавая ве
ликую прежнюю роль Коминтерна при Ленине и Ста
лине, должны постоянно укреплять и закалять тесное 
сотрудничество между нашими партиями, конечно, 
будучи независимыми и не получая приказов от той 
или иной партии. Поскольку мы коммунисты-интер
националисты, нам необходимо обмениваться опытом 
и, в зависимости от условий своей страны, каждый из 
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нас должен действовать в соответствии с марксизмом-
ленинизмом. Естественно, это необходимо делать, 
ведь и буржуазия и ревизионисты также развивают 
сотрудничество между собой и применяют для это
го многообразные формы и способы, вплоть до регу
лярных так называемых „интернациональных" сове
щаний. Их цель нам ясна. Они борются, в первую 
очередь, за сохранение своей эксплуататорской влас
ти в ущерб народу и, плетя многочисленные интриги, 
стремятся помешать пролетариату организоваться, за
калиться в духе учения марксизма-ленинизма и уста
новить революционным путем социализм и комму
низм. 

На наш взгляд сотрудничество между нашими 
марксистско-ленинскими партиями по действительно 
революционному пути должно быть многосторонним. 
Обмен опытом может осуществляться в двусторон
нем или многостороннем порядке. Возможно, назре
ют и условия для созыва большого совещания пред
ставителей всех марксистско-ленинских коммунисти
ческих и рабочих партий. Этот важный вопрос уже 
давно поставлен нашей партией, еще на ее 5-м съезде. 
Наша партия решительно выступает в защиту и за 
проведение великого принципа революционного со
трудничества между марксистско-ленинскими парти
ями. 

Мы, албанские коммунисты, заверяем своих 
братьев по идеалу и товарищей по оружию, что, как и 
до сих пор, будем решительно бороться против общих 
врагов, за победу революции и марксизма-ленинизма. 
Международный рабочий класс и марксистско-ленин
ские партии, все те народы, которые борются против 
сверхдержав, против буржуазии и реакции имели и 
всегда будут иметь в лице Албанской партии Труда, 
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албанского рабочего класса и албанского народа вер
ного союзника, надежную опору и поддержку. Это 
мы считаем своим основным интернациональным дол
гом и выполним его решительно и с чувством высокой 
сознательности. 

* * 

Товарищи делегаты, 

Заканчивая этот доклад, Центральный Комитет 
выражает полную уверенность и убежденность в том, 
что коммунисты, рабочий класс, все наши трудящи
еся с новым и мощным революционным подъемом 
возьмутся за дело выполнения крупных задач, ко
торые будут поставлены нашим 7-м съездом. 

Будем с умноженными силами и неустанно ра
ботать, товарищи, для неуклонного укрепления и за
калки марксистско-ленинского единства рядов пар
тии, стальной сплоченности народа вокруг нее, для 
поднятия на более высокую ступень и повышения 
эффективности руководящей роли партии во всех 
областях, во всей жизни страны. 

Будем непрестанно бороться за все более успеш
ное проведение в жизнь правильной марксистско-ле
нинской линии партии, линии, обеспечивающей на
стоящее и гарантирующей будущее нашей социали
стической родины и нашего героического народа. Бу
дем усваивать и решительно претворять в жизнь 
идеи партии и неуклонно двигать вперед социали
стическое строительство в Албании. 

Пусть всецело и с огромным энтузиазмом моби
лизуемся на выполнение и перевыполнение нового 
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пятилетнего плана. Будем овладевать марксистско-ле
нинской наукой, будем приобретать возможно больше 
знаний, станем талантливыми работниками и прин
ципиальными борцам за дальнейшее укрепление и 
процветание нашей социалистической родины. Всем, 
народу, с коммунистами во главе и на самых труд
ных участках, овладеть нашим военным искусством, 
быть начеку и в полной готовности принести даже 
последнюю жертву во имя защиты родины от любой 
опасности. 

С партией во главе, под знаменем марксизма-ле
нинизма вперед, к новым победам, товарищи, за счас
тье и изобилие родины, за защиту чистоты марксиз
ма-ленинизма, за защиту и победу революции! 

Да здравствует наш героический и трудолюби
вый народ! 

Да здравствует славная Албанская партия Труда 
— преданный, мудрый и верный руководитель на
шего народа! 

Слава марксизму-ленинизму! 
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