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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ИСТОРИЯ
АЛБАНСКОЙ ПАРТИИ
ТРУДА
1966-1980
(ГЛАВЫ VII, VIII, IX)

ИНСТИТУТ

МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРИ

ЦК АПТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «8 НЕНТОРИ»
ТИРАНА, 1981

По постановлению ЦК АПТ Институт Марк
систско-ленинских Исследований подготовил второе
издание Истории Албанской партии Труда.
Первое издание охватывало деятельность АПТ
вплоть до 1967 года, тогда как второе издание ох
ватывает период до 1980 года.
Первое издание Истории АПТ вышло также на
ряде иностранных языков. Из второго издания на
этих языках первоначально печатается только часть,
охватывающая период 1966-1980 годов, являющаяся
дополнением к первому изданию. Полное второе из
дание на иностранных языках выйдет позднее.
ИНСТИТУТ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ЦК АПТ
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ГЛАВА

VII

БОРЬБА АПТ ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РЕВОЛЮЦИОНИ
ЗИРОВАНИЕ СВОИХ РЯДОВ И ВСЕЙ ЖИЗНИ
СТРАНЫ
(1966-1971 годы)

I.— V СЪЕЗД АПТ. ЗАДАЧИ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ
РЕВОЛЮЦИОНИЗИРОВАНИЮ ПАРТИИ
И ЖИЗНИ СТРАНЫ
АПТ шла на свой V съезд с богатым итогом по
бед, одержанных в принципиальной борьбе против
современного ревизионизма и особенно против его
головы — хрущевского ревизионизма. Этой борьбой
ей удалось расстроить планы советского контррево
люционного руководства свернуть АПТ с пути марк
сизма-ленинизма. Борьба эта явилась очень важным
фактором того, что Албания не возвратилась, как
Советский Союз и другие бывшие социалистические
страны, назад, в капитализм, а неуклонно шла впе
ред, к социализму.
Однако для обеспечения непрерывного развития
страны по пути к социализму, наряду с борьбой про
тив современного ревизионизма, против империа
лизма, против империалистическо-ревизионистского
окружения, решающим фактором была и борьба за
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недопущение создания внутренней почвы, на кото
рой могли возникнуть и развиваться ревизионизм и
капитализм. Без решительной и систематической
борьбы против пережитков прошлого в социалисти
ческом обществе, против буржуазно-ревизионистско
го влияния в жизни и деятельности партии, государ
ства и народных масс, против чуждых пролетарской
идеологии и социализму явлений нельзя было успеш
но вести и борьбу против ревизионизма и мирового
империализма.
Вот почему АПТ, дальше усиливая и обостряя
борьбу против империализма и современного реви
зионизма, свое внимание сосредоточила на усилении
и обострении борьбы за всестороннее укрепление со
циалистического строя путем дальнейшего револю
ционизирования жизни страны. Опытом было дока
зано, что в условиях прочного, всегда революцион
ного положения внутри страны можно предотвратить
любую опасность, грозящую социализму и националь
ной независимости, можно отражать любое контрре
волюционное, регрессивное как внутреннее, так и
внешнее, влияние и давление на партию и народ.
Была поставлена задача дальнейшего револю
ционизирования всех областей жизни — политиче
ской, экономической, идеологической, культурной,
военной и организационной — с целью упрочения
диктатуры пролетариата, совершенствования социа
листических производственных отношений в непре
рывной связи с высокотемпным развитием народного
хозяйства и культуры, как и повышения оборонной
мощи страны. Упор делался на повышении социали
стической сознательности людей, как непреложном
условии успешного выполнения ими задач в области
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социалистического строительства и обороны родины
на новой стадии развития нашего общества и отра
жения сильного давления, которое на них оказывала
извне буржуазно-ревизионистская идеология.
Основой борьбы за дальнейшее революционизи
рование жизни страны должны были служить, как
всегда, принципы марксизма-ленинизма и революци
онный опыт партии и трудящихся масс.
Решения
значения

исторического

Острие борьбы за дальнейшее революционизиро
вание жизни страны вна
направлено в основном против бюро

чале было
кратизма.
АПТ вела непрерывную борьбу с бюрократиз
мом, считая его, как это определял Ленин, врагом
социализма, весьма опасной болезнью, ослабляющей
и разрушающей связи пролетарской партии с масса
ми, подрывающей диктатуру пролетариата. Благода
ря ее борьбе эта болезнь не смогла пустить корни в
ее рядах и в органах социалистического государства.
И тем не менее в работе государственных, хо
зяйственных и самих партийных органов наблюда
лись тревожные явления бюрократизма. Отдельные
работники центрального и местного аппарата этих
органов уделяли больше внимания писанине, поло
жениям, законам, чем живой работе с людьми. Порой
эти работники в своей практической деятельности
подходили к делам не с классовых позиций проле
тарской политики партии, а сквозь призму техно
крата, профессионального чиновника. Наблюдались
склонности к фетишизации управленческого аппара
та и административных мер. Чтобы пресечь путь по
добным явлениям и предотвратить исходившую из
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них угрозу необходимо было еще дальше усилить
и углубить борьбу с бюрократизмом, применяя в ней
более действенные революционные методы.
В этой борьбе партия извлекала уроки также из
горького опыта Советского Союза, где бюрократизм
был одним из основных факторов перерождения и
уничтожения диктатуры пролетариата.
Вопрос об усилении борьбы с бюрократизмом
был рассмотрен на заседании Политбюро Централь
ного Комитета партии в декабре 1965 года.
Подвергая анализу бюрократические извращения
и осуждая их, партия пришла к выводу, что источ
ником этих извращений были не только пережитки
прошлого, но и недооценка на практике опасной бо
лезни бюрократизма; они были отражением идеоло
гического и политического давления классового вра
га на партию и государственный аппарат. Наличие
бюрократических явлений говорило о том, что бю
рократизм составлял постоянную опасность для пар
тии и социалистического государства.
Руководство нашей партии рассматривало борь
бу с бюрократизмом как одно из важнейших напра
влений классовой борьбы и отмечало, что эту борь
бу надо вести «так же, как и против классового вра
га». Оно решило принять против явлений бюрокра
тизма «строгие революционные меры», предпринять
1
«глубокую, ощутительную и сильную операцию» .
Сущность этой борьбы составляли совершенство
вание и всемерное усиление живой идейно-полити
ческой, разъяснительной, организаторской и мобили
зующей работы с людьми, привлечение широких
______________________
1 Постановление Политбюро ЦК АПТ, 24 декабря 1965 г.,
Основные документы АПТ, т. IV, стр. 603-604, алб. изд.
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трудящихся масс к управлению страной и народным
хозяйством.
Центральный Комитет партии отмечал необхо
димость того, чтобы все трудящиеся и прежде всего
коммунисты полностью сознавали опасность, кото
рую представлял бюрократизм, как и необходимость
беспощадной и систематической борьбы с ним. Пар
тия выдвигала задачу так воспитывать и учить их,
чтобы они были непримиримыми со всякого рода
бюрократическими искажениями, решительно биче
вали бюрократическую волокиту, болезненное пани
братство и кумовство, лицеприятие, факты злоупо
требления служебным положением, лодырничество,
чванство, высокомерие, грубость и невнимательное
отношение к трудящимся, случаи заглушения голоса
масс.
Вышестоящим партийным и государственным ор
ганам вменялось в обязанность освободить нижестоя
щие органы от любой мелочной бюрократической
опеки. Райкомам партии и первичным партийным
организациям предписывалось не только выполнять
указания вышестоящих органов, но и действовать
самостоятельно, исходя из позиций пролетарской по
литики партии, неся полную ответственность за вы
полнение порученных дел; необходимо было, чтобы
народные советы и их исполнительные органы ис
пользовали все компетенции и права, которыми они
были облечены законом.
Постановления, положения, учет, статистика, де
ловые бумаги всегда нужны, однако, когда перехо
дят меру, они становятся вредными, мешают правиль
ному решению задач и проблем. Поэтому необхо
димо было отказаться от всего лишнего.
Центральный Комитет в то же время считал не9

обходимой более правильную расстановку комму
нистов и кадров вообще, укрепляя производство и
места квалифицированными кадрами, а также со
кращая и упрощая штаты аппарата и управления в
целом.
Нужно было критически пересмотреть все госу
дарственные законы и указы, чтобы привести их в
соответствие с новой стадией развития социалисти
ческого общества. Руководство партии выдвигало за
дачу пересмотреть их при широком участии трудя
щихся масс, с тем чтобы освободить их от всего
лишнего и устаревшего, от запутанных формулиро
вок, делая их более простыми и понятными и в то
же время повышая их воспитательное значение.
Большую роль в деле дальнейшего революцио
низирования жизни страны сыграли решение Цен
трального Комитета партии об устранении диспро
порций между высокими окладами, с одной сторо
ны, и средними и низкими — с другой, решение о
создании партийных комитетов в армии, о восстано
влении института политических комиссаров и о сня
тии воинских званий.
Устранение диспропорций в оплате труда затра
гивало только высокие оклады ряда работников го
сударственного и партийного аппарата, науки и куль
туры, сохраняя на прежнем уровне низкие и средние
оклады. Разница между высокими и низкими окла
дами в социалистической Албании никогда не была
очень резкой. Тем не менее партия сочла необхо
димым еще больше сократить ее. Это диктовалось
задачей максимального сближения жизненного уров
ня руководящих кадров и высокооплачиваемых ра
ботников культуры и науки с жизненным уров10

нем всех остальных трудящихся страны. Этим пре
секался путь тенденциям переоценки канцелярщины,
побуждающим людей к роскошной жизни и наживе
и создающим почву для мелкобуржуазного вырожде
ния и распространения ревизионистских взглядов на
жизнь. Вместе с тем партия предостерегала против
уравниловки. Руководящая и квалифицированная ра
бота должна была правильно цениться и в будущем,
но всегда в соответствии с принципом и директивой
партии о недопущении создания привилегирован
ных прослоек.
Создание партийных комитетов, восстановление
института политических комиссаров и снятие воин
ских званий в армии были направлены на сохране
ние и дальнейшее укрепление народного революци
онного характера Вооруженных сил Республики, на
поднятие на более высокий уровень партийного ру
ководства в армии.
Воинские звания и единоначалие, несмотря на
ту пользу, которую они принесли в свое время, при
дав Национально-освободительной армии, вышед
шей из партизанской войны, характер современной
армии, в новых условиях стали помехой на пути к
проведению революционной линии партии в армии.
Они мешали установлению тесных взаимоотношений
между руководящими кадрами и рядовыми солдата
ми, мешали развитию творческой инициативы, пита
ли тщеславие и чванство, самодурство, грубость и
другие буржуазные пороки, стало быть, носили в
себе опасность отрыва офицеров и генералов от на
рода.
Новые постановления Центрального
Комитета
относительно армии предотвращали эту опасность,
способствовали
дальнейшему
совершенствованию
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идейно-политической подготовки, повышению бое
способности и боеготовности Вооруженных сил, росту
оборонной мощи родины.
Все свое внимание Центральный Комитет сосре
доточил на обеспечении правильного и глубокого по
нимания этих решений партией и народом, их вы
полнения с полным сознанием их необходимости и
их революционного характера и пресечения всякого
рода поползновений врага изобразить эти постановле
ния за изменение линии партии или за копирование
какой-либо зарубежной практики.
Проработка партийными организациями этих ре
волюционизирующих постановлений Центрального
Комитета позволила товарищу Энверу Ходжа выне
сти очень важные выводы, способствовававшие их по
следовательному выполнению до конца.
Практика показала, — отмечал он, — что пар
тийная линия была и оставалась правильной, что
главным было положительное, однако в практиче
ской деятельности партийных и государственных ор
ганов имели место также ошибки и искажения.
«Мы должны по-марксистски подходить к этим не
достаткам, смело смотреть им в глаза, подвергать их
тщательному анализу и критике и исправить их без
1
мелкобуржуазного «стеснения»» .
Партия
отмечала
необходимость
правильно,
сквозь идеологическую и политическую призму, под
ходить к решениям и мерам по борьбе с бюрокра____________________
1 Энвер Ходжа, Выступление на заседании Политбюро,
февраль 1966 г., Доклады и выступления 1965-1966, стр. 208-209,
алб. изд.
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тизмом и не рассматривать их как просто админи
стративные меры, направленные только на сокраще
ние деловых бумаг и штатов. В противном случае,
предупреждал товарищ Энвер Ходжа, несмотря на
наши решения, бумаготворчество все равно возра
стет, штаты снова увеличатся. Главное в этой борь
бе заключается в том, чтобы политическая власть
оставалась всегда народной, пролетарской властью,
чтобы она никогда не превращалась в бюрократи
ческую, буржуазно-ревизионистскую власть.
Залогом осуществления решений о дальнейшем
революционизировании жизни страны, как и любого
другого решения или директивы партии была, как
всегда,
опора
на народ.
Вот почему товарищ
Энвер Ходжа считал нужным, чтобы Центральный
Комитет, разъясняя коммунистам и всему народу не
обходимость новых мер на новой стадии революции,
выступил перед ними с самокритикой. В то же время
партии надо было вести всестороннюю и целенапра
вленную работу по разъяснению с идеологической
точки зрения содержавшихся в этих решениях узло
вых проблем.
«Я уверен, — приходил к заключению товарищ
Энвер Ходжа, — что все пойдет хорошо, ибо у нас
стальная,
марксистско-ленинская,
революционная
1
партия...» .
4 Марта 1966 года Пленум Центрального Коми
тета партии решил обратиться с открытым письмом
ко всем коммунистам, трудящимся, солдатам и офи
церам, в котором доложил о принятых в последние
месяцы революционизирующих решений и призывал
____________________
1 Там же, стр. 245.
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всеми силами бороться за выполнение задач, выте
кавших из этих решений.
Письмо содержало марксистско-ленинское обоб
щение деятельности и опыта, накопленного партией
за последние годы, за годы интенсивной революцион
ной деятельности и борьбы. Партия открыто говори
ла народу не только об успехах и достижениях, но
и о своих ошибках и недостатках.
В целях успешного проведения в жизнь вставав
ших задач, Центральный Комитет требовал неукос
нительного и упорного проведения в жизнь линии
масс во всех областях жизни страны, во всей деятель
ности партии и народной власти. Ключ к решению
предстоящих задач партия, как всегда, найдет в на
роде.
Поэтому, указывалось в письме, «каждый ком
мунист и каждый трудящийся должен ежедневно и
ежечасно работать и мыслить по-революционному;
какую бы работу он ни выполнял, какую бы функ
цию он ни занимал, всегда должен считать себя вер
ным слугой народа, до конца своей жизни связан
ным с рабочим, крестьянином и солдатом, всегда
готовым во имя народа, родины, революции и ком
мунизма принести в жертву даже свою жизнь... Это
важно не только для сегодняшнего, но и для буду
щего нашей социалистической родины...». «Народ
превыше всего. Таков основной принцип, которым
руководствовались и руководствуются во всей своей
1
деятельности партия и органы народной власти» .
Центральный Комитет выражал свою уверен___________________
1 Открытое письмо ЦК АПТ, 4 марта 1966 г., Основные
документы АПТ, т. V, стр. 24, 30, алб. изд.
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ность в том, что уже принятые партией меры по
дальнейшему революционизированию жизни страны,
как и меры, которые будут приняты ею в будущем в
этой области, будут восприняты всеми правильно, как,
меры, направленные на непрерывное развитие рево
люции, всестороннее укрепление социалистического
общества, обеспечение несокрушимой обороны ро
дины. Эти меры ликвидировали почву для деятель
ности классовых врагов, расстраивали их планы ни
звержения социалистического строя и восстановле
ния капитализма.
Открытое письмо Центрального Комитета стало
могучим оружием в руках коммунистов и всех тру
дящихся страны. Оно вызвало огромный революци
онный энтузиазм во всей стране.
Наряду с широкой идейно-политической воспи
тательной работой с участием трудящихся масс, за
короткий срок было усовершенствовано и поставле
но на более прочные, революционные основы устрой
ство государственного и партийного аппарата как в
центре, так и на местах. Было дальше улучшено уп
равление государственных предприятий и сельскохо
зяйственных кооперативов. На призыв партии рабо
тать на главном фронте, на фронте производства, в
массовом порядке откликнулись руководящие кадры и
административные работники. Партия поддержала
этот революционный почин, усматривая в нем проявле
ние социалистического патриотизма. Около 15 000
административных работников перешли на производ
ство, особенно в деревню. Значительное число кадров, в том числе и ответственные партийные и госу
дарственные работники, были переведены на работу
на места. Наполовину было сокращено в центре ко
личество персонала государственного управления. Уп15

рощение административного аппарата сопровождалось
сокращением служебной переписки, что привело к
усилению и углублению живой работы с людьми. Бы
ла упрощена также система планирования, учета, сче
товодства и т.д.
Новый импульс получила работа в экономиче
ской области. По большей части сельскохозяйствен
ных культур, особенно по зерновым, была обеспече
на как никогда высокая урожайность. Многие гор
ные сельскохозяйственные кооперативы в 1966 году
впервые обеспечили себя хлебом на весь год. План
промышленного производства на 1966 год также
был перевыполнен.
Развернулось широкое движение за сочетание
умственного труда с физическим трудом, с производ
ством. Работники умственного труда в массовом по
рядке по своей доброй воле отправились в деревню
помогать крестьянству в сельскохозяйственных рабо
тах. По постановлению Центрального Комитета была
перестроена на более прочных основах непосред
ственная работа на производстве работников умствен
ного труда; все служащие и работники науки и культуры стали работать по одному месяцу в год на про
изводстве. Помимо этого десятки тысяч учащихся
средних и высших учебных заведений принимали
участие в ударных стройках социализма.
Особенно усилилась военная подготовка и физи
ческая закалка населения. Дело обороны оно стало
все лучше и лучше понимать как жизненно важный
для судеб независимости и социализма в Албании
вопрос. Дальше углубился народный, революционный характер армии. Это проявилось особенно в уп
рочении связей между армией и народом.
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Этим самым был нанесен тяжелый удар бюро
кратизму и совершен революционный переворот в
образе мыслей, жизни и действия трудящихся.
Однако принятые в 1966 году меры по дальнейшему революционизированию своих рядов и всей
жизни страны партия считала лишь звеньями дли
тельного, все возрастающего революционного про
цесса.
V съезд АПТ, который состоялся в Тиране с 1
по 8 ноября 1966 года, дал дальнейший толчок это
му процессу.
В работе съезда принимали участие 791 делегат
с правом решающего голоса и 43 делегата с правом
совещательного голоса, представлявших 63 013 чле
нов и 3314 кандидатов в члены партии.
Съезд рассмотрел деятельность партии в усло
виях империалистическо-ревизионистской блокады и
наметил задачи по непрерывному углублению про
цесса революционизирования партии и всей жизни
страны, а также задачи борьбы против империализ
ма и ревизионизма в мировом масштабе. Он внес
ряд изменений в Устав партии и принял директивы
по 4-му пятилетнему плану.
Углубление
идеологической революции в рамках развития социалистической
революции
во
всех областях

Постановления и меры
партии по дальнейшему революционизированию своих рядов и
всей жизни страны бы
ли связаны в первую
очередь с углублением идеологической революции.
Идеологическую революцию партия всегда рас17

сматривала как неотъемлемую составную часть со
циалистической революции вообще.
Опытом социалистической революции не только
в Албании, но и в других странах была полностью
доказана правильность положения Маркса и Ленина
о том, что эта революция не заканчивается ни с по
бедой в политической области, то есть с установле
нием пролетарской власти, ни с победой в экономи
ческой области, то есть с созданием экономической
базы социализма в городе и деревне. «До тех пор,
пока не будет обеспечена полная победа социалисти
ческой революции в области идеологии и культуры,
— отмечал V съезд партии, — не могут быть на
дежными и гарантированными также победы социа
листической революции в политической и экономи
1
ческой областях» .
Как было отмечено съездом, основной целью
идеологической революции «является утверждение и
полная победа пролетарской социалистической иде
ологии в сознании всего трудящегося народа и ис
коренение буржуазной идеологии, всестороннее рево
люционное и коммунистическое воспитание нового
человека, что составляет решающий фактор реше
ния всех острых и сложных проблем социалистиче
2
ского строительства и защиты родины» .
Однако революция происходила не только в об
ласти идеологии. Она происходила в то же время и
в политической области в целях сохранения, укре
пления и совершенствования диктатуры пролетариа
та, и в экономической области в целях сохранения,
________________________
1 Энвер Ходжа, Отчетный доклад V съезду о деятель
ности ЦК АПТ, Основные документы АПТ, т. V, стр. 151,
алб. изд.
2 Там же, стр. 150.
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укрепления и совершенствования социалистических
производственных отношений и создания материаль
но-технической базы социализма, как единый, неде
лимый политический и экономический, идеологиче
ский и культурный революционный процесс.
Идеологическая революция в Албании, будучи
составной частью революции вообще, началась тогда,
когда под руководством партии началась политиче
ская революция (в период Антифашистской Нацио
нально-освободительной борьбы). С установлением
диктатуры пролетариата, в условиях которой рабо
чий класс стал осуществлять свое политическое гос
подство, господствующей идеологией в стране стала
пролетарская идеология, марксизм-ленинизм, но это
отнюдь не значит, что она стала единственной идео
логией в стране. Старая буржуазная -феодальная и
патриархальная идеология в сознании народных масс
не была преодолена, ее корни были еще глубоки. В
условиях диктатуры пролетариата идеологическая ре
волюция получила очень широкое развитие. Созда
ние экономической базы социализма в городе и де
ревне составляло историческую победу в социальноэкономической области и в то же время крупную
политическую и идеологическую победу. С дости
жением этой победы наша идеологическая револю
ция вступила в новый, более высокий этап борьбы
против буржуазной идеологии, за свою полную по
беду, которая ознаменует собой также полную по
беду социалистической революции вообще.
V съезд так оценил значение идеологической
революции: «Борьба на идеологическом фронте, как
борьба за полный разгром буржуазной и ревизио
нистской идеологии, в конечном итоге связана с тем,
будут ли построены социализм и коммунизм, будет
19

ли предотвращена угроза реставрации капитализма,
или же будут распахнуты двери перед буржуазной и
ревизионистской идеологией и будет допущен возврат
1
назад, к капитализму» .
Съезд отметил также, что борьба на идеологи
ческом фронте является составной частью классовой
борьбы в целом за доведение до конца социалисти
ческой революции во всех областях. Только на ос
нове правильного понимания и правильного ведения
с марксистско-ленинских позиций классовой борь
бы вообще возможно правильное понимание и пра
вильное ведение также борьбы на идеологическом
фронте, идеологической революции.
Проводя курс на примирение с классовыми вра
гами, внутренними и внешними, современные реви
зионисты пытались доказать, будто в нынешних ус
ловиях мирового развития учение Маркса и Ленина
о классовой борьбе уже устарело. Они считали уже
преодоленной в социализме классовую борьбу, ярост
но обрушивались на Сталина, который отстоял и даль
ше обогатил марксистско-ленинскую теорию классо
вой борьбы и верно проводил ее в жизнь в условиях
Советского Союза.
Тем временем китайское руководство также про
пагандировало взгляды, шедшие вразрез с марксист
ско-ленинской теорией классовой борьбы. Наряду с
теорией «Пусть расцветают сто цветов, пусть сопер
ничают сто школ», что означает явное отрицание
классовой борьбы, оно придерживалось положения о
том, что буржуазия, как класс, не ликвидируется с
созданием экономической базы социализма, а про
должает существовать наряду с рабочим классом на
____________________
1 Там же, стр. 151.
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протяжении всего периода перехода от капитализма
к коммунизму! С помощью этого положения китай
ские руководители пытались узаконить сохранение
в неприкосновенности класса капиталистов в китай
ском «социалистическом обществе», которое, как вы
яснилось впоследствии, нисколько не было социали
стическим.
Это антимарксистское положение они попыта
лись навязать Албанской партии Труда в мае 1966
года во время пекинских переговоров между ее деле
гацией, возглавляемой товарищем Мехметом Шеху,
и китайской стороной, возглавляемой Чжоу Эньлаем.
Последний упорно добивался включения в совмест
ное албанско-китайское заявление положения о на
личии в Албании (!), как и в Китае, класса капита
листов, причем он зашел так далеко в своих насто
яниях, что принятие этого требования поставил в
качестве условия для подписания заявления. Однако
представители АПТ не поддались его давлению. Они
решительно отстояли марксистско-ленинские взгляды
на классы и классовую борьбу.
Месяц спустя Чжоу Эньлай лично приехал в Ти
рану, где снова выдвинул перед руководством АПТ
положение Мао Цзэдуна о наличии буржуазии, как
класса, на протяжении всего периода социалистичес
кого строительства, пытаясь при этом доказать «пра
вильность» китайского положения и «ошибки» Сталина
в области классовой борьбы! Товарищ Энвер Ходжа
на основе научных аргументов отверг все его софи
стические соображения, отстояв правильные марксист
ско-ленинские взгляды АПТ на эти вопросы, изложен
ные на ее IV съезде, на котором было объявлено,
что экономическая база социализма в нашей стране
была создана как в городе, так и в деревне, и было
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отмечено, что с достижением этой исторической по
беды в социалистической революции эксплуататор
ские классы были ликвидированы как классы.
Учитывая то огромное значение, которое при
обретало в борьбе за полное построение социалисти
ческого общества правильное понимание и револю
ционное проведение в жизнь марксистско-ленинской
теории о классовой борьбе, съезд счел нужным вне
сти полную ясность в вопрос об отношении нашей
партии к классовой борьбе при социализме. «Партия,
— отметил съезд, — считает, что классовая борьба
и после ликвидации эксплуататорских классов оста
ется одной из главных движущих сил общества . . .
Эта борьба при социализме, как показывает и опыт
нашей страны, является объективным и неизбежным
1
явлением» . Классовая борьба внутри страны не толь
ко не прекращается и не затухает, но, напротив, ве
дется со всей ожесточенностью, волнообразно и пе
реплетается с классовой борьбой на внешнем фронте.
Она охватывает все области жизни.
Классовая борьба ведется как против внутрен
них, так и против внешних врагов. Она ведется про
тив остатков эксплуататорских классов, продолжаю
щих свое сопротивление и всячески оказывающих
давление на трудящихся. Она ведется также против
новых буржуазных и переродившихся элементов в
социалистическом обществе. Она ведется и против
проявлений бюрократизма и бюрократических извра
щений, против проявлений либерализма и консерва
тизма. Ведется против воровства и расхищения со
циалистического имущества, против всякого рода
_______________________
1 Там же, стр.
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чуждых нашему обществу явлений, против отживших
взглядов, навыков и обычаев, присущих патриархальному, феодальному и буржуазному складу ума, про
тив мелкобуржуазной психологии
и религиозных
предрассудков. Она ведется против буржуазной и ре
визионистской идеологии, против политического и
идеологического давления и влияния империализма
и ревизионизма, становящихся источниками чуждых
нам регрессивных и реакционных взглядов на труд, об
щество, образ жизни, науку, искусство и литературу.
Классовая борьба, отметил съезд, отображается
и внутри самой партии, несмотря на то, что наша
партия является монолитной партией рабочего клас
са. Коммунисту не полностью свободны или застра
хованы от старых взглядов, обычаев и навыков, при
сущих окружавшей и окружающей их социальной
среде. Они не застрахованы от влияния буржуазной
и ревизионистской идеологии извне. Следовательно,
в рядах партии также могут быть и бывают перерож
денцы, люди, переходящие даже на вражеские, анти
партийные и антисоциалистические позиции. Впрочем
враги стремятся особенно разложить и перетя
нуть на свою сторону кадры коммунистов, работаю
щих в руководящих партийных и государственных
органах, в надежде создать с их помощью благопри
ятную почву для осуществления своей цели — низ
вержения социалистического строя посредством во
оруженной агрессии или мирной контрреволюции.
Вот почему необходимо и в партии вести системати
ческую классовую борьбу, направленную против ан
типартийных элементов, против отклонений от идео
логии и пролетарской политической линии партии,
против извращения и нарушения ее решений и ди23

ректив; против нарушения положений и норм ее Ус
тава; против недостатков и пробелов в работе руко
водящих партийных органов и первичных партийных организаций, против оппортунизма, сектантства,
догматизма и всякого рода чуждых нам антимарк
систских взглядов.
Ввиду всего этого V съезд особо отметил, что
«любой отход от классовой борьбы чреват смертонос
ными для судеб социализма последствиями», что, ве
дя эту борьбу против внешних врагов — империа
листов и ревизионистов, никогда не следует упускать
из виду, никогда не следует забывать о классовой
борьбе внутри страны. «В противном случае история
1
сурово покарала бы нас» .
Принятие или непринятие классовой борьбы при
социализме съезд определил как демаркационную
линию между марксистами-ленинцами и ревизиони
стами, между революционерами и изменниками ре
волюции.
В конкретных условиях начатого партией твер
дого курса на дальнейшее революционизирование
своих рядов и всей жизни страны, партийный съезд,
отмечая
необходимость вести
классовую борьбу
«каждодневно и во всех областях жизни», в качестве
основного звена назвал идеологическую борьбу за
продвижение революции во всех областях.
Решение крупных и сложных задач полного по
строения социалистического общества и острая клас
совая борьба в национальном и международном мас
штабе настоятельно требуют людей, отличающихся
высокой социалистической сознательностью, свобод___________________
1 Там же, стр. 152.
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ных от патриархальных, феодальных и буржуазных
взглядов и обычаев, как и от религиозных предрас
судков, надежных людей, вооруженных пролетарской
идеологией и обладающих высокой революционной
закалкой.
Идеологическая революция служила мощным
оружием в руках партии и рабочего класса в их борь
бе за революционизирование всей надстройки обще
ства. Она освобождала диктатуру пролетариата и все
политические, экономические и социальные учрежде
ния от многих юридических правоположений, форм
и методов, подходящих для первого этапа социали
стического строительства страны, но уже устаревших
и превратившихся в преграду на пути к стремитель
ному продвижению вперед. Она очищала надстрой
ку от всех проникших в нее чуждых нам элементов
и освещала путь к нахождению и применению но
вых, более революционных форм и методов, способ
ствующих более успешному осуществлению руково
дящей роли рабочего класса и непосредственного
участия всех трудящихся масс в управлении страной
и народным хозяйством, как и укреплению диктату
ры пролетариата.
В рамках общей политической и идеологической
борьбы за укрепление диктатуры пролетариата, съезд
выдвинул задачу продолжать работу и борьбу за по
стоянное укрепление и совершенствование Народной
армии, органов внутренних дел, всех Вооруженных
сил Республики, ставя в качестве главной цели обес
печение все более тесных связей между ними и наро
дом, их дальнейшую революционную закалку, их
систематическую
идейно-политическую и военную
подготовку, с тем чтобы они всегда были в состоянии
и готовыми к защите завоеваний революции, социа25

листической родины. Вместе с тем была подчеркну
та необходимость совершенствования работы по во
енной подготовке и повышению боевой готовности
всего народа.
Углубление идеологической революции привело к
поднятию на более высокую ступень преобразующей
роли марксистско-ленинских революционных идей в
развитии всего общества. Пролетарская идеология,
когда она становится достоянием широких трудящих
ся масс, решительно сказывается на совершенствова
нии социалистических производственных отношений,
экономической базы общества, на сохранении, рас
ширении и укреплении социалистической собствен
ности, на углублении социалистического характера
распределения, на непрерывном революционизирова
нии управления экономикой, как и на развитии про
изводительных сил и научно-технической революции.
Важной задачей идеологической революции, на
которой в особенности остановился съезд, было пол
ное раскрепощение женщины на основе достигнутых
до того времени в этой области больших успехов.
Он назвал это дело «одним из важнейших вопросов
социалистического строительства, важным политиче
1
ским, идеологическим и социальным вопросом» .
Лейтмотивом идеологической революции долж
но было быть «Мыслить, работать и жить по-револю2
ционному», что составляло и суть коммунистическо
го воспитания, главное содержание всей воспитатель
ной работы партии.
Необходимо было, чтобы работа по коммуни_____________________
1 Там же, стр. 142.
2 Там же, стр. 159, (курсив-Ред.).
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стическому воспитанию трудящихся, по углублению
идеологической революции сопровождалась более организованной и более целенаправленной работой по
изучению и овладению марксистско-ленинской тео
рией коммунистами, кадрами, рабочим классом и
всеми остальными трудящимися. С этой целью, ука
зывал съезд, «надо вести решительную борьбу за пре
одоление буржуазно-интеллектуалистского
и реак
ционного мнения о том, будто теория, философия,
наука и искусство трудны и недоступны массам, что
они понятны лишь кадрам и интеллигенции... Марк
сизм-ленинизм не является привилегией и монополией
отдельных людей, «обладающих головой», способной
понимать его. Он является научной идеологией рабо
чего класса и остальных трудящихся масс, и лишь в
том случае, если его идеи становятся достоянием ши
роких трудящихся масс, он перестает быть чем-то аб
страктным и превращается в великую материальную
1
силу для революционного преобразования мира» .
Идеологической революции непосредственно слу
жила революция в области культуры, которая разви
валась в полном единстве и органической связи с ней.
«Вся культурно-просветительная работа, работа в об
ласти искусства должны способствовать прежде всего
достижению главной цели — воспитанию коммунис
тов и всех трудящихся в высоком марксистско-ленин
2
ском революционном классовом духе» . Съезд отме
тил, что искусство и культура должны прочно опи
раться на родную почву, они должны черпать вдохновение в народе и целиком служить ему. Албанская
партия Труда, как всегда, с верностью придержива__________________
1 Там же, стр. 169.
2 Там же, стр. 159.
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лась ленинского принципа пролетарской партийности
в искусстве, литературе и всей духовной жизни об
щества. Декадентская буржуазная культура и искус
ство, космополитизм чужды социализму. Работники
культуры и искусства должны выбирать из албанско
го культурного и художественного наследия, как и
прежде, только прогрессивное, патриотическое, демо
кратическое. В течение веков албанский народ со
здал богатое сокровище своей духовной жизни со
здоровым прогрессивным содержанием, составляю
щим богатую почву и неисчерпаемый источник но
вого,
социалистического искусства, литературы и
культуры вообще. Съезд отметил, что в социалисти
ческой Албании искусство и культура использовали
и будут использовать также опыт передового миро
вого искусства и культуры, однако новая албанская
культура никогда не станет рабом зарубежной куль
туры и ничего не будет брать из нее без глубокого
анализа, без критического подхода к ней сквозь
классовую призму.
Дальнейшее революционизирование школы дол
жно охватить всю систему образования, содержание
и методы обучения и воспитания. В качестве первоочередной задачи выдвигалась политическая и идей
ная революционная закалка молодежи, более непо
средственная подготовка ее к жизни и труду, связь
учебы с производством, коммунистическое воспита
ние молодежи посредством труда.
Дальнейшее революцио- Укрепление и закалку парннзироваиие партии, ком- тии, как революционной
мунистические
качества партии рабочего класса,
ее членов
рост ее руководящей ро
ли во всей жизни стра
ны V съезд назвал первым условием непрерывного
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развития социалистической революции и ее доведе
ния до конца.
АПТ неизменно сохраняла прочность своих марк
систско-ленинских идеологических и организацион
ных основ, хотя и были отдельные организации, ко
торые не в должной мере осуществляли свою руко
водящую роль, отдельные члены партии, которые
утратили качества коммуниста и не подавали приме
ра передового борца. «Но мы, — отмечал съезд, —
ни на миг и ни в каком направлении не должны
допускать, чтобы наша партия оказалась обезоружен
ной, чтобы у нее закружилась голова от успехов и
впала в пассивность, чтобы она покрылась плесенью
1
и оказалась в плену рутины и бюрократизма» .
Надо было извлечь серьезные уроки из горького
опыта Советского Союза, где Коммунистическая партия постепенно оказалась в путах бюрократизма,
рутины, формализма и застоя, лишивших ее рево
люционного духа и способности помешать ревизио
нистам захватить власть и увести страну на путь вос
становления капитализма.
Чтобы оградить Албанскую партию Труда от
бюрократизма и других язв, чтобы непрерывно укре
плять и революционизировать ее, съезд дал. указа
ния и поставил задачи по постоянному улучшению
пролетарского состава и расстановки партийных сил,
по повышению руководящей роли первичных орга
низаций и углублению линии масс, сосредоточивая
внимание на вооружении коммунистов качествами
революционеров.
На протяжении 25 лет албанский народ знал
_______________
1 Там же, стр. 122.
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коммуниста, как самого честного и самого верного
человека, самого решительного борца за дело рево
люции и социализма, он видел его всегда в первых
рядах, готовым идти туда, где самая трудная борьба
и самая трудная работа, непреклонным перед врага
ми, трудностями и препятствиями. Посредством лич
ного примера своих членов, как передовых борцов,
партия завоевала сердце народа, установила, сохра
няла и неизменно поддерживала тесные связи с ши
рокими трудящимися массами, мобилизовала их на
революцию, на социалистическое строительство и за
щиту родины.
Именно на основе этого богатого опыта револю
ционной деятельности, поступков и поведения членов
АПТ, товарищ Энвер Ходжа сформулировал их от
личительные качества, соответствовавшие новым за
дачам повышения руководящей роли партии, а сле
довательно, способствовавшие выполнению великих
задач полного построения социалистического об
щества. Эти качества были сформулированы в отчет
ном докладе Центрального Комитета партии на съез
де, который включил их в Устав АПТ.
Суть коммунистических качеств членов АПТ со
ставляет то, что они на деле доказывают свою вер
ность марксизму-ленинизму и партии, свою реши
мость служить народу, революции и социализму.
Членство в партии не приносит никаких приви
легий коммунисту и его семье, не дает ему никаких
других прав, кроме тех, которыми пользуются все
граждане социалистической Албании, напротив, оно
возлагает на него более трудные обязанности, более
высокую ответственность.
Коммунист должен стоять во главе масс и ру
ководить ими, однако это положение он занимает
30

не просто благодаря своей принадлежности к партий.
Он может стать вожаком масс, завоевать их доверие
только живя и трудясь в гуще масс; очень чутко
прислушиваясь к их голосу и учась у них; оставаясь
всегда скромным, правдивым, честным, искренним,
обходчивым в своих отношениях с людьми, врагом
чванства, голого администрирования и кичливости;
играя авангардную роль в работе, при выполнении
любых заданий, какими бы сложными они ни были,
будучи готовым к любым жертвам.
Коммунисту свойственны железная и сознатель
ная дисциплина при претворении в жизнь принципов
и норм партии, ее марксистско-ленинской линии, как
и творческий дух в его революционной деятельности,
при проведении в жизнь решений и директив.
Коммунист проявляет всегда высокую бдитель
ность при защите и проведении партийной линии,
ведет непримиримую борьбу с любыми нарушениями
и извращениями этой линии и государственных зако
нов. Классовую борьбу как внутри партии, так и вне
ее, он ведет смело и осмотрительно, в соответствии
с линией партии, не скатываясь ни в оппортунизм,
ни в сектантство. С одной стороны, он непримирим
к врагам, с другой — очень терпелив в отношении
провинившихся товарищей и людей из народа, стре
мясь спасти и исправить их.
Коммунист неустанно работает над постоянным
повышением своего идейно-политического и культур
ного уровня, рассматривая это как условие, необхо
димое для того, чтобы оставаться всегда передовым
борцом.
Съезд отметил, что эти качества, характеризу
ющие подавляющее большинство коммунистов, долж
ны стать отличительными чертами всех, без исклю31

чения, членов партии, «Без этого нельзя сохранять в
партии живой революционный дух, — отмечал он,
— без этого нельзя и говорить о революционизиро
1
вании жизни нашей страны» .
С целью вооружить также молодых членов партии такими же качествами, было указано на необ
ходимость не только более тщательно отбирать кан
дидатов в члены партии, но и продлить срок канди
датского стажа, являющегося сроком очень важного
испытания, с одного года, каким он был раньше, до
двух или трех лет, в зависимости от социального
положения, характера работы и идейно-политической
подкованности данного кандидата.
В целях дальнейшего революционизирования
внутрипартийной жизни, съезд поставил задачу даль
ше усилить критику и самокритику, извлекая уроки
из критики и самокритики, содержавшейся в Откры
том письме Центрального Комитета партии от марта
1966 года относительно ошибок и недостатков в партийной работе. «Наша партия, — отмечал товарищ
Энвер Ходжа в своем докладе, — никогда не скры
вала своих ошибок и недостатков. Она смело и пу
блично вскрывала и критиковала их . . . А разве это
поколебало веру народа в партию? Разве это ослаби
ло боевой дух партии, кадров, трудящихся? Наобо
рот, народ еще больше связан с партией, его любовь,
2
его вера в партию удесятерились . . .» .
Директивы по 4-му
тилетнему плану

пя-

Директивы по 4-му пя
тилетнему плану
съезд
также разработал в духе
революционизирования всей жизни

дальнейшего
страны.
____________________
1 Т а м же, стр. 128.
2 Т а м ж е , стр. 134.
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Основная задача пятилетки была определена
следующим образом: Ускорить полное построение
материально-технической базы социализма путем
продолжения социалистической индустриализации и
увеличения промышленного производства за счет бо
лее полного использования действующих производ
ственных мощностей и сооружения новых объектов,
путем сосредоточения сил на более быстром разви
тии сельскохозяйственного производства, особенно
производства зерновых, в первую очередь путем ин
тенсификации сельского хозяйства;
поднять материальное благосостояние и куль
турный уровень народа, повысить оборонную мощь
родины;
добиться дальнейшего совершенствования рево
люционным путем социалистических производствен
ных отношений, постепенного сужения различий
между городом и деревней, между рабочим классом
и крестьянством, между промышленностью и сель
ским хозяйством, между умственным и физическим
ТРУДОМ;

углубить революцию в области идеологии и
культуры, укрепить диктатуру пролетариата, упро
чить единство партии и народа, продвинуть вперед
социалистическую революцию во всех областях.
Тем самым съезд органически связывал развитие
страны в области экономики и культуры с ее даль
нейшим революционизированием. Революционизиро
вание являлось прочной основой для выполнения
больших задач по развитию производительных сил и
совершенствованию социалистических производствен
ных отношений. И наоборот, развитие производи
тельных сил и социалистических производственных
33

отношений составлял необходимую материальную ба
зу для выполнения задач по революционизированию
жизни страны.
Промышленное производство было намечено уве
личить на 50-54 процента по сравнению с 1965 го
дом. Более быстрыми темпами должны были разви
ваться, в частности, химическая, механическая, элек
троэнергетическая, медная, ферроникелевая промы
шленность. Впервые должны были производиться на
месте прокат, азотные и фосфатные удобрения, разно
го вида бумага, электрические лампы и многие другие
изделия. В четвертой пятилетке страна вступала в
новую фазу индустриализации, в фазу развития тя
желой перерабатывающей промышленности.
Таким образом, индустриализация оставалась попрежнему одной из жизненно важных задач, «... без
разрешения которой, — как отмечал съезд, — нельзя
продвинуть вперед социалистическую революцию на
1
экономическом фронте». Однако в то же время пар
тия придерживалась курса на развитие как промы
шленности, так и сельского хозяйства, ибо народное
хозяйство, для того чтобы быть прочным и независи
мым, должно опираться на обе ноги — как на про
мышленность, так и на сельское хозяйство.
Сельскохозяйственное производство в 1970 году
предусматривалось увеличить по сравнению с 1965 го
дом на 71-76 процентов. Обеспечив более быстрые
темпы развития сельскохозяйственного производства
по сравнению с промышленным производством, пар
тия стремилась к выравниванию диспропорций между
сельским хозяйством и промышленностью, к суже
нию различий между деревней и городом.
__________________
1 Там же, стр. 92.
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Относительно увеличения сельскохозяйственного
производства упор был сделан на росте урожайности.
Съезд отметил, что для выполнения этой задачи, на
ряду с интенсификацией сельского хозяйства, надо бы
ло освоить вдвое больше новых земель, чем в тре
тьей пятилетке.
Он выдвинул лозунг «Поднимемся
на холмы и горы и сделаем их такими же плодород
ными и цветущими, как и равнины».
Наряду с этими задачами, съезд дал указание
партии и государству помогать объединению в ко
оперативы всех крестьянских хозяйств, которые еще
не были охвачены коллективизацией и которые соста
вляли около 10 процентов земельной площади крес
тьянства.
Для выполнения задач четвертой пятилетки было
решено увеличить капиталовложения на 34 процента
по сравнению с третьей пятилеткой, из которых 80
процентов было предусмотрено использовать в про
изводственных секторах.
Национальный доход было намечено увеличить
на 45-50 процентов. Из них 28,2 процента предусма
тривалось использовать в области накопления, 71,8
процента — для общественного и личного потребле
ния. Реальные доходы рабочих и служащих увеличи
вались на 9-11 процентов, а реальные доходы крестьян
ства — на 20-25 процентов. Рост благосостояния масс
всегда был одним из важнейших элементов револю
ционной политики партии. АПТ рассматривает рост
благосостояния не как удовлетворение мелкобуржуаз
ных прихотей, не как обеспечение роскошной жизни
для отдельных привилегированных слоев и групп, а
как удовлетворение материальных, культурных и ду
ховных запросов всего народа, причем не только ны
нешних, но и будущих. Эти потребности удовлетво35

ряются в соответствии с достигнутым общим уров
нем экономического развития страны, с потребностя
ми расширенного воспроизводства и обороны.
Рассматривая экономические проблемы, съезд
остановился и на вопросе о совершенствовании пла
нового ведения хозяйства. Он осудил курс ревизио
нистских стран на подмену централизованного уп
равления народным хозяйством анархической децен
трализацией, расчищавшей путь действию законов
капитализма и полному превращению социалисти
ческой экономики в капиталистическую экономику.
Съезд выразил решимость АПТ твердо придержи
ваться принципа централизованного ведения хозяй
ства на основе единого и общего государственного
плана. В то же время он обратил внимание на то,
что это централизованное государственное управле
ние должно быть глубоко демократическим, должно
сочетаться с организованным, широким и непосред
ственным участием масс, как и с расширением прав
и компетенций государственных и хозяйственных ор
ганов всех звеньев.
Съезд дал также указание более целесообразно и
более систематически использовать экономические
рычаги и категории, регулирующие деятельность пред
приятий, такие как себестоимость, прибыль, цена
и др. Однако при этом государственные и хозяйствен
ные органы должны неукоснительно руководство
ваться пролетарской политикой партии, общими ин
тересами социализма и защиты родины.
Задачи 4-го пятилетнего плана, как и всех пре
дыдущих планов, были основаны на мощном фун
даменте разработанной партией революционной эко
номической политики, которая прочно опиралась на
объективные экономические законы социалистическо36

го общества, на наши конкретные внутренние и
внешние условия, на реальные возможности развития
народного хозяйства и культуры, на внутренние ре
сурсы, средства и силы. Она отвечала как нынешним
потребностям, так и будущим задачам продвижения
страны вперед и только вперед по пути социализма.
Поднять на более высо- V съезд подверг глукую ступень борьбу про- бокому марксистско-летив империализма и со- нинскому анализу междувременного ревизиониз- народное положение. Осма
новной вывод, к которо
му он пришел в резуль
тате этого анализа, заключался в том, что беском
промиссная борьба против империализма, возглав
ляемого американским империализмом, и против со
временного ревизионизма, возглавляемого советским
ревизионизмом, являлась задачей решающего зна
чения для судеб свободы и независимости родины,
для судеб социализма в национальном и мировом
масштабах.
Одной из основных черт международного поло
жения была кристаллизация нового союза между аме
риканским империализмом и советским империализ
мом.
Этот союз основывался на общности интересов
и стратегической цели по разделению сфер влияния
и установлению мирового господства двух самых ве
ликих держав.
Советско-американский союз конкретизировался
с каждым днем все больше и развивался во всех
областях посредством разного рода открытых и тай
ных договоров и соглашений.
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Однако союз этот развивался не без труднос
тей и противоречий. В основе этих противоречий
лежали гегемонистские и экспансионистские вожде
ления как одного, так и другого империализма, по
пытки каждого из них одержать верх над другим.
Глубокие противоречия имели американский им
периализм и советский ревизионизм также со своими
союзниками: США с Францией, уже вступившей на
путь открытого противодействия, но также и с Ан
глией, Западной Германией, Японией и т.д.; Совет
ский Союз — с остальными ревизионистскими стра
нами и с ревизионистскими партиями стран капита
листической Западной Европы, среди которых не
прерывно усиливались тенденции к отколу, трения,
попытки завоевать свободу и независимость от дик
тата Москвы.
Чтобы сорвать все агрессивные планы амери
канского империализма, хрущевского ревизионизма
и всей мировой реакции, чтобы более успешно вести
борьбу с ними, V съезд выдвинул в качестве объек
тивной
необходимости большого
международного
значения задачу объединения народов в широкий
мировой антиимпериалистический фронт.
Для того, чтобы этот фронт носил воистину ан
тиимпериалистический характер, было вполне ра
зумным объединить в него всех тех, кто так или
иначе, не на словах, а на деле, стоял на антиимпе
риалистических позициях, в какой-то мере выступал
против империализма. «Хрущевские
ревизионисты,
— указывал съезд, — всей своей политикой и всей
своей деятельностью поставили себя вне антиимпе
риалистического фронта. Ввести ревизионистов в
этот фронт, значит ввести в него пятую колонну,
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1

«троянского коня» и подорвать его изнутри» . Эта ре
волюционная позиция АПТ была в одно и то же
время ответом на колеблющиеся позиции руководи
телей КПК в этом вопросе, на их тенденции объеди
ниться в единый «антиимпериалистический» фронт с
различными ревизионистами, в том числе и с совет
скими.
АПТ на своем V съезде снова решительно зая
вила, что она выступала против всякого единства
действий с хрущевскими ревизионистами. Поступи
иначе, она просто изменила бы своему народу, со
циализму, марксизму-ленинизму. Современный реви
зионизм, возглавляемый советским ревизионизмом,
представлял собой уже не просто одну из главных
опасностей, но и одного из главных врагов между
народного коммунистического и рабочего движения,
социализма, свободы и независимости народов.
Съезд подверг суровой и принципиальной критике всех тех, кто вел борьбу не против самого реви
зионизма, а против тени его, кто закрывал глаза на
реальную действительность, делая вид, будто не замечает измены ревизионистских руководителей, и до
бивался примирения и единства с ревизионистами
или же занимал центристскую позицию. «На наш
взгляд, сегодня в качестве злободневной жгучей про
блемы на повестке дня решительно стоит не прими
рение и единство с ревизионистами, а размежевание,
2
окончательный разрыв с ними» .
Съезд приветствовал создание ряда новых марк
систско-ленинских партий и групп в различных стра
нах мира. Создание новых марксистско-ленинских
___________________________
1 О с н о в н ы е д о к у м е н т ы АПТ, т, V, с т р. 191, а л б. и з д.
2 Т а м ж е, с т р. 194.
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партий и групп было естественным следствием борь
бы между марксизмом-ленинизмом и ревизионизмом.
Две противоположные идеологии и линии никак не
могут существовать внутри одной марксистско-ленин
ской партии в частности, и в международном ком
мунистическом движении — вообще.
На съезде была выражена готовность АПТ вся
чески помогать новым марксистско-ленинским силам.
«Мы считаем это своим высоким интернациональным
долгом, ибо в росте и развитии этих новых револю
ционных сил мы видим единственно правильный путь
к торжеству марксизма-ленинизма и разгрому реви
1
зионизма» .
Новые марксистско-ленинские партии и группы
особенно рассчитывали на поддержку КПК и КНР,
как «великой марксистско-ленинской партии» и «ве
ликой социалистической страны». Вообще они были
разочарованы, не получив немедленной поддержки,
на которую рассчитывали. В действительности, как
выяснилось впоследствии, Мао Цзэдун с компанией
вначале не одобрили создание новых марксистсколенинских партий и групп и совершенно не верили
им. Однако, когда они, вопреки воле китайских ру
ководителей, начали создаваться и укрепляться, по
следние изменили тактику. Они задались целью ис
пользовать их в своекорыстных интересах. Поэтому
они признали всех их, без исключения, независимо
от того, было в данной стране одна или больше та
ких партий и групп, достаточно лишь того, чтобы
они именовали себя «марксистско-ленинскими», «ре
волюционными», «красными гвардиями» и т.д., доста_______________________
1 Там же, стр. 186.
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точно лишь того, чтобы они объявляли себя привер
женцами «маоцзэдунъидеи». Что касается АПТ. то
она относилась к ним осмотрительно, смотрела на
дела, а не на слова той или иной партии или груп
пы и исходила из того, что в каждой стране может
быть только одна подлинно марксистско-ленинская
партия.
Для революционного возобновления и упрочения
международного коммунизма, съезд счел необходи
мым и неотложным делом установление между все
ми марксистско-ленинскими партиями и силами в
различных странах тесного сотрудничества, создание
между ними идейной сплоченности и единства дей
ствия на основе марксизма-ленинизма и пролетар
ского интернационализма.
В заключение своей работы V съезд едино
душно избрал Центральный Комитет АПТ в со
ставе 61 члена и 36 кандидатов, как и Централь
ную Контрольно-ревизионную комиссию. Первым
Секретарем ЦК АПТ снова был избран товарищ
Энвер Ходжа.
Съезд явился выражением монолитного единства
и зрелости партии, ее решимости довести до конца
социалистическую революцию. На основе обобщения
богатого опыта революционной борьбы, накопленно
го в период последней пятилетки, он обогатил и еще
дальше развил марксистско-ленинский курс партии
на полное построение социалистического общества.
Съезд выразил решимость АПТ вести непрерыв
ную борьбу против империализма и современного
ревизионизма.
Участие на V съезде АПТ представителей новых
революционных марксистско-ленинских партий и
41

групп явилось важным событием для международного
коммунистического движения, которое уже вступило
на путь возобновления на марксистско-ленинских
основах.

2. — ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ ПО РЕВОЛЮЦИО
НИЗИРОВАНИЮ ПАРТИИ И НАРОДНОЙ ВЛАСТИ
И УПРОЧЕНИЮ ЕДИНСТВА ПАРТИИ И
НАРОДА
Научный анализ, которому V съезд подверг важ
ные актуальные проблемы национального и между
народного характера, и данные им указания открыли
новые горизонты на пути полного построения социа
листического общества.
Вся партия и ее рычаги мобилизовались на то,
чтобы сделать установки и задачи, поставленные съез
дом, возможно более доступными народу и полнос
тью претворить их в жизнь. Особую роль в этом от
ношении сыграла речь товарища Энвера Ходжа «За
дальнейшее революционизирование партии и народ
ной власти», произнесенная им б февраля 1967 года.
Революционное проведе- Последовательное, решиние партийных принци- тельное проведение маркпов и норм в борьбе за систско-ленинских принусиление ее пролетарско- ципов и норм
партии
го характера
было одним из глав
ных факторов ее вели
ких побед. Однако в условиях распространения ре
визионизма и острой борьбы между ним и марксиз
мом-ленинизмом в международном масштабе, в ус
ловиях развернувшегося в стране нового революцион42

ного подъема их революционное
проведение в
жизнь приобретало особое значение для сохране
ния и укрепления пролетарского характера партии,
для дальнейшего развития социалистической рево
люции во всех областях.
У партии рабочего класса не может быть пра
вильной, марксистско-ленинской линии, если у нее
не будет в то же время коммунистических организа
ционных принципов и норм и если она не будет про
водить их в жизнь по-революционному. Когда Ком
мунистическая партия Советского Союза отошла от
ленинско-сталинской идеологии и политики, она от
казалась и от революционного проведения марксист
ско-ленинских принципов и норм партии, которые
превратились в мертвые формулы.
В своей речи от 6 февраля товарищ Энвер Ходжа
подверг критике чувство самодовольства, возникшее
у отдельных коммунистов и ответственных работни
ков вследствие достигнутых побед и мешавшее им
увидеть свои ошибки и пробелы в работе, нарушения
положений и норм Устава. Это чувство самодоволь
ства имело своим источником идеалистическую и ме
тафизическую концепцию о том, что партийные и
государственные органы и работники не ошибаются,
что их нельзя критиковать. Вот почему часто крити
ка и самокритика в партийных организациях, а так
же критика в адрес руководящих органов и работ
ников была беззубой и формальной. Подобные не
достатки мешали дальнейшему революционизирова
нию партии.
«Революционизирование партии, — учит това
рищ Энвер Ходжа, — невозможно иначе, как пу
тем полного освоения, глубокого философского по
нимания и строгого претворения в жизнь по-револю43

ционному марксистско-ленинских принципов, руково
дящих нашей партией, и ленинских норм, регулирую
щих жизнь ее и коммунистов.
К этому жизненно важному вопросу нельзя под
ходить формально, мы не можем допускать, чтобы
эти принципы проводились в жизнь механически, вы
1
учивались как мертвые, безжизненные формулы» .
Руководствуясь этими идеями и установками V
съезда, партия сосредоточила свое внимание особен
но на ряде направлений.
Было уделено внимание оживлению, повыше
нию революционного духа первичных организаций.
Было указано на необходимость того, чтобы комму
нисты приходили на партийные собрания более под
готовленными, смело высказывали свои мысли, де
лали замечания, критиковали, излагали свои мысли
на будущее, вносили предложения, предъявляли тре
бовательность сначала к себе, а затем к своим то
варищам. Были осуждены факты, когда отдельные
коммунисты, исходя из позиций семейственности,
приспособленчества, угодничества, а также боясь
мщения, занимали оппортунистические позиции и не
критиковали товарища или старшего. Были приня
ты суровые меры против тех, кто, злоупотребляя слу
жебным положением, так или иначе мстил тем, кто
их критиковал. В то же время была проведена работа
над дальнейшим разъяснением того, что нельзя ос
таваться коммунистом и в то же время не критико
вать, не высказывать своего мнения открыто обо
всем, зажимать критику товарищей и не считаться с
__________________________
1 Энвер Ходжа, Речь, произнесенная 6 февраля 1007 г.,
Доклады и выступления 1967-1968, стр. 22, алб. изд.
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их мнениями. В результате повысилась роль первичных организаций, как очагов революционного воспитания и закалки и как руководящих
Другим вопросом, которому уделялось и надо
было и в дальнейшем уделять неослабное внимание,
было сохранение и упрочение идейного и организа
ционного единства партии. Центральный Комитет
требовал проявлять постоянную и самую высокую
бдительность в связи с этим жизненно важным во
просом.
Одной из постоянных целей внешних и вну
тренних врагов является подрыв единства в партии.
Советские, титовские и другие ревизионисты к чему
только не прибегали, чтобы расшатать до основа
ния традиционное стальное единство АПТ, образо
вать трещины в ее рядах и использовать их для того,
чтобы свернуть ее с марксистско-ленинского пути
и увести на ревизионистский путь. Помимо всего это
го Мао Цзэдун, который уже давно возвел в теорию,
как объективное явление, наличие фракций, проти
воположных линий, как и борьбу между линиями в
партии, посредством Чжоу Эньлая, когда тот нахо
дился с визитом в Албании в июне 1966 года, попы
тался навязать и Албанской партии Труда эту анти
марксистскую «теорию».
Придерживаясь незыблемого принципа единства
марксистско-ленинской партии, АПТ никогда не до
пускала существования в ее рядах фракционных те
чений и враждебных, ревизионистских линий, она
вовремя вскрыла и разбила путем принципиальной
революционной
борьбы враждебные
элементы и
взгляды, антипартийные фракционные группы, не дав
им перерасти в противоположные течения и линии.
Обобщая этот опыт и косвенно отвечая китайскому
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руководству, товарищ Энвер Ходжа заявлял: «Марк
систско-ленинская партия, уважающая себя как та
ковую, не может допускать наличия в партии двух
линий, следовательно, не может допускать наличия
фракции или фракций. Даже в случае, если такие и
появятся, то партия не может и не должна допускать,
хотя бы и на короткое время, их существования.
Фракционность в партии несовместима с единством
марксистско-ленинского мнения и действия, ибо она
направлена на превращение партии в социал-демо
кратическую партию, на превращение социалистиче
1
ской страны в капиталистическую страну» . Практикой
доказано, что появление в партии противоположных
идеологий и линий говорит о том, что данная партия
либо не является поистине марксистско-ленинской
партией, либо, хотя и является таковой, она не ведет
правильно, последовательно и решительно классовую
борьбу в своих рядах.
Для сохранения и упрочения партийного един
ства, в соответствии с установками съезда и указани
ями товарища Энвера Ходжа, борьба была сосредо
точена в основном на революционном проведении в
жизнь принципов и норм пролетарской партии. Бо
рясь со случаями нарушения этих принципов и норм,
партия бичевала в то же время также случаи склок,
кумовства, подхода к делам с позиций родовых свя
зей и болезненной дружбы, ибо все это служит под
ходящей почвой для нарушения Устава, для ослабле
ния единства мнения и действия, как и для враждеб
ной деятельности в партийной организации, мешаю
щей ей играть свою руководящую роль.
_____________________
1 Там же, стр. 40.
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Весьма важным фактором, давшим новый тол
чок дальнейшему революционизированию
партии,
был прием новых членов. V съезд обратил внима
ние тех партийных организаций, которые долгое вре
мя не пополняли свои ряды новыми членами. В 1965
и 1966 годах ряды партии увеличились соответственно
на 1,9 и 0,2 процента. Это был совершенно неудо
влетворительный рост. И в 1967 году, несмотря на
настоятельные требования Центрального Комитета,
ее ряды увеличились в незначительной мере — всего
лишь на 2,7 процента.
При анализе Центральным Комитетом партии
этого вопроса товарищ Энвер Ходжа отмечал: «Это,
товарищи, серьезный вопрос, мы допускаем большую
1
ошибку» . Затем он указывал на необходимость се
рьезно анализировать эту проблему, которая должна
была стать предметом изучения всеми партийными
организациями и партийными комитетами в целях
ее решения. Вопрос о пополнении рядов партии но
выми членами рассмотрел и сам Центральный Ко
митет в общепартийном масштабе, который на этой
основе дал соответствующие указания. Все это при
вело к росту темпов приема в партию. За пять лет
(1967-1971 гг.) партия была пополнена 20 658 ком
мунистами. Таким образом, за этот период она уве
личилась на 31 процент, тогда как за предыдущее
пятилетие она увеличилась только на 3,24 процента.
Однако самым крупным успехом было увеличе
ние рабочей прослойки в партии. Впервые в 1970 году
коммунисты, которые по своему социальному поло______________________
1 Энвер Ходжа, Выступление на заседании Секретариата
ЦК АПТ, 21 апреля 1967 г., Доклады и выступления 1967-1968,
стр. 84, алб. изд.
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жению были рабочими, вышли на первое место
(36,08 процента), оставив позади коммунистов, кото
рые по своему положению были служащими (34,68
процента)
и крестьянами-кооперативистами
(29,24
процента). Это было свидетельством большой забо
ты партии о том, чтобы быть пролетарской партией не
только с точки зрения идеологии, но и с точки зре
ния своего классового состава. Это другая черта, от
личающая АПТ, как революционную партию рабо
чего класса, от ревизионистских партий, в которых
во всех отношениях, в том числе и в отношении со
циального состава, преобладают чиновничество и тех
нократия.
В 1967-1971 годах произошла качественная пере
мена и в социальном составе руководящих органов
партии. Подвергнув анализу этот вопрос в конце
1967 года, Центральный Комитет счел ненормальным
тот факт, что среди 1450 членов пленумов партийных
комитетов было только 220 рабочих. Неудовлетвори
тельным был также состав бюро партийных комите
тов. Несколько лучше обстояло дело с социальным
составом бюро и секретарей первичных партийных
организаций, но все же не в должной степени.
Руководство партии пришло к заключению, что
надо было улучшить социальный состав руководя
щих органов, в связи с чем оно дало соответствую
щие указания. В соответствии с этими указаниями
положение изменилось еще во время отчетновыборных партийных собраний в 1968 году, тогда как в
1971 году 55 процентов членов пленумов партий
ных комитетов по своему нынешнему положению,
социальному положению и социальному происхожде
нию были рабочими. В составе бюро первичных ор
ганизаций хозяйственных предприятий рабочие зани48

мали 85,2 процента, а среди секретарей — 86,3 про
цента. Это имело большое принципиальное значение,
ибо пресекало путь буржуазному вырождению руко
водящих партийных органов, предотвращало зло, в
путах которого оказалась Коммунистическая партия
Советского Союза, где руководящие органы наводни
ли интеллигенция и служащие-бюрократы и технокра
ты, которым наконец удалось вырвать у рабочего
класса политическую власть.
Заметные сдвиги были отмечены и в распреде
лении и расстановке партийных сил. В 1971 году не
было ни одного такого цеха на государственных
предприятиях и ни одного такого сектора в сельско
хозяйственных кооперативах, в которых не было бы
первичной организации, не было ни одной деревни,
в которой не было бы коммунистов. 61 процент
коммунистов работали в сфере материального про
изводства, из них 80 процентов — непосредственно на
производстве. Около 2000 коммунистов, откликаясь
на призыв партии, добровольно перешли из админи
страции на производство, с легких фронтов — на
самые трудные фронты, из города — в деревню.
Этим был нанесен сокрушительный удар немарксист
ской концепции о том, что «коммунист обязательно
должен занимать официальную должность».
Борьба за революционизирование партии носила
резко выраженный воспитательный характер, — бы
ла направлена на революционное воспитание не толь
ко членов партии, но и широких масс трудящихся.
Эта борьба была выражением не только верного и
творческого проведения марксизма-ленинизма, но и
тесной увязки изучения марксистско-ленинской тео
рии с революционной практикой.
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Очень важным оружием в борьбе за революцио
низирование партии, как и за революционное идейнополитическое воспитание коммунистов и народных
масс, служили «История Албанской партии Труда»,
вышедшая в свет в 1968 году, и Сочинения това
рища Энвера Ходжа, первые два тома которых вы
шли в свет в том же году. До 1971 года вышло в
свет восемь томов этих Сочинений, за которыми по
следовало много других. В этот же период были опу
бликованы также два других тома (III и IV) Основ
ных документов партии и был переиздан I том. Впер
вые началось издание на албанском языке гениаль
ного труда К. Маркса «Капитал» (в 1968-1971 годах
вышли из печати три книги I тома); были изданы
или переизданы еще 35
томов произведении
К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина и И. В. Сталина.
Из борьбы за революционизирование партии бы
ло извлечено много ценных уроков о том, как под
нять руководящую, организаторскую и воспитатель
ную работу партии на более высокую ступень в со
ответствии с большими и сложными задачами, вста
вавшими на пути полного построения социалистиче
ского общества.
Дальнейшее революционизирование
государственной власти

В соответствии с установками V съезда, главное внимание в борьбе
за дальнейшее
револю
ционизирование государственной власти, было уде
лено продолжению борьбы против бюрократизма.
Возникла опасность считать борьбу с бюрокра
тизмом уже законченной или же ослабить ее после
столь бурно прошедшей кампании в 1966 году.
Чтобы предупредить такую опасность, товарищ
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Энвер Ходжа в своей речи от 6 февраля 1967 года
в особенности остановился на необходимости про
должить борьбу с бюрократизмом,
отмечая при
этом, что «эта борьба никогда не закончится; до тех
пор пока будут классы и классовая борьба, она бу
1
дет вестись непрерывно» . Кроме этого, он вновь
отметил, что для того чтобы борьба с бюрократиз
мом была успешной, необходимо прежде всего пра
вильно понимать ее как борьбу за изжитие идеали
стических, антимарксистских, реакционных концеп
ций, как и вытекающей из них антинародной прак
тики в вопросах управления. Это острая борьба на
политическом, идеологическом и организационном
фронтах, в которой непосредственно участвуют тру
дящиеся массы под руководством партии, решитель
но бичуя бюрократические концепции и извраще
ния и разя бюрократов, невзирая на занимаемое ими
положение и пост. Бюрократизм и бюрократы явля
ются врагами народа, они являются самыми закля
тыми и самыми коварными врагами марксистско-ле
нинской партии, и именно поэтому «против них она
должна вести постоянную упорную, непрерывную
2
борьбу» .
Благодаря тому, что руководство партии вновь
делало такой упор на борьбе с бюрократизмом, эта
борьба получила характер широкого всенародного
движения, суть которого заключалась в укреплении
диктатуры пролетариата.
Непосредственное участие трудящихся масс в
борьбе с бюрократизмом диктовало усиление и со__________________
1 Энвер Ходжа, Доклады и выступления 1967-1968, стр. 42,
алб. изд.
2 Там же, стр. 43.
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вершенствование контроля со стороны масс, особен
но рабочего контроля, над государственными и хо
зяйственными органами, аппаратами и работниками.
Этот контроль был сведен чуть ли не к некото
рым комиссиям и только слава, что они были комис
сиями «рабочего контроля», ибо на самом деле ими
руководили работники администрации.
Подвергая
критике это столь узкое понимание рабочего кон
троля, в апреле 1968 года Центральный Комитет осо
бо остановился на этом вопросе большого принци
пиального значения: «Вопрос это . . . более серьезен
и более существен, чем вопрос о рабочих комиссиях.
Руководство и контроль партии и рабочего класса
над всем — над кадрами, органами, администраци
ей, комиссиями должны быть всеобъемлющими,
1
строгими, решительными» .
Полное осуществление контроля рабочим клас
сом и другими трудящимися массами не только те
оретически, но и практически является одним из ре
шающих условий успешной борьбы против бюрокра
тизма и всех его проявлений в форме технократизма,
интеллектуализма, экономизма и т.д.
Новый импульс борьбе за претворение в жизнь
установок V съезда на борьбу с бюрократизмом и за
упрочение рабочего контроля на революционных ос
новах дали решения сентябрьского Пленума 1968
года ЦК партии.
В соответствии с указаниями Центрального Ко
митета и благодаря борьбе партийных организаций
за их проведение в жизнь, расширилось, дальше ожи___________________________
1 Энвер Ходжа, Выступление на заседании Секретариата
ЦК АПТ, 9 апреля 1968 г., Доклады и выступления 1967-1968,
стр. 394, алб. изд.
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вилось участие масс в управлении страной и народ
ным хозяйством. Комиссии рабочего контроля были
очищены от бюрократических элементов. Были ус
транены так называемые «рабочие комиссии», ибо
они были превращены в бюрократические звенья; то
же самое и «тройка», состоявшая из директора, се
кретаря партийной организации и председателя
профкома, которая была другим бюрократическим
звеном, под маской «оперативного управления» на
рушавшим демократию, партийные правила и линию.
Эти звенья, попиравшие директивы партии о руко
водящей роли рабочего класса, были заменены но
выми формами и методами непосредственного рабо
чего контроля. Вся эта работа сопровождалась уси
лением заботы об утверждении в сознании рабочих
идеологии и революционной смелости класса.
Благодаря участию широких народных масс в
борьбе против бюрократизма, как и в решении всех
вопросов управления страной посредством своего
контроля, особенно контроля рабочего класса, были
достигнуты заметные успехи в революционизирова
нии государственной власти.
В органы народной власти было избрано боль
ше людей с производства, доказавших свою верность
народу и социализму, свою решимость, смелость и
боевой дух в борьбе за защиту и проведение линии
партии и законов государства.
Повысился авторитет и вообще роль выборных
представительных органов власти. Они стали более
эффективно осуществлять свой контроль над рабо
той исполкомов народных советов и соответствую
щих аппаратов. Повсеместно был введен порядок
регулярного отчета исполнительных и законода
тельных органов перед выборными органами, как и
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отчета выборных органов перед избирателями.
Путем лучшей организации ведения дел, более
обдуманного распределения обязанностей и более
активного привлечения к делам депутатов и совет
ников, выборные органы усовершенствовали свою ра
боту не только относительно принятия решений и
одобрения законов, но и относительно проверки их
исполнения.
Было пересмотрено законодательство в целом, в
результате чего было отменено более 400 законода
тельных актов, которые были заменены более прос
тыми, более сжатыми, более изученными и приведен
ными в соответствии с новыми условиями. Наиболее
важные, вновь составленные законопроекты были под
вергнуты суждению народных масс. В то же время
расширилось участие трудящихся масс в расследо
вании и судебном разбирательстве уголовных дел.
Осуществлению этой цели послужило особенно уч
реждение судов в деревнях, городах и городских
кварталах.
Однако работа по дальнейшему революционизи
рованию органов государственной власти шла не без
препятствий. Она наталкивалась на трудности и да
же на тайное, а иногда и явное противодействие со
стороны бюрократизма и бюрократов, которые нахо
дили всякого рода способы мешать проведению до
конца в жизнь решений и директив партии о сокра
щении и упрощении государственного аппарата и
привлечении широких трудящихся масс к управле
нию страной и народным хозяйством.
Центральный Комитет установил, что централь
ные ведомства и администрации отдельных предпри
ятий резко увеличили штаты после их сокращения в
соответствии с решением партии от декабря 1965
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года о борьбе с бюрократизмом. Он счел ненормаль
ным такое увеличение штатов и поручил (в феврале
1970 г.) Совету Министров по одному рассмотреть
все случаи увеличения штатов и снова произвести
возможные и нужные сокращения. В то же время
он дал указание партийным комитетам и организа
циям проявлять больше осмотрительности и прила
гать больше усилий к выполнению директив партии
относительно борьбы с бюрократизмом, более проч
но опираясь на массы и более активно привлекая их
к этой борьбе.
Опыт борьбы против бюрократизма, за неуклон
ное революционизирование государственной власти
подсказал необходимость совершенствования упра
вления и дальнейшего расширения компетенций го
сударственных и экономических органов.
Рассмотрев этот вопрос в декабре 1970 года,
Центральный Комитет решил принять меры по рас
ширению компетенций исполкомов народных сове
тов, государственных предприятий, сельскохозяйствен
ных кооперативов и других низовых учреждений, не
ущемляя, однако, основного принципа управления —
демократического централизма. В то же время были
дальше сокращены штаты ведомств и других цен
тральных государственных учреждений, а работники,
подвергнутые этому сокращению, были переведены
на места.
Эти меры не означали какого-либо коренного
изменения в государственном устройстве, какой-ли
бо реформы. Они представляли собой дальнейшее
углубление демократизации государственной власти
в целях улучшения управления государственными и
хозяйственными делами. Они были продиктованы но
вой стадией развития социалистического общества —
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укреплением, расширением и
совершенствованием
социалистических производственных отношений, раз
витием и упрочением материально-технической базы,
повышением социалистической сознательности рабо
чего класса и кооперативного крестьянства, ростом и
становлением народной интеллигенции, дальнейшим
обогащением опыта управления на местах.
В то же время большое внимание уделила пар
тия также работе по революционизированию Народ
ной армии, Пограничных войск, Народной полиции
и Государственной безопасности.
Проделанная в этих целях работа привела к
дальнейшему сближению,
к установлению
более
тесных связей между ними и народными массами и
обеспечила более прочную профессиональную под
готовку, в частности более глубокую революционную
идейно-политическую подготовку.
Однако в армии наблюдался явный формализм
в работе по проведению в жизнь революционных
постановлений ЦК партии от 1966 года относительно
Вооруженных сил, как и других директив о дальней
шем революционизировании жизни страны. Цен
тральным Комитетом и товарищем Энвером Ходжа
было неоднократно подвергнуто критике это явле
ние. Как выяснилось впоследствии, источником этого
формализма были попытки врагов в армии сорвать
проведение этих решений и директив. Они поднима
ли большую шумиху о том, будто в армии револю
ционизирующие меры проводились лучше, чем в
любой другой области жизни страны, причем делали
они это для того, чтобы ввести в заблуждение пар
тию и замести следы измены, которая была вскры
та и разгромлена в последующие годы.
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Дальнейшее
упрочение
единства партии и народа

Сохранение и упрочение единства с народом
партия всегда рассматри
вала как непрерывный
процесс, связанный с конкретными историческими
этапами и условиями революции. Политическая ос
нова этого единства, заложенная в период Антифа
шистской Национально-освободительной борьбы, не
прерывно крепла в процессе борьбы за построение
социализма. После освобождения страны эта поли
тическая сплоченность народа обрела и свою социа
листическую социально-экономическую основу. Ок
репла также ее идеологическая основа путем все
большего утверждения в сознании людей марксист
ско-ленинских идей и пролетарской морали. Таким
образом эта сплоченность закалилась и превратилась
в стальное единство трудящихся масс (рабочего клас
са, кооперативного крестьянства и народной интел
лигенции) с партией.
Пути дальнейшего упрочения единства и спло
ченности народа вокруг партии в условиях борьбы
за полное построение социалистического общества
были разработаны товарищем Энвером Ходжа и изло
жены им на IV съезде Демократического Фронта,
состоявшемся в сентябре 1967 года.
Единство крепнет путем широкой разъяснитель
ной работы с массами с тем, чтобы они глубоко по
нимали политическое и идейное содержание линии
и любой директивы партии, путем мобилизации на
рода на борьбу за их проведение в жизнь. Партия
требовала от всех своих организаций, чтобы они от
казались от замкнутой работы, регулярно информи
ровали массы о принимаемых ими решениях, разъя
сняли им суть этих решений, более аккуратно и бо57

лее внимательно прислушивались к их голосу, к их
критическим замечаниям, отчитывались перед масса
ми, решительно изобличали всех тех коммунистов и
ответственных работников, которые, прикидываясь за
щитниками принципов, законов, не обращали внима
ния на голос и критические замечания масс и, хуже
того, заглушали их.
Единство крепнет в борьбе за постоянное укре
пление народной власти, за ее дальнейшую демо
кратизацию путем наиболее широкого привлечения
масс к управлению страной.
Единство крепнет в борьбе за выполнение боль
ших задач по развитию народного хозяйства и куль
туры.
Единство крепнет путем неуклонного укорене
ния в сердцах и чувствах масс любви и верности к
социалистической родине, сохранения и дальнейше
го развития патриотических и революционных тради
ций албанского народа, непрерывного усиления не
нависти к классовым врагам — империалистам и ре
визионистам, путем постоянного повышения мораль
но-политической, экономической и военной готов
ности народа к защите родины.
Однако главным звеном в работе по дальней
шему укреплению сплоченности народа вокруг пар
тии на новом этапе борьбы за полное построение
социалистического
общества,
отметил
товарищ
Энвер Ходжа, является «борьба за утверждение и
полное торжество пролетарской идеологии в созна
1
нии всех трудящихся» . Упрочение идеологической
______________________
1 Энвер Ходжа, Доклад на IV съезде Демократического
Фронта Албании, Доклады и выступления 1967-1968, стр. 185,
алб. изд.
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основы единства народа ведет непосредственно к ук
реплению ее политической и социально-экономиче
ской основы, обеспечивает разрешение стоящих пе
ред партией задач в политической, общественно-эко
номической и культурной областях, как и в области
обороны.
Единство крепнет через классовую борьбу, пу
тем правильного, революционного разрешения про
тиворечий в социалистическом обществе. «Рассматри
вать вопрос о единстве вне классовой борьбы, якобы
во имя этого единства отрицать классовую борьбу
..., значит усыплять политическую и идеологиче
скую бдительность партии и трудящихся, подрывать
1
само единство и дело социализма» .
Однако необходимо проявлять большую осторож
ность и четко различать антагонистические противо
речия между народом и классовыми врагами от неан
тагонистических противоречий внутри народа, не
смешивать с врагами людей, сохраняющих в своем
сознании чуждые нашему обществу взгляды, но ос
тающихся верными делу партии и социализма. В
противном случае наносится ущерб единству, осла
бляются связи партии с массами.
Воплощением единства народа и партии оставал
ся по-прежнему Демократический Фронт. 25-летний
опыт Демократического Фронта подтвердил огромное
значение этой организации в деле создания, сохра
нения и неуклонного укрепления стальных связей пар
тии с массами, мобилизации масс на проведение в
жизнь партийной программы, на преодоление труд
ностей, на разгром врагов и достижение победы.
Партия выдвигала задачу укрепления Демократиче_____________________
1 Там же, стр. 182.
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ского Фронта в организационном отношении, роста
боевого духа и самодеятельности его организаций,
улучшения стиля и метода их работы. Дальнейшее
оживление и укрепление Демократического Фронта
служило главным средством дальнейшего революцио
низирования всей жизни страны.
Особо большое теоретическое и практическое
значение имеет обобщение товарищем Энвером Ходжа
на IV съезде Демократического Фронта положения о
месте и роли марксистско-ленинской партии в общем
Фронте революционно-патриотических и социалисти
ческих сил. Анализ этого вопроса преследовал своей
целью разоблачить антимарксистские взгляды и обман
ные тактические уловки различных ревизионистов, за
щищавших и усердно распространявших идеологиче
ский и политический плюрализм, изменнические ком
промиссы с буржуазными партиями, взгляды и так
тические уловки, направленные против гегемонии ра
бочего класса и против руководства пролетарской
партии, на увековечение капиталистической системы.
Общеизвестно, что Демократический Фронт в
Албании был создан и оставался непосредственным
добровольным объединением масс вокруг партии ра
бочего класса, он не был создан как коалиция поли
тических партий, как в других странах, где был на
циональный патриотический революционный фронт.
У нас не было других политических партий, кроме
Коммунистической партии Албании (ныне Партия
Труда), и это, как выразился товарищ Энвер Ходжа,
было «огромным, великим счастьем для нас, и огром
ным несчастьем, непоправимой бедой для буржуазии,
1
для мировой реакции» . Это не значит, что АПТ в
__________________
1 Там же, стр. 157.
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принципе была против сотрудничества с прогрессив
ными, антифашистскими партиями в случае возник
новения таковых, против создания вместе с ними еди
ного фронта против общего врага — фашистских
захватчиков и изменников родины, не отказываясь,
однако, от своей политической, идеологической и ор
ганизационной индивидуальности и независимости,
как и от завоевания и сохранения руководящей роли
в революции путем убеждения масс в правильности
своей линии.
Но сколько может длиться существование непро
летарских политических партий, сотрудничество и
единство партии рабочего класса с ними в едином
фронте? На этот принципиальный вопрос дал чет
кий ответ товарищ Энвер Ходжа, основываясь на
марксистско-ленинской теории и опыте совершенных
до того времени социалистических революций. «После
того, как уже установлена и закреплена диктатура про
летариата. . ., — сказал он, — длительное существо
вание других партий, в составе фронта или вне его,
будь они даже «прогрессивными», не имеет никакого
смысла, никакого основания, хотя бы формального,
якобы в силу их традиций . . . Революция опрокиды
вает целый мир, не то, что традицию . . . было бы
нелепым и проявлением оппортунизма наличие дру
гих, немарксистсколенинских партий. . ., особенно пос
ле создания экономической базы социализма. И это
ничуть не ущемляет демократии, напротив, укрепляет
настоящую пролетарскую демократию. Демократи
ческий характер данного строя отнюдь не определя
ется количеством партий, он определяется его эконо
мической основой, правящим классом, всей полити
кой и деятельностью государства, определяется тем,
отвечает ли она интересам широких народных масс
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1

и служит ли она им» . Допустить существование дру
гих политических партий после этого, значит сохра
нять буржуазию, как класс.
Этот вывод был направлен и против теорий Мао
Цзэдуна о допустимости наличия и сосуществования
многих партий, о допустимости наличия многих ли
ний в коммунистической партии, о расцветании ста
цветов и соперничестве ста школ в революции и со
циализме.
В социалистической Албании непосредственное
добровольное объединение народа в Демократический
Фронт под безраздельным руководством Албанской
партии Труда оставалось всегда залогом сохранения
уже завоеванных великих революционных побед и
достижения новых побед на пути к социализму и
коммунизму.

3. — ВЕЛИКИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ НАЧИНАНИЯ
Речь товарища Энвера Ходжа от 6 февраля 1967
года и вообще борьба партии за осуществление ре
шений V съезда вызвали новый подъем в революци
онной деятельности трудящихся масс. Весь народ,
стар и млад, встали на ноги и стали смело критико
вать себя и других, чтобы устранить недостатки, про
белы и ошибки, чтобы очистить социалистическое
общество от остатков и пережитков старого общества,
как и от влияния буржуазно-ревизионистской иде
ологии, чтобы утвердить в жизни и труде социали
стические, революционные нормы и взгляды, проле___________________
1 Там же, стр. 177.
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тарские идеи партии. Развернулись замечательные
почины трудящихся, воплотившиеся во многочислен
ных ударных делах и влившиеся в великие револю
ционные начинания.
Эти начинания явились непосредственным след
ствием марксистско-ленинской линии и всей рево
люционной, предыдущей и актуальной работы и
борьбы партии за непрерывное развитие социалисти
ческой революции.
Эти начинания возглавлял рабочий класс со своей
марксистско-ленинской партией.
Движение за подчинение
во всем личных интересов общим интересам

Суть этого движения заключалась в генеральном наступлении против
мелкобуржуазной психо
логии, за повышение социалистической сознательно
сти трудящихся.
Опираясь на крупные достижения в период по
сле освобождения в борьбе за формирование нового
человека, вооруженного революционным мировоззре
нием, партия считала нужным дать новый мощный
толчок борьбе против мелкобуржуазных взглядов и
воззрений, составляющих серьезное препятствие на
пути социалистического развития, как и против пи
тавшей их материальной базы, несмотря на то, что
эта база была весьма узкой.
Самым характерным выражением мелкобуржу
азной психологии было увлечение узколичными ин
тересами. Вот почему в борьбе с этой психологией
главной задачей было определено повышение чув
ства подчинения личных интересов общим.
Движение за подчинение во всем личных инте63

ресов общим интересам развернулось во многих на
правлениях и многими формами.
Рабочий класс предпринял инициативу добиться
путем большей мобилизованности и самоотверженно
го труда на два-три года раньше намеченного срока
основных экономических показателей, запланирован
ных на 1970 год, не затрагивая государственных ре
зервов и не расходуя сверх плана импортного сырья
и материалов, и т.д. Были пересмотрены старые нор
мы в различных процессах производства, отстававшие
по сравнению со всесторонним развитием производи
тельных сил, и были установлены новые, более про
грессивные, более мобилизующие нормы. Передовые
рабочие перешли в отстающие бригады, чтобы под
нять их до уровня передовых.
Самым значительным революционным начина
нием в деревне явилось движение за сокращение при
усадебных участков. Во всех сельскохозяйственных ко
оперативах приусадебные участки были сокращены
на 50-66 процентов, а поголовье домашнего скота —
на 50 процентов. В кооперативах равнинных мест
ностей сокращение было еще более значительным.
Это мероприятие, проведенное на основе доброй во
ли самих кооперативистов, соответствовало указа
нию V партийного съезда о постепенном сокраще
нии приусадебных участков в соответствии с ростом
возможностей общественного хозяйства удовлетворять
бытовые потребности семей членов кооперативов.
Оно в значительной мере способствовало преодоле
нию у крестьян мелкособственнической психологии,
укреплению чувства коллективизма, и еще больше
связывало их с общественной собственностью, соста
влявшей главный источник жизни и благосостояния
кооперативистов.
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В разгаре движения за постановку общих ин
тересов превыше всего зародились почины по рас
ширению и более прочной организации участия кад
ров и всей интеллигенции в работе на производстве.
Это привело к упрочению связей руководящих кад
ров и работников аппаратов с массами, к более глу
бокому проникновению с их стороны в суть обще
ственно-экономических проблем и самой жизни, к их
дальнейшей революционной закалке, к улучшению
метода и стиля управления. Это знаменовало собой
в то же время новый шаг вперед к дальнейшему су
жению существенных различий между умственным и
физическим трудом.
Проявлением
социалистического патриотизма,
постановки общих интересов над личными явился до
бровольный отказ рабочих и интеллигенции от гоно
раров, многих дополнительных вознаграждений и дру
гих доходов сверх основной зарплаты; инициатива о
безвозмездной передаче государству облигаций госу
дарственных займов; инициатива кооперативистов
отказаться от получения вознаграждения от сельско
хозяйственных кооперативов за переданный им до
машний скот.
Большими школами революционного воспитания
стали национальные и местные ударные новостройки
молодежи. Десятки тысяч молодых добровольцев,
школьников и студентов, рабочих и кооперативистов,
трудясь с высоким революционным порывом на удар
ных новостройках, научились еще больше любить
труд, еще горячее любить товарища, делать более
действенной борьбу за преодоление старого и вне
дрение и утверждение нового, научились лучше слу
жить родине и социализму.
Замечательные результаты движения за постанов65

ку общих интересов над личными были достигнуты не
без трудностей, не без ожесточенной борьбы нового,
передового со старым, реакционным. В силу глубо
ких корней мелкобуржуазной и частнособственниче
ских настроений, как в городе, так и в деревне име
лись такие люди, которые не шли в ногу с подавля
ющим большинством трудящихся в борьбе за осу
ществление революционных начинаний. Увлекаясь
узколичными интересами, они проявляли нереши
тельность и колебания, становясь, таким образом, по
мехой на этом пути.
Встававшие на пути трудности и препятствия прео
долевались силой коллектива, идеологической борь
бой партии, ее разъяснительной работой.
Партия непосредственно или через свои рычаги
всеми силами поддерживала революционные начина
ния и добилась их распространения по всей стране и
дальнейшего развития. Она проделала большую ра
боту, чтобы борьба против постановки личных инте
ресов над общественными была понята как наболев
ший вопрос большого идеологического и обществен
ного значения. В то же время она бичевала отдель
ные случаи нарушения принципа добровольности и
убеждения при претворении в жизнь этих револю
ционных начинаний, устраняя любое его извращение,
разъясняя, что борьба шла не за отрицание или пол
ную ликвидацию личных интересов, а за их правиль
ное сочетание с общими интересами, за их подчине
ние общественным интересам.
В развитии и дальнейшем углублении движения
за подчинение личных интересов общим интересам
особую роль сыграло Заявление ЦК АПТ и Совета
Министров НРА от 29 апреля 1967 года.
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В Заявлении обобщались и принимали законную
форму революционные начинания. Вместе с тем,
основываясь на этих начинаниях, Центральный Коми
тет партии и Совет Министров сообщали о принятии
целого ряда мер общественно-экономического харак
тера по созданию более благоприятных условий для
упрочения идейной убежденности трудящихся в пра
вильности пути углубления движения за постановку
на первый план общественных интересов.
Было осуществлено дальнейшее совершенствова
ние социалистической организации труда и заработ
ной платы.
Учитывая то, что в процессе социалистического
строительства моральные стимулы приобретают все
больший и больший перевес над материальными,
Центральный Комитет партии и Совет Министров ре
шили отменить те материальные стимулы, которые вели к возникновению привилегированных слоев. Было
произведено дальнейшее снижение высоких окладов.
Все сэкономленные в результате этого мероприятия
средства снова были возвращены трудящимся путем
упорядочения низких окладов и роста государствен
ных расходов на содержание детских садов и яслей,
путем освобождения всех трудящихся от подоходного
налога, как и путем целого ряда мер в пользу коопе
ративного крестьянства. Было решено, чтобы земель
ные фонды и скот, полученные в результате умень
шения приусадебных участков кооперативистов, пол
ностью или частично использовались для удовлетворения потребностей их семей в сельскохозяйствен
ных продуктах.
Меры по дальнейшему совершенствованию ор
ганизации труда и системы заработной платы были
67

проведены без ущемления основного социалистиче
ского принципа — принципа распределения по тру
ду. Они только служили средством пресечения пути
индивидуализму, эгоизму и другим злам, чуждым со
циалистическому обществу.
Дальнейшее революционизирование мысли лю
дей привело к высвобождению новой энергии и но
вых творческих сил, которые не были учтены при
составлении
перспективных
народнохозяйственных
планов.
Невиданный замечательный опыт был накоплен
в процессе работы, когда за 25 дней было заново от
строено более 6300 жилых домов и других зданий,
разрушенных или сильно поврежденных землетрясе
нием, постигшим в ноябре 1967 года Дибрский и
Либраждский районы. На основе этого опыта за
родились акции массированных ударов — новая ре
волюционная форма ударных дел, посредством ко
торых за короткий срок можно проделать сравни
тельно большую работу.
Это положение поставило партийные и государ
ственные органы перед необходимостью пересмотреть
планы с тем, чтобы привести их в соответствие с
возросшим революционным порывом масс. В декабре
1967 года Пленум Центрального Комитета партии
принял смелое решение — завершить электрифика
цию всех деревень страны до 8 ноября 1971 года, к
30-й годовщине основания АПТ, то есть на 14 лет
раньше срока, предусмотренного перспективным го
сударственным планом.
Движение за подчинение личных интересов об
щим интересам подняло на новую ступень социали
стический патриотизм народа.
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Место трудящегося, отдавшего свою жизнь на
своем трудовом посту социалистического строитель
ства или при защите родины, сразу занимали его ро
дители, родственники и другие, выражая тем самым
высокое чувство любви к родине, приобретавшей глу
боко революционное содержание. Несколько тысяч
юношей и девушек со всех концов страны пошли за
нять место Шкурты Паль Вата, 15-летней девушки из
Дукагьина, погибшей на прокладке железнодорожной
линии Рогожин-Фиер.
Это чувство любви к родине нашло свое выра
жение также в социалистической братской взаимопо
мощи друг другу. Такую помощь оказали своим бра
тьям из Дибрского и Либраждского районов трудя
щиеся других районов Албании в борьбе за преодо
ление последствий землетрясения. На этой почве и
появилось распространившееся по всей стране новое
начинание — строить жилые дома добровольным
трудом самого населения.
Особенно глубокое революционное значение име
ло распространение почина о безвозмездной переда
че более богатыми сельскохозяйственными коопера
тивами, а также государственными сельскохозяйствен
ными предприятиями, огромного количества скота
сельскохозяйственным кооперативам глубоко горных
районов. Этот почин, за которым последовало движе
ние за взаимную помощь и взаимный обмен опытом
между сельскохозяйственными кооперативами южной
и северной частей страны, говорил об утверждении
революционной концепции о том, что преуспеяние и
благосостояние каждого кооператива неотделимы от
преуспеяния и благосостояния всего кооперативного
крестьянства как в равнинных, так и в горных мест
ностях, как на Юге, так и на Севере.
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Движение против религии, религиозных предрассудков и
отживших
обычаев

Албанская партия Труда всегда вела систематическую борьбу против
религии, как чуждой со
циализму идеологии эк
сплуататорских классов, как опиума для народа.
Борьбу против религии, против религиозных
предрассудков, против отживших обычаев, прямо или
косвенно связанных с религией, партия рассматри
вала как средство, необходимое для социального рас
крепощения трудящихся, их революционной идейной
закалки, для построения социалистического общества.
С другой стороны, борьбу за уничтожение экономи
ческого и социального гнета и эксплуатации, тесно
связанную с развитием народного хозяйства и куль
туры на социалистических основах, она рассматри
вала как первое необходимое условие для освобожде
ния трудящихся от духовного порабощения религией.
В борьбе с религией и пережиточными обычаями
она применяла революционные формы и методы, ко
торые менялись в зависимости от исторических усло
вий и реального положения дел в области вероиспо
веданий в данной местности, от этапов революции
и уровня социалистической сознательности трудя
щихся. В этой борьбе она неизменно руководствовалась
тем, что людей необходимо на их же собственном
опыте убедить в никчемности религии и ее вредности
для социалистического общества.
Иноземные захватчики использовали различ
ные вероисповедания и духовенство в Албании как
средство раскола и порабощения народа. Именно
поэтому многовековая освободительная борьба ал
банцев против иноземного гнета и господства напра
влялась и против их охвостья — реакционного ду70

ховенства. Этим объясняется и тот факт, что албан
ский народ не был очень тесно связан с религией и
в большой мере фанатичен и что духовенство не
пользовалось в нашей стране тем влиянием среди
народных масс, которым оно пользовалось во многих
других странах. Это облегчало борьбу партии с рели
гиозной идеологией и реакционным духовенством.
В годы Антифашистской Национально-освободи
тельной борьбы партия пресекла попытки итальян
ских и немецких захватчиков и местных предателей
расколоть народ, разделив его на мусульман и хри
стиан. Она разоблачила и сорвала попытки высшего
духовенства, особенно католического, оторвать на
родные массы от партии и от Национально-освободи
тельного Фронта.
После освобождения провалились также попытки
реакционного духовенства и других классовых врагов
помешать социалистическому строительству страны,
используя «слово господне». Их попытки не нашли
поддержки у масс. Народ слушал и выполнял толь
ко слово партии.
Сразу же после провозглашения страны Народ
ной Республикой Конституция провозгласила отде
ление церкви от государства и школы от церкви, за
претила использование церкви и религии в полити
ческих целях, как и создание политических организа
ций на религиозной основе. Законом была секуляри
зована большая часть земель и другого имущества
религиозных учреждений. Было запрещено издание
религиозной литературы, были ограничены, а поз
днее вовсе исключены возможности подготовки ре
лигиозных кадров. Тем не менее партия и правитель
ство не запретили вероисповеданий, существования
религиозных общин, отправления религиозных обря71

дов. Они и не могли запретить те связанные с религией
обычаи, которые, хотя в сущности носили реакцион
ный характер, все же не составляли прямого нару
шения государственных законов. Партия не могла
пренебрегать, особенно в деревне, чувствами опреде
ленной массы трудящихся, которая была тесно свя
зана с партией и народной властью, но которая про
должала исповедовать ту или иную веру, хотя и не
проявляла при этом излишнего фанатизма. Преодо
ление религиозного мировоззрения
должно было
быть достигнуто на основе идеологического убежде
ния масс.
Антифашистская
Национально-освободительная
борьба и социалистическое строительство страны бы
ли сами по себе великой школой и для атеистическо
го воспитания трудящихся. Они учили людей тому,
что свободу и независимость, прогресс и преуспеяние
не вымолишь молитвами, что они не ниспосыла
ются «богом», а завоевываются борьбой и трудом са
мих людей, являются делом народных масс. Для того,
чтобы освободить людей от религиозных вероис
поведаний и отживших обычаев, партия в то же вре
мя развернула широкую научно-атеистическую про
паганду с помощью печати и радиовещания, книг,
лекций и докладов, кинофильмов и т.д. Важную роль
в этом деле сыграла школа путем распространения
культуры, просвещения, научных знаний.
Все это создало условия для поднятия на новую,
более высокую ступень борьбы против религии, ре
лигиозных предрассудков и отживших обычаев. Пос
ле V съезда и выступления товарища Энвера Ходжа
от 6 февраля 1967 года эта борьба развернулась ши
роким фронтом и приняла характер большого движе
ния глубоко идеологического содержания. Она охва72

тила все слои населения, особенно молодежь, а также
людей пожилого возраста. Посредством конкретных
мероприятий она была направлена не только про
тив реакционного религиозного мировоззрения, но
и против всякой материальной базы, сохранявшей
и питавшей религию и пережиточные обычаи.
В городах и деревнях молодежь и другие народ
ные массы поднялись на ноги, требуя, чтобы закры
лись церкви и мечети, тече и монастыри, все «святые
места», чтобы духовенство перестало вести паразити
ческий образ жизни и начало трудиться и жить, как
все трудящиеся, своим трудом. На народных собра
ниях и сходках, организованных Демократическим
Фронтом и Союзом Молодежи, в которых велись
горячие дискуссии, народ осуждая антинациональную
и антинародную роль религии, реакционного духо
венства и религиозных обычаев, принимал решения
уничтожить очаги религии и превратить их в очаги
культуры и т.д., положить конец религиозным обря
дам и отжившим обычаям, очистить дома от икон,
от религиозной литературы и других символов ре
лигии.
Эти почины народа нашли мощную поддержку
со стороны партийных организаций и органов народ
ной власти.
С ликвидацией очагов религии были уничтоже
ны важные базы, отравлявшие сознание людей и в
то же время служившие очагами, в которых враги
нашей страны развертывали свою деятельность.
Таким образом, Албания стала первой в мире
страной без церквей и мечетей, без попов и ходжей.
Поддерживая всенародное движение борьбы против религии, против религиозных предрассудков и от73

живших обычаев, партия внимательно руководила
им. Она не допускала извращений и вовремя пресекала всякие поспешные действия, не основанные на
воле массы населения. Она учила народ заменять
религиозные праздники, а также другие связанные с
религией обычаи, новыми праздниками, обычаями и
нормами социалистического содержания. Действия
масс по разрушению очагов религии сопровождались усиленной разъяснительной и научно-атеистической работой партии.
Центральный Комитет дал указание партийным
организациям бороться с любым узким пониманием
вопроса борьбы с религией, с любым проявлением
самоуспокоенности, вызванной блестящими резуль
татами, достигнутыми за очень короткий срок в деле
ликвидации очагов религии. Ликвидация церквей и
мечетей еще не означала уничтожения религии, как
мировоззрения. У религии очень глубокие корни.
Она переплетена, связана тысячами нитей с отста
лыми обычаями, своими корнями уходящими в глу
бину веков и сохраняющимися и действующими
очень долгое время. Вот почему необходимо было
вскрыть источник отживших обычаев, религиозной
практики и догм, их реакционную, идеалистическую
философскую основу и бороться за ее уничтожение.
«Мы должны быть реалистами, — учил
товарищ
Энвер Ходжа, — борьба с отжившими обычаями,
традициями и нормами, с религиозным мировоззре
нием . . . еще не окончена. Она является долгой,
1
сложной и трудной борьбой» .
__________________
1 Энвер Ходжа,
206-207, алб. изд.
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Наряду с воспитательной работой, преодолению
религиозных предрассудков и утверждению револю
ционного,
материалистического мировоззрения
в
сознании людей способствовало создание соответ
ствующих материальных и духовных условий в рево
люционном процессе полного построения социали
стического общества.
Движение за полную
эмансипацию женщины

Набатным призывом к
этому движению послу
жила
речь
товарища
Энвера Ходжа от 6 февраля 1967 года, когда он ска
зал: «Вся партия и вся страна должны подняться на
ноги, выжечь каленым железом отжившие обычаи
и отсечь голову любому, кто попирает священный
закон партии, защищающий права женщин и деву
1
шек» .
На борьбу за претворение в жизнь директивы
партии о полном раскрепощении женщин встали на
ноги партийные организации, а под их руководством
и организации Союза женщин, Демократического
Фронта, Профсоюзов, Союза молодежи. Движение
это было настолько мощным, что охватило даже
такие социальные слои, которые до этого относились
безразлично или же стояли на консерваторских пози
циях в вопросе о раскрепощении женщины. На ши
роких собраниях и сходках, проходивших по всей
стране, юноши и девушки, мужчины и женщины, лю
ди пожилого возраста смело осуждали консерватив
ные, патриархальные, феодальные и буржуазные
__________________
1 Энвер Ходжа, Речь, произнесенная 6 февраля 1967 г.,
Доклады и выступления 1967-1968, стр. 8, алб. изд.
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обычаи и взгляды, религиозные верования, средне
вековые каноны, служившие в прошлом средством
порабощения албанской женщины. Народные массы
единогласно принимали решения и обещали партии
раз и навсегда уничтожить остатки и пережитки
варварских обычаев и канонов. Исключительно боль
шое значение имело при этом как никогда раньше
деятельное участие самих женщин в борьбе за свое
полное раскрепощение.
Впервые так решительно
встали на эту борьбу женщины и девушки горных
местностей и всех тех краев страны, где религиозные
обычаи, каноны и предрассудки тяжелым бременем
ложились на них. Движение за полное равноправие
между мужчиной и женщиной, между юношами и
девушками развернулось также внутри семей.
Возникновение движения за полное раскрепо
щение женщины явилось прямым и естественным
следствием упорной борьбы и огромной работы, ко
торую партия постоянно вела со времени своего ос
нования. Партия разъяснила албанским женщинам,
что единственным путем к их освобождению было их
возможно более широкое и более деятельное участие
во всенародной борьбе за национальное и социаль
ное освобождение, за уничтожение всякого гнета и
эксплуатации, а также в политической и обществен
ной жизни, в социалистическом строительстве страны.
Претворяя в жизнь указания партии, албанская
женщина своей кровью завоевала равноправие с муж
чиной, приняв активное участие в Антифашистской
Национально-освободительной борьбе.
Освободившись от классового гнета и эксплуа
тации, албанская женщина, как и все остальные тру
дящиеся страны, под руководством партии стала ве
ликой силой во всех областях строительства социа76

листического общества. Немногим более чем за два
десятилетия на пути к полному раскрепощению ал
банской женщины достигнуты колоссальные успехи,
если учесть, что до этого периода подавляющее боль
шинство женщин были рабынями, что более 90 про
центов женщин были безграмотными.
Но партия отдавала себе отчет в том, что, не
смотря на достигнутые успехи, для полного раскрепо
щения женщины предстояло еще многое сделать.
Рассматривая полную эмансипацию
женщины
как социальную проблему исключительной важности,
без разрешения которой «нельзя и думать о свободе
народа и каждого гражданина в отдельности, не
мыслимы процветание страны и достижение наших
1
целей» , Пленум Центрального Комитета партии рас
смотрел эту проблему на своем специальном собра
нии в июне 1967 года.
Пленум наметил направления дальнейшего уг
лубления движения за полное раскрепощение жен
щины и повышение ее роли в социалистическом об
ществе.
Центральный Комитет партии вновь подчеркнул,
что основным путем к полному раскрепощению жен
щины является возможно более широкое привлече
ние ее к производственному труду и к политической,
общественной и культурной жизни страны.
На проведение в жизнь директив Центрального
Комитета мобилизовались вся партия, народная
власть и общественные организации.
Были дальше развиты и закреплены успехи, до
стигнутые в годы диктатуры пролетариата в борьбе
_________________
1 Основные документы АПТ, т. V, стр. 260, алб. изд.
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за привлечение женщин к трудовой деятельности. В
1971 году женщины составляли 45 процентов трудя
щихся страны. Так что эту проблему решающего
значения для раскрепощения женщины можно было
считать уже решенной.
Были намечены сдвиги также в участии женщин
в общественно-политической жизни страны. Заметно
увеличилось число женщин-депутаток и советников.
В 1970 году они составляли 42 процента общего чис
ла членов выборных органов государственной власти.
Больше чем когда-либо увеличилось число женщин
коммунисток. В 1971 году они составляли 22,05 про
цента коммунистов против 12,47 процента в 1966
году. За тот же период число женщин в составе пле
нумов партийных комитетов возросло с 8 процентов
до 25,1 процента.
Центральный Комитет требовал совершения по
ворота в деле выдвижения женщин на ответственные
посты с целью обеспечения более широкого их уча
стия в управлении, как в области производства, так
и в области общественно-политической и культурной
деятельности, с тем чтобы добиться и в этом отноше
нии равноправия между женщинами и мужчинами.
А между тем предстояли еще большая работа и упор
ная борьба за преодоление многочисленных препят
ствий на пути к осуществлению этой цели.
Серьезное препятствие составляло старое, прене
брежительное отношение к женщинам, имеющее глу
бокие корни в сознании людей, в основном муж
чин, но и самих женщин. Партия считала необхо
димым прежде всего вести с подобными взглядами
более упорную, более решительную и более систе
матическую борьбу.
Другим препятствием был более низкий по срав78

нению с мужчинами культурный и общеобразова
тельный, а также профессионально-технический уро
вень женщин. Чтобы преодолеть и это препятствие
Центральный Комитет поручил партийным и государ
ственным органам добиться того, чтобы все девушки,
в соответствии с законом о школьном обучении,
оканчивали восьмилетнюю школу и чтобы в сред
ние общеобразовательные школы поступало как мож
но больше из них, чтобы при приеме в профессио
нальные школы и высшие учебные заведения ока
зывалось предпочтение девушкам. Он дал указание
вести в то же время работу в направлении обеспе
чения более широкого посещения женщинами школ
без отрыва от производства, как и курсов по повыше
нию квалификации. В результате принятых мер по
осуществлению этой директивы, возрос процент об
разованных женщин. В 1971 году женщины занимали
43 процента среди работников со средним и высшим
образованием. Только женщин-врачей и инженеров
было больше чем общее число девушек, обучавшихся
в 1938 году в начальных и средних школах. Но для
того, чтобы поднять женщин до уровня мужчин в от
ношении общеобразовательной и культурной, а так
же профессионально-технической подготовки, есте
ственно, нужно было долгое время.
Другим весьма серьезным препятствием на пути
к завоеванию женщинами полного равноправия с
мужчинами продолжали оставаться домашние рабо
ты. Классики марксизма-ленинизма указывали, что
женщина будет полностью избавлена от рабства
этих дел лишь с обобществлением домашнего хо
зяйства, с превращением его в отрасль обществен
ного производства. Между тем это сложное дело,
предполагающее высокоразвитую материально-техни79

ческую базу социализма и такие огромные матери
альные и финансовые средства, которые социалисти
ческое государство еще долгое время не в состоянии
полностью обеспечить. Партия требовала, чтобы, не
дожидаясь полного обобществления домашнего хо
зяйства для освобождения женщины от тяжелого бре
мени домашних работ, велась еще более упорная ра
бота в двух главных направлениях. Во-первых, над
тем, чтобы все мужчины считали общественным долгом наряду с женщинами принимать участие в до
машних работах с тем, чтобы облегчить их от бреме
ни этих работ, которое лежало только на женщи
нах. Необходимо было вместо старой концепции утвердить в уме каждого мужчины, каждого парня,
начиная с самого молодого возраста, новую концеп
цию, концепцию о том, что домашние работы явля
ются делом не только женщин, но и мужчин, делом
всех членов семьи. Во-вторых, необходимо было луч
ше использовать и более быстрыми темпами расши
рять сеть бытового обслуживания. Увеличилось сверх
предусмотренного число детских садов и яслей, от
крылись столовые, прачечные и т.д., расширились
производство и торговля предметами обихода, облег
чающими домашние работы, как и готовыми пищевыми продуктами.
Полное раскрепощение женщины во многом за
висит от развития социалистических отношений в
семье.
В целях создания и укрепления новой, социали
стической семьи, в соответствии с указаниями пар
тии, усилилась, стала более конкретной борьба за
искоренение старых отношений при бракосочетании
и в супружеской жизни; за установление новых брач
ных отношений, правильных отношений между му80

жем и женой, между женщиной и остальными члена
ми семьи, свободных от частнособственнической пси
хологии, религиозных норм, отсталых обычаев и взглядов. Чтобы способствовать укреплению социалисти
ческих отношений в семье, были пересмотрены не
которые старые юридические нормы, регулировавшие семейные отношения, и они были заменены но
выми, соответствовавшими условиям нового этапа раз
вития социалистической революции.
Полное раскрепощение женщины оставалось попрежнему одной из важнейших задач социалистиче
ской революции и одним из важнейших фронтов
классовой борьбы. Борьбу на этом фронте никак
нельзя было оставить на полпути, иначе остались
бы на полпути сами социалистическая революция и
социалистическое строительство.
Движение за революционизирование школы

Характер широкого, всенародного движения по
лучила также борьба за
осуществление поставленной V партийным съездом
задачи по революционизированию школы. Этим дви
жением были охвачены все стороны учебной и воспи
тательной работы.
Были проведены мероприятия по революциони
зированию содержания учебы, по изменению или
улучшению учебных программ и учебников, по вне
дрению новых, более революционных форм и мето
дов преподавания.
Развернулись инициативы по систематическому
изучению в школах партийных документов и трудов
товарища Энвера Ходжа.
Учащаяся молодежь целиком поднялась на борь81

бу против религии и отживших обычаев не только
внутри школы, но и вне ее.
Огромного значения были начинания в области
увязки школы с производством. В этом отношении
особую роль играли национальные и местные удар
ные дела молодежи на различных стройках народно
хозяйственного значения, которыми была охвачена
вся школьная молодежь. Помимо этого началось со
здание пришкольных производственных баз (цехов,
мастерских) наряду с установлением связей с госу
дарственными предприятиями и сельскохозяйствен
ными кооперативами. Увеличилось число рабочих и
кооперативистов, обучавшихся в школах без отрыва
от производства.
В то же время были приняты меры по более ус
пешной увязке учебы с физической закалкой и воен
ной подготовкой, уделяя этому делу больше времени
и применяя с этой целью новые формы и методы.
Заметно оживилась внешкольная работа учите
лей и учащихся. Партия поддержала распространив
шиеся по всей стране инициативы учителей об ус
тановлении более тесных связей между учителями и
крестьянскими массами.
Движение за революционизирование школы бы
ло пронизано духом революционной критики уста
ревших, консервативных и реакционных норм и ме
тодов традиционной буржуазной педагогики, как и
официальности во взаимоотношениях между учите
лями и учащимися.
Революционизирование школы партия рассма
тривала как очень важную составную часть револю
ции в области идеологии и культуры, и в то же вре
мя как средство продвижения вперед научно-техни
ческой революции.
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Партия всегда уделяла величайшее
внимание
школьному делу. В период народной власти албан
ская школа превратилась в колыбель знаний, куль
туры и революционного воспитания широких народ
ных масс, в кузницу для подготовки кадров для всех
областей жизни страны.
Тем не менее школа в Албании еще не была
полностью освобождена от влияния буржуазной педа
гогики и буржуазной школы. Учеба и воспитание
вообще еще были оторваны от жизни, от произ
водства. Методы обучения страдали формализмом и
консерватизмом. Во взаимоотношениях между учите
лями и учащимися наблюдались официальность, ско¬
вывание личности учащегося. Это было наследием
старой школы. В этом сказывалось также влияние
советской школы, опыт которой помог албанской
школе, однако, оказалось, что и эта школа не была
полностью свободна от черт буржуазной педагогики,
стало быть, имела свои отрицательные стороны.
Происшедшие в Албании коренные изменения в
общественно-экономическом базисе настоятельно тре
бовали, чтобы и школа, как составная часть над
стройки, претерпела такие изменения революцион
ного характера, которые лучше соответствовали бы
этому базису, как и задачам полного построения со
циалистического общества.
Установки партии на дальнейшее революцио
низирование
школы
были
даны
товарищем
Энвером Ходжа на заседании Политбюро ЦК АПТ
7 марта 1968 года. Эти установки представляли со
бой подробное изложение идей, выдвинутых им в
речи, произнесенной в декабре 1965 года в гимназии
им. Кемаля Стафа в столице. Выступление на заседа
нии Политбюро «О дальнейшем революционизиро83

вании нашей школы» представляло собой разверну
тую программу работы:
Прежде всего школа должна усилить и усовер
шенствовать работу по формированию нового чело
века с революционным, марксистско-ленинским ми
ровоззрением. А для этого следует организовать на
более прочных основах изучение марксизма-лени
низма через предметы диалектического и истори
ческого материализма, политической экономии и Ис
тории Албанской партии Труда. Марксизм-ленинизм
надо изучать также через посредство других пред
метов, которые должны быть насквозь пронизаны
марксистско-ленинской философией, пролетарской
политикой партии.
Революционная закалка учащихся, их воспита
ние в духе марксистско-ленинского мировоззрения
должны обеспечиваться также путем тесной увязки
учебы с жизнью, школы — с производством, с де¬
лом социалистического строительства и защиты ро
дины, посредством активного участия пионеров и мо
лодежи в общественно полезном труде, в политиче
ской и экономической жизни, в классовой борьбе.
Тесная связь учебы с производственным тру
дом, с военной и физической подготовкой, с жиз
нью страны диктуется еще и задачей решения набо
левших социально-экономических и научно-техниче
ских проблем, с задачей развития производительных
сил, полного построения
материально-технической
базы социализма, как и задачами в области обороны.
В соответствии с этими установками предстояло
дальше совершенствовать всю систему образования.
Надо было пересмотреть и переработать учеб
ные программы и учебники школ всех категорий с
целью поднятия их идейного уровня и освобождения
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их от всего лишнего и ненужного, от фразерства и
запутанных формулировок, особенно от всяких сле
дов идеализма. «Новая, социалистическая школа, —
отмечал товарищ Энвер Ходжа, — немыслима как
школа, в которой пользовались бы какими угодно
учебниками, в которых
буржуазно-идеалистическое
мировоззрение сосуществовало бы с марксистсколенинским. Мы не должны делать никаких уступок
буржуазной, идеалистической философии, ни малей
1
ших уступок теологии» .
Предстояло дальше революционизировать мето
ды обучения и воспитания, отбрасывая прочь устарев
шие методы старой, буржуазной педагогики: харак
теризующие эту педагогику формализм, стереотип
ность, догматизм и пустозвонство.
Нужен был коренной перелом и во взаимоотно
шениях между учителями и учащимися, нужно было
изжить официальность и бюрократическую опеку в
этих отношениях, развивая в школе дух революцион
ной демократии, революционного понимания дисци
плины и авторитета учителя, поощряя творческую
мысль учащихся и студентов.
Революционизирование школы требовало также
революционно настроенных учителей, воспитанных
в духе диалектического материализма, идей марксиз
ма-ленинизма, знающих и решительно проводящих
политическую линию партии и в то же время при
лагающих неустанные усилия к расширению своих
научных знаний и повышению своих профессиональ
ных способностей.
________________________
1 Энвер Ходжа, Выступление от 7 марта 1968 г., Доклады
и выступления 1967-1968, стр. 358, алб. изд.
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Вопрос о революционизировании школы партия
сделала делом всей партии, делом народной вла
сти, всего народа. В связи с этим вопросом она ус
троила широкую всенародную дискуссию, которая
проходила на основе положений и указаний товари
ща Энвера Ходжа и продолжалась почти год. Дис
куссией руководила особая комиссия ЦК АПТ, воз
главляемая товарищем Мехметом Шеху. В ходе этой
дискуссии около 600 000 человек высказывали мнения,
сделали критические замечания и внесли ценные
предложения.
Все эти мысли, замечания и предложения под
верг анализу Пленум Центрального Комитета пар
тии, который собрался в июне 1969 года. На основе
этого анализа и тезисов товарища Энвера Ходжа он
принял важные решения о непрерывном революцио
1
низировании албанской школы .
В основе этих решений лежала главная установ
ка партии: «Создать школу, полностью отвечающую
задачам полного построения социалистического об
щества».
В соответствии с этими решениями была произ
ведена перестройка школы во всех ее звеньях.
Восьмилетнее обучение было объявлено обяза
тельным для всех краев страны.
Расширилась сеть низшего двухлетнего профес
сионально-технического образования с целью обеспе
чения молодой квалифицированной рабочей силы.
__________________
1 Указанные решения включены в доклад Политбюро ЦК
АПТ, сделанный товарищем Мехметом Шеху на Пленуме ЦК
АПТ 26 июня 1969 г., Основные документы АПТ, т. V, стр.
552-629, алб. изд.
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Расширилось среднее (четырехлетнее) образова
целым рядом новых средних общеобразователь
и профессиональных школ различных профи
Она охватила все районы, даже самые отдален
горные края страны.
Улучшилась структура высшего образования в
соответствии с задачами подготовки специалистов
для различных отраслей народного хозяйства и куль
туры. Срок учебы в высших учебных заведениях со
кратился в целом на год. Ученики, по окончании
средней школы, отрабатывали год на производстве
и только после этого поступали в высшее учебное
заведение. Все студенты по окончании установленного
учебного цикла обязаны были проходить 8-9-месяч
ный стаж конкретной работы (в зависимости от про
филя), во время которого они готовились к защите
дипломной работы.
ние
ных
лей.
ные

Значительно возросло число учащихся и сту
дентов, обучавшихся с отрывом и без отрыва от про
изводства. В 1970 году их было примерно на 30 про
центов больше чем в 1965 году; рабочих и кооперативистов, обучавшихся в школах, стало втрое боль
ше. Помимо множества 8-летних и средних школ,,
во многих городах и промышленных центрах были,
организованы филиалы Тиранского Университета.
Наряду с учебными заведениями, обычной системой образования были охвачены разного рода кур
сы различных узких профилей для квалификации,
совершенствования и специализации трудящихся.
Реорганизация школы обеспечивала прежде все
го более прочное пролетарское идейное содержание
обучения и воспитания учащихся и студентов, бо
лее глубокое освоение марксистско-ленинской теории и революционной политической линии партии.
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Особое значение имело закрепление законом по
ложения о сочетании учебы с производственным тру
дом, с физической и военной подготовкой. Это соче
тание стало более органическим.
Другой целью реорганизованной школы было
наиболее полное вооружение учащихся и студентов
общеобразовательными и культурными, научными и
политехническими знаниями.
Школа совершила перелом особенно в отноше
нии принципов и методов марксистско-ленинской ре
волюционной педагогики, а также и норм социалис
тической демократии, которые нашли более полное
и более глубокое воплощение в жизнь.
Стала еще более ясной революционная концеп
ция, согласно которой при социализме школа не го
товит только руководящих кадров и служащих, не
вооружает дипломом для привилегированной интел
лектуальной работы, а готовит образованных рабочих
и кооперативистов, специалистов-революционеров, спо
собных и готовых с верностью служить народу и делу
социализма там, где в этом нуждается родина.
Как и все другие области жизни страны, школа
была поставлена под более непосредственный и более
систематический контроль широких трудящихся масс,
особенно рабочего класса и кооперативного крестьян
ства.
Процесс революционизирования школы прохо
дил не без препятствий и трудностей. Чтобы выпол
нить постановления Пленума Центрального Комитета
относительно школы, партии и народной власти при
шлось вести ожесточенную борьбу против старых, ре
грессивных взглядов, навыков, методов и практики,
ценой больших усилий решить многочисленные про
блемы материального и финансового, а также идео88

логического и социального характера. Порой прихо
дилось бороться и сорвать и какую-нибудь вылазку
классового врага, пытавшегося помешать движению
за революционизирование школы.
Партия отдавала себе отчет в том, что одним
только движением процесс революционизирования
школы нельзя считать законченным. Это будет по
стоянным процессом, который, как и любой другой
процесс такого рода, мог идти вперед только в ус
ловиях острой классовой борьбы и путем большой
многогранной творческой работы.
За
революционизирование
литературы и искусства

Борьба за революционизирование всей жиз
ни страны охватила и
область литературы и искусства, составляющую «одну
1
из важных областей идеологической работы партии» .
Эта область всегда стояла в центре внимания
партии и народной власти. Благодаря этой заботе
новая албанская литература и искусство, родившиеся
в годы диктатуры пролетариата, уверенно шли впе
ред по верному пути социалистического реализма.
После установок специального Пленума Центрального
Комитета партии, состоявшегося в октябре 1965 года
и посвятившегося вопросам литературы и искусства,
творчество в этой области получило новый подъем,
обогатившись новыми произведениями, отличавши
мися как более высоким художественным уровнем,
так и более высокой идейной насыщенностью, оно
__________________
1 Энвер Ходжа, Речь на XVII Тиранской партийной кон
ференции, 21 декабря 1968. г., Доклады и выступления
1967-1968, стр. 478, алб. изд.
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обрело более воинствующий характер и более значи
тельную воспитательную силу.
Однако буржуазия и современный ревизионизм
вели жестокую борьбу против научного метода социа
листического реализма, тогда как в капиталистиче
ских и буржуазно-ревизионистских странах получили
весьма широкое распространение модернистские на
правления в литературе и искусстве. Литература и
искусство в Албании не были застрахованными от
возможного влияния на них со стороны этих напра
влений. V съездом партии были подвергнуты кри
тике культурно-художественные учреждения, Союз
писателей, Издательство и органы литературной пе
чати, первичные партийные организации и руково
дящие работники этих учреждений, которые не проя
вляли должной бдительности и допускали распростра
нение таких произведений искусства и литературы,
чье содержание было несовместимо с пролетарской
идеологией, не вели постоянной борьбы за осущест
вление установок партии в области литературы и ис
кусства. Съездом была поставлена задача усиления
борьбы за литературу и искусство социалистического
реализма, за быстрое революционизирование литера
турных изданий, всего литературного и художествен
ного творчества.
Партия и культурно-художественные учреждения
приняли целый ряд мер по проведению этой дирек
тивы. Были подвергнуты всесторонней критике произ
ведения литературы и искусства, слабые по своему
содержанию, неподходящие для наших читателей.
Борьба была направлена как против буржуазных и
ревизионистских либеральных и модернистских взгля
дов, так и против консервативных концепций. Была
особенно изобличена так называемая «теория рас90

стояния», согласно которой литература и искусство
не могут отвечать по горячим следам задачам ото
бражения реальной действительности, не снижая сво
его художественного уровня. Эта буржуазная теория
отрывает писателя и деятеля искусства от реальной
действительности, от жизни и полнокровной деятель
ности масс.
Центральный Комитет партии непосредственно
следил за ходом борьбы за революционизирование
литературы и искусства. Чтобы дать более мощный
импульс этой борьбе, руководство партии снова об
ратилось в декабре 1968 года к острым и ответствен
ным вопросам
литературного и
художественного
творчества, требуя, чтобы это творчество обязательно шло в ногу с народными массами, в ногу с ра
бочим классом. Лейтмотив партии, который должен
руководить нашей литературой и нашими искусства
ми, товарищ Энвер Ходжа определил следующими
словами: «все для народа, все творчество должно но
сить на себе отпечаток народного творчества, на
родного революционного духа,
социалистического
1
реализма. Вне этого ничто не годится» .
В ответ на эту основополагающую установку пар
тии, многие писатели и деятели искусства пошли жить
и работать в промышленные центры, на стройки и
в сельскохозяйственные кооперативы. Жизнь в гуще
рабочих и крестьян, участие вместе с ними в произ
водственной работе помогли им лучше ознакомиться
с подвигом масс, с их творческим духом и силой, с
гигантскими достижениями и наболевшими пробле
мами, со сдвигами и недостатками, препятствиями и
трудностями социалистического строительства. Все
_________________
1 Там же, стр. 487.
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это помогло им в борьбе за более богатое, более
реалистическое, более революционное, более воин
ствующее творчество, чем когда-либо раньше.
Дальнейшее развитие получило в это время так
же движение художественной самодеятельности на
предприятиях и в сельскохозяйственных кооперати
вах. Оно подняло на более высокую ступень роль
масс в создании нового искусства.
Движение за революционизирование литературы
и искусства привело к углублению классовой борьбы
в этой области. Революционизирование литературной
и художественной деятельности расстроило планы
скрытых вражеских элементов, рассчитывавших и пы
тавшихся подорвать партийную линию и социалисти
ческий строй посредством буржуазного и ревизионист
ского влияния в области культуры, литературы и ис
кусства. Речь товарища Энвера Ходжа в декабре 1968
года, нанесшая сокрушительный удар чуждым наше
му обществу явлениям в литературе и искусстве,
сдержала их, заставила идти на попятный, изменить
тактику, с тем, чтобы прикидываться сторонниками ре
волюционизирования. Фактически же они не пре
кращали своей подрывной работы, а лишь старались
поднять как можно больше шума, чтобы создать впе
чатление, будто «творчески» претворяли в жизнь ди
рективы партии.
Но у врагов не было ни прочной базы, ни доста
точных сил, чтобы остановить процесс революциони
зирования литературы и искусства в Албании. Ход ос
трой классовой борьбы и революционная политика
АПТ в этой борьбе впоследствии полностью раскрыли
их лицо, гнилостность их буржуазных и ревизионист
ских взглядов, которые партия и трудящиеся массы
вырвали с корнем.
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4 — РЕВОЛЮЦИОНИЗИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ
ЭКОНОМИКИ
Революционизирование в области экономики бы
ло направлено в основном на углубление научно-тех
нической революции, на совершенствование упра
вления экономикой и выполнение задач 4-го пяти
летнего плана.
Углубление научно-технической революции

Октябрьский Пленум 1967
года Центрального Ко
митета партии пришел
к выводу, что без дальнейшего развития научнотехнической революции, как составной части социа
листической революции, невозможно выполнение за
дач по созданию материально-технической базы со
циализма.
Развитие социалистической экономики открыло
перед страной новые перспективы. Однако что же де
лать, чтобы осуществить эти перспективы? — ставил
вопрос товарищ Энвер Ходжа на Пленуме. — «С умно
женными силами включиться в научно-техническую
революцию не только в промышленности, но и в сель
ском хозяйстве и во всех других областях. Мы дол
жны во всех отношениях перейти от кустарной ста
дии в передовую технику, в современную агротехни
ку. Мы можем сказать, что уже располагаем необхо
димой базой для углубления научно-технической ре
1
волюции» .
__________________
1 Энвер Ходжа, Выступление на III Пленуме ЦК АПТ,
14 октября 1967 г., Доклады и выступления 1967-1968, стр. 250,
алб. изд.
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Эта революция была призвана преодолеть кус
тарную практику и кустарные взгляды на производ
ство, искоренить из сознания трудящихся сложивши
еся в условиях былой отсталости явно выраженное
чувство отсталости в области техники. Она была приз
вана обеспечить наиболее широкое внедрение в про
изводство современной техники и научных знаний,
наиболее глубокое их освоение.
Главным звеном научно-технической революции
был тогда вопрос о механизации.
Развитие механической промышленности должно
было разрешить много технико-экономических про
блем, удовлетворить много потребностей в изгото
влении в стране запасных частей, оборудования и ма
шин для рудников и шахт, для нефтяной промы
шленности, сельского хозяйства, строительства и т.д.
Партия требовала, с одной стороны, полного
использования всех производственных мощностей
существующей механической промышленности, с дру
гой стороны — дальнейшего развития этой отрасли
промышленности, разрешая при этом целый ряд
проблем, связанных с ее концентрацией, специали
зацией и кооперированием.
Углубление научно-технической революции вы
двигало также целый ряд других вопросов, связан
ных с развитием народного хозяйства. Оно предпола
гало дальнейшую слаженность в работе и более це
ленаправленную постановку дела изучения теории и
законов науки, соблюдение строгой научной дисципли
ны, более систематическую и более целеустремлен
ную подготовку и квалификацию кадров, специали
стов и работников всех областей деятельности, более
упорные усилия с их стороны для освоения передовой
технологии.
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Товарищ Энвер Ходжа обращал внимание, в част
ности, на необходимость правильно понимать научнотехническую революцию в условиях социализма. «Бы
ло бы ошибкой, — говорил он, — полагать, что
научно-техническая революция является делом лишь
некоторых образованных людей . . . Нет, как и вся
кая другая настоящая революция, научно-техни
ческая революция является делом широких тру
1
дящихся масс ...» . Вот почему партия отмеча
ла необходимость того, чтобы освоение техники,
квалификация и специализация, научная экспериментация, новаторство, изобретательство и рационали
заторство стали делом широких коллективов, достоя
нием масс. В связи с этим она требовала обеспечения
полного единства в работе между рабочими, инже
нерами и техниками, между кооперативистами и аг
рономами. Костяком технической революции должно
было стать молодое поколение, о дальнейшем повы
шении идейно-политического, общеобразовательного
и технического уровня которого партия и социалисти
ческое государство проявляли огромную заботу.
Указания партии о научно-технической револю
ции дали новый импульс этой революции. В борьбе
за проведение в жизнь этих установок появились на
чинания трудящихся масс в области производства,
воспитания, организации и управления. Новый подъем
получило изобретательское и рационализаторское
движение. На более прочные основы была поставле
на научно-исследовательская работа и научная экспериментация.
Партия, руководившая этой революцией, с целью
непрерывно углублять и расширять ее, в то же время
________________
1 Там же, стр. 255.
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заботилась о том, чтобы она развивалась всегда вер
ным путем. Буржуазные и ревизионистские идеологи
объявляют научно-техническую революцию
панаце
ей от всех язв, от всех зол капитализма, сред
ством, могущим устранить антагонизмы и уду
шить классовую борьбу, превратить капиталистиче
ское общество в социалистическое! Отбрасывая прочь
подобные нелепые утверждения буржуазии и совре
менного ревизионизма, товарищ Энвер Ходжа отме
чал, что, независимо от той большой роли, которую
играет научно-техническая революция, «силой, спо
собной уничтожить власть капиталистической буржуа
зии и современных ревизионистов и утвердить со
циализм, является и останется пролетарская револю
1
ция, а не научно-техническая революция» .
Дальнейшее
низирование
экономикой

революциоуправления

Огромные задачи нынешнего и перспективного
развития народного хо
зяйства и углубления на
учно-технической революции настоятельно требовали
совершенствования управления экономикой.
Совершенствование управления экономикой дик
товалось также завершением в 1967 году коллективи
зации сельского хозяйства и дальнейшим укрупнени
ем сельскохозяйственных кооперативов путем их объе
динения в крупные хозяйства.
Однако дальнейшему совершенствованию упра
вления экономикой мешали рутинерство, чрезмер________________
1 Энвер Ходжа, Речь на XVIII Тиранской районной пар
тийной
конференции, Доклады
и выступения
1970-1971.
стр. 442, алб. изд.
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ный централизм. Эти недостатки и пробелы, как от
метил Пленум ЦК АПТ, состоявшийся в июне 1970
года, имели своим источником явно мелкобуржуаз
ный характер и культурную отсталость страны в
прошлом, отсутствие традиции передовой, научной
организации труда. Они вытекали также из бюрокра
тических искривлений в работе государственных и
хозяйственных органов, в работе партийных и об
щественных организаций.
Рассмотрев конкретные условия,
Центральный
Комитет решил принять революционизирующие ме
ры и в области управления экономикой.
Было предоставлено больше компетенций экономическим предприятиям и сельскохозяйственным
кооперативам, без попирания принципа централизо
ванного управления экономикой. «Расширение прав
и компетенций предприятий, — отмечал товарищ
Энвер Ходжа, — следует рассматривать как очень
важный шаг, направленный на достижение наиболь
ших результатов в борьбе за быстрое увеличение про
изводства и на укрепление социалистической демо
кратии марксистско-ленинским путем. Все это должно
укоренить в сознании рабочего, в его психологии ту
истину, то убеждение, что он является хозяином
предприятия, что именно он управляет предприятием,
что судьба предприятия и производства, их успехи
1
зависят от самих рабочих» .
В борьбе за усовершенствование научного, рево
люционного управления экономикой были приложе____________________
1 Энвер

Ходжа,

Выступление

на

заседании

Политбюро

ЦК АПТ, 7 декабря 1970 г., Доклады и выступления 1970-1971,
стр. 133-134, алб. изд.
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ны большие усилия к осуществлению установок V
партийного съезда на правильное и умелое исполь
зование экономических категорий и рычагов для рос
та производительности труда, снижения себестоимо
сти, увеличения и наиболее эффективного использо
вания накоплений, экономии основных и оборотных
средств, использования всех производственных мощ
ностей, повышения рентабельности предприятий.
Решающую роль в деле совершенствования и ре
волюционизирования экономики, углубления научнотехнической революции сыграло улучшение органи
зации труда.
В основу всей этой работы легли указания июнь
ского Пленума 1970 года ЦК АПТ о теоретическом
и практическом понимании организации труда. Пле
нум отмечал, что организация является основой и
составной частью борьбы за исполнение директивы,
задания, закона. Это мощное средство, двигающее
вперед развитие, дела, мысль. Совершенная органи
зация требует знаний, сильной воли и неустанной
работы. Она представляет собой искусство, основан
ное на широких научных, политических, экономиче
ских, теоретических знаниях. «Если мы не сумеем
организовать работу в соответствии с требованиями
объективных законов, — учит товарищ Энвер Ходжа,
— нам будут грозить серьезные опасности крупных
1
провалов» .
Делу революционизирования управления эконо
микой непосредственно способствовало также усиле
ние руководящей и организующей работы партии в
области народного хозяйства.
________________________
1 Энвер Ходжа, Доклады и выступления 1969-1970, стр. 377,
алб. изд.
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Выполнение 4-го
летнего плана

пяти-

Экономическая политика партии, проведенная
ею, как и трудящимися
массами, огромная работа по революционизирова
нию экономики увенчались выполнением задач 4-го
пятилетнего плана.
Несмотря
на
империалистическо-ревизионистское окружение и блокаду, план валового промы
шленного производства был выполнен досрочно, за
четыре года и семь месяцев. Его среднегодовой при
рост составлял 12,9 процента против 8,7 процента,
намеченного директивами V партийного съезда. Бо
лее высокий прирост наметился в развитии химиче
ской, механической, электроэнергетической промы
шленности, как и в промышленности строительных
материалов, где за пять лет продукция увеличилась
соответственно в 7, 3.2, 2.8 и 2.6 раза.
За годы пятилетки было сооружено 200 круп
ных и важных для народного хозяйства и культуры
объектов.
Заметно увеличилось сельскохозяйственное про
изводство. В четвертой пятилетке сельское хозяйство
получило в 6 раз больше химических удобрений, тог
да как степень механизации сельскохозяйственных
работ повысилась на 80 процентов.
Были перевыполнены и задачи по росту нацио
нального дохода. В то же время были реализованы
задачи по росту благосостояния народа. Не имела
места никакое повышение цен, ни малейшая инфляция в то время, когда в капиталистических и реви
зионистских странах такие явления стали хрониче
скими язвами и предвещали взрыв в капиталистическо-ревизионистском мире экономического кризиса
широких и глубоких размеров.
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Были одержаны две крупные победы экономиче
ского и социального характера: электрификация всех
деревень страны, которая была завершена в октябре
1970 года, за 13 месяцев раньше срока, намеченно
го постановлением декабрьского Пленума 1967 года
ЦК партии, и полная отмена налоговой системы по
становлением Центрального Комитета партии и Со
вета Министров в ноябре 1968 года. Таким образом,
социалистическая Албания, некогда самая отсталая
страна в Европе, стала одной из немногих стран в
мире с полностью электрифицированными деревнями
и первой страной без налогов и сборов.
Центральным Комитетом партии и правитель
ством был принят еще целый ряд других мер в напра
влении роста материального благосостояния народа,
такие как снижение цен на некоторые товары широ
кого потребления, медикаменты, инсектициды, неко
торые виды сельскохозяйственных машин и на ряд
видов бытовых услуг; отмена подоходного налога с
сельскохозяйственных кооперативов горных и хол
мистых местностей, освобождение последних от по
гашения предоставленных государством кредитов и
снижение тарифов МТС за обслуживание сельскохо
зяйственных кооперативов этих местностей, и т.д.
Четвертая
пятилетка,
отмечал
товарищ
Энвер Ходжа, «войдет в историю, как период вели
ких народных начинаний и массового героизма, ко
гда объединенная сила народа, под руководством
1
партии, потрясла горы и равнины» .
_____________________
1 Энвер Ходжа, Отчетный доклад VI съезду о деятельно
сти ЦК АПТ, стр. 58, алб. изд.
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5 — ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО РЕВОЛЮЦИОННЫЙ
ХАРАКТЕР ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
ПАРТИИ
АПТ всегда с величайшим вниманием следила за
ходом международного положения. Следила она не с
позиций созерцателя, а с позиций действующей силы,
чтобы активно жить международными событиями.
Жить международными событиями всегда было
для Партии Труда и албанского народа жизненно
важным вопросом, связанным с судьбами революции
и социализма в Албании. Цель партии — как можно
глубже осмыслить и правильно оценить их, занять ре
волюционную, марксистско-ленинскую позицию в от
ношении того или иного события и международной
обстановки в целом, безошибочно определить дру
зей и врагов, предупредить угрозы, исходящие извне
для национальной независимости и социализма, обес
печить поддержку со стороны революционных, про
грессивных и свободолюбивых сил во всем мира,
уметь выполнять, сообразно конкретным условиям,
все внутренние задачи социалистического строитель
ства, как и задачи по защите родины, и содейство
вать общему делу национального и социального ос
вобождения народов.
Проводя в жизнь директивы своего V съезда. Ал
банская партия Труда продолжала проводить после
довательную, принципиальную внешнюю политику во
всех отношениях и по всем проблемам.
Эта политика отражается в ее революционной
позиции в отношении острых международных проб
лем и событий и во взаимоотношениях социалистиче
ской Албании с другими странами.
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Революционные позиции Одной из острых пробАПТ в отношении меж- лем современности был
дународных проблем и китайский вопрос.
событий
АПТ пришла на по
мощь китайскому народу
в тот весьма критический период, который пережи
вал Китай вследствие глубоких внутренних потрясе
ний и яростного натиска на него со стороны объеди
ненного империалистическо-ревизионистского фрон
та. Полагая, что Китай был социалистической страной,
а КПК — марксистско-ленинской партией, АПТ всегда
выражала свою солидарность с ними и боролась за не
уклонное укрепление дружбы и боевого союза меж
ду двумя партиями и двумя странами на основе
марксизма-ленинизма и пролетарского интернацио
нализма, несмотря на то, что она не была согласна
с целым рядом немарксистских взглядов и действий
китайского руководства.
С этих позиций АПТ выступила в поддержку
Культурной революции в Китае. Однако она поддер
живала основную цель, которая, как полагалось, мо
гла быть осуществлена — ликвидацию капиталисти
ческих и ревизионистских элементов, а не все так
тические приемы и методы, применявшиеся в той
революции-неразберихе, которая, как показал ход
событий, «не была революцией, не была ни великой,
ни культурной и, тем более, совершенно не была
1
пролетарской» . АПТ не могла мириться с анархист
ским характером действий, имевших место в период
Китайской культурной революции, с тем, что этой
революцией не руководил рабочий класс и Комму__________________
1 Энвер Ходжа, Империализм и революция, стр. 453, изд.
на рус. яз.
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нистическая партия. Она защищала дело социализма
в Китае, защищала китайский народ и Коммунисти
ческую партию Китая, но отнюдь не выступала в под
держку фракционной борьбы между противополож
ными линиями и течениями, которые сталкивались
между собой, доведя дело до вооруженных схваток,
не с целью спасения или утверждения диктатуры про
летариата и социализма, а с целью захвата власти.
Постоянные и многосторонние усилия прилага
ла АПТ, защищая Китай на мировой арене.
Социалистическая Албания вела долгую и упор
ную дипломатическую борьбу за восстановление прав
Китайской Народной Республики в ООН, которые
отрицались американскими империалистами и их со
юзниками, а косвенно и советскими ревизиониста
ми. Наконец, в октябре 1971 года Генеральная Ас
самблея ООН приняла албанскую резолюцию, вы
двинутую совместно с рядом других стран, и КНР
заняла свое место в этой международной органи
зации.
В то же время АПТ расходилась во взглядах с
китайскими руководителями по многим вопросам их
внешнеполитического курса. Руководствуясь интере
сами революции и социализма в международном
масштабе, она не раз по-товарищески выражала им
пожелание того, чтобы Китай выступал более энер
гично и более инициативно в защиту интересов на
родов, в поддержку их революционного движения
и освободительной борьбы. Это отвечало бы и инте
ресам самого Китая. Однако китайские руководите
ли проводили политику узконациональных интере
сов, что и оттолкнуло Китай от свободолюбивых на
родов мира
АПТ и албанский народ продолжали оказывать
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освободительной борьбе вьетнамского народа про
тив американской империалистической агрессии всю
посильную поддержку и помощь.
Увидев, что не смогут сломить вьетнамский на
род на поле боя, американские агрессоры прибегли
ко всякого рода уловкам, чтобы добиться своей цели
окольными путями. Наконец они выбрали путь на
вязывания своей воли с помощью единственного
средства, которое у них еще оставалось, с помощью
«мирных переговоров», пользуясь при этом также по
мощью советских ревизионистов. АПТ считала путь
переговоров бесполезным и весьма опасным. Она
всегда твердо отстаивала свою точку зрения о том,
что вьетнамский народ обязательно победит, но эту
победу он одержит только силой оружия.
В 1970 году, когда американские империалисты
предприняли вооруженную агрессию против кампучий
ского народа, АПТ сразу же заняла твердую пози
цию, взяв сторону кампучийского народа в его борь
бе против этой агрессии, как и против внутренней
реакции.
Она также безоговорочно осудила агрессию, ко
торую израильская армия, при прямой помощи США,
совершила в июне 1967 года против Египта, Сирии
и Иордании и разоблачила суть этой агрессии, счи
тая ее большим межимпериалистическим заговором
против свободы, независимости и экономических ин
тересов арабских народов. За кулисами этого заго
вора стояли не только американские, но и советские
империалисты. Как первые, так и вторые, сразу же
выступили в роли судьи, стремясь занять военные
и экономические позиции на Среднем Востоке, со
ставляющем очень важный стратегический узел и
очень богатую нефтеносную зону.
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Выступая в поддержку правого арабского дела
вообще, палестинского дела •— в частности, АПТ вы
ражала свою точку зрения, согласно которой араб
ские народы не могли верить ни советским, ни аме
риканцам, ибо обе стороны являются их врагами.
Мирного решения этих вопросов не могло и быть.
Только объединившись на вооруженную освободи
тельную борьбу против сионистов и империалистов,
не допуская никакого вмешательства извне, араб
ские народы смогут отстоять свою честь и завоевать
свои законные права.
На таких же твердых принципиальных, револю
ционных позициях стояла АПТ и относительно дру
гих международных событий и вопросов.
Она упорно выступала против махинаций амери
канских империалистов и советских ревизионистов в
отношении вопроса о разоружении. Их шумиха во
круг этой проблемы была рассчитана только на усы
пление народов. Разводя столь громогласную пропа
ганду о своих «желаниях» и «стремлениях» к разо
ружению, создавая бесчисленное множество комите
тов и комиссий, они в то же время нагнетали гонку
вооружений и развивали оружие массового истреб
ления, расширяли и укрепляли свои военно-морские
базы и флоты. В особенности АПТ разоблачила так
называемый «Договор о нераспространении ядерного
оружия», подписанный в Вашингтоне, Москве и Лон
доне в марте 1970 года, квалифицировав его как
большой империалистическо-ревизионистский заго
вор, как новую попытку ввести народы в заблуждение, как соглашение, отнюдь не составлявшее новый
«шаг по пути к разоружению», каким его рекламировали его авторы, а представлявшее собой новый шаг
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в гонке между сверхдержавами за наращивание и
совершенствование этого оружия, а следовательно, за
увеличение угрозы миру и безопасности народов.
АПТ разоблачала империалистическо-ревизионистский блеф о европейской безопасности. Албан
ский народ, как и все другие народы Европы, горя
чо стремился к миру и безопасности на континенте
и во всем мире. Однако мир и безопасность в Ев
ропе не могли быть обеспечены советскими ревизио
нистами и американскими империалистами, навод
нившими ее своими войсками, военными флотами и
базами, как и своими кабальными капиталами. «Ев
ропейская безопасность», за которую ратовали реви
зионистский Советский Союз и некоторые западно
европейские страны, за которыми стояли США, вме
сто того чтобы обеспечить безопасность, еще больше
увеличивала опасность, увековечивала статус-кво со
ветско-американского господства в Европе и еще
больше усиливала
империалистическо-ревизионистскую эксплуатацию европейских народов.
АПТ разоблачала подлинные цели советско-за
падногерманского договора, подписанного в августе
1970 года. Этот договор отнюдь не преследовал мир
ных целей, на что претендовали советские ревизио
нисты, напротив, обе стороны преследовали гегемонистские цели в Европе. Указанный договор был за
ключен без учета мнения народов, проливших кровь
в борьбе с немецким фашизмом.
АПТ с величайшим вниманием следила за по
ложением в бывших социалистических странах, где
был уже полностью восстановлен капитализм, по
влекший за собой неизбежные последствия — угне
тение и эксплуатацию трудящихся, инфляцию, по
вышение цен, экономические, политические и духов106

ные кризисы, насаждение буржуазного образа жиз
ни, националистский внешнеполитический курс. В
этих странах, в том числе и в Советском Союзе, все
время происходили брожения, забастовки, выступле
ния протеста и волнения вследствие недовольства на
родных масс. В Польше в 1970 году рабочие целого
ряда городов поднялись на всеобщую забастовку и
вступили в схватки с полицией на улицах и предпри
ятиях. Это событие и послужило причиной низвер
жения предательской клики Гомулки, однако оно не
привело — да и не могло привести — ни к какому
революционному перевороту. Рабочий класс и дру
гие широкие трудящиеся массы, будучи безоружны
ми и не обладая единством, нужной идейной и поли
тической подготовкой, не имея своего революцион
ного руководства, были неспособными к решитель
ным действиям. В этих условиях, считала АПТ, «ра
бочий класс ревизионистских стран теперь находит
ся перед исторической необходимостью снова выйти
на поле боя, включиться в беспощадную, до конца
последовательную борьбу за свержение и разгром
предательских клик, за совершение вновь пролетар
ской революции, за восстановление диктатуры про
1
летариата» .
Денонсирование Варшавского договора

Принципиальная революционная позиция АПТ по
международным
вопро
сам особенно наглядно проявилась в дни военной аг_____________________

1 Статья газеты «Зери и популлыт», написанная товарищем
Энвером Ходжа, «Рабочий класс в ревизионистских странах
должен выйти на поле боя и восстановить диктатуру пролета
риата», 24 марта 1968 г.
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рессии советских ревизионистов против Чехослова
кии в августе 1968 года.
В этой агрессии, помимо Советской армии, при
няли участие также армии Польши, Восточной Гер
мании, Болгарии и Венгрии. Эти армии захватили
всю чехословацкую территорию, низложили клику
Дубчека, которая капитулировала с позором, не ока
зав никакого сопротивления, и привели к власти дру
гую клику предателей, покорного слугу советского
империализма. Преданный, лишенный какого бы то
ни было руководства, чехословацкий народ оказал
лишь пассивное сопротивление.
АПТ решительно осудила этот варварский акт,
назвав его «агрессией фашистского типа», «предста
вляющей собой самое вопиющее оскорбление чести
и престижа Советского Союза и советского народа
со стороны клики Брежнева-Косыгина», «самым се
рьезным предупреждением для советского народа,
народов социалистических стран и стран, в которых
правят ревизионистские клики, для народов Европы
и всего мира об опасности контрреволюционной ре
визионистской клики, правящей ныне в Советском
Союзе, о ее империалистических и фашистских це
1
лях и методах порабощения народов» . В те трудные
для чехословацкого народа моменты АПТ выразила
ему самую решительную интернационалистскую со
лидарность и поддержку албанского народа, напом
нив ему, что «единственным путем к спасению и воз
вращению себе свободы . . . является путь беском
промиссной борьбы до конца против иноземных зах_________________
1 Заявление ЦК АПТ и Совета Министров НРА, 22 ав
густа 1968 г., Основные документы АПТ, т. V, стр. 412, алб.
изд.
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ватчиков — советских, немецких, польских, венгерских и болгарских ревизионистов, борьба против
американского империализма и германского реван
шизма, борьба против всех ревизионистов и реак
1
ционеров в своей стране» . В то же время она призы
вала всех коммунистов и революционеров в мире
осудить варварскую агрессию и солидаризоваться с
правым делом чехословацкого народа.
Агрессия против Чехословакии, совершенная ар
миями Варшавского договора, подтвердила, что этот
договор уже полностью превратился из оборонитель
ного средства в орудие агрессии и порабощения,
наподобие агрессивного блока НАТО.
По мнению АПТ и албанского социалистическо
го государства, Варшавский договор уже давно, с
тех пор как была раскрыта измена хрущевских реви
зионистов, перестал быть оборонительным сред
ством и превратился в угрозу для свободы и незави
симости албанского народа. Фактически ревизионис
ты уже давно исключили социалистическую Алба
нию из договора. С 1961 года она прервала всякие
связи с ним, не принимала участия ни в одном его
совещании. Следовательно, она не несла никакой от
ветственности за решения и действия этой военной ор
ганизации, которая все более открыто демонстриро
вала свой агрессивный характер. АПТ и албанское
государство неоднократно поднимали свой голос про
тив этих по сути дела империалистических решений
и действий советских ревизионистов и их сателли
тов по Варшавскому договору. Стало быть, Алба
ния давно имела юридическое право выйти из этого
Договора и денонсировать его. После наглой агрес____________________
1 Там же, стр. 413.
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сии против Чехословакии, АПТ сочла необходимым
и де-юре прервать связи с Варшавским договором.
Эта агрессия полностью обнажила фашистское им
периалистическое нутро советских ревизионистов.
Решение денонсировать Варшавский договор бы
ло принято Пленумом ЦК АПТ на его заседании от
5 сентября 1968 года. В условиях, сложившихся в
международной обстановке в результате
агрессии
против Чехословакии, «этот шаг, — отмечал Пленум,
1
— на сто процентов в нашу пользу» .
Постановление о выходе из Варшавского дого
вора и денонсировании его было закреплено осо
бым законом Народного Собрания на его сессии от
13 сентября 1968 года. Этот закон юридически ос
вобождал социалистическую Албанию от всяких обя
зательств, вытекавших из этого Договора, в который
она вступила в мае 1955 года.
Это решение сразу же встретило полное одобре
ние со стороны всего народа, который выразил это одо
брение в новом революционном трудовом подъеме в
борьбе за осуществление задач в различных областях
социалистического строительства и защиты родины.
Это смелое решение было воспринято с чув
ством солидарности и восхищения также прогрес
сивной и революционной мировой общественностью.
Денонсирование Варшавского договора говорило
о решимости Партии Труда и албанского народа
продолжить свой марксистско-ленинский курс, отсто
ять свободу, национальную независимость и социа
лизм. Оно показывало также, что единственным пу
тем защиты свободы, независимости и социализм
______________________
1 Там же, стр. 419.
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было решительное противодействие гегемонистской
и экспансионистской политике империализма — аме
риканского и советского, — путь решительной борь
бы с ревизионизмом.
Революционная позиция АПТ прилагала постоянАПТ в вопросе о взаи- ные усилия к установлемоотношениях Албании нию со всеми народами
с другими странами
и странами правильных
отношений взаимных ин
тересов и взаимной выгоды, которые исключали бы
какое бы то ни было вмешательство во внутренние
дела. Она выступала только против установления от
ношений с двумя империалистическими сверхдержа
вами и с фашистскими режимами.
Она особенно боролась, исходя из марксистсколенинских революционных позиций, за установление
и развитие правильных взаимоотношений с соседни
ми странами.
В мае 1971 года были установлены дипломати
ческие отношения между Албанией и Грецией. АПТ
и албанское государство целые годы прилагали уси
лия в этом направлении, исходя из реального поло
жения дел и взаимных интересов, как и из желаний
албанского народа и греческого народа. Осуществле
нию этого желания мешали только абсурдные притя
зания монархо-фашистов на Южную Албанию и их
разглагольствования о так называемом
состоянии
войны между Грецией и Албанией. Установление ди
пломатических отношений между обеими государ
ствами фактически клало конец ненормальному по
ложению и служило основой для продвижения впе
ред дружбы и сотрудничества между двумя сосед111

ними народами, как и для укрепления мира и безо
пасности на Балканах.
Проводимая социалистической Албанией политика доброго соседства привела к нормализации го
сударственных отношений с Югославией, с которой
осуществлялся торговый и культурный обмен. АПТ
выступала за неуклонное улучшение государственных
отношений во всех областях взаимного интереса. Она
неоднократно демонстрировала чувства дружбы ал
банского народа к народам Югославии, сложившейся
еше в ходе антифашистской войны, заявляла, что
желала видеть их свободными, независимыми и суве
ренными и что будет находиться рядом с ними при
отражении шантажа, угроз или агрессии против них
со стороны той или иной империалистической дер
жавы.
В то же время АПТ не скрывала своего несо
гласия с ревизионистской идеологией и ревизионист
ской политикой югославского руководства, напротив,
она последовательно продолжала принципиальную
борьбу против титовского ревизионизма, который попрежнему оставался угрозой и врагом марксизма-ле
нинизма, революции и социализма.
АПТ поднимала свой голос против просоциалимпериалистической внешней политики вассала со
ветского ревизионизма — болгарского правительства,
составлявшего угрозу для социалистической Албании
и для мира на Балканах.
Экспансионистские устремления советского империализма на Балканах были известны. Однако АПТ
никак не могла согласиться с предложением китайского руководства о заключении военного союза с
Югославией и Румынией якобы «с целью отражения»
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этих устремлений, переданным ей в 1968 году через
Чжоу Эньлая. Руководство АПТ отвергло это пред
ложение как злонамеренную попытку заманить со
циалистическую Албанию в ловушку поджигатель
ских заговоров, как империалистическую вылазку,
направленную на превращение Балкан в пороховой
погреб.
АПТ боролась за дружбу и взаимопонимание
между балканскими странами и отмечала, что эта
дружба и это взаимопонимание должны быть осно
ваны на народе. Народы Балканского полуострова
были вполне в состоянии сами, суверенно решать о
своих взаимоотношениях. Это империалисты превра
тили в прошлом Балканы в «пороховой погреб».
Такую же политику проводили по отношению к Бал
канам и теперь американские империалисты и совет
ские ревизионисты. Для того, чтобы обеспечить на
полуострове настоящий мир, — отмечала АПТ, —
народы Балкан должны взять положение в свои ру
ки и удержать его, порвав с агрессивными военными
пактами и блоками НАТО и Варшавского договора.
Благодаря их революционной, принципиальной
и последовательной внешней политике возрос меж
дународный престиж и авторитет АПТ и албанского
государства. Социалистическая Албания не только не
была изолирована, к чему стремились и за что бо
ролись ее враги, но, напротив, еще больше упрочила
свое положение в мире. Свидетельством этого было
и установление дипломатических отношений между
ней и целым рядом других стран за четырехлетний
период — с 1968 по 1971 годы. Однако наиярчайшим
свидетельством этого было усиление поддержки, ко113

торую ей оказывали революционные силы и свобо
долюбивые народы всего мира, с восхищением сле
дившие за ее смелой и постоянной, принципиальной
борьбой как в национальном, так и в международ
ном масштабах.
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ГЛАВА

VIII

БОРЬБА ПАРТИИ ЗА УГЛУБЛЕНИЕ СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ
ПОСРЕДСТВОМ ЖЕСТОКОЙ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ
(1971-1976 годы)

I. — VI СЪЕЗД АПТ. ЗАДАЧИ ПО УГЛУБЛЕНИЮ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ВО ВСЕХ
ОБЛАСТЯХ
VI съезд партии состоялся в Тиране с 1 по 7 ноя
бря 1971 года. В его работе приняли участие 676 де
легатов с правом решающего голоса и 174 делегата
с правом совещательного голоса, представлявшие
86 985 коммунистов, из которых 18 127 кандидатов в
члены партии.
Съезд подверг анализу деятельность партии за
истекшие пять лет. На этой основе он сделал обобще
ния, извлек уроки и наметил новые задачи, целью
которых являлось углубление социалистической рево
люции во всех областях. Он принял директивы по
5-му пятилетнему плану экономического и культурно
го развития страны.
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Укрепление и совершенствование диктатуры пролетариата на основе дальнейшего развития социалистической демократии

VI съезд партии считал
необходимым снова остановиться на вопросе
укрепления и революционизирования диктатуры
пролетариата по целому
ряду причин. АПТ решительно придерживалась марк
систско-ленинского положения о том, что без дикта
туры пролетариата не может быть социализма, не
может быть суверенитета и полной национальной не
зависимости, не может быть продвижения вперед к
коммунизму. В условиях, когда диктатура пролетари
ата была ликвидирована в Советском Союзе и в дру
гих бывших социалистических странах, когда совре
менные ревизионисты и все враги социализма напра
вляли острие своей борьбы против нее и как теории,
и как практики, защита, укрепление и революциони
зирование диктатуры пролетариата в Албании соста
вляли одну из самых главных и существенных задач
для партии и всех трудящихся масс.
Благодаря принятым партией за последние пятьшесть лет очень важным политическим, идеологиче
ским и организационным мерам, а также борьбе про
тив бюрократизма и других опасных для пролетар
ской власти явлений, заметно укрепилась и усовер
шенствовалась государственная власть, диктатура про
летариата.
Но независимо от этих мер, независимо от того,
что особенно бюрократизму были нанесены удары,
несмотря на достигнутые большие успехи в участии
народа в управлении страной, съезд пришел к выво
ду, что на практике многочисленные случаи показы
вали, что опять-таки значение борьбы против бюро
кратизма не полностью осознавалось, что этой борь116

бе мешали консервативные и либеральные концеп
ции, часто она велась формально и сводилась к борь
бе против побочных явлений, то есть наталкивалась
на сопротивление бюрократических элементов.
Поэтому съезд наказывал партийным организациям и государственным органам постоянно держать
в центре своего внимания борьбу с бюрократизмом,
рассматривая ее как «жизненно важную борьбу», ис
кать и применять новые, революционные методы и
меры.
В конкретных условиях в качестве общего пути
к укреплению диктатуры пролетариата и всего со
циалистического строя съезд наметил развитие со
циалистической демократии. «Без социалистической
демократии, — отметил съезд, — не может быть
диктатуры пролетариата, так же как и без диктату
ры пролетариата не может быть подлинной демокра
1
тии для трудящихся» .
Суть дальнейшего развития социалистической де
мократии составляло все более широкое и особенно
более активное привлечение трудящихся к управле
нию страной.
Этого нужно было достигнуть прежде всего пу
тем глубокого осознания массами их роли в обще
ственно-политической и экономической жизни стра
ны, как субъекта революции, строителей социализма,
творцов истории.
Съезд наказывал особенно более систематиче
ски применять метод консультаций с массами и кон
троль масс снизу, в частности рабочий контроль. Он
возлагал на партийные организации и профсоюзы
___________________
1 Энвер Ходжа, Отчетный доклад VI
ности ЦК АПТ, стр. 106, алб. изд.

съезду о
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особую задачу борьбы за то, чтобы сделать рабочий
класс возможно более сознательным, чтобы «прежде
всего сам он осознавал не только свою роль решаю
щей производительной силы, но и свою политическую
1
роль передового класса в нашем обществе» .
Для укрепления диктатуры пролетариата, для
развития социалистической демократии съезд отме
тил необходимость настойчиво, без колебаний и ис
кажений проводить в жизнь решения о ротации кад
ров, об их участии непосредственно на производ
стве, об установлении контроля масс над ними, о том,
чтобы кадры отчитывались перед рабочими и кооперативистами.
Углублению социалистической демократии долж
но было способствовать повышение роли выборных
органов государственной власти. Нужно было даль
ше развивать достижения последних лет в этой об
ласти, ни в коем случае не допускать смещения этой
роли исполнительными органами и их аппаратами.
Нужно было добиваться того, чтобы к слову члена
народного совета и депутата прислушивались с ве
личайшим вниманием, и особенно безо всяких ко
лебаний выполнялись решения народных советов.
В рамках укрепления диктатуры пролетариата
съезд трактовал и важнейший вопрос о защите ро
дины.
В связи с вопросом об обороне было еще даль
ше развито марксистско-ленинское положение о во
оружении, боевой готовности и военной подготовке
всего народа. Руководствуясь указаниями Ленина о
том, что «каждый гражданин должен быть солда
том, и каждый солдат — гражданином», съезд дал
______________________
1 Там же, стр. 112.
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указание, чтобы все трудящиеся одновременно тру
дились, учились и готовились к обороне. Под этим
подразумевалось проведение в жизнь указаний, дан
ных товарищем Энвером Ходжа Министерству На
родной Обороны в 1970 году о переходе к системе
всевобуча.
Народная армия, как заявлял XII Пленум ЦК
партии, состоявшийся в июле 1971 года, являлась
лишь частью вооруженного народа, а родину дол
жен защищать весь народ. Съезд определил армию,
как армию народа, революции, диктатуры пролета
риата, как армию, воедино слитую с вооруженным
народом, в отличие от армий буржуазных и реви
зионистских стран, являющихся казарменными арми
ями, замкнутой кастой, оторванной от народа, стоя
щей над народом и направленной против него.
Народной армии, отмечал съезд, чужды проявле
ния грубости, нахальства, самоуправства, оторванно
сти от солдат. Это была критика в адрес тех офи
церов, в поведении которых наблюдались явления,
противоречившие линии партии и революционному
характеру нашей армии.
Военная подготовка армии и всего народа име
ла своей целью подготовку людей к народной войне
в соответствии с Тезисами Совета Обороны о Народ
ном военном искусстве.
Съезд особенно сделал упор на усиление пар
тийного руководства в армии. «Партия была и остает
ся душой армии, мозгом, ведущим ее по верному пу
ти, животворной силой, делающей ее непобедимой.
В нашей армии, у руководства нашей обороны, на
командной позиции стоит партия». Этим самым съезд
_____________________
1 Там же, стр. 121.
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ударял по тенденциям ослабления руководящей роли
партии в армии, по тем военным кадрам, заражен
ным бюрократизмом и технократизмом,
которые
старались отстранить первичные организации и пар
тийные комитеты, превратить их в орудие командо
ваний и штабов.
Съезд принял решение о составлении новой кон
ституции албанского социалистического государства.
Это было мероприятием, имевшим большое теоре
тическое и практическое значение для укрепления и
совершенствования системы диктатуры пролетариата.
Переработка Конституции диктовалась новыми ус
ловиями, создавшимися в Албании в социально-эко
номической, культурной и идеологической областях
после создания экономической базы социализма.
Многие статьи действовавшей Конституции уже не
соответствовали этим условиям. Съезд указал на то,
что новая Конституция должна «полностью
отра
жать линию партии, воплощенную в нашей револю
ционной практике, и вдохновлять трудящихся на
борьбу
за полное построение
социалистического
1
общества» .
Решительно идти по пути неуклонного развития
идеологической и культурной революции

VI съезд обобщил опыт
развернувшихся после V
съезда великих революционных начинаний обще
ственного и идеологиче
ского характера, извлекая уроки для дальнейшего уг
лубления идеологической и культурной революции.
«Не взяться всеми силами за углубление идеологи
ческой и культурной революции, — отметил това____________________
1 Там же, стр. 126.
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рищ Энвер Ходжа в своем докладе, — значит оста
вить социалистическую революцию на полпути, по
ставить под угрозу ее достижения в политической и
экономической области, расчистить путь буржуазно
1
му разложению во всех областях» .
Общественно-идеологические начинания показа
ли, что чем больше трудящиеся освобождаются от
предрассудков, от старых регрессивных концепций
и навыков, чем больше они не поддаются влиянию
буржуазно-ревизионистской
идеологии, тем
более
сознательными и решительными борцами за соци
ализм они становятся. Они показали, с другой сто
роны, что только социализм создает необходимые
условия и в состоянии освободить людей не только
от гнета и эксплуатации, но освободить их и духов
но от тех зол, которые культивируются обществом
с антагонистическими классами.
Однако духовного освобождения нельзя добиться
одновременно с политическим и социально-экономи
ческим освобождением. Политическое и социальноэкономическое освобождение составляет основу ду
ховного освобождения. Именно на такую основу,
созданную в течение 30 лет последовательной рево
люционной борьбы и коренных политических и эко
номических преобразований, совершенных трудящи
мися массами под руководством партии, опирались
общественно-идеологические начинания, вся проис
ходившая в нашей стране идеологическая и куль
турная революция. За это время был нанесен сокру
шительный удар старым, реакционным идеологиям,
однако их корни полностью не были вырваны. Они
____________________
1 Там же, стр. 129-130.
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были лишены капиталистической политической и со
циально-экономической базы, однако так называе
мое «буржуазное право» (хотя и очень ограниченное)
при социализме, различия между городом и дерев
ней, между умственным и физическим трудом, меж
ду квалифицированным и неквалифицированным
трудом и т.д. не могут не способствовать сохране
нию пережитков мелкобуржуазной психологии, как и
вытекающих из нее старых концепций и обычаев.
Еще более серьезным источником всего этого явля
ется мировая капиталистическая система.
Поэтому VI съезд требовал последовательного
продолжения идеологической и культурной револю
ции, борьбы против религии, отсталых обычаев, мел
кобуржуазной психологии, против чуждого нам от
ношения к труду и социалистической собственности,
борьбы за полное раскрепощение женщины, за под
линно демократическую жизнь в семье и т.д. Борь
ба на идеологическом фронте будет продолжаться
до тех пор, пока будет продолжаться и классовая борь
ба, которая, — снова отметил съезд, — будет вестись
на протяжении всего периода перехода от капита
лизма к коммунизму.
Известно, что место старого, реакционного, ко
торое отрицается и рушится, должно занять новое,
революционное. Это новое, зарождающееся в ходе
борьбы, вначале еще непрочно, поэтому его необхо
димо поддерживать всеми силами, постоянно укре
плять его до тех пор пока оно не утвердится пол
ностью. Если вакуум не восполнить новым, причем
здоровым, непрерывно развивающимся новым, то
старое снова возвратится. Победа нового достигается
в классовой борьбе. Имея в виду это положение,
съезд заявлял, что «Буржуазным и ревизионистским
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концепциям и идеям мы противопоставляем свои
марксистско-ленинские взгляды. Старой, мелкобур
жуазной психологии противопоставляем новую, со
циалистическую психологию. Проявлениям буржуаз
ного и мелкобуржуазного индивидуализма и равноду
шия противопоставляем социалистический коллекти
визм и солидарность. Буржуазному либерализму и
патриархальному консерватизму
противопоставляем
свой здоровый, прогрессивный дух. Тенденциям лич
ного благополучия и высокомерия противопоставляем
дух самоотверженности
и действия,
деловитость,
1
скромность и требовательность к самому себе» .
В создании и укреплении новой, социалистиче
ской психологии, — отмечал съезд, — большую роль
играют новые объективные условия, созданные в ре
зультате глубоких преобразований и огромных успе
хов социалистического характера, достигнутых в со
циально-экономической и культурной областях, а так
же и революционное действие. Поэтому необходимо
было, чтобы пропаганда, вся воспитательная работа
партии еще лучше связывались и сочетались с жиз
нью, достижениями и задачами социалистического
строительства.
Политико-воспитательная работа должна была
охватывать, как всегда, всех трудящихся, всех людей,
молодых и старых. "Съезд требовал уделять особое
внимание воспитанию рабочего класса и молодежи.
Партия указывала на необходимость оказывать
предпочтение, как всегда, идейно-политическому вос
питанию рабочего класса, как руководящего класса
у власти, чтобы он полностью сознавал эту свою мис
сию.
______________
1 Там же, стр. 149.
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Особое внимание, которое уделялось революци
онному воспитанию молодежи, обусловливалось ее
ролью, как самой живой силы в социалистической ре
волюции и социалистическом строительстве.
Молодежь была всегда на стороне АПТ, албан
ского рабочего класса, которые воспитывали ее в ду
хе революционных идей, осуществляли ее чаяния и
удовлетворяли ее естественные политические, мате
риальные, культурные, духовные запросы на сегодня
и на будущее, подняли ее на революционные дей
ствия, сделали ее великой революционной силой.
Они никогда не забывают о том, что победа на сто
роне того класса, на чьей стороне молодежь.
В борьбе за то, чтобы сделать молодежь созна
тельным и умелым борцом за революцию и социа
лизм особые задачи лежат на школе. Съезд дал ука
зание упорно продолжать фронтальную борьбу за
полное проведение в жизнь указаний партии о школе.
Особое внимание уделил съезд расширению
культурного кругозора нового человека. Он наказы
вал партийным организациям, государственным орга
нам и общественным организациям уделять большее
внимание и больше бороться за выработку более вы
сокой культуры быта и производства, за создание
более культурных условий труда, отдыха и свобод
ного времени трудящихся, чтобы все выглядело более
культурно на улицах, площадях, в жилых кварта
лах и везде. «Социалистическая жизнь есть и должна
1
быть культурой» .
Перед литературой и искусством съезд ставил
задачу строже придерживаться метода социалисти
ческого реализма. «Дальнейшее процветание искус_____________________
1 Там же, стр. 157.
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ства социалистического реализма, — указывал он, —
будет достигнуто путем закрепления уже завоеван
ных позиций в борьбе с любым посторонним воздей
ствием, несовместимым с нашей социалистической
идеологией, в борьбе как против модернизма, так
1
и против консерватизма ...» .
Перед науками ставилась задача дальше расши
рять и совершенствовать исследовательскую работу.
На съезде было отмечено, что на нынешнем этапе
ни в одной области нельзя быстро идти вперед без
научных, актуальных и перспективных, исследований,
без развития научно-технической революции.
Дальнейшее
повышение
руководящей роли партии

Партия
приходила
на
свой VI съезд более
крепкой, более закален
ной, идейно и политически чистой, со стальным
марксистско-ленинским единством, тесно связанной
с народом, а также с более высоким международным
авторитетом.
Борьба за дальнейшее революционизирование
жизни страны еще больше повысила руководящую
роль партии и наилучшим образом доказала, что
только под руководством партии рабочего класса
революция и социализм могут продвигаться вперед
по верному пути. Съезд пришел к заключению, что
«по мере развития и укрепления социализма, ру
ководящая роль партии не только не ослабляется,
2
но, наоборот, все больше растет и повышается» .
Как показывали отрицательный опыт Советского Со______________________
1 Там же, стр. 160.
2 Там же, стр. 169, 170.
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юза и Югославии, а также события в Китае во вре
мя Культурной революции, без крепкого, настоя
щего, последовательного руководства партии рабо
чего класса вместо революции рождается и процве
тает контрреволюция, вместо социализма рождается
и развивается капитализм, рождаются и получают
развитие анархия, суматоха, появляются всякого ро
да линии, школы и ядовитые травы, удушаюшие и
уничтожающие революцию, социализм.
Съезд считал «необходимым поднять на более
высокую ступень руководящую, воспитательную, ор
ганизующую и мобилизующую роль партии», рас
сматривая это как «постоянную и жизненно важную
1
задачу» .
В целях дальнейшего повышения руководящей
роли партии съезд остановился на двух звеньях: ли
чный пример коммунистов, как передовых борцов,
и оживление первичных организаций, как основы
партии.
За проведение в жизнь линии партии, за обеспе
чение ее руководящей роли везде и во всем, — от
мечал съезд, — несут ответственность все комму
нисты. Коммунист выполняет не только работу, за ко
торую он получает зарплату. Его роль велика. Он
обязан в первую очередь своим примером руково
дить классом, массами на крутых поворотах рево
люции и социализма. Коммунист не должен до
пускать опрометчивых, необдуманных действий, он
не должен быть вспыльчивым, но в то же время ему
должны быть чужды нерешительность и равнодушие.
Для члена партии вопрос ставится так: либо ты
коммунист, а стало быть, идешь в авангарде, высту___________________
1 Там же, стр. 169.
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паешь всегда справедливым, честным, смелым, бор
цом-революционером, во всем подающим пример,
либо твоя принадлежность к АПТ не имеет смысла.
Съезд ставил перед партийными организациями
задачу помогать отстающим и воспитывать их, ис
правлять провинившихся, добиваясь того, чтобы все
стояли на боевых позициях и шли в ногу со време
нем и тем самым заслуживали высокое звание чле
на партии. Неисправимых, тех, кто так или иначе
утратил черты передового борца, исключить из ря
дов партии.
Передовая роль коммунистов немыслима вне ру
ководящей роли первичных партийных организаций.
Партия руководит коллегиально, организованно, на
основе демократического централизма. Первичная
организация является решающим звеном, обеспечи
вающим руководящую роль партии во всех областях
жизни страны. Марксистско-ленинская партия отли
чается от любой ложной рабочей партии той ролью,
которую первичная организация играет, как руково
дящий организм там, где она создана и действует,
чего совершенно нельзя сказать об организациях в
ревизионистских или социал-демократических пар
тиях.
Для повышения этой роли, указывал съезд, пер
вичные организации «должны быть более энергичны
ми и смелыми и не ждать сверху готовых решений
проблем, которые занимают их, не действовать ме
ханически, без учета характера указаний и условий
предприятия, кооператива или учреждения, где они
1
работают» .
Подвергая критике наблюдавшееся на практике
__________________
1 Там же, стр. 186.
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узкое понимание роли первичной организации, съезд
отмечал, что «первичная организация, — это не толь
ко ее собрание, а совокупность деятельности комму
нистов, отдельно или вместе взятых, как во время
1
работы самого собрания, так и до и после него» .
Съезд остановился также на вопросе о широком
и глубоком смысле и содержании внутрипартийной
демократии как в теоретическом, так и в практиче
ском плане. «Ее сущностью, — разъяснял товарищ
Энвер Ходжа в своем докладе, — является активное
участие каждого коммуниста в выработке и прове
дении в жизнь линии партии . . . открытая критика
недостатков и самокритика за свои собственные
2
ошибки» . Демократия крепнет в процессе спора и
столкновения мнений. Борьба мнений, развертыва
емая правильным путем, является не выражением от
сутствия единства, а необходимым средством его ук
репления. Там, где нет борьбы мнений, где царят
мнимое спокойствие и мнимая гармония, там дело
хромает, единство носит формальный характер. Та
кое единство очень вредное, оно парализует орга
низацию, ставит ее перед горькими неожиданностями.
Борьба мнений, когда в ее основе лежат политика
партии и интересы класса, социализма, никогда не
приносит вреда, наоборот, она необходима и полез
на, ибо укрепляет боевой характер единства, дает
возможность вскрывать ошибки и недостатки, нару
шение и извращение линии и успешнее бороться с
ними, принимать более правильные решения. Бо
язнь перед борьбой мнений свойственна мещанину,
бюрократу, боящемуся хлопот, возни.
__________________
1 Там же, стр. 187.
2 Там же, стр. 189.
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Задача дальнейшего повышения руководящей
роли партии диктовала совершенствование ее связей
с массами, опираясь на богатый опыт, накопленный
в последние годы в борьбе против бюрократизма, за
революционизирование всей жизни страны.
АПТ, как настоящая марксистско-ленинская партия, никогда не отделяла себя от класса и от масс,
никогда не ставила себя над ними и не отождествля
ла себя с классом и массами. Будучи передовым от
рядом рабочего класса, руководителем масс в социа
листической революции и социалистическом строитель
стве, имея полное право говорить от имени класса и
масс, она никогда не позволяла себе господствовать
над ними.
Съезд, имея в виду эту действительность, вы
двигал задачу покончить с любым проявлением фор
мализма, верхоглядством и халатным отношением к
делу, с любой замкнутостью в работе с массами.
Первичные партийные организации обязаны время от
времени отчитываться перед трудящимися коллекти
вами и докладывать им о проведении в жизнь дирек
тив партии, своих решений, как работали коммуни
сты каждый в отдельности и все вместе. «Постановка
всей деятельности партийных организаций и ком
мунистов под контроль рабочего класса и трудящих
ся масс, — отмечал съезд, — является вопросом
большого принципиального значения, условием того,
чтобы партия не оторвалась от класса и масс, оста
валась до конца революционной и преданно служи
1
ла интересам народа» .
Повышению руководящей роли партии должно
____________________
1 Там же, стр. 192-193.
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было способствовать и улучшение ее социального
состава.
Съезд считал крупной победой тот факт, что
коммунисты-рабочие занимали первое место в соста
ве партии. И впредь, указывал съезд, надо бороться
за пополнение ее рядов в первую очередь рабочими,
не недооценивая также приема из рядов кооператив
ного крестьянства, и в то же время принимать еще
больше женщин в партию.
Подчеркивая большое значение улучшения со
става партии, съезд снова обратил внимание на из
вестное положение партии о том, что этот фактор
определяет не все. Рабочая и кооперативная прослой
ка играет большую роль только в случае, если она
сочетается с пролетарским идейно-политическим вос
питанием членов партии. Именно марксистско-ленин
ская идеология, пролетарская линия партии не дава
ли албанским коммунистам покрыться плесенью,
обюрократиться и выродиться, позволяли им, незави
симо от их социального происхождения и положе
ния, действовать всегда как решительные и последо
вательные борцы за дело коммунизма.
Директивы по 5-му пятилетнему плану

Директивы по 5-му пяти
летнему
плану
(19711975 гг.) съезд вырабо
тал в соответствии с главными установками партии
на полное построение социалистического общества,
с новой стадией развития страны по пути к достиже
нию этой стратегической цели, с новыми задачами по
углублению социалистической революции во всех об
ластях в условиях империалистическо-ревизионистской
блокады.
В качестве основной задачи этой пятилетки бы130

лo намечено: Обеспечить всеобщее укрепление на
родного хозяйства на пути к превращению Албании
из аграрно-индустриальной страны в страну инду
стриально-аграрную с тем, чтобы повысить степень
самодеятельности народного хозяйства, еще дальше
упрочить социалистический строй, поднять матери
альное благосостояние и культурный уровень наро
да, суживая особенно существенные различия между
деревней и городом, повысить обороноспособность
страны.
Партия
последовательно проводила
политику
создания мощной национальной индустрии. Благо
даря героической борьбе рабочего класса, коопера
тивного крестьянства и народной интеллигенции за
проведение этой политики, была преодолена вековая
экономическая отсталость и были сделаны гигантские
шаги вперед по пути социалистической индустриа
лизации страны. На основе этого достижения и раз
вития производительных сил вообще, съезд заклю
чил, что уже были созданы материальные условия
для стравнительно резкого увеличения промышлен
ного производства. Это должно было поднять инду
стриализацию страны на новую ступень и в то же
время обеспечить более быстрое и более гармонич
ное развитие сельского хозяйства, чтобы повысить
степень самодеятельности народного хозяйства. Не
случайно партия делала упор на повышении самодея
тельности народного хозяйства. В условиях империалистическо-ревизионистской блокады это приобрета
ло жизненно важное значение для отражения любой
неожиданности, для защиты национального сувере
нитета и движения вперед, к социализму.
В соответствии с этой революционной и даль
новидной экономической политикой партии, съезд на131

метил цели, которые должны были быть достигну
ты в период пятилетки в различных отраслях и сек
торах народного хозяйства и в области культуры.
Общественное производство намечалось увели
чить на 54-58 процентов.
Валовое промышленное производство было на
мечено увеличить на 61-68 процентов. Более высо
кими темпами должно было увеличиваться производ
ство средств производства.
В качестве основной задачи намечалось подня
тие промышленного производства на качественно но
вую ступень, расширение и улучшение его структу
ры, создание впервые в стране черной металлургии,
усиление энергетической базы, увеличение сырья и
более рациональное использование местных ресурсов
и богатств. 5-я пятилетка явилась пятилеткой строи
тельства крупных объектов тяжелой промышленности,
таких как Эльбасанский металлургический комбинат,
Фиерзская гидроэлектростанция, завод по глубокой
переработке нефти в Балше и др.
Между тем сельское хозяйство оставалось попрежнему основной отраслью народного хозяйства.
5-я пятилетка была определена как пятилетка гене
рального наступления по всему фронту за быстрое и
всестороннее развитие сельскохозяйственного произ
водства, которое намечалось увеличить на 35-69 процентов. Основной экономической и политической за
дачей оставалось быстрое увеличение зерновых, не
упуская из виду животноводства и других отраслей
сельского хозяйства. Увеличение сельскохозяйственно
го производства намечалось обеспечить в основном
за счет роста урожайности. Была поставлена задача
освоить еще 92 тысячи гектаров новых земель. Съезд
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требовал поднятия на более высокую ступень науч
ной организации и управления сельскохозяйственны
ми кооперативами, с тем чтобы превратить их в со
временные хозяйства крупного социалистического
производства. В равнинных зонах страны намечалось
создать «кооперативы высшего типа».
Для выполнения плановых заданий была дана
директива вложить на 70-75 процентов больше
средств по сравнению с четвертой пятилеткой. Для
производственных секторов предусматривалось ис
пользовать 83 процента общего объема капиталовло
жений.
Было решено увеличить национальный доход
на 55-60 процентов, из него 34-37 процентов ис
пользовать на накопление. Реальные доходы на душу
населения предусматривалось увеличить на 14-17 про
центов, а доходы кооперативного крестьянства более
чем в два раза. В новой пятилетке было намечено
установить полную систему пенсий и социального
страхования в сельскохозяйственных кооперативах.
За этот период в городе и деревне предусматрива
лось построить 80 тысяч жилых квартир и домов.
В области просвещения наибольший рост числа
учащихся — на 77 процентов, намечался для сред
них школ, а в деревне этот рост должен был соста
влять 110 процентов. В высших учебных заведениях
было намечено подготовить в три раза больше спе
циалистов по различным областям и профилям, чем
в четвертой пятилетке.
Для выполнения задач пятого пятилетнего пла
на было признано необходимым придерживаться,
как всегда, неизменного курса опоры на свои соб
ственные силы.
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В союзе с революционны- VI съезд собирался в усми и свободолюбивыми ловиях обострения глубосилами всего мира довес- ких противоречий и конти до конца бескомпро- фронтаций мирового масмиссную борьбу против штаба. Он подверг эти
империализма и совре- условия
всестороннему
менного ревизионизма
научному анализу и на
этой основе наметил за
дачи партии на международной арене.
Этот анализ и эти задачи явились ярким свиде
тельством неизменного курса партии, основанного на
марксистско-ленинских принципах, ее бескомпромис
сной борьбы против империализма и современного
ревизионизма, ее солидарности с революционными
и свободолюбивыми силами всего мира. В то же вре
мя на съезде была осуждена и разоблачена контрре
волюционная, прагматическая позиция разного ро
да ревизионистов и оппортунистов в отношении ос
трых международных проблем.
Албанские коммунисты, отмечал съезд, уверены
в том, что будущее принадлежит свободе и незави
симости народов, социализму. Однако эта уверен
ность не мешала им видеть весьма мутное между
народное положение, как и опасности, угрожавшие
социалистической Албании и всем народам. Эти
опасности исходили из американского империализма
и нового, советского империализма, из их агрессив
ной политики и деятельности, из их стремлений к
мировому господству.
Американский империализм оставался главным
врагом всех народов, самым заядлым угнетателем
и эксплуататором других стран, бастионом между
народной реакции. Он продолжал свою варварскую
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войну во Вьетнаме, распространил свою агрессию
также на Кампучию и Лаос, подстрекал и поддер
живал Израиль в оккупации арабских земель, орга
низовывал, где это ему удавалось, заговоры и путчи,
всячески помогая реакционным фашистским режи
мам и силам, опутывал континенты военными база
ми и флотами, везде бряцал оружием и угрожал
всем войной. Итак, ничто не изменилось в его реак
ционной природе и политике, в его агрессивной стра
тегии, в степени опасности, которую он предста
влял для народов, для революции и социализма.
Поэтому борьбу с американским империализ
мом съезд считал «высшим долгом всех революцион
1
ных сил современности, всех народов» , а отношение
к нему — ««пробным камнем» для всех политических
2
сил мира» .
Эти революционные взгляды АПТ, выраженные
ее высшим форумом, являлись решительным отпо
ром не только советским ревизионистам, давно про
водившим политику союза с американским империа
лизмом в разделе мира, не только югославским
ревизионистам, давно продавшим свою страну амери
канским империалистам, не только всем другим ре
визионистам, полностью вычеркнувшим в своей про
грамме борьбу с империализмом. Они были направ
лены также против китайских оппортунистических
руководителей,
проявлявших явные
колебания в
борьбе с империализмом.
Китайские руководители отказались от вопло
щенной и в совместной албанско-китайской деклара
ции от мая 1966 года правильной позиции, опреде_____________________
1 Там же, стр. 19.
2 Там же, стр. 20.
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лявшеи американский империализм и советский со
циал-империализм в одной и той же степени глав
ными и опасными врагами народов. Они теперь
главным и наиопаснейшим врагом считали только
советский социал-империализм. Между тем, в отно
шении американского империализма, которого боль
ше не считали опасным, они проводили политику
уступок и отступлений.
Летом 1971 года секретарь Американского госу
дарственного департамента прибыл с тайным визи
том в Пекин, где состоялись переговоры о «нормали
зации» китайско-американских отношений и была
достигнута договоренность о визите в Китай президен
та США, Никсона. Визит состоялся в 1972 году. Аме
риканского президента принял лично Мао Цзэдун.
Это событие составляло коренной поворот в китай
ской политике. Китай вступал в хоровод империали
стического соперничества в разделе мира с тем, что
бы иметь свою долю, взяв сторону одной сверхдер
жавы — США, против другой сверхдержавы — Со
ветского Союза.
ЦК АПТ не преминул сделать правильное за
ключение, что речь шла об очень опасной полити
ке и стратегии Китая.
Поэтому он счел необходимым направить Цен
тральному Комитету КПК письмо, в котором вырази
лось решительное несогласие АПТ с этим поворо
том, противоречащим интересам самого народного
Китая, как и революции и социализма в мировом
масштабе. «Ваше решение принять Никсона в Пе
кин, — говорилось в письме, — считаем неправиль
ным и нежелательным, мы не одобряем и не поддер
живаем его. Мы думаем также, что объявленный
визит Никсона в Китай не будет одобрен также на136

родами, революционерами и коммунистами различ
1
ных стран» .
АПТ тогда не могла предать гласности свое не
согласие с визитом Никсона в Китай и выступить
против глубокого поворота в китайской внешней по
литике. И тем не менее мир не мог не видеть корен
ного различия между отношением АПТ и отношени
ем КПК к американскому империализму. Это раз
личие выразилось и на VI съезде партии.
Назвав американский
империализм
главным
врагом, съезд в то же время заявил, что «столь же
опасным, столь же коварным и агрессивным врагом
народов и революции, что и американский империа
лизм, является новый, советский ревизионистский
2
империализм» . Советский Союз уже полностью пре
вратился в фашистское, неоколониалистское госу
дарство, в социал-империалистическую сверхдержа
ву. Советские ревизионистские властители, как и
США, создали военные базы в восточноевропейских
странах-сателлитах и старались создать другие в раз
личных странах мира, они наполнили океаны крейсерами, эсминцами и подводными лодками, вступи
ли в лихорадочную гонку изобретения оружия мас
сового истребления, страстно вожделели сосать бо
гатства народов,
стали величайшими торговцами
оружием и ненасытными ростовщиками, вдохнови
телями контрреволюционных заговоров, возбудите
лями конфликтов между нациями, зачинщиками и
организаторами военных авантюр, совершили по
стыдную агрессию против Чехословакии и угрожали
войной другим странам. «Теорию ограниченного су______________________
1 Письмо ЦК АПТ, направленное ЦК КПК 6 августа
1971 г., ЦПА.
2 Основные документы АПТ, т. VI, стр. 84, алб. изд.
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веренитета», сфабрикованную Брежневым после зах
вата Чехословакии, товарищ Энвер Ходжа назвал
«теорией великодержавного шовинизма и экспансии,
теорией, с помощью которой новые, советские импе
риалисты стремятся ликвидировать всякий суверени
тет других народов и создать для себя «суверенное
1
право» вмешиваться куда и когда им вздумается» .
Поскольку американский империализм и совет
ский ревизионистский империализм являются глав
ными врагами, одинаково опасными для народов, ре
волюции и социализма, то и борьба против одной
сверхдержавы неотделима от борьбы против другой,
наоборот, она должна слиться в одно единое тече
ние, а не так, как поступали китайские руководители,
которые упускали из виду борьбу против империа
листов США.
Съезд отмечал, что между двумя сверхдержава
ми, несмотря на их усилия сохранить и укрепить
между собой союз, были — да и не могли не быть
— глубокие противоречия, служившие
источником
жестоких распрей и соперничества и мешавшие до
стижению полного единства и прочного советско-аме
риканского союза. Обе стороны, пытаясь сверить ча
сы в борьбе за мировое господство, замышляли свер
нуть шею друг другу.
Должны ли были революционные силы, свобо
долюбивые народы, марксисты-ленинцы использовать
эти противоречия? Они обязательно должны были
использовать их, но только с целью разоблачения
агрессивных и захватнических планов и действий
сверхдержав с тем, чтобы народы глубоко осознали
___________________
1 Там же, стр. 86.

138

опасность развязывания новой мировой войны, с ко
торой было сопряжено соперничество между двумя
империалистическими сверхдержавами, чтобы наро
ды поднимались против них и сорвали их планы.
Склонность китайских оппортунистов договориться и
заключить союз с США против Советского Союза,
якобы в целях использования противоречий между
этими двумя сверхдержавами, не имела ничего об
щего с марксизмом-ленинизмом. Подвергая критике
такую склонность,
съезд категорически
заявлял:
«Нельзя опираться на один империализм, чтобы про
1
тиводействовать другому империализму» .
Самую опасную идеологическую основу капита
лизма, империализма составляет современный реви
зионизм. Поэтому «Идеологическая борьба с реви
зионизмом, — указывал съезд, — остается всегда ак
туальной и первостепенной задачей, которую необхо
2
димо выполнить до конца, до его полного разгрома» .
Противоречия имелись и между ревизионистами
— между ревизионистами у власти и всеми осталь
ными. Такие противоречия имеют одну и ту же ос
нову, одну и ту же природу, что и противоречия
между капиталистами. Поэтому АПТ отвергала и
антимарксистскую позицию китайских руководителей
— позицию поддержки одной стороны ревизионис
тов, более слабых, для борьбы против другой сто
роны, более сильных, против советского ревизиониз
ма. Она с отвращением отвергла любые их предло
жения прекратить идеологическую борьбу против
югославского ревизионизма и других ревизионист___________________
1 Там же, стр. 88.
2 Там же, стр. 86.
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ских течений, и вести ее только против хрущевского
ревизионизма.
Съезд считал бескомпромиссную борьбу против
империализма и ревизионизма не только необходи
мым условием защиты и сохранения завоеванной сво
боды и независимости и социализма в Албании, но
и «неотъемлемой частью
общей
революционной
1
борьбы народов» .
Съезд вновь
выразил самые чистые
чувства
дружбы, солидарности и братского сотрудничества со
странами и народами, ведшими героическую освобо
дительную борьбу, со всеми антиимпериалистически
ми и революционными силами мира. Он принял так
же специальную резолюцию в поддержку освободи
тельной борьбы вьетнамского народа.
Важным фактором развития
освободительной
борьбы пролетариата и народов съезд считал новые
марксистско-ленинские партии, которые были образо
ваны и продолжали образоваться во многих странах
мира. Обновление марксистско-ленинского движения
на революционных основах встревожило империа
лизм, реакцию и особенно современных ревизионис
тов, которые перешли в наступление против них,
пустив в ход все свои силы и средства, давление,
шантаж и клевету. Съезд радушно приветствовал но
вые марксистско-ленинские партии и группы, поже
лал им все больших успехов и побед на благо вели
кого общего дела. Он заверил их в том, что АПТ
будет поддерживать их всеми силами и возможно
стями. «Мы считаем это первоочередным интерна
циональным долгом, и в то же время солидарность
революционных партий и сил с нашей партией и на___________________
1 Там же,
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стр. 96.

щей страной считаем очень важным фактором для
1
дела социализма в Албании» .
Делегации марксистско-ленинских
коммунисти
ческих партий, принявшие участие в съезде, вырази
ли Партии Труда и албанскому народу чувства ре
волюционной поддержки и дружбы коммунистов и
революционеров со всех концов мира. Эту поддерж
ку и эту дружбу товарищ Энвер Ходжа от имени всех
делегатов назвал «большим поощрением и вдохно
вением» для всех албанских коммунистов и трудя
щихся. Коммунистическая партия Китая не послала
на VI съезд свою делегацию. Китайское руководство
попыталось оправдать нелепыми рассуждениями та
кое грубое нарушение известной в отношениях меж
ду братскими партиями практики. На самом деле
это было своего рода «возмездием» за критику, со
державшуюся в его адрес в письме ЦК АПТ от 6
августа в связи с визитом Никсона в Китай, и да
влением на АПТ, рассчитанным на то, чтобы заста
вить ее отказаться от своей революционной позиции
и принять новый курс китайской внешней политики.
Вся работа VI съезда являла собой решительную
защиту марксизма-ленинизма. Но съезд счел нужным
особенно остановиться на этом вопросе ввиду иска
жения марксизма-ленинизма ревизионистами разных
течений.
Ревизионистская измена стала причиной возник
новения всякого рода «новых» теорий и доктрин,
выступавших в защиту капиталистического строя, за
оживление всякого рода антимарксистских, троцкист
ских, анархистских, маоистских течений, проникших
____________________
1 Там же, стр. 201.
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в ряды молодежи, особенно учащейся молодежи, и в
ряды интеллигенции капиталистических стран. Не
малый разброд вызвали также идеи Мао Цзэдуна,
воплотившиеся в Китайской культурной революции.
В этих условиях, отмечал съезд, очень большое
значение приобретала борьба всех марксистов-ленин
цев за освобождение рабочего класса и трудящихся
масс от влияния буржуазной идеологии, их воспита
ние в духе единственно научной идеологии, марк
сизма-ленинизма.
Буржуазия и современный ревизионизм взяли на
прицел особенно гегемонию рабочего класса, рево
люцию и социализм, поэтому и съезд остановился
на вопросе о защите марксистско-ленинского учения
относительно этих трех коренных вопросов. Он за
щищал их, основываясь на историческом и нынешнем
опыте международного революционного движения,
как и на революционном опыте Албании. На этой
основе он посредством научных аргументов отверг
как взгляды тех, которые отрицали руководящую
роль рабочего класса, революцию и научный социа
лизм, так и взгляды тех, которые искажали учение
марксизма-ленинизма по этим вопросам.
«Отношение к рабочему классу и его руководя
щей роли, — отметил съезд, — является пробным
камнем для всех революционеров . . . Условия, в си
лу которых рабочий класс становится решающей си
лой современного мирового развития, руководящей
силой борьбы за революционное преобразование ка
1
питалистического мира, не изменились» .
Революция, руководимая рабочим классом, оста
ется единственным средством коренного преобразо____________________
1 Там же, стр. 185-186.
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вания капиталистического мира, единственным путем
к полному социальному и национальному освобожде
нию. У революции свои открытые и сформулирован
ные Марксом и Лениным законы, которые, — отме
тил съезд, — «являются общими и обязательными для
любой страны. Отрицание этих законов ведет в ре
1
визионизм» .
Целью революции, руководимой рабочим клас
сом, является построение настоящего социалистиче
ского общества. «В наше время вопрос не ставится ни
о копировании ревизионистских разновидностей лже
социализма, ни об изобретении новых типов социа
лизма. Социализм существует и развивается как тео
рия и как практика. Он накопил богатый историче
ский опыт, воплотившийся в марксистско-ленинской
теории, жизненность которой подтверждена действи
тельностью. Основываясь на этой научной теории и
претворяя ее в жизнь в конкретных условиях дан
ной страны, революционные силы найдут правиль
2
ный путь к социализму» .
В заключение своей работы VI съезд единодушно
избрал центральные руководящие органы партии:
Центральный Комитет в составе 71 члена и 39 кан
дидатов, и Центральную контрольно-ревизионную
комиссию. Первым секретарем ЦК снова был избран
Энвер Ходжа.
В работе съезда отразились правильная и после
довательная марксистско-ленинская линия партии,
получившая там дальнейшее обогащение и развитие;
стальное единство ее рядов; ее тесные связи с наро______________________
1 Там же, стр. 193.
2 Там же, стр. 199.
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дом; интернационалистическая солидарность со всеми
марксистско-ленинскими и революционными силами
мира; зрелость, дальновидность, решимость и сме
лость партии в борьбе против всех врагов комму
низма, против любых трудностей и препятствий на
пути к полному построению социалистического об
щества, в защиту чистоты марксизма-ленинизма.
2. — СОЦИАЛИЗМ СТРОЯТ МАССЫ, ПАРТИЯ
ДЕЛАЕТ ИХ СОЗНАТЕЛЬНЫМИ
Как и все предыдущие съезды партии, VI съезд
открыл новые горизонты революционной борьбы на
пути социалистического строительства страны, в за
щиту родины, в защиту и за творческое применение
принципов марксизма-ленинизма.
Все свое внимание партия обратила на глубо
кое понимание и усвоение, в первую очередь, коммунистами, а также рабочим классом и всеми трудя
щимися идей и директив съезда в целях их правиль
ного и полного проведения в жизнь.
Большую роль в достижении этой цели сыграла
речь, произнесенная товарищем Энвером Ходжа на
Пленуме Матского райкома партии 26 февраля
1972 года.
Основной целью этой речи было более глубо
кое понимание и еще лучшее проведение в жизнь
особо подчеркнутого съездом важнейшего марксист
ско-ленинского положения о том, что социализм
строят народные массы, а роль партии рабочего клас
са заключается в том, чтобы сделать их сознатель
ными.
АПТ во всей своей деятельности придержива
лась этого принципа. Она решительно шла по этому
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пути, но почему же она еще раз ребром ставила
этот вопрос?
Как разъяснял товарищ Энвер Ходжа, борьба за
построение социализма вступила в такую стадию, ко
торая требовала более активного, более деятельного
участия в ней народных масс на основе более высо
кой социалистической сознательности, более глубо
кого политического и идеологического понимания
встававших перед ними задач.
На пути к выполнению больших задач нового
пятилетнего плана стояли всякого рода препятствия
и трудности, надо было вести жестокую классовую
борьбу со старым, реакционным, регрессивным, с
внешними и внутренними врагами. Препятствия и
трудности можно было преодолеть, старое и врагов
можно было одолеть лишь благодаря твердой ре
шимости, высокой сознательности в труде и борьбе
масс, руководимых партией.
Однако активному, деятельному участию народ
ных масс мешали ошибки и извращения директив
партии, наблюдавшиеся в работе не только некото
рых рядовых коммунистов, но и некоторых кадро
вых работников. Товарищ Энвер Ходжа призывал раз
вернуть всеобщее наступление против подобных про
явлений, с тем чтобы не дать им усугубиться, испра
вить ошибки, устранить любое нарушение и извра
щение правильной линии партии.
Сохранение и улучшение
правильного
соотношения между партией, кадрами и массами

Партии неизменно принадлежала
решающая
роль. Именно партия разработала и всегда про
водила правильную, ре
волюционную линию, благодаря чему она добилась
огромных побед и успехов во всех областях жизни
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страны. Однако о таких победах и успехах не могло
быть и речи без героической борьбы и самоотвер
женного труда народа.
Поскольку массы делают революцию и строят
социализм, партия рабочего класса может разрабо
тать правильную линию, только учитывая чаяния и
запросы масс, только опираясь на их живой опыт,
только при их непосредственном участии. То же са
мое, — указывал товарищ Энвер Ходжа, — при уча
стии народа можно бороться с ошибками и исправить
недостатки. «В этом заключается один из великих
ленинских принципов, от которых мы никогда не
1
уклонялись и никогда не уклонимся» .
АПТ всегда была настоящим авангардом рабо
чего класса. Что это значит? Рабочий класс «ведет
непрерывную борьбу, трудится в рудниках и шахтах,
на фабриках и заводах, в сельском хозяйстве, на строй
ках, на строительстве мелиорационных сооружений,
он сталкивается с многочисленными трудностями и
лишениями и борется за их преодоление. Ну а его аван
гард, партия, где должна находиться? Она обязательно
должна стоять в авангарде борьбы, труда, там, где
производится. Именно там почетное место коммуни
стов, иначе партия не может играть своей роли аван
2
гарда» . Поэтому подавляющему большинству комму
нистов нужно было работать на производстве, на са
мых трудных фронтах борьбы и труда. «Иначе, —
предупреждал товарищ Энвер Ходжа, — мы станем
__________________
1 Энвер Ходжа, Доклады
22, алб. изд.
2 Там же, стр. 23.
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и

выступления

1972-1973,

стр.

1

«господами», «повелителями»» . A «господами» и «пове
лителями», сосредоточением большинства коммунис
тов в канцеляриях никогда не может быть обеспечена
авангардная и руководящая роль партии.
Партия никогда не говорила, что не должно
быть партийных, государственных, экономических ап
паратов, аппаратов общественных организаций, но
она решительно боролась против их раздувания.
Центральный Комитет констатировал, что не пол
ностью была изжита тенденция нагромождения аппа
ратов ненужными им служащими. Поэтому руковод
ство партии требовало пресечь подобные тенденции,
снова принять меры по их встряхиванию, по их осво
бождению от лишних людей.
Источником этой тенденции была недооценка
роли выборных государственных органов, членов на
родных советов и депутатов, армии общественных
деятелей-рабочих, кооперативистов и интеллигентов,
общественных организаций.
Центральный Комитет считал большой ошибкой
тот факт, что члены народных советов и депутаты,
непосредственные представители народа, его избран
ники не привлекались в должной мере к управлению
государством и осуществлению контроля над хозяй
ственными органами, и дал указание уделять этому
вопросу больше внимания, создать им возможность
осуществлять все компетенции, которые им предоста
влял закон, предоставляла партия.
Необходимо было также установить более пра
вильное соотношение между коммунистами и бес
партийными в государственных органах, администра
тивных и экономических аппаратах, в аппаратах об__________________
1 Там же.
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щественных организации. Было неправильно, что в
аппарате ведомств коммунисты составляли около 50
процентов служащих, а в некоторых министерствах
еще больше, или что в аппаратах Союза молодежи
в центре и на местах коммунисты составляли более
51 процента, в аппаратах профсоюзов — более 67
процентов, Союза женщин — около 66 процентов
и так подряд. В Народном Собрании также депута
ты-коммунисты составляли большой процент. Это
объяснялось тем, что критерии выдвижения руково
дящих кадров из числа лучших работников осуще
ствлялись однобоко и по пути наименьшего сопроти
вления, так как коммунистов лучше знали. Между
тем, по-революционному работают не одни только
коммунисты. Среди беспартийных также есть много
людей, подходящих для руководящих постов. Выдви
жению беспартийных работников на руководящие
посты мешало и некоторое недоверие к ним.
Товарищ Энвер Ходжа резко критиковал такое
недоверие и такое недостаточное внимание к беспар
тийным работникам, когда речь шла о выдвижении
их на руководящие посты. «Марксизм-ленинизм, —
говорил он, — учит, что коммунист должен обра
щаться с беспартийным как с равным ему человеком,
верить ему, как своему брату . . . Это, товарищи, име
ет большое значение как для нас, так и для любой
1
другой партии» .
Принципиально очень важно было, чтобы в орга
нах власти и народного хозяйства работало как мож
но больше рабочих, коммунистов и беспартийных.
Этого обязательно требовала действительность социа__________________
1 Там же, стр. 34.
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дистической страны, где у власти рабочий класс.
Выдвижение как можно большего числа рабочих
в государственные и экономические органы являлось
одной из форм рабочего контроля. Партия прила
гала особые усилия к осуществлению рабочего кон
троля, и тем не менее имели место колебания и зиг
заги в деле проведения в жизнь директивы по этому
вопросу большого принципиального значения. Това
рищ Энвер Ходжа требовал упорной борьбы за ре
шительное осуществление этой директивы и принятия
мер к тому, чтобы в наикратчайший срок провести
в жизнь наказы рабочих. «Иначе, — отмечал он, —
у нас будут одни только слова, а не контроль
1
класса» .
Коллективы трудящихся, рабочие и кооперативисты должны были не только требовать регулярного
отчета от руководящих кадров, причем настоящего
отчета, а не для отвода глаз, за выполнение ими их
функций и задач, но и высказывать свое мнение вся
кий раз, когда речь шла об их назначении и переста
новке. Их мнение учитывалось и раньше, но теперь
эта практика должна была стать обязательным пра
вилом. Соответствующие органы в дальнейшем могли
принимать решения о назначении или перестановке
кадров по соответствующей номенклатуре только
предварительно запросив мнение и получив согласие
рабочих, кооперативистов, различных трудящихся
коллективов. Такая демократическая процедура очень
полезна для партии, народных масс и диктатуры про
летариата, ибо таким образом лучше взвешиваются
качества людей и преграждается путь в руководство
недостойным элементам — бюрократам, технокра
там, подхалимам, болтунам, карьеристам. Мнение
____________________
1 Там же, стр. 41.
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масс становилось обязательным и при приеме новых
членов в партию.
Вопросы, выдвинутые товарищем Энвером Ходжа,
и предложенные им меры составляли дальнейшее
усиление борьбы против бюрократизма.
Несмотря на сокрушительные удары, которые
были нанесены бюрократизму, он все еще давал о
себе знать и старался нанести ущерб партии и дик
татуре пролетариата, воспрепятствовать
движению
страны вперед по социалистическому пути. Это бю
рократы искривляли директивы партии и мешали
проведению линии масс во всей ее широте и полноте,
не давали партии узнать реальное положение дел на
местах, замазывали недостатки и ошибки с тем, что
бы скрыть свою собственную неспособность.
Центральный Комитет вновь призывал к высо
кой бдительности и боевой готовности к защите пар
тии, к постоянному укреплению ее связей с классом и
массами, он требовал, чтобы люди глубже осознали,
что сила партии заключается именно в этих связях,
что партия облечена правами, но не неограниченны
ми, что она имеет право делать то, чего хочет народ,
чего хочет класс, то, что дозволено законами, что
соответствует ее марксистско-ленинской линии; он
призывал сорвать маску и показать место всем тем,
кто, прикрываясь именем партии, искажал ее линию,
нарушал ее директивы, ее принципы и нормы.
Линия масс проводится
правильно только в борьбе как против сектантства, так и против либерализма

В целях усвоения и проведения в жизнь великих
идей, содержащихся в речи, произнесенной товарищем Энвером Ходжа
в Мате, было организо
вано изучение этой речи всеми коммунистами и тру150

дящимися массами, а также состоялось особое всена
родное обсуждение. Это привело к дальнейшему
оживлению партийной и государственной деятель
ности, к повышению революционного духа и моби
лизованности трудящихся на борьбу за выполнение за
дач экономического и общественного характера. В
процессе изучения этой речи и всенародного об
суждения, было вскрыто и осуждено много ранее не
замеченных ошибок и искривлений директив.
Центральный Комитет партии, который непо
средственно следил за обсуждением, заботился о
том, чтобы оно велось правильно, чтобы не было
однобокого истолкования и понимания выдвигавших
ся в речи товарища Энвера Ходжа вопросов.
Изучение и обсуждение этой речи только что на
чалось, а руководство партии обращало внимание на
то, что некоторые вопросы все еще не были поняты
полностью, а кое-какие вопросы были поняты пре
вратно.
Поскольку в речи, произнесенной товарищем
Энвером Ходжа в Мате, упор делался на широком
участии масс в государственных делах и в управле
нии хозяйством посредством свободного высказыва
ния мнений о любом вопросе, посредством смелой и
неограниченной критики недостатков и ошибок, как
и в адрес тех, кто искажал или нарушал директивы
партии или законы государства, кое-кто подумал, что
открылся простор либерализму. Либерализм начали
скрытно поощрять особенно вражеские элементы под
маской борьбы против сектантства и бюрократизма.
Однако Центральный Комитет не допустил, чтобы де
ла приняли дурной оборот. «Поверхностное и необду
манное суждение..., — предупреждал он, — может
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повлечь за собой для партии опасности правого или
левого уклона... Либерализм мог бы стать одной из
больших опасностей, какой могло бы стать и сек
тантство . . . Оба этих явления, как либерализм, так
и сектантство, очень опасные и с ними следует бо
1
роться, в какой бы форме они ни проявлялись» .
Это предостережение повысило
бдительность
партии в отношении опасности либерализма.
Однако, обращая внимание на опасность либера
лизма, призывая к повышению бдительности, Цен
тральный Комитет указывал, что это не должно стать
причиной для замкнутой и сектантской работы, не
должно стать препятствием на пути к развитию ши
рокой демократии масс.
Незачем было держать в секрете директивы, по
становления, основные вопросы в условиях, когда ра
бочий класс со своей партией стояли у власти, когда
за ними горой стоял весь народ. Неправильно было,
чтобы решения партийных комитетов оставались не
известными массам, чтобы о них знало лишь ограни
ченное число кадров. «Если вы, товарищи районные
руководители, — советовало им руководство партии,
— хотите стоять у руля, руководить массами, то вы
должны так работать, чтобы рассматриваемые вами
вопросы встретили широкий и быстрый отклик со сто
роны широких народных масс, входящих в соответ
2
ствующие общественные организации» .
Товарищ Энвер Ходжа отмечал, что было непра
вильно держать под замком не только директивы и
____________________
1 Энвер Ходжа, Речь на заседании Секретариата ЦК
АПТ, 24 апреля 1972 г., Доклады и выступления 1972-1973,
стр. 69, алб. изд.
2 Там же, стр. 75.
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решения, но и грубые ошибки какого-либо комму
ниста, секретаря партийной организации, секретаря
партийного комитета, члена Центрального Комитета
или правительства, поскольку за эти ошибки они не
только подвергались критике и получали наказания,
но и снимались с занимаемых должностей. «У пар
тии. . . нет причин не говорить, что тот или иной ком
мунист ошибся . . ., ей незачем не говорить мас
сам и о том, что ошиблась и целая организация, и
не указывать им, как верно и полностью исправить
ошибки. Более того, при этом она обязательно долж
на просить помощи и мнения беспартийных, соста
вляющих
подавляющее большинство
трудящихся.
Придерживаясь такого пути, мы исполняем свой долг
перед массами, которые наверняка скажут: «Да здрав
ствует партия! Путь, которого придерживается она,
1
самый правильный путь»» .
В целях укрепления связей с массами гораздо
большее внимание было уделено письмам от народа,
поступавшим в Центральный Комитет, районные
комитеты и первичные организации партии. Товарищ
Энвер Ходжа, подвергая резкой критике предосуди
тельное поведение тех руководящих кадров, которые
не уделяли надлежащего внимания письмам от наро
да, отмечал большое значение этих писем, как сред
ства, через которое партия поддерживает связь с
массами. «Письма людей из народа, — говорил он,
— составляют . . . неоценимое сокровище . . . Письмо
от народа является одной из самых откровенных, са
мых ценных и самых полезных бесед, оно разъясня
ет, раскрывает, критикует, советует, оно укрепляет
партию и государство, разоблачает врагов, мошенни____________________
1 Там же, стр. 79-80.
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ков и лжецов. Поэтому тот, кто недооценивает эти
письма, тот недооценивает директиву партии, роль
1
масс, строящих социализм» . Конечно, товарищ
Энвер Ходжа, другие партийные руководители и ка
дровые работники поддерживали связь с народом
не только через письма. Они часто непосредственно
встречались с массами.
Центральный Комитет уделял большое внимание
продолжению
и дальнейшему совершенствованию
работы по обеспечению более глубокого понимания
и точного проведения установок партии и идей това
рища Энвера Ходжа о линии масс.

3. — УГЛУБЛЕНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ
ПРОТИВ ЧУЖДЫХ НАМ ЯВЛЕНИЙ И
ЛИБЕРАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К НИМ
После VI съезда намечался подъем классовой
борьбы. Этот подъем был связан с дальнейшим обо
стрением борьбы албанского народа и его партии
с внешними и внутренними врагами, и особенно
между пролетарской идеологией и реакционными,
новыми и старыми, идеологиями.
Американские империалисты, советские социалимпериалисты, югославские ревизионисты, все при
служники буржуазии и международного ревизиониз
ма, разочаровавшись в 60-х годах в своих попыт______________________
1 Энвер Ходжа, Речь на заседании Секретариата ЦК
АПТ, 11 апреля 1975 г., Доклады и выступления 1974-1975,
стр. 188, 191.
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ках свернуть АПТ с ее революционного пути и
увести социалистическую Албанию на путь капита
лизма, усилили давление на них. Они дальше рас
ширили и усилили свою идеологическую диверсию,
чтобы поощрять и поддерживать мирную контррево
люцию в Албании. Идеологическое давление врагов
приняло характер настоящей идеологической агрес
сии. В то же время они усилили экономическую бло
каду, агентурную и подрывную работу, шантаж, под
готовку к военной агрессии, которой предшествовала
идеологическая агрессия.
Эта усиленная деятельность внешних врагов наш
ла поддержку со стороны внутренних врагов, кото
рым удалось пролезть даже в партию, в органы го
сударственной власти, армии, в руководящие органы
народного хозяйства.
Партия преграждает путь
либерализму

Враги добивались подчинения партии и ликвида
ции социализма в Алба
нии, единственного оставшегося в Европе оплота со
циализма, служившего примером вдохновения для ре
волюционных сил и свободолюбивых народов мира.
Империализм, ревизионизм, международная буржуа
зия надеялись добиться своей цели.
Они выбрали уже испытанный путь: поощрение
и распространение везде либерализма в партии, го
сударстве и экономике, растленного буржуазного об
раза жизни, модернистской музыки, литературы и
изобразительных искусств, разложение в особенности
интеллигенции и молодежи. Враги использовали для
этого все, и особенно активизацию «социалистическо
го» Китая в отношении Соединенных Штатов Амери
ки. Они пытались использовать в своих целях также
155

борьбу АПТ против бюрократизма и консерватизма,
за развитие социалистической демократии, стараясь
извратить характер этой борьбы, а также известную
эйфорию, вызванную у многих работников и кадров
большими успехами, достигнутыми в экономической,
общественной, культурной и других областях.
«Мирная» разрушительная деятельность велась
легальным и нелегальным путем, смотря по обстоя
тельствам и возможностям.
Следствием такой деятельности явился целый
ряд чуждых нам явлений либерального буржуазного
характера, наблюдавшихся в основном в идеологи
ческой и культурной областях, особенно в литерату
ре и искусстве, как и в образе одевания и поведения
многих юношей и девушек, в организационной и
идейно-политической работе с молодежью и интел
лигенцией. Эти явления были связаны с враждебной
деятельностью, которую развивала вражеская груп
па, возглавляемая Фадилем Пачрами и Тоди Любонья, бывшими членами Центрального Комитета.
Однако партия не дала этим явлениям усугу
биться, она пресекла путь либерализму, предупредив,
таким образом, большую опасность, грозившую дик
татуре пролетариата, социализму в Албании. Испы
танная в революционных битвах с жестокими, внеш
ними и внутренними врагами, с предателями в сво
их рядах, наша партия не была застигнута врасплох.
Не был застигнут врасплох и народ. И тем не менее
были и такие партийные организации, коммунисты,
кадры и работники, которые ослабили или утратили
бдительность.
К борьбе против чуждых нам явлений и либе
рального отношения к ним призвал товарищ
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Энвер Ходжа в январе 1973 года речью, произне
сенной в Президиуме Народного Собрания. Подверг
нув резкой критике эти явления, он наказывал: «Ве
дя активную борьбу против различных явлений кон
серватизма, мы не должны скатиться в либерализм,
утратить бдительность в отношении нынешнего тлет
ворного влияния буржуазной идеологии и культуры.
Это влияние не следует минимизировать, к нему нель
зя относиться пассивно, против него надо бороться
решительно, с надлежащей революционной страс
1
тью» .
Вся партия поднялась на борьбу, особенно после
речи, произнесенной товарищем Энвером Ходжа на
общем собрании коммунистов аппарата ЦК 15 марта
1973 года на тему «Как надо понимать империалистическо-ревизионистское окружение и как надо бо
роться с ним».
Руководство партии требовало положить конец
всякой недооценке этого окружения, оно отмечало
необходимость того, чтобы все глубоко осознавали
его опасность и проявляли высокую революционную
сознательность и мобилизованность в борьбе за то,
чтобы при любых условиях и обстоятельствах прор
вать его.
Оно критиковало тех работников, которые со
странной беспечностью говорили: «Мы очень силь
ны, они нам нипочем!». Человек, — разъяснял то
варищ Энвер Ходжа, — смел лишь тогда, когда он
полностью сознает, что ему надо защищать, а имен
но, что ему надо защищать то, что им же создано
________________
1 Энвер Ходжа, Выступление на заседании
Народного Собрания, 9 января 1973 г., ЦПА.
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кровью, трудом и потом. Беспечность, попуститель
ство, либеральность, притупление бдительности, эй
фория льют воду только на мельницу врага.
Партия была против ошибочного мнения неко
торых людей, которые говорили: «Зачем нам подни
мать такие вопросы? Их не следует оглашать». То
варищ Энвер Ходжа считал необходимым вести борь
бу с этим нереволюционным мнением. Он в особен
ности требовал сокрушения вылазок Ф. Пачрами и его
сообщников-политических мошенников, объявлявших
консерватизм главной опасностью. «Это тезис врага»,
— говорил товарищ Энвер Ходжа. И он задавал им
вопрос: «Какой тезис вы отстаиваете, тезис партии
1
или тезис классового врага?» . Партия неизменно
придерживалась
единственно правильного
метода
борьбы — метода борьбы на два фронта: как про
тив либерализма, так и против консерватизма, как
против оппортунизма, так и против сектантства. Толь
ко благодаря именно такой борьбе она не была и
никогда не будет застигнута врасплох врагами.
Было ясно, что в поощрении либерализма был
причастен
классовый
враг.
Поэтому товарищ
Энвер Ходжа отмечал необходимость того, чтобы
партия мобилизовала всю общественность страны на
создание стального фронта в противовес вражескому
фронту, состоявшему из внешних и внутренних вра
гов, чтобы все трудящиеся правильно и глубоко соз
навали опасность этого вражеского фронта, чтобы
против этого фронта велась беспощадная, конкрет
ная, идеологическая, политическая и экономическая
______________________
1 Энвер Ходжа, Речь 15 марта 1973 г., Доклады и высту
пления 1972-1973, стр. 264, алб. изд.
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борьба, без каких-либо уступок, без какой-либо не
дооценки грозившей опасности.
В то же время было необходимо правильно по
нимать идеологическую борьбу против чуждых со
циализму пережитков в сознании людей, не сводить
ее к одним лишь лекциям и беседам, а рассматри
вать как всестороннюю и сложную борьбу, требую
щую величайшего внимания со стороны партии, го
сударства и масс.
Тезисы и
задачи,
выдвинутые
товарищем
Энвером Ходжа 15 марта 1973 года, были восприня
ты всеми коммунистами, рабочим классом, моло
дежью, всеми трудящимися. Подвергая анализу свою
работу сквозь призму этих тезисов и задач, каждая
партийная организация, каждый коллектив раскры
вал и критиковал наблюдавшиеся среди коммунис
тов, трудящихся и кадров ошибки, недостатки, чуж
дые нашему обществу явления и либеральность. Во
всей стране создалась живая атмосфера дебатов и
очной ставки, мобилизации сил на исправление не
достатков, атмосфера большой работы по более пра
вильному пониманию соотношения между правами и
обязанностями, борьбы за укрепление дисциплины
и повышение бдительности, за успешное выполнение
задач, директив партии и законов государства.
Разгром вражеской груп- В процессе дебатов, оч
ны Фадиля Пачрами и ной ставки и критичеТоди Любоньи
ских выступлений комму
нистов и трудящихся бы
ли раскрыты все корни и нити вражеской деятель
ности Ф. Почрами, Т. Любоньи и их последователей.
Итоги обсуждения в партии и в народных массах
вопросов борьбы против чуждых влияний и проявле159

ний либерализма, как и вражеской деятельности
группы Ф. Пачрами и Т. Любоньи были рассмотре
ны IV Пленумом ЦК АПТ, состоявшимся с 26 по 28
июня 1973 года.
Пленум отметил, что обсуждение вопросов борь
бы против проявлений либерализма явилось боль
шой школой, показавшей, насколько необходимо
в партии критическое обсуждение острых вопросов,
каково воспитательное значение и насколько плодо
творной является непосредственная консультация с ра
бочим классом и другими трудящимися массами по
таким вопросам. Из этого обсуждения партия извле
кла серьезные уроки.
Никогда не следует забывать о том, что социа
листическая Албания находилась в центре всесторон
него давления капиталистического и ревизионистского
мира, она являлась объектом фронтальной идео
логической агрессии. Это было постоянной агресси
ей, поэтому и борьба с ней должна была вестись
непрерывно.
Суть буржуазно-ревизионистской идеологической
агрессии заключается в поощрении либерализма во
всех областях. Либерализм, «как бы он ни проявлял
ся и где бы он ни проявлялся, по своей сущности,
является выражением идеологического и политическо
го оппортунизма, отказом от последовательной клас
совой борьбы.., принятием мирного сосуществования
1
с враждебной идеологией» . Вражеское давление из
вне сливалось в один единый фронт с вражеским и
регрессивным давлением изнутри, задаваясь целью
___________________
1 Энвер Ходжа, Доклад на IV Пленуме ЦК АПТ, Доклады
и выступления 1972-1973, стр. 306, алб. изд.
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создать необходимую почву, необходимую пищу для
правого оппортунизма, ревизионизма. Все враги пар
тии и народа были правыми, независимо от левац
ких масок, которыми они прикрывались в целях вве
сти массы в заблуждение.
Этого никогда не следовало забывать. Но не
следовало забывать также и об опасности левизны
и никогда не надо было прекращать борьбу против
проявлений левого оппортунизма. Как всегда, борьба
должна была вестись на два фронта, в противном
случае линия партии стала бы колеблющейся, не
прочной и неправильной.
Основной причиной чуждых влияний в литера
туре и искусстве, отмечал Пленум, было «непосле
довательное осуществление и отклонение от прави
льной установки партии на ведение фронтальной
идеологической борьбы, борьбы в два направления
— как против консерватизма, так и против либера
1
лизма» . Вражеские элементы использовали это, пы
таясь под маской борьбы против консерватизма по
кончить с методом социалистического реализма.
Партийные комитеты и первичные партийные
организации не занимались в должной мере вопро
сами литературы и искусства. Идеологические сек
тора при Центральном Комитете также не помогали
в должной мере закрыть лазейки для чуждых влия
ний в литературе и искусстве. Особенно подвергся
критике за недостаточное внимание и работу Тиранский райком партии. В Тиране находилось большин
ство писателей и деятелей искусства, главные худо
жественные учреждения страны, в которых больше
__________________
1 Там же, стр. 312.
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всего нашел распространение дух либерализма. Боль
шая ответственность за уклонение от линии партии
в литературе и искусстве ложилась на Союз писате
лей и работников искусства, отдельные руководите
ли которого не только попустительствовали распро
странению различных чуждых нам концепций и тео
рий, но часто сами поощряли их своей либераль
ностью. Несло очень большую ответственность за эти
уклонения и Министерство просвещения и культу
ры, которое умаляло опасность либерализма и под
далось давлению либералов. Впоследствии выясни
лось, что сами руководители министерства скати
лись в болото либерализма.
Однако главными виновниками этого были Ф.
Пачрами, Т. Любонья и их антипартийная группа.
Первый, с позиции секретаря Тиранского райкома
партии, и второй, с позиции директора радиовеща
ния и телевидения, в определенных враждебных целях
искажали и саботировали линию партии в литерату
ре, искусстве, культуре.
Пленум ЦК поставил перед партийными орга
низациями и органами задачу покончить с халат
ным отношением к литературе и искусству, насадить
во все их поры дух пролетарской партийности, руко
водить ими непосредственно, всегда учитывая, что
влияние литературы и искусства на массы «большое
и сильно сказывается не только в настроении тру
1
дящихся, но и в работе и производстве» . Партия вы
ражала свое убеждение в том, что писатели и дея
тели искусства революционными усилиями уничто
жат сорняки и, придерживаясь ее марксистско-ленин_________________
1 Там же, стр. 326.
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ской линии, смело продвинут вперед великое дело
литературы и искусства, социалистической культуры,
еще теснее сплотят свои ряды вокруг партии, с кото
рой они неразрывно связаны, создадут новые ценные
произведения.
В связи с борьбой против чуждых нашему об
ществу явлений и либерального отношения к ним,
Пленум поставил важные задачи по утверждению
революционных взглядов на образ жизни, поведение
в обществе, как и на идейно-эстетические вкусы.
Образ жизни и идейно-эстетические вкусы яв
ляются неотделимой частью идеологии и культуры,
надстройки общества. Их социалистический харак
тер, как и у надстройки вообще, создается и укрепля
ется под непосредственным влиянием социалистиче
ской экономической базы и в процессе классовой
борьбы как против отживших, отсталых взглядов и
обычаев, так и против влияния извне буржуазной идео
логии, культуры и образа жизни, против консерватиз
ма и либерализма.
В последние годы консервативным концепциям
были нанесены сильные удары. Между тем в неко
торой мере недооценивалась борьба против буржу
азно-ревизионистского влияния, против проявлений
либерализма в образе жизни. Вражеская группа Ф.
Пачрами и Т. Любоньи использовала такую недо
оценку для поощрения
через литературно-художе
ственное творчество, театральные пьесы, музыкаль
ные передачи и т.д. буржуазных пороков, нарушения
норм социалистической морали. В то же время на
блюдалось и некое равнодушное отношение со сто
роны многих работников к чуждым этой морали яв
лениям.
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Пленум считал необходимым продолжать фрон
тальную борьбу против этих явлений. На эту борьбу
надо было поднять массы, чтобы покончить с любым
проявлением равнодушия и создать удушающую ат
мосферу для нарушителей норм социалистической
морали. Нужно было создать единый фронт поло
жительного воздействия для революционного воспи
тания молодежи и выработки в ней социалистиче
ских взглядов на образ жизни, идейно-эстетические
вкусы и поведение, фронт, в котором сливались бы
воедино общие усилия школы, предприятия, всех
средств пропаганды и культуры, общественных орга
низаций, семьи, всей общественности страны.
Особую роль должен был играть Союз Албан
ской Молодежи Труда. Пленум ЦК партии требовал
от этой организации исправления ошибок в ее идей
но-политической, культурной и организационной ра
боте, являвшихся следствием либеральности Агима
Меро, бывшего первого секретаря ЦК САМТ, и принятия коренных мер по оздоровлению обстановки,
неизменно стоя во главе революционного порыва
молодежи. Как везде, и в рядах молодежи борьбу
нужно было вести на два фронта, как против патриархализма и консерватизма, так и против либера
лизма.
Пленум считал необходимым вести и распро
странить эту борьбу против чуждых нам явлений и ли
берального отношения к ним и на остальные обла
сти жизни, особенно на экономику.
Обсуждение, проведенное в партии и среди тру
дящихся коллективов, раскрыло недостатки и в этой
очень важной области. Наблюдались недостатки и
ошибки в управлении народным хозяйством, проявле
ния волюнтаризма и субъективизма, недооценка эко164

номических законов, погоня за узколичными, узкове
домственными, местными, групповыми интересами,
случаи нарушения трудовой дисциплины. На эти не
достатки и чуждые нам явления смотрели с позиций
либерализма. Не было требовательности, не было
строгого государственного контроля. За такие проя
вления и позиции Пленум критиковал экономические
ведомства, но особенно Государственную плановую
Комиссию и Министерство финансов, которым дал ука
зание критически проанализировать свою руководя
щую и управленческую деятельность.
Он критиковал также Профсоюзы за самодо
вольство и формализм в работе и потребовал от них
улучшения воспитательной и разъяснительной работы
с рабочими и другими трудящимися, упорной борь
бы против чуждого нам отношения к труду и социа
листической собственности, за настоящую пролетар
скую дисциплину, за сохранение общественной соб
ственности, за высокое качество и высокую произво
дительность в производстве и т.д. Они не должны бы
ли отступить перед мелкобуржуазным давлением, а
поднять массы на непримиримую борьбу с этим да
влением.
В рамках борьбы против чуждых нам явлений и
либерального отношения к ним Пленум подверг ана
лизу и деятельность партии. Он отметил, что подоб
ные явления имели место и в ее жизни и деятельнос
ти. Либерализму попустительствовали те партийные
организации, которые не брали на себя полной от
ветственности за положение вещей и управление де
лами в местах, где они были созданы и действовали,
которые допускали распространение чуждых нам яв
лений, не требовали от всех коммунистов и кадров,
невзирая на занимаемые ими посты и функции, стро165

гого соблюдения уставных положении и норм, не бо
ролись за то, чтобы каждый коммунист подавал при
мер передового борца.
Пленум выдвинул задачу дальнейшего укрепле
ния партийного руководства, что должно было быть
воплощено в правильном и полном претворении в
жизнь решений и директив партии, законов государ
ства, выполнении задач в различных областях жизни,
на основе глубоких идейных и политических убежде
ний масс, умелой организации и управления делами,
лучшей работы органов власти и общественных орга
низаций, являющихся мощными рычагами партии.
Проанализировав итоги обсуждения в партии и
среди трудящихся масс вопросов борьбы с либерализ
мом, вынеся уроки из этого анализа и наметив зада
чи на будущее, Пленум ЦК окончательно разгромил
и вражескую группу Ф. Пачрами и Т. Любоньи. Эта
группа начала свою деятельность в 60-е годы, когда
началась фронтальная борьба с советским ревизио
низмом. Они надеялись, что империалистическо-ревизионистское окружение и блокада непременно вы
зовут глубокий «кризис» в Албании. В условиях «кри
зиса» эти враги замышляли осуществить свой план
распространения ревизионизма и реставрации капи
тализма. Однако желанный «кризис» так и не появля
лся. К началу 70-х годов, когда ревизионистские те
чения и пацифистский дух получили более широкое
распространение в международном масштабе, когда
китайское руководство стало открыто проводить по
литику примирения с американским империализмом,
внутренние враги усилили свою деятельность. Они
задавались целью прежде всего, наподобие ревизио
нистов в бывших социалистических странах, сбить с
толку молодежь и интеллигенцию и ополчить их на
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партию и социализм. Но в Албании подобные попы
тки врагов провалились, они были сорваны.
Пленум ЦК АПТ, учитывая антипартийные и ан
тисоциалистические позиции, которые Ф. Пачрами и
Т. Любонья занимали как в теории, так и на прак
тике, как и вред, причиненный ими партии, государству и социалистическому строительству, вывел их
из состава Центрального Комитета и исключил из
партии, сняв в то же время со всех занимаемых ими
государственных постов.
Выводы и решения IV Пленума ЦК способство
вали дальнейшему укреплению единства партии, под
нятию на более высокую ступень ее бдительности и
боевой готовности, дальнейшему совершенствованию
работы партийных органов и организаций. Они дали
новый импульс классовой борьбе против влияния бур
жуазно-ревизионистской идеологии, против всех чуж
дых нам явлений, против извращения и нарушения
директив партии, законов государства и норм социа
листического общества.
Однако, как выяснилось позднее, не все враги
внутри партии были изобличены и разгромлены. Раз
громленная IV Пленумом предательская группа со
ставляла одно только звено измены. Остальные вра
ги в те трудные для них моменты пришли в ужас.
Они не прекратили своей антипартийной и антисо
циалистической деятельности, а лишь сделали неко
торое отступление, пока не уймется «эта волна», осо
бенно надеясь на наступление столь желанного «кри
зиса», чтобы перейти в открытое наступление. Между
тем они пытались извратить и умалить глубокий и
широкий смысл решений Пленума, изображая их
как решения, касавшиеся только литературы и ис167

кусств, как и отдельных чуждых явлений в образе
одевания молодых людей, в их прическе.
Однако волна революционной борьбы не шла на
убыль. Наоборот, она все поднималась. Эта волна,
катившаяся и охватывавшая всю страну, должна бы
ла очистить и остальные вертепы предательства.
4. ВСЕСТОРОННЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ ОБОРОНЫ
СТРАНЫ
Уже много лет Центральный Комитет партии тре
вожили чуждые нам явления, случаи искажения и
нарушения директив партии, имевшие место в армии
и мешавшие осуществлению революционной про
граммы подготовки армии и всего народа к обороне
посредством всенародной борьбы.
Благодаря охватившей всю жизнь страны новой
революционной волне, партия, наконец, установила,
что подобные явления, искажения и нарушения ухо
дили своими корнями в скрытую вражескую деятель
ность предательской группы Бекира Балуку, быв
шего министра Народной обороны, Петрита Думе,
бывшего начальника Генерального штаба, Хито Чако,
бывшего начальника Политического управления ар
мии, и др.
Разгром вражеской груп- Давно главари этой груп
пы Бекира Балуку, Пе- пы находились в оппозитрита Думе и Хито Чако ции к линии партии и
стояли на службе у реви
зионистов. После принятия Центральным Комитетом
партии в 1966 году решений об отмене воинских зва
ний, создании партийных комитетов и восстановле168

нии института политических комиссаров в армии,
предатели поставили себе целью сорвать претворение
в жизнь этих глубоко революционных решений, вы
звать недовольство и волнения среди военных кадров
и на этой основе ополчиться на марксистско-ленинскую
военную линию партии, подменить ее контрреволю
ционной, ревизионистской линией, наконец, в под
ходящий для них момент, совершить вооруженный
путч, и, ликвидировав ЦК партии и правительство и
взяв политическую власть в свои руки, свергнуть со
циалистический строй.
Они стали постепенно сосредоточивать вокруг се
бя людей, заблудившихся империалистическо-ревизи
онистским политическим и идеологическим давлением,
перерожденцев, элементов с индивидуалистическими
и карьеристскими наклонностями, с резко выражен
ными пережитками старых, реакционных идеологий,
создав, таким образом, весьма опасную заговорщиц
кую группу путчистов.
Для осуществления своих преступных целей они
нуждались в помощи и поддержке извне. В связи
с этим сделали все, чтобы восстановить старые свя
зи с советскими ревизионистами. Они в то же время
заручились помощью и поддержкой китайского руко
водства, которое стало главным возбудителем заговор
щицкой группы. Для осуществления своей цели пре
датели были готовы использовать всякого рода по
мощь и поддержку.
Именно помощь и поддержка со стороны внеш
них врагов социалистической Албании и обольстили
предателей и подбили их к усилению антипартийной
и антисоциалистической деятельности после 1971 го
да в условиях резкого обострения классовой борьбы
как внутри страны, так и на международной арене.
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Политбюро ЦК и товарищ Энвер Ходжа, ничего
не зная о деятельности этой группы, не раз критико
вали Б. Балуку, П. Думе и X. Чако за нездоровые
явления, беспорядки, недостатки и грубые ошибки
в работе каждого из них, в деятельности Министер
ства Обороны и Политического управления, коман
дований и партийных организаций воинских частей
и соединений, как и в поведении многих руководя
щих кадров армии.
Но предатели, применяя методы, свойственные
конспираторам-профессионалам, целые годы скрыва
ли заговор, всю свою вражескую деятельность. С од
ной стороны, они нарушали и искажали решения и
директивы партии и Совета Обороны; с другой —
старались создать иллюзию о том, будто в армии
эти решения и директивы блестяще претворялись в
жизнь, будто все там шло как по маслу! Они обма
нывали Центральный Комитет и Правительство, об
манывали также кадры, коммунистов, солдат, изобра
жая дело так, будто они все делали по приказам и с
согласия руководства партии. Беда в том, что обман
и выдумки действовали на многие кадры и комму
нистов, ослепленных болезнями карьеризма, подха
лимства, приспособленчества, погоней за личным
благополучием и корыстными интересами, отсутстви
ем бдительности. Заговорщики использовали в своих
целях «специфику» армии, положения о сохранении
военной тайны с тем, чтобы закрыть дверь перед кон
тролем со стороны партии, государства, масс, чтобы
превратить армию в башню из слоновой кости, лик
видировать принципы коллегиальности и демократии
и проводить свою контрреволюционную политику.
Однако, наконец, заговор был раскрыт, хотя его
нити не были обнаружены сразу.
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Заговорщики выдали себя с головой именно в
то самое время, когда они, эти предатели, приведен
ные в ужас от все возрастающей революционной
волны, которая охватила всю страну после IV Пле
нума ЦК, торопились (но в то же время и колебались)
нанести решительный удар прежде, чем быть разо
блаченными.
Сначала были вскрыты так называемые «военнотеоретические тезисы», разработанные путчистами на
основе тезиса китайского руководства о том, что Ал
бания могла отразить внешнюю агрессию, особенно
советскую, не иначе, как придерживаясь тактики
партизанской борьбы! Этот тезис, как и предложение
о заключении военного союза с Югославией и Ру
мынией Чжоу Эньлай высказал Б. Балуку в 1968 го
ду, когда тот находился в Китае во главе партийноправительственной делегации. Узнав об этих предло
жениях, руководство АПТ без никаких колебаний от
вергло их как антиалбанские и контрреволюционные.
Б. Балуку, вынужденный формально согласиться с
этой позицией руководства АПТ, втайне, без ведома
Центрального Комитета партии и Совета Обороны,
организовал разработку этих «военно-теоретических
тезисов» и раздал их командованиям соединений,
чтобы заручиться их поддержкой. Эти тезисы, вер
нее антитезисы, которые партия назвала «черными
материалами», противопоставлялись революционной
военной линии партии и тезисам Совета Обороны о
народном военном искусстве. В основе этих материа
лов лежали дух пораженчества, распахивание дверей
перед иностранным нашествием, капитуляция перед
ним.
Когда Б. Балуку был вынужден отчитаться за
эту нелегальную деятельность, выяснилось, что он
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был виновником не только в черных материалах,
но и во враждебных намерениях и целой враждеб
ной деятельности. Прижатый к стене, главарь преда
телей частично признал свою вину, хотя и скрывал
свои враждебные цели. Но он ничего основательного не сказал о главных совиновниках, соучастни
ках в заговоре. Между тем, П. Думе и X. Чако при
творялись «спасителями» партии и всю ответствен
ность взваливали на Б. Балуку. Предатели пытались
спасти свою вражескую группу при наименьших по
терях, с тем чтобы довершить заговор и без Б. Ба
луку.
V Пленум Центрального Комитета партии, кото
рый вел свою работу с 25 по 26 июля 1974 года,
осудил антипартийную и антисоциалистическую дея
тельность Б. Балуку, принял решение вывести его
из состава Центрального Комитета и исключить из
партии, он снял его со всех государственных и об
щественных постов.
Остальные участники заговора некоторое время
думали, что дело этим и кончилось. Однако Цен
тральный Комитет партии и товарищ Энвер Ходжа,
благодаря своему революционному чутью, пришли к
заключению, что речь шла не об обособленной враж
дебной деятельности отдельного человека и не толь
ко о ревизии военной линии партии и тезисов Со
вета Обороны по народному военному искусству, а
о более широкой деятельности, преследовавшей да
леко шедшие антипартийные и антинародные цели.
Поэтому они дали указание широко обсуждать этот
вопрос во всей партии с тем, чтобы полностью
вскрыть цели и все нити и корни вражеской дея
тельности.
Сделанные товарищем Энвером Ходжа 10 ок172

тября 1974 года на заседании Политбюро ЦК выводы о вражеской деятельности в армии, как и речь
«Железной метлой смести вражескую деятельность
Б. Балуку», с которой он выступил 14 октября перед
главными кадрами Вооруженных сил, не только об
наружили корни этой деятельности, но и дали им
пульс обсуждению этого вопроса в парторганизаци
ях. Почти шесть месяцев подряд
обсуждалась в
партии вражеская деятельность в армии. Благодаря
такому обсуждению окончательно выяснились цели
и опасность этой предательской группы, направле
ния, тактические приемы и формы ее работы.
Итоги этого обсуждения в партии были пред
ставлены на рассмотрение VI Пленуму ЦК, который
проходил с 16 по 17 декабря 1974 года. Пленум
подвел итоги всей антипартийной, контрреволюцион
ной деятельности вражеской группы и нанес ей окон
чательный сокрушительный удар.
Многочисленные факты, документы и материа
лы свидетельствовали о намерении указанной вра
жеской группы посредством государственного пере
ворота свергнуть Центральный Комитет партии и
Правительство, захватить власть и установить бур
жуазно-ревизионистский строй. Были доказаны так
же ее связи и сотрудничество с внешними врагами.
Борьбу за осуществление своей вражеской цели
предатели вели в двух главных направлениях: в на
правлении ликвидации руководящей роли партии и
в направлении лишения армии народного, револю
ционного характера.
Несокрушимая сила Народной армии всегда за
ключалась в руководстве партии. Ослабление и лик
видация этой руководящей роли сделали бы армию
неспособной выполнять великие задачи в области
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обороны и она была бы разгромлена при первом
же столкновении с империалистической или социалимпериалистической агрессией.
Заговорщики не упускали подходящего случая,
чтобы искажать и саботировать марксистско-ленин
скую линию, принципы и нормы партии. Поступав
шие в армию документы и материалы партии, труды
товарища Энвера Ходжа они раздавали в очень ог
раниченном количестве и всячески мешали их изучению. Одновременно они контрабандой распространя
ли в воинских соединениях и частях политические
и идеологические переводные материалы с ревизио
нистским и буржуазным содержанием и издавали их
крупным тиражом. Враги хотели, чтобы командо
вания и штабы стояли над партийными комитетами
и организациями, пытались ввести во внутрипартий
ную жизнь военную иерархию и военную дисципли
ну, методы голого администрирования. Они утвержда
ли, что «армии можно обойтись без парткомов, без
парторганизаций, без комиссаров, а без командова
ния и штабов, без командиров — нет»! Они были,
таким образом, против того, чтобы командиры и
другие высшие кадры подвергались критике и давали
отчет в партийных организациях. Они особенно нару
шали директивы партии о кадрах, ее кадровую полити
ку, подменяя ее личной кадровой политикой, как это
происходит в буржуазных и ревизионистских армиях.
Народная армия создана и выпестована парти
ей, как армия народа, революции, социализма. Пре
датели старались выхолостить ее народный револю
ционный дух, превратить ее в казарменную армию,
подходящую для заговоров и военных путчей, всяче
ски саботируя ленинское учение, директиву партии,
наказы товарища Энвера Ходжа о вооружении и во174

енной подготовке всего народа, о всевобуче. Они си
стематически срывали меры партии, направленные
на демократизацию армии. Они распускали слухи
о том, будто «линия масс портила армию». Поддер
живали званиеманию, воспитывали людей в
духе
слепого выполнения приказов даже в том случае,
если они шли вразрез с директивами партии и за
конами государства. Своим примером
они пыта
лись образовать пропасть между кадрами и сол
датами, между высшими кадрами, с одной стороны,
и низшими и средними — с другой. Своим приме
ром они пытались насадить отвратительные пороки,
свойственные буржуазному и ревизионистскому офи
церу, такие как чванство, самоуправство, надмен
ность, тщеславие, карьеризм, угодничество, обман,
моральное разложение.
Однако предателям не удалось добиться своих
целей, не удалось им добиться ревизии военной ли
нии партии, сорвать осуществление народного военного искусства и совершить вооруженный путч, что
бы захватить власть, что составляло их конечную
цель, ибо партия разгадала их планы и их вражескую
деятельность и полностью разгромила их.
VI Пленум ЦК назвал вражескую группу во
главе армии «наиопаснейшей группой, которую ког
да-либо знали наша партия и наша страна, а раскры
тие и разгром этой группы исключительно круп
ной победой, спасительной для судеб социализма в
Албании, для свободы и независимости нашего на1
рода» .
_______________________
1 Письмо ЦК АПТ для информирования трудящихся о
заговорщицкой деятельности Б. Балуку, П. Думе и X. Чако.
Декабрь 1974 г., ЦПА.
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Учитывая причиненный ими делу обороны
ущерб, их преступные, заговорщицкие цели и деятельноть, Пленум исключил из Центрального Комите
та и из партии также П. Думе и X. Чако. Главные
заговорщики были преданы народному правосудию.
Из глубокого, марксистско-ленинского анализа,
которому подверглась вражеская деятельность пре
дательской группы в армии, Центральный Комитет
извлек другие важные для партии и для народа уро
ки. Об этом анализе, о принятых решениях, об из
влеченных уроках, кроме партийных организаций он
осведомил также все трудящиеся массы.
Проведение директив об
обороне

Коммунисты в армии и
на местах, весь народ
взялись за большую ре
волюционную работу по проведению в жизнь дирек
тив V и VI Пленумов ЦК партии, по преодолению
всех последствий и всех следов вражеской деятель
ности, по развитию и укреплению революционным
путем обороноспособности страны вообще, армии
— в частности.
Благодаря проведению этих директив, как и на
казов товарища Энвера Ходжа, за относительно ко
роткое время в этой области были достигнуты ог
ромные результаты.
Партийные организации и комитеты полностью
стали в руководстве делами в воинских соединениях,
частях и подразделениях. После упразднения Поли
тического управления армии, как ненужного орга
низма, решением VI Пленума ЦК, управление пар
тийной работой в армии взял в свои руки непосред
ственно, как и на местах, Центральный Комитет
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партии. Эта мера революционного характера предот
вращала опасность постановки командования над
партией. Именно поэтому и отделилась функция по
литического комиссара от функции секретаря пар
тийного комитета соединения. Партийные организа
ции и органы в армии уже применяли вполне марк
систско-ленинские, революционные методы работы,
так же как и партийные организации и органы на
местах, при одинаковых с ними обязанностях и пра
вах, предусмотренных Уставом партии. Огромную
помощь в деле укрепления партийной работы в ар
мии оказали все районные партийные комитеты и
организации.
Ряды военных кадров были очищены без вся
ких колебаний, но с революционной справедливостью
и зрелостью, на основе установок VI Пленума ЦК.
Лишь совершенно незначительное количество кадров
были сознательными приспешниками предателей, тог
да как другие ошиблись несознательно, поэтому им
надо было оказать всестороннюю помощь, чтобы они
исправились, что фактически и было сделано. В то
же время на руководящие посты из рядов военных
действующей службы и запасников были выдвинуты
молодые кадры, люди, отличающиеся пролетарской
партийностью и преданностью, подготовленные с
идейно-политической и военной точек зрения, уме
лые организаторы и воспитатели.
Партия развернула широкую и всестороннюю
работу по марксистско-ленинскому идейно-полити
ческому воспитанию военных, особенно кадров. Бы
ло налажено систематическое изучение марксистсколенинской теории через труды Маркса, Энгельса, Ле
нина и Сталина, документы АПТ и произведения то
варища Энвера Ходжа, тесно связывая их изучение с
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самоотверженным трудом и героической борьбой ра
бочего класса и кооперативного крестьянства, с ре
волюционной закалкой военных кадров в процессе
революционного действия. Благодаря решительной
классовой борьбе были пресечены проявления бюро
кратизма, либерализма, технократизма и интеллекту
ализма, чванства и других буржуазных пороков и
стали осуществляться социалистическая демократия
и линия масс, непосредственный рабоче-крестьянский
контроль, практика отчета коммунистов и кадров
перед массой солдат. В то же время была установле
на стальная, но сознательная военная дисциплина. Все
пролетарские благодетели, которые партия выковы
вала в армии еще во время Антифашистской Нацио
нально-освободительной борьбы и продолжает выко
вывать и в наши дни, получили новое, бурное разви
тие, став великой моральной движущей силой в борь
бе за выполнение задач в области обороны родины
вообще.
Особенно окрепла марксистско-ленинская рево
люционная база военной подготовки Народной армии
и всего народа-солдата к народной борьбе. Всево
буч стал общей системой военной подготовки трудя
щихся масс, всех военных структур, с хорошо обду
манными программами, разработанными на основе
марксистско-ленинской военной линии партии, на
родного военного искусства и указаний Совета Обо
роны. Армия и вооруженный народ добились, таким
образом, невиданно высокого уровня боевой готов
ности и оборонной способности, такого положения,
при котором они в состоянии в любой обстановке
выполнить любые боевые задания, вступив в едино
борство с любым агрессором или коалицией агрес
соров, к каким бы вариантам они ни прибегали.
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Однако это не значит, что все уже достигло со
вершенства, что можно было почивать на лаврах,
что не надо было, продолжать борьбу за ликвидацию
даже малейшего следа реакционной, антинародной
деятельности предателей. Выполнение задач в об
ласти обороны, которые партия считает задачей вы
ше всех других задач, требовала постоянной, ог
ромной революционной работы и борьбы, высокой
готовности и бдительности, лишений от всего наро
да, знаний и четкой организованности, но прежде
всего, всеобъемлющего пролетарского и мудрого ру
ководства со стороны партии.

5. — РЕВОЛЮЦИОННАЯ БОРЬБА В ЭКОНОМИ
ЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ
Одной из главных областей борьбы была для
партии борьба в экономической области, борьба за
проведение ее экономической политики, за выполне
ние задач 5-го пятилетнего плана. Это была ком
плексная борьба, которая велась одновременно в не
скольких направлениях.
Разгром вражеской груп- Борьба партии за провепы Абдюля Келлези, Ко- дение своей экономичечо
Теодоси
и
Кичо ской политики и выполНгьели
нение плановых задач
приняла самый
острый
характер против вражеской деятельности предатель
ской группы Абдюля Келлези, бывшего председателя
Государственной Плановой Комиссии, Кочо Теодо
си, бывшего министра индустрии и горно-рудной
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промышленности, и Кичо Нгьели, бывшего министра
торговли.
Эта группа, так же как и другие, целые годы
орудовала из-под полы, развертывала вражескую де
ятельность, используя для этого посты, которые ее
участники занимали в партии и правительстве, а так
же недостатки в работе партийных организаций, го
сударственных и экономических органов. В разгаре
революционной классовой борьбы партия раскрыла,
наконец, и подрывную и саботажническую деятель
ность этой группы, которая, при подстрекательстве
и поддержке внешних врагов развертывала ее в со
общничестве с двумя другими предательскими груп
пами, преследуя одну и ту же цель: ликвидацию со
циализма в Албании. Как группа Б. Балуку, так и
группа А. Келлези с компанией пользовались помо
щью китайского
руководства, которое поощряло
контрреволюционную,
предательскую
деятельность
этих групп.
Предатели, находясь в оппозиции к экономи
ческой политике партии, всячески старались иска
зить эту политику, помешать ее проведению, рас
пространить буржуазные и ревизионистские взгляды
и практики, ввести в управление и организацию эко
номики формы и методы титовского самоуправления
и капиталистического экономизма.
Чрезмерно и сверх плана расширяя отношения
снабжения и распределения между предприятиями,
устраняя государственный, финансовый, банковый кон
троль и т.д., они попрали принцип централизован
ного управления экономикой.
Они пытались раздуть государственные и эконо
мические аппараты, создавая многочисленные не
нужные организмы и наполняя их конторскими слу180

жащими и технократами; выдумали так называемые
внештатные списки с целью увеличить непроизводи
тельный, бюрократический персонал, который они
необоснованно называли рабочим элементом.
Большие неполадки вызвали предатели в области
планирования с тем, чтобы открыть путь стихий
ности и анархии в развитии экономики и завести в ту
пик социалистическую экономику.
Величайшее преступление перед народом и со
циализмом составляет их саботажническая деятель
ность, принесшая неисчислимый ущерб народному
хозяйству.
Целые годы подряд они саботировали и расстра
ивали разведку, добычу и переработку нефти и газа.
В то же время способствовали свертыванию добычи
каменного угля. Саботировали они и в геологическом
секторе. Согласовывая свои действия с планами ки
тайского руководства, они приложили много усилий
к тому, чтобы сорвать сооружение новых объектов
и разладить использование капиталовложений вооб
ще. При поддержке бывших руководителей Мини
стерства сельского хозяйства, они развертывали са
ботажническую деятельность и в области сельского
хозяйства. Широкую подрывную деятельность разви
вали они в области внешней торговли.
Цель врагов заключалась в том, чтобы лишить
социалистическую Албанию столь необходимого для
нее стратегического сырья и хлеба, помешать разви
тию промышленности и экономики вообще и поста
вить народное хозяйство на неверный путь разви
тия. Для этого они пытались вызвать в народе не
довольство и распахнуть двери перед империалиста
ми и ревизионистами, поставить народное хозяйство
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под их зависимость и превратить албанский рынок
в придаток капиталистических рынков.
Сеть внешней торговли они использовали для
обеспечения связи групп предателей с внешними
врагами, на службе у которых они состояли.
Более того, злоупотребляя официальными пос
тами, предатели растранжирили много денежных и
материальных средств.
Предательская деятельность в
экономической
области начала обнаруживаться в феврале 1975 года.
Враги прибегали ко всякого рода уловкам и пускали
в ход все козыри с тем, чтобы предотвратить полное
разоблачение и осуждение со стороны коммунистов
и трудящихся масс своей антипартийной, антисо
циалистической и антинародной деятельности. Но
партийные организации и коллективы трудящихся
экономических предприятий, где предатели развер
тывали свою враждебную деятельность, получив сиг
нал, при помощи Центрального Комитета партии
взялись за глубокий анализ дел и обстоятельств, во
всей наготе вывели наружу всю вражескую деятель
ность предателей и прижали их к стене.
Эта предательская деятельность была обсуждена
и окончательно разоблачена VII Пленумом ЦК пар
тии, который провел свою работу с 26 по 29 мая
1975 г. Раскрытие и разгром деятельности врагов-са
ботажников, — сказал товарищ Энвер Ходжа на
Пленуме, — «является крупной победой, которая
должна наполнить нас сознанием и верой в правиль
ность и спасительность деятельности партии, кото
рая правильно учит и правильно ведет нас вперед
в борьбе за построение социализма, как и в клас182

совой борьбе против всех врагов, пытающихся посяг
1
нуть на нашу партию и нашу народную власть» .
Пленум вывел из состава Центрального Коми
тета и исключил из партии А. Келлези и К. Теодоси,
снял их в то же время со всех государственных и об
щественных функций. К. Нгьелю вывел из Централь
ного Комитета и исключил из партии VIII Пленум,
состоявшийся в октябре 1975 года.
Разгромив вражескую группу саботажников, Цен
тральный Комитет и вся партия подкрепили уроки,
вынесенные IV, V и VI Пленумами.
Одним из важнейших заключений, связанных
особенно с ликвидацией вражеской деятельности в
экономической области VII Пленумом, было то, что
и в этой области шла острая классовая борьба, пе
реплетенная с борьбой в политической и идеологи
ческой областях. Если это положение будет хорошо
осознано, если оно будет проводиться в жизнь все
ми, — заключал Пленум, — то везде дела будут
идти хорошо, экономическая политика партии пра
вильно будет проводиться в жизнь и плановые зада
ния будут полностью выполнены.
Центральный Комитет и товарищ Энвер Ходжа,
осведомляя партию и весь народ о решениях и за
ключениях VII Пленума, призывали их мобилизо
вать все свои силы на борьбу за успешное выполне
ние плана 1975 года, последнего года 5-й пятилетки,
готовиться к новым битвам на фронте труда за вы
полнение заданий будущего пятилетнего плана.
____________________

1 Энвер Ходжа, Речь на VII Пленуме ЦК АПТ. ЦПА.
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Преодоление трудностей
и препятствий в борьбе
за выполнение экономических заданий

Очень важным направлением борьбы на экономическом фронте было
преодоление трудностей
роста.
Выполнение трудных плановых заданий и перс
пектива экономического развития требовали дальней
шего совершенствования социалистических производ
ственных отношений в целом.
С этой целью партия и правительство приняли
соответствующие меры, нацеленные особенно на
дальнейшее повышение научного уровня организа
ции и управления экономикой. Большие усилия бы
ли приложены для усовершенствования нормирован
ной работы на основе более глубокого понимания
сквозь идейно-политическую и экономическую приз
му системы норм, как регулирующей силы производ
ства, как средства мобилизации трудящихся на борьбу
за все более крупные достижения в производственной
деятельности. Повысился процент рабочих и крестьянкооперативистов, работавших по нормам. Борьба
велась особенно за переход от простых статистических
норм к прогрессивным техническим нормам.
Для преодоления трудностей, порожденных не
соответствием между уровнем технико-профессио
нальной подготовки рабочих и специалистов и совре
менной техникой и технологическими процессами,
особое внимание было уделено их квалификации
посредством курсов и школ, собственными усили
ями каждого, а также путем взаимной помощи друг
другу. Для повышения квалификации, освоения тех
ники и профессиональных навыков была введена си
стема культурной и профессиональной аттестации
рабочих, технико-административного
персонала
и
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других служащих, как способ оценки уровня их ква
лификации. Система разрядов для производственных
процессов и рабочих мест была приведена в соответ
ствие с производственной технологией.
Постоянную проблему составляло занятие рабо
той ежегодно около 40 000 новых рабочих. Разре
шение этой проблемы нельзя было предавать само
теку. Согласно директиве Центрального Комитета,
государственные органы, после тщательного изуче
ния дела, устраивали эти силы на работу в сельском
хозяйстве, на крупных объектах, в рудниках и шах
тах, лесопильнях, строительстве и т.д.
Мерой
огромного
социально-экономического,
идеологического и политического значения явилось
решение Центрального Комитета партии и Совета
Министров в апреле 1976 года о новом снижении
высоких окладов и проведении некоторых улучше
ний в окладной системе и системе вознаграждения
трудящихся. Это привело к дальнейшему сужению
различий между высокими и низкими окладами. Со
отношение между ними снизилось от 1:2,5 до 1:2, а
соотношение между заработной платой директоров
предприятий и заработной платой среднеоплачивае
мых рабочих — от 1:2 до 1:1,7.
При новом упорядочении окладной системы пар
тия исходила: во-первых, из принципа постоянного
сужения сферы действия «буржуазного права» при
социализме по мере продвижения общества вперед к
коммунизму, при котором это право полностью ис
чезнет; во-вторых, из принципа преимущественного
вознаграждения производственного труда по сравне
нию с любым другим родом труда. Это производ
ственный труд создает материальные блага, поэтому
он и лежит в основе построения правильной систе185

мы оплаты по труду. Оба этих революционных прин
ципа давно попраны в ревизионистских странах, где,
как в любой другой капиталистической стране, дей
ствуют буржуазные принципы и законы вознаграж
дения.
Свидетельством постоянной заботы партии о тру
дящемся крестьянстве явились и принятые в это вре
мя ею новые революционные меры по совершенство
ванию социалистических отношений, развитию производительных сил и повышению жизненного уровня
в деревне.
Первым крупным мероприятием после VI съезда
партии явилось создание сельскохозяйственных ко
оперативов высшего типа. С 1972 года до конца 1975
года во всей Республике были созданы десятки по
добных кооперативов. Такая мера была принята в
целях ускорения темпов увеличения сельскохозяй
ственной и животноводческой продукции и дальней
шего сближения групповой собственности с собствен
ностью всего народа.
Новой чертой, отличающей кооперативы выс
шего типа от обычных кооперативов, является уча
стие государства в общественном кооперативном хо
зяйстве безвозвратными фондами и средствами, как
и применение некоторых форм организации, упра
вления и вознаграждения, близких к тем, которые
применяются в государственном секторе.
Правильность этого мероприятия была доказана
в течение немногих лет. Хотя кооперативы высшего
типа представляли собой впервые заведенную в Ал
бании форму, четыре года спустя они, занимая 23
процента полевой площади земли кооперативного
сектора, дали 25 процентов зерновых, 40 процентов
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подсолнечника, более 50 процентов риса и хлопка
и т.д.
Другими мерами в интересах развития деревни,
сужения различий между ней и городом, были взя
тие на себя государством расходов на культурно-бы
товые услуги, на строительство школ, детских садов
и яслей, домов культуры и объектов здравоохране
ния; увеличение объема государственных капитало
вложений на строительство в холмистых и горных
местностях новых объектов и расширение оросительной сети; снижение цен на азотные удобрения для
этих местностей; повышение пенсий для кооперативистов и т.д. и т.п.
Для преодоления трудностей роста, для разре
шения с ними связанных проблем партия развернула
жестокую борьбу против пробелов и недостатков, осо
бенно против проявлений либерализма, бюрократизма,
технократизма, погони за узколичными интересами,
валовщины, которые поощряла также и предатель
ская группа, действовавшая в экономической области,
с тем, чтобы саботировать проведение экономической
политики партии и выполнение плана. Другими
опасными явлениями, которые также были изобли
чены, были начало работы по сооружению ряда
объектов без предварительного изучения и полноцен
ных проектов, превышение капиталовложений для
строившихся объектов, нарушение плановой и трудо
вой дисциплины, нарушение трудовых договоров, не
достатки в области кооперирования и сотрудничества,
повреждение и злоупотребление социалистической
собственностью.
Немало трудностей и препятствий пришлось пре
одолеть партии и правительству для прорыва империалистическо-ревизионистской блокады, для устра187

нения любого отрицательного влияния экономическо
го кризиса капиталистического мира на народное хо
зяйство Албании. В данной обстановке партия делала
упор особенно на увеличение резервов, на выявление
новых источников для обеспечения в стране боль
шего количества сырья, на производство в стране мно
гих видов продукции и товаров, особенно запасных
частей, раньше ввозившихся из-за границы.
Серьезные трудности и препятствия в деле вы
полнения экономических планов были вызваны не
соблюдением китайской стороной официальных до
говоров и протоколов. Проекты, многие машины, обо
рудование и другие материалы для экономических
объектов, строительство которых было кредитовано
Китаем, доставлялись в Албанию с большим опозда
нием. Из-за этих задержек многие объекты не были
сооружены в запланированный срок. Это отрицательно
сказалось и на выполнении производственных планов
отдельными отраслями народного хозяйства и промы
шленностью вообще.
Выполнение 5-го
летнего плана

пяти-

Революционная
борьба
партии и народных масс
за преодоление труднос
тей роста, против недостатков в работе и чуждых нам
явлений, против империалистическо-ревизионистского
окружения и блокады и против вражеских групп при
вела к. выполнению поставленных VI съездом задач
по развитию народного хозяйства и культуры.
В 5-й пятилетке среднегодовые темпы роста ва
лового промышленного производства составляли 8,7
процента. В 1975 году народное хозяйство произво
дило 85 процентов товаров широкого потребления.
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Сельскохозяйственная продукция увеличивалась
среднегодовыми темпами примерно в 6 процентов.
Идя по пути интенсификации, сельское хозяйство
обогатилось более широкой и более комплексной ме
ханической базой.
В 5-й пятилетке велись работы на 310 важных
народнохозяйственных и культурно-бытовых объек
тах, из которых 155 были сданы в эксплуатацию.
Экспорт превысил импорт на 8 процентов.
Темпы прироста национального дохода были в
три раза выше темпов роста народонаселения. Реаль
ные доходы на душу населения возросли в целом на
14,5 процента, то есть как это было предусмотрено
планом, а в деревне — на 20,5 процента.
Дальше расширилась сеть учреждений здравоох
ранения, особенно в деревне. В 1975 году один врач
приходился на 870 жителей против 1800 жителей в
1970 году. Средняя продолжительность жизни людей
достигла 68 лет.
Дальнейшее расширение получило в 5-й пяти
летке просвещение. В 1975 году учился каждый тре
тий человек.
В 1972 году была основана Академия Наук.
Новый революционный подъем и энтузиазм, вы
званные IV, V, VI и VII Пленумами ЦК, еще лучше
воплотились в целом ряде новых достижений в 1976
году. Самым крупным достижением явилось произ
водство впервые в стране всего необходимого для
народа хлеба. Это достижение можно назвать исто
рической победой социалистической Албании.
Правильность революционной экономической политики партии становится очевиднее, если сравни
вать эти достижения с положением в 1960 году, ко
гда советскими ревизионистами была установлена
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блокада социалистической Албании. В 1975 году про
мышленное производство было в 4 раза больше, а
сельскохозяйственное производство — в
2,5
раза
больше, по сравнению с 1960 годом. Производство
электрической промышленности возросло более чем
в 7 раз, механической промышленности — почти в 14,5
раза, химической промышленности — почти в 25 раз.
В сельском хозяйстве работало 17 тысяч тракторов
против 4500 в 1960 году, тогда как применение хими
ческих удобрений, которые уже полностью выпуска
лись в стране, увеличилось в 25 раз. В 1976 году
средняя урожайность пшеницы достигла 27 центнеров
с га (в равнинных местностях — 33 центнеров с га)
против 7,4 центнера в 1960 году. За последние 15
лет высшие учебные заведения страны выпустили в
6,5 раза больше кадров и специалистов по различ
ным профилям.
Некоторые задания 5-го пятилетнего плана пол
ностью не были выполнены, некоторые промышлен
ные объекты не были построены в срок, особен
но вследствие саботажнической деятельности ки
тайского
руководства и вражеской
деятельности
предателей, но и вследствие трудностей, вызванных
недостатками в организации и управлении. Но тем
не менее ничто, никакие обстоятельства, никакие
трудности, никакое давление извне не смогли оста
новить победоносное шествие вперед
социалисти
ческой Албании.
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6.

- ПОВЫШЕНИЕ РУКОВОДЯЩЕЙ РОЛИ РАБО
ЧЕГО КЛАССА И ДАЛЬНЕЙШЕЕ
УКРЕПЛЕНИЕ ПАРТИИ

По мере продвижения социалистической револю
ции во всех областях в условиях острой классовой
борьбы, росла необходимость повышения руководя
щей роли рабочего класса, как правящего класса, а
также и его партии.
Расширение и укрепление непосредственного рабоче-крестьянского
контроля

Стоящий у власти рабочий класс играет свою
руководящую роль всегда через свою партию и
диктатуру
пролетариата.
Однако, как показал горький опыт Советского Союза
и других бывших социалистических стран, они могут
перерождаться, могут заражаться опасными болезня
ми бюрократизма и либерализма и превращаться
из рабочей партии и рабочей власти в буржуазноревизионистскую партию и буржуазно-ревизионист
скую власть. Именно на рабочий класс, в первую оче
редь, ложится великая задача не допускать этого пе
рерождения с тем, чтобы не произошло «превраще
ния государства и органов государства из слуг обще
ства в господ над обществом», как выражался Эн
1
гельс , чтобы сохранялся и непрерывно укреплялся
пролетарский характер партии и социалистического
государства.
Борьба за разгром заговорщицких предательских
групп, сочетаемая с фронтальной борьбой против
__________________
1 К. Маркс, Ф. Энгельс, Избранные произведения, том I.
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либерализма, бюрократизма и технократизма, еще
лучше показала, какое решающее значение приобретает выполнение этой задачи рабочим классом, на
сколько необходим рабочий контроль над деятель
ностью партийных органов и организаций, государ
ственных и экономических органов, аппаратов и кад
ров, везде и над всем, в городе и деревне, как об
этом указывал VI съезд АПТ.
С апреля 1968 года, когда товарищ Энвер Ходжа
в своей речи о рабочем контроле потребовал более
правильного понимания и осуществления этого кон
троля, как одного из главных элементов руководства
рабочего класса, в этом направлении были сделаны
крупные шаги вперед. Непосредственный рабочий
контроль уже стал неотъемлемой частью революци
онной деятельности партии, государства, трудящихся
масс. И тем не менее опять-таки наблюдались зигза
ги, узкое и однобокое понимание этого контроля, не
верное осуществление его, встречались рогатки на
пути к проведению в жизнь директивы партии и ле
нинских положений о рабочем контроле.
Усилия партии были направлены прежде всего
на обеспечение более глубокого идеологического и
политического понимания непосредственного рабо
чего контроля, как объективной необходимости, как
основного принципа социалистической общественной
и государственной жизни.
Рабочий контроль стал шире применяться, вклю
чив в свою сферу и кооперативистов, поэтому он по
лучил и название рабоче-крестьянского контроля. Ра
бочий класс не может устранять своего близкого со
юзника, кооперативного крестьянства, от участия в
управлении экономикой, поэтому не мог устранять его
и от осуществления непосредственного контроля, как
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одной из наиважнейших форм реализации этого
участия.
В составе рабоче-крестьянского контроля, согла
сно указаниям ЦК партии, не допускаются служа
щие. Служащих-специалистов можно привлечь к ра
бочему контролю, когда это необходимо, но не как
членов контролирующих групп, а только как их по
мощников.
Еще лучше выяснилось призвание рабоче-крес
тьянского контроля. Часто этот контроль не брался
за основные вопросы. Высказывались мнения о том,
что рабоче-крестьянский контроль не должен охва
тывать административные, юридические, финансовые,
технические вопросы, а также работу в области про
свещения, науки, литературы и искусства, так как
относительно этих вопросов и областей рабочие и
кооперативисты, видите ли, не в состоянии высказы
вать дельные, ценные, резонные мысли, поскольку они
не специалисты по этим вопросам, не компетентны!
Говорили также, что рабоче-крестьянский контроль
не может касаться ни одного из вопросов, связан
ных с обороной, так как в этой области все вопросы
составляют секрет! Эти взгляды поощряли и распро
страняли, главным образом, вражеские элементы и
бюрократы, с тем чтобы избежать контроля со сто
роны масс, который обнаруживал искажения и нару
шения линии партии и законов государства.
Центральному Комитету и лично товарищу
Энверу Ходжа несколько раз приходилось разъяснять
великие цели рабоче-крестьянского контроля. Эти
цели состоят: в проверке правильного проведения
идеологии и линии партии, в полном выполнении пла
новых заданий,
соблюдении законов государства,
норм социалистического общества; в борьбе с бю193

рократизмом, либерализмом и со всеми другими чуж
дыми нашему обществу явлениями; в обеспечении
везде порядка и железной дисциплины в работе, в
государственном управлении; в охране социали
стической собственности.
При осуществлении рабочего контроля наблю
дались также случаи двух противоположных, но оди
наково вредных тенденций — тенденции к стихийно
му контролю и тенденции к бюрократическому, замк
нутому контролю.
Партия вела борьбу против обеих этих тенден
ций.
Она разъяснила, что непосредственным рабочекрестьянским контролем надо хорошо руководить.
Им, как и всякой другой деятельностью — полити
ческой, экономической, общественной, культурной,
военной и т.д., — руководит партия. «Руководство
АПТ, революционного авангарда рабочего класса в
нашей стране, является условием номер один для
правильного
осуществления
рабоче-крестьянского
контроля, который является не стихийным и анархист
1
ским действием, а организованным контролем» .
Однако Центральный Комитет предупреждал,
что, укрепляя партийное руководство непосредствен
ным рабоче-крестьянским контролем, надо следить
за тем, чтобы он не превращался в партийный кон
троль. Никоим образом нельзя смешивать эти два
вида контроля, хотя как в первом, так и во втором
случае он есть контроль рабочего класса. Они охва____________________
1 Постановление Политбюро ЦК АПТ «О дальнейшем
укреплении непосредственно рабоче-крестьянского контроля»,
27 ноября 1975 г., ЦПА.
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тывают разные сферы действия и имеют не одинако
вые компетенции. Рабоче-крестьянский контроль,
хотя им и руководит партия, всегда остается непо
средственным контролем рабочих и кооперативистов,
тогда как партийный контроль осуществляется непо
средственно руководящими партийными органами и
партийными организациями.
Для наилучшей организации рабоче-крестьянского
контроля постановлением Центрального Комитета пар
тии при первичных партийных организациях, партий
ных бюро на предприятиях и в кооперативах, как и
при райкомах партии были созданы особые группы
контроля, в состав которых входили передовые ра
бочие и кооперативисты, коммунисты и беспартий
ные.
Однако организовать рабоче-крестьянский кон
троль — это не значит составлять планы и програм
мы такого контроля на три, шесть месяцев или на
год. Составление подобного рода программ увело бы
этот контроль на путь обюрокрачивания и утраты
неожиданности и ловкости, которые должны его ха
рактеризовать.
Кто и что должен контролировать — об этом
решают партийный комитет или партийная организа
ция, когда это нужно. Партийные органы и орга
низации, направляющие и контролирующие все де
ла, всякий раз, когда видят, что на том или другом
предприятии, в том или ином секторе, кооперативе
или учреждении, по тому или другому вопросу дела
идут не хорошо, задачи не выполняются и дирек
тивы не проводятся в жизнь, когда возникают тре
вожные проблемы, коллегиально принимают реше
ние немедленно отправить туда рабоче-крестьянский
контроль для вскрытия недостатков, ошибок, недо195

четов, размеров нанесенного делу ущерба, для вы
явления виновников всего этого и определения не
обходимых мер к исправлению положения.
Непосредственный рабоче-крестьянский контроль
также был наделен компетенциями.
Соответствующие кадры и органы обязаны не
медленно исправить обнаруженные контрольной груп
пой поступки и действия, идущие вразрез с действую
щими законами, постановлениями, правилами, ре
шениями, директивами партии.
Группы рабоче-крестьянского контроля имеют
право приостановить с занимающей функции любого
руководящего работника или служащего, в случае
допущения ими грубых ошибок и нарушений, до тех
пор пока вопрос не будет окончательно разрешен
компетентными органами по соответствующей номен
клатуре.
Другие меры, которые контрольные группы счи
тают целесообразными, они предлагают партийным
организациям и органам, государственным и эконо
мическим органам, коллективам трудящихся.
Во всех случаях меры, задачи, рекомендации, во
просы, выдвигаемые рабоче-крестьянским контролем,
подвергаются суждению трудящихся.
Профсоюзы не руководят непосредственным ра
бочим контролем. Однако они никоим образом не
могут стоять в стороне от него. На них возложена
задача вести широкую воспитательную работу, с
тем чтобы рабочий класс осознавал свою великую
миссию гегемона и значение непосредственного рабо
чего контроля, а также оказывать помощь контроль
ным группам и мобилизовать трудящихся на прове
дение в жизнь их предписаний, на разрешение поста
вленных ими задач. Такая задача возложена и на ор196

ганизации Демократического Фронта, Союза Молоде
жи и Союза Женщин — задача идейно-политической
подготовки трудящихся, молодежи, женщин в связи
с осуществлением рабоче-крестьянского контроля.
Большую и всестороннюю помощь обязаны ока
зывать рабоче-крестьянскому контролю также и го
сударственные органы, народные советы и их испол
нительные комитеты, суд и прокуратура, штабы во
инских частей и органы внутренних дел.
Особое внимание было уделено идейно-полити
ческой подготовке и специализации контрольных
групп. В соответствии с указаниями Центрального
Комитета и лично товарища Энвера Ходжа, они про
ходят идейную и политическую подготовку, но в то
же время и специальную подготовку, с тем чтобы
участники контроля компетентно высказывали мысли
о различных вопросах и проблемах.
Особое значение имело правильное понимание
важности сочетания и гармоничного осуществления
непосредственного рабоче-крестьянского контроля с
партийным контролем и государственным контролем.
Эти три вида контроля представляют собой контроль
класса, носят пролетарский характер, поэтому с этой
точки зрения они составляют единый контроль. Но
они не заменяют друг друга, как и не исключа
ют друг друга. Отсутствия или ослабления хотя бы
одного из них достаточно для того, чтобы рабочий
контроль хромал и дела шли плохо. Поэтому ЦК на
казывал всегда следить за тем, чтобы непосредствен
ный рабоче-крестьянский контроль не превращался
в придаток партийного контроля или государствен
ного контроля и в то же время не умалялся партий
ный и государственный контроль, чтобы все эти три
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вида контроля осуществлялись в органической связи
между собой, взаимно помогали и дополняли друг
друга.
О результатах непосредственного рабоче-крес
тьянского контроля, так же как и партийного кон
троля и государственного контроля, судят не по их
количеству, а по тому, как выполняются задачи, на
сколько уменьшаются чуждые нашему обществу яв
ления, случаи несоблюдения и извращения директив
партии, законов государства, норм социалистического
общества, нарушений и преступлений.
Революционная
закалка
кадров в школе рабочего
класса

Партия, согласно
установкам VI съезда, еще
больше усилила заботу
и борьбу за постоянное
революционизирование кадров.
При оценке роли кадров, их подготовке и вос
питании партия неизменно руководствовалась марк
систско-ленинским принципом соотношения кадров
и масс, согласно которому кадры — это слуги масс.
О заслугах и достоинствах кадров всегда судят по
их служению народу, рабочему классу, революции,
социализму.
Ленин, говоря о роли руководящих кадров, от
мечал: «Ни один класс в истории не достигал гос
подства, если он не выдвигал своих политических
вождей, своих передовых представителей, способных
1
организовать движение и руководить им» . Из этого
следует, что рабочий класс также не может обой
тись без своих вождей, без своих руководящих кад
ров. Он, как и любой другой класс, подготавливает
свои кадры.
_______________________
1 В. И. Ленин, Насущные задачи нашего движения. Соч.
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Для рабочего класса и его партии имеют оди
наковое значение как подготовка руководящих кад
ров для революции и социализма, так и ограждение
их от любого буржуазного влияния, их постоянное
революционное воспитание и закалка с тем, чтобы
они до конца оставались их слугами, слугами народа.
В Советском Союзе контрреволюция совершилась
кадрами, которые оказались вне контроля и вне ру
ководства рабочего класса, утратили революцион
ный дух и обуржуазились, вершили закон, игнорируя
рабочий класс и партию. Из этого факта АПТ из
влекала очень ценные уроки о том, что она и рабо
чий класс должны постоянно осуществлять свой кон
троль над кадрами и руководить ими. «Кадры долж
ны воспитываться прежде всего в школе рабочего
класса, — учит товарищ Энвер Ходжа. — Кадры, не
прошедшие школу рабочего класса, неполноценны.
Кадры, не воспитанные в духе рабочего класса, не
проникнутые его духом, не сегодня-завтра, готовы,
1
если им удастся, сесть на шею партии и массам» .
Для проведения в жизнь этого положения пар
тия, после своего VI съезда, развернула очень широ
кую обдуманную работу.
Она изобличила и сорвала попытки вражеских
элементов, либералов и бюрократов превратить ка
дровую политику из монополии партии в свою мо
нополию, подчинить ее своим целям и интересам.
В то же время она еще лучше разъяснила суть
положения о том, что кадровая политика — это
___________________
1 Энвер Ходжа, Кадры должны воспитываться в школе ра
бочего класса, 31 марта 1975 г., Доклады и выступления 19741975, стр. 149, алб. изд.
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монополия партии, устранив, таким образом, извра
щения бюрократического, сектантского или либе
рального характера.
Относительно
кадров партия
придерживается
четко определенной политической линии, критериев,
установок, номенклатур и процедур, которые долж
ны соблюдаться всеми без исключения. Проведением
этой политики занимаются и за ее осуществление от
вечают не только отдельные работники, которым
поручена работа с кадрами, и не только соответ
ствующие секретари партийных комитетов, а все пар
тийные органы и организации, все коммунисты, все
руководящие кадры, секретари и председатели, ми
нистры и директора, командиры и политические ко
миссары. Ничего нельзя совершать в индивидуаль
ном порядке, ни оценки работы каждого кадрового
работника, ни назначения и выдвижения по службе,
ни наказания, когда в них возникает необходимость.
Все решения, связанные с кадрами, принимаются
коллегиально.
Кадры играют незаменимую роль в деле прове
дения линии партии, но они не партия. Эту роль
они могут играть только под руководством партии,
ее органов, ее первичных организаций. «Кадры име
ют свое место, они играют свою роль, — подчерки
вал товарищ Энвер Ходжа, — но не так, чтобы они
вершили закон помимо партии, закон вершат не они,
1
а партия и рабочий класс» . Функции, компе
тенции, которыми наделяются кадры — это не
_____________________
1 Энвер Ходжа, Выступление на заседании Секретариата
ЦК АПТ, 26 марта 1975 г., Доклады и выступления 1974-1975,
стр. 133, алб. изд.
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привилегии, ими нельзя пользоваться по своему
хотению или в интересах того или иного ли
ца, они служат выполнению задач, проведению зако
нов, партийных директив и постановлений. В партий
ной организации нет титулов и званий. В ней коман
дует и руководит организация, а не кадры. Все кад
ры, какую бы функцию они ни занимали, обязаны
подчиняться суждению и воле организации. Кадрам,
у которых кулацкий, бюрократический или либераль
ный склад ума и которые думают, что они непри
косновенные, что они уполномочены делать все и ре
шать обо всем, не считаясь с мнением организации,
с мнением рабочего класса и массы, «партия — учит
товарищ Энвер Ходжа, — должна дать по зубам и
пересчитать кости, сразу и безо всяких колебаний
1
сбить их с коня . . .» .
Воспитывать кадры в школе рабочего класса,
это значит, что они должны работать вместе с ним,
в ногу с ним и соблюдая его дисциплину, уставать
и потеть, как рабочий класс, и в то же время усваи
вать идеологию и политику класса, во всем руковод
ствоваться этой политикой и этой идеологией, посто
янно быть под контролем трудящихся масс и систе
матически отчитываться перед ними.
Проведение этой линии партии сопровождалось
борьбой против попыток ряда канцелярских работни
ков увильнуть от работы на производстве.
Более строгий порядок был установлен и в связи
с ротацией кадров. Был преодолен бюрократический
барьер, мешавший ротации ряда кадров, особенно из
________________________
1 Энвер Ходжа, Речь на заседании Секретариата ЦК АПТ.
4 апреля 1975 г., Доклады и выступления 1974-1975, стр. 184,
алб. изд.
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числа специалистов различных ведомств и научнопросветительских учреждений под предлогом того,
что они якобы незаменимы.
Огромную
воспитательную работу
развернула
партия в целях исправления тех кадров, которые не
сознательно, так или иначе, попали под влияние за
говорщицких вражеских групп. Она не только про
вела четкую грань между теми, которые действитель
но были врагами (их было совсем мало) и теми, ко
торые случайно оказались в водовороте врагов, но
и протянула последним родительскую руку, пере
воспитала их, вновь вернула их в ряды преданных
борцов за дело революции и социализма, так же
как поступала она и с другими, совершившими
ошибки кадрами, которые, благодаря помощи партии, сознавали и исправляли их.
Большие сдвиги были достигнуты особенно в де
ле выдвижения кадров.
После
речи,
произнесенной
товарищем
Энвером Ходжа в Мате в феврале 1972 года, в ко
торой он подверг критике упомянутые явления и дал
соответствующие указания, везде изменилось соотно
шение кадров-коммунистов и беспартийных кадров.
В 1976 году около 72 процентов людей в выборных
органах государственной власти, общественных орга
низаций, сельскохозяйственных кооперативов были
беспартийными, а назначенные беспартийные служа
щие в штатах всех секторов (за исключением армии)
составляли 82 процента. Это свидетельствовало о
стальной связи партии с народом, о большом дове
рии партии к беспартийным трудящимся, о том, что
она обращается с ними так же, как и с коммуниста
ми, о социалистической демократии.
В то же время улучшился процент рабочей про202

слойки среди кадров. Кадры, которые по своему про
исхождению, прежнему и нынешнему положению
были рабочими, составляли в руководящих органах
партии, в центре и на местах, 46 процентов, тогда
как в ведомствах — 40 процентов. Между тем в
выборных органах власти, общественных организа
циях и сельскохозяйственных кооперативах рабочие
и кооперативисты составляли 70 процентов. Это го
ворило о классовой тенденциозности кадровой поли
тики партии, которая не допускала депролетаризации кадров, что имело место в Советском Союзе и
других странах.
Заметные успехи были достигнуты и в деле вы
движения на руководящие посты молодых по воз
расту кадров. Больше кадров сравнительно молодого
возраста вошли в Центральный Комитет партии, На
родное Собрание, Совет Министров, партийные ко
митеты, народные советы и во все другие организмы
партии, государства, экономики, общественных орга
низаций. В 1976 году 40 процентов общего числа
кадров всех номенклатур составляли лица в возрасте до 30 лет, а 31 процент — кадры в возрасте от
31 до 40 лет. Практика доказала правильность по
добной установки партии. Но партия никак не допускала недооценки старых кадров, невнимательно
го отношения к ним. В работе с кадрами она всегда
проявляла величайшую осмотрительность и зрелость,
проводила линию на умелое сочетание способностей
молодых и старых кадров, в соответствии с актуаль
ными и перспективными задачами революции.
В этот период партия внесла ясность и в другой
вопрос принципиальной важности, а именно в вопрос
о роли Школы в подготовке кадров. Школа, несом
ненно, играет важную роль в этом деле. Без культу203

ры, образования, науки нельзя управлять, нельзя
строить социалистическое общество. А руководящие
кадры выпускает не непосредственно школа. Они
выдвигаются в процессе революционной борьбы за
социалистическое строительство и защиту родины.
Их выдвигают на руководящие посты партия, рабо
чий класс и кооперативное крестьянство на основе
проявляемых ими в этой борьбе решительности и
способности.
Делу революционного воспитания кадров и ин
теллигенции способствовало также новое снижение
высоких окладов и некоторое улучшение в системе
заработной платы и премиальных, что привело к
дальнейшему сужению сферы действия опасности их
буржуазно-ревизионистского перерождения.
Подоб
но тому, как ««частная собственность ежедневно рож
1
дает капитализм» , и «жирные оклады», — говорил
товарищ Энвер Ходжа в доказательство правильности
этого проведенного партией мероприятия, — про
буждают желание обеспечить себе как можно боль
ше прибылей, правильным и неправильным путем;
они пробуждают желание жить, есть, одеваться луч
ше [других] и обуржуазиться, прикрываясь комму
нистическими словесами, имея в кармане и партби
2
лет» .
Снижение высоких окладов нисколько не ослаби
ло деятельность кадров и интеллигенции вообще, на
оборот, оно привело к дальнейшему развитию и со_____________________
1 Слова В. И. Ленина.
2 Энвер Ходжа, Выступление на заседании Секретариата
ЦК АПТ, 28 марта 1975 г., Доклады и выступления 1974-1975,
стр. 144, алб. изд.
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вершенствованию управления делами, высшего обра
зования и научных исследований.
Этому способствовала и борьба с тенденцией
раздувания штатов, против которой партия, под ло
зунгом «Когда говорит класс, не говорит бюрокра
тизм», выдвинутым товарищем Энвером Ходжа в
своей речи в Мате, подняла на ноги народные массы.
Борьба партии за революционное воспитание и
закалку кадров в школе рабочего класса создала бо
лее благоприятные условия для претворения в жизнь
наказов товарища Энвера Ходжа о том, что «Всю
свою жизнь кадры должны вести революцию, рево
люционизировать самого себя и других. Это должно
стать законом, иначе кадры коснеют, становятся до
бычей мелкобуржуазного склероза, носящего много
1
названий — тщеславие, чванство, карьеризм» .
Дальнейшее укрепление
В выполнении задач, выпартии посредством клас- двинутых VI съездом
совой борьбы
партии, решающую роль
сыграло дальнейшее ук
репление партии, что было достигнуто в условиях ос
трой классовой борьбы.
Борьба велась, в первую очередь, против враже
ских групп Ф. Пачрами, Б. Балуку и А. Келлези с ком
панией. Эти группы были раскрыты и разгромлены
поодиночке, но, как было доказано последующим
ходом борьбы за их ликвидацию, они были составной
частью единого, согласованного контрреволюцион
ного заговора, готовившего разгром диктатуры про_______________________
1 Энвер Ходжа, Выступление на заседании Секретариата
ЦК АПТ, 26 марта 1975 г., Доклады и выступления 1974-1975,
стр. 136, алб. изд.
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летариата и всего социалистического строя, как и
оккупацию Албании.
Врагов было совсем мало, но опасность, которую
они представляли, была большой. Опасность эта
объяснялась не их количеством и не их опорой на
партию и на народ, ибо такой опоры у них не было.
Партии, диктатуре пролетариата, социалистическому
строю они угрожали тем, что занимали высокие пос
ты в руководящих органах партии, власти, экономи
ки, армии; они угрожали еще тем, что являлись
агентами внешних врагов.
Однако опасность была устранена, ибо преда
тельские группы были раскрыты и разгромлены, не
успев закрепиться и выкристаллизоваться в противо
положные, антимарксистские течения и линии вну
три партии. Как только они были вскрыты и изобли
чены Центральным Комитетом, они были изобли
чены и сокрушены всей партией, всем народом. Все
коммунисты и все трудящиеся, как один, поднялись
на ноги и осудили предателей и их антипартийную,
антисоциалистическую и антинациональную деятель
ность.
Все это лишний раз показывало, что объективно
существует большая и постоянная опасность возник
новения фракционных течений и противоположных
линий, рождения ревизионизма внутри партии рабо
чего класса. Но это показывало также, что опасность
можно устранить, что противоположные течения и
линии можно ликвидировать, что идейное и органи
зационное единство партии можно сохранять и ук
реплять, как всегда, последовательно проводя одну
единственную революционную линию и решительно
придерживаясь марксистско-ленинских принципов и
норм партии.
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АПТ всегда вела борьбу против упоения успе
хами, не позволяла себе зазнаться ввиду своего проч
ного единства, своей правильной линии, своих крепких
связей с массами и одержанных под ее руководством
крупных побед. Самодовольство, зазнайство, эйфо
рия
создают буржуазно-ревизионистскому
червю
благоприятную почву для проникновения в партию
и диктатуру пролетариата, которые он разъедает из
нутри.
В одинаковой мере партия вела непрерывную
борьбу против притупления революционной бдитель
ности. «Бдительность партии, ее огромный опыт, ее
революционное чутье и хладнокровие, — объяснял
товарищ Энвер Ходжа, говоря о раскрытии заговор
щицких предательских групп, — способствовали рас
крытию этой вражеской деятельности во всей ее
1
опасности и широте» .
Партия ограждала себя также от опасности ги
бельного раскола и образования фракционных те
чений благодаря тому, что занимала последователь
ную, революционную позицию и давала решительный
отпор любому вмешательству извне, любым попыт
кам тех или других ревизионистов навязать ей свой
антимарксистский курс. Внешние враги марксизмаленинизма, как показали раскрытие и ликвидация
последних вражеских групп, всегда подбивали пре
дателей внутри АПТ сеять в партии семена раско
ла и ревизионизма. Но, как всегда, и на этот раз
у врагов карты были спутаны благодаря решимости
партии не допускать никакого вмешательства извне,
верно придерживаться своего марксистско-ленинско___________________
1 Энвер Ходжа, Заключительная речь на VII Пленуме ЦК
АПТ, 29 мая 1975 г., ЦПА.
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го курса. Эта решительная, принципиальная пози
ция еще нагляднее доказала, что единственно надеж
ным путем проведения правильной, революционной
линии является самостоятельная выработка и прове
дение этой линии на основе марксизма-ленинизма,
единственно верного компаса для любой настоящей
партии рабочего класса.
Борьба против заговорщицких и саботажниче
ских вражеских групп, так же как и борьба против
прежних предателей, была прежде всего идеологи
ческой борьбой, какой является вся классовая борь
ба внутри партии. Но эта борьба носила и полити
ческий характер. Ведь идеологическая борьба нико
гда не может добиться своего, если она не будет
сопровождаться организационными и политическими
мерами. Партия терпеливо вела разъяснительную ра
боту среди тех, кто занимался антипартийной дея
тельностью, с тем чтобы поставить их на правиль
ный путь. Но, когда эта деятельность принимала ха
рактер заговора и преступлений против народа и
социализма, она без каких-либо колебаний не толь
ко исключала их из своих рядов, но и отдавала их
под суд, который давал им наказание по заслугам.
Это есть глубоко революционная марксистско-ленин
ская позиция. Революция, диктатура пролетариата
не могут не прибегать к насилию против врагов пар
тии, народа, социализма. Только так можно разре
шать противоречия между нами и классовыми вра
гами. Пытаться разрешить эти противоречия таким
путем, каким разрешаются противоречия среди тру
дящихся масс, противоречия между различными сто
ронами социалистического строя, значит скатиться
на позиции идеализма, классового примирения.
Чистка партии от вражеских элементов, ее борь208

ба за разгром их антипартийной и антисоциалисти
ческой деятельности еще больше закаляли ее идео
логически и политически, как авангард рабочего
класса и руководящую силу народа. Ее так же за
каляла и борьба против недостатков и ошибок в
работе партийных органов и организаций, против
всех чуждых марксистско-ленинской идеологии, поли
тике и нормам явлений в деятельности и поведении
коммунистов.
Полное отсутствие недостатков, ошибок и чуж
дых нам явлений, полное отсутствие отрицательных
явлений в руководящих органах и организациях пар
тии объективно невозможно, поскольку идет и будет
продолжаться жестокая классовая борьба между со
циализмом и капитализмом в национальном и меж
дународном масштабах. Борьба партии направлена
на то, чтобы не дать чуждым явлениям усугубляться,
а устранить их в самом зародыше с тем, чтобы они
не превращались в болезни и чтобы болезни эти не
становились неизлечимыми и не удушали партию и
рабочий класс, чтобы они не превращали партию в
буржуазно-ревизионистскую партию.
Главная цель — это претворение в жизнь пра
вильной линии партии. Поэтому и ее главные удары
были направлены против любого нарушения и искаже
ния ее директив, против любого проявления либера
лизма, бюрократизма или сектантства в поведении или
поступках людей, против всего того, что мешало осу
ществлению линии партии и наносило ущерб ее по
литике.
За проведение в жизнь линии партии отвечают
все ее организации и члены. Именно на этом вопро
се и было сосредоточено внимание партии, которая
требовала, чтобы каждая организация и каждый ком209

мунист вели упорную борьбу, не делая никаких усту
пок, против любого извращения ее директив, невзи
рая на лица.
Так поступало подавляющее большинство парти
йных организаций и коммунистов. Но имелись и такие
коммунисты или отдельные партийные организации,
которые либо сами нарушали ту или другую дирек
тиву, либо не вели непримиримую борьбу с наруше
ниями и искажениями линии, с уклонистами и анти
партийными элементами.
Предатели, раскрытые и разгромленные партией
в 1973-1975 годы, нарушали и искажали ее директи
вы в области идеологии, просвещения и культуры, в
области обороны, планирования, внешней торговли,
нефти, сельского хозяйства. Одни коммунисты не
«замечали» этих нарушений и искажений, проявляя,
тем самым, политическую близорукость. Другие за
мечали чуждые нашему обществу явления, а также
нарушения и искажения, но не выступали энерги
чно в защиту линии партии, либеральничали, проя
вляли отсутствие революционной смелости. Первичные
организации, в которые входили предатели и укло
нисты, уже утратили бдительность, они ставили тех
нику над политикой партии, сильно ослабив, тем са
мым, свою руководящую роль. IV, V VI и VII Пле
нумы ЦК встряхнули эти организации и поставили
их на правильный путь.
Эти Пленумы встряхнули не только парализован
ные предателями организации, но и много других
коммунистов и организаций, которые не боролись
против нарушений и искажений, не проводили ди
рективы с той настойчивостью, боевитостью и после
довательностью, с какой этого требовала партия.
Дальнейшему укреплению партии способствовала
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также и чистка ее рядов не только от вражеских эле
ментов, но и от всех тех, кто так или иначе утратили
качества передового борца. Чистка в количественном
отношении была незначительной, но с точки зрения
содержания и значимости была очень полезной и
необходимой.
Чистка, произведенная в период после VI съезда
партии, носила те же особенности, что и прежние
чистки.
В рядах АПТ, в отличие от многих других пар
тий рабочего класса, никогда не производились чист
ки в массовом порядке. Это объясняется тем, что в
партии никогда не создавались такие фракционные
течения и противоположные линии, борьба против
которых потребовала бы массовых исключений из
партии. АПТ очищала свои ряды всегда обычным пу
тем, в процессе нормального осуществления принци
пов и норм ее Устава.
Чистка, как всегда, производилась на основе вну
трипартийной демократии и с учетом также мнения
трудящихся масс, которые дают оценку тому или
иному коммунисту, исходя из того, как они знают
этого коммуниста: чистейшего человека, решитель
нейшего борца за дело народа, революции и социа
лизма.
Очищая себя от людей, недостойных носить вы
сокое звание коммуниста, партия относилась с боль
шим вниманием к исключенным. Среди них лишь
немногие являются антипартийными элементами. К
другим она относится чутко, помогает им, воспиты
вает их.
Огромную роль в деле дальнейшего укрепления
партии сыграло развертывание более организованной
работы на более высоком уровне по изучению марк211

систско-ленинской теории, докладов и постановлений
Центрального Комитета, выводов и решений его
Политбюро и Секретариата, как и выступлений това
рища Энвера Ходжа. В помощь изучающим марксист
ско-ленинскую теорию, революционному идейно-по
литическому воспитанию коммунистов и трудящихся
в 1972-1976 годах были изданы десятки томов произ
ведений Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, доку
ментов партии и трудов товарища Энвера Ходжа.
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ГЛАВА

IX

АПТ РЕШИТЕЛЬНО ВЕДЕТ НАРОД ПО МАРК
СИСТСКО-ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ ПОЛНОГО
ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
(1976-1980 годы)

I. — VII СЪЕЗД ПАРТИИ — МАРКСИСТСКО-ЛЕ
НИНСКОЕ ОБОБЩЕНИЕ РЕВОЛЮЦИОННОЙ
МЫСЛИ И ДЕЙСТВИЯ
VII съезд АПТ проводил свою работу в Тиране
с 1 по 7 ноября 1976 года. Среди 843 его делегатов
734 были с правом решающего голоса, а 109 с пра
вом совещательного голоса. Они представляли 88 000
членов и 13 500 кандидатов в члены партии.
Доклад товарища Энвера Ходжа о деятельности
ЦК, доклад товарища Мехмета Шеху о директивах
по 6-му пятилетнему плану, выступления делегатов
и решения съезда представляли собой марксистсколенинское обобщение революционной мысли и рево
люционного действия партии. Поставленные съездом
задачи и принятые им директивы по 6-му пятилетнему
плану открыли новые перспективы на пути полного
построения социалистического общества в Албании.
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Конституция НСРА — дело партии и народа

В качестве первого вопроса съезд рассмотрел
новую Конституцию со -

циалистической Албании.
В соответствии с решением VI съезда партии,
Центральный Комитет принял все меры для проведе
ния нужных исследований и составления проекта это
го основного закона. Комиссией по составлению про
екта Конституции руководил товарищ Энвер Ходжа.
Центральный Комитет партии и Народное Со
брание представили проект Конституции народу на
обсуждение в первой половине 1976 года. Обсужде
ние влилось в большое всенародное, политическое и
идеологическое мероприятие. На собраниях приняло
участие 1 500 000 человек, практически все взрослое
население страны. О разных вопросах, изложенных в
проекте, высказывалось 300 000 человек. Замечания и
очень ценные предложения трудящихся нашли свое
отражение при его переработке. Народные массы
единодушно одобрили суть проекта Конституции, а
это значит, что они одобрили генеральную линию
АПТ, пройденный ею революционный путь.
Новая Конституция знаменует собой дальнейшее
качественное развитие албанского социалистического
государства в соответствии с новым этапом револю
ции — этапом полного построения социалистиче
ского общества. В нем воплощены огромные револю
ционные преобразования, осуществленные албанским
народом под руководством АПТ, а также и то новое,
которое партия и товарищ Энвер Ходжа внесли в
теорию и практику научного социализма.
По новой Конституции албанское государство
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именуется Народной Социалистической Республикой
Албанией (НСРА). Это наименование в более полной
мере отражает качественные социалистические прео
бразования, происшедшие в базисе и надстройке
общества, и в то же время сохраняет и традицию.
Съезд подчеркнул явно классовый характер Кон
ституции.
Этот характер Конституция выражает:
провозглашая и закрепляя НСРА как государство
диктатуры пролетариата, провозглашая и закрепляя
руководство рабочего класса во всей жизни страны;
объявляя Албанскую партию Труда, авангард ра
бочего класса, единственной руководящей политиче
ской силой государства и общества;
объявляя
марксизм-ленинизм
господствующей
идеологией, на основе которой развивается весь со
циалистический общественный строй;
рассматривая классовую борьбу
как великую
движущую силу, способную продвигать вперед социа
листическую революцию, посредством которой будет
обеспечена окончательная победа социалистического
пути над капиталистическим, полное построение со
циализма и коммунизма.
В то же время съезд отметил глубоко демокра
тический народный характер албанского государства
диктатуры пролетариата и подлинный социалисти
ческий гуманизм, ярко и полностью воплощенный
в Конституции. «Диктатура пролетариата, — подчер
кивал товарищ Энвер Ходжа в своем докладе, —
неотделима от самой широкой, самой глубокой и са
1
мой полной демократии для трудящихся» .
__________________
1 Энвер Ходжа, Отчетный доклад VII съезду о деятель
ности ЦК АПТ, стр. 20, изд. на рус. яз.

215

Эта самая широкая демократия для трудящихся
находит свое выражение в статье Конституции «Вся
государственная власть в Народной Социалистической
Республике Албании исходит от трудового народа и
принадлежит ему», а также и в ряде других статей.
Социалистическая демократия обеспечивает ра
бочему классу, кооперативному крестьянству и осталь
ным трудящимся возможность осуществлять власть
как через представительные органы, так и непосред
ственно, широко и организованно принимать дей
ственное участие в управлении страной и осуществлять
непосредственный контроль над всеми и над всем.
Власть в НСРА одна и неделима. Согласно Кон
ституции, представительные государственные органы,
Народное Собрание и народные советы, избранные
непосредственно народом путем всеобщего, равного
и тайного голосования, являются единственными ор
ганами, осуществляющими народный суверенитет.
Все остальные государственные органы ведут свою
деятельность под руководством и под контролем
представительных органов и подотчетны им. В то же
время все избранные, а также и назначенные госу
дарственные служащие, обязаны систематически от
читываться перед народом.
Съезд отметил, что «устройство и работа всего
социалистического государственного и общественного
механизма покоятся у нас на принципе демократи
ческого централизма, чью суть составляет централизо
ванное руководство всей жизнью страны со стороны
рабочего класса через его партию и пролетарское
государство, сочетание централизованного управле
ния с творческой инициативой местных органов и
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1

трудящихся масс» . Воплощая в себе этот револю
ционный принцип, Конституция НСРА противопоста
вляется всем ревизионистским взглядам и практике,
пронизанным либерально-анархистским духом, отри
цающим пролетарский централизм, как и централистско-бюрократическим духом, отстраняющим тру
дящиеся массы от участия в управлении страной.
В отличие от капиталистических и ревизионист
ских стран, где права трудящегося человека призна
ются только на бумаге и на словах, в НСРА такие
воплощенные в Конституции права, как равенство
всех граждан перед законом, независимо от пола,
расы, национальной принадлежности, образования,
социального положения, право на труд, свобода сло
ва, печати, организации, публичных манифестаций,
право на бесплатное образование и бесплатное меди
цинское обслуживание, равноправие между женщи
ной и мужчиной и т.д. — осуществляются полностью
и действительно. Конституция обеспечивает нацио
нальным меньшинствам защиту и развитие народной
культуры и традиций, право на пользование родным
языком, равноправное социальное развитие.
Права находятся в единстве и гармонии с обя
занностями, выполнение которых основано не только
на обязательствах, вытекающих из
государственных законов, но и на социалистической сознатель
ности, на принципе подчинения личных интересов
общим.
Считая социалистическую собственность незыбле
мой основой социалистического строя, источником
________________
1 Там же, стр. 21.
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благосостояния народа и оборонной мощи родины, Кон
ституция органически связывает общественную собственость с социалистическим принципом распреде
ления «от каждого по его способностям, каждому
по его труду». Этот принцип конкретизируется таки
ми положениями, которые обеспечивают более пра
вильное, революционное проведение его в жизнь,
пресекают путь спекуляциям как правого, так и «ле
вого» толка, и созданию привилегированных просло
ек. В Конституции закрепилось также давно приня
тое партией решение, в соответствии с которым граж
дане не платят никаких налогов и сборов.
В Конституции находит свое полное выражение
и ясное определение линия партии о важнейших во
просах защиты родины, свободы, независимости и
национального суверенитета. Защита родины, являю
щаяся наивысшим долгом, обеспечивается вооружен
ным народом, главную ударную силу которого соста
вляет Народная армия. Вооруженными Силами руко
водит АПТ, а Первый Секретарь ее Центрального
Комитета является их Главнокомандующим и Пред
седателем Совета Обороны. Конституция подчерки
вает, что никто не имеет права подписывать или
принимать от имени НСРА капитуляцию или окку
пацию страны, любой подобный акт она называет
изменой родине. Она также не разрешает размеще
ния иностранных военных баз и войск на территории
албанского государства. Имея в виду тот факт, что
подлинной политической независимости не может
быть без экономической независимости, новый ос
новной закон запрещает также предоставление кон
цессий, создание иностранных или же совместных с
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капиталистическими, буржуазными и ревизионистски
ми монополиями и государствами компаний и других
экономических и финансовых учреждений, а также
получение кредитов от них.
Сохранение экономической и политической неза
висимости, подчеркнул съезд, непосредственно обу
словливается
последовательным
претворением
в
жизнь принципа опоры на свои собственные силы.
Конституция закрепила и этот великий революцион
ный принцип, которого всегда придерживались Пар
тия Труда и албанский народ в революции, в социа
листическом строительстве и защите родины.
Конституция закрепила и ряд других принци
пов, норм и побед, лежащих в основе социалисти
ческого общества в Албании.
«Новая
Конституция
— отметил
товарищ
Энвер Ходжа, — является отражением подлинного
социалистического общества, строящегося на основе
учения Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, вопло
щенного на революционной практике нашей страны
1
и подтвержденного этой практикой» .
Этот основной документ послужил делу дальней
шего и всестороннего укрепления и совершенствова
ния албанского социалистического государства, дал
новый и мощный импульс революционной борьбе за
выполнение великих задач полного построения со
циалистического общества.
Новая Конституция НСРА вступила в силу 28
декабря 1976 года, после единогласного одобрения
ее Народным Собранием.
___________________
1 Там же, стр. 30-31.
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Безраздельное
руководство
партии — залог
полного построения социалистического
общества

Стоявшие перед страной
великие задачи диктовали необходимость дальнейшего укрепления партии, поднятия на более
высокий уровень ее руко

водящей роли.
Для достижения этой цели, съезд дал указание
работать над тем, чтобы наши люди лучше и глубже
осознали, что «руководство партии — одно и неде
лимо. Оно осуществимо лишь при условии успеш
ного проведения в жизнь ее марксистско-ленинской
идеологии и политики, ее решений и директив во
всех областях и во всех направлениях — в государ
ственных и хозяйственных органах, в культуре и
армии, при условии, если все государственные уч
реждения, общественные организации, все кадры и
трудящиеся во всей своей деятельности руководству
ются этой идеологией и этой политикой, этими ди
1
рективами и решениями» .
Одним из главных факторов того, что наша пар
тия всегда играла руководящую роль и в столь пол
ной мере обеспечила гегемонию рабочего класса,
было ее стальное идейное и организационное един
ство.
Для сохранения и неуклонного укрепления един
ства, для осуществления неоспоримого руководства
рабочего класса решающее значение, отметил съезд,
имеет всегда упорная борьба за то, чтобы в рядах
партии никогда не было фракций и противополож
ных линий, за решительное проведение ее единой,
__________________
1 Там же, стр. 84-85.
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последовательной марксистско-ленинской линии, за
соблюдение единой революционной дисциплины все
ми коммунистами, независимо от занимаемых ими
постов и должностей.
Съезд подчеркнул, что для полного осуществле
ния руководящей роли партии есть еще одно необ
ходимое условие, подсказанное практикой: партий
ные органы всех ступеней, все первичные организа
ции должны играть руководящую роль, вся масса
коммунистов должна идти в авангарде.
Первичная организация является основой пар
тии. Чем прочнее эта основа, тем сильнее и прочнее
партия в целом. Партия всегда поднимала и вновь
подчеркивала необходимость укрепления руководя
щей роли первичной организации потому, что от
этого больше всего зависит выполнение ее историче
ской миссии пролетарского руководства в социали
стической революции и социалистическом строитель
стве. Товарищ Энвер Ходжа учит, что «первичная
организация везде должна стоять у руководства, ибо
именно в этом заключается принцип «Партия должна
1
руководить всем»» .
В то же время было дано указание уделять по
стоянное внимание укреплению и повышению руко
водящей роли пленумов райкомов партии и партий
ных комитетов в армии. «В период между двумя
партийными конференциями пленум является высшим
органом, руководящим всеми партийными делами в
районе, — подчеркивал съезд. — Бюро никогда не
может заменять пленума и никоим образом не мо
жет выполнять свои обязанности помимо его реше
ний, вне контроля членов пленума. Оно обязано от___________________
1 Энвер Ходжа, Выступление
ЦК АПТ, 5 марта 1975 г., ЦПА.
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читываться перед пленумом за свою работу. Эти
принципы обязательны и для Центрального Коми
1
тета и его Политбюро» .
В работе по повышению роли пленумов, как ру
ководящих органов, был накоплен богатый опыт,
особенно за последние годы. Из этого опыта партия
извлекла соответствующие уроки, на основе которых
и нужно было продолжать борьбу за полное переме
щение центра тяжести руководства с бюро на плену
мы, пресекая всякое проявление культа бюро и секретарей, всякую тенденцию ставить бюро над пле
нумами, облекать аппараты функциями ' партийных
комитетов.
Суть этой борьбы составляет наиболее полное
обеспечение коллегиальности в работе руководящих
органов партии. «Коллегиальное мнение и действие,
— подчеркнул съезд, — самое глубокое и самое
правильное мнение и действие, играющие решаю
щую роль в осуществлении партийного руководства.
Коллегиальность устраняет бюрократизм и произвол,
оживляет к тому же и индивидуальное мнение и дей
ствие, преграждает путь возникновению рутины и
2
распространению приспособленчества» .
Другим важным условием поднятия на более
высокую ступень руководящей роли партии являет
ся непрерывное укрепление ее пролетарского со
става.
За истекшие после предыдущего съезда годы в
этом отношении были отмечены новые заметные ус
пехи. 41 процент вновь принятых в партию за этот
__________________
1 Энвер Ходжа, Отчетный доклад VII съезду о деятель
ности ЦК АПТ, стр. 93-94, изд. на рус. яз.
2 Там же, стр. 94-95.
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период составляли рабочие, 38 процентов — коопе
ративно™, 21 процент — служащие, интеллигенты
и военные. 82 процента новых членов было принято
партийными организациями из сферы материального
производства.
Подавляющее большинство принятых в партию
было в возрасте до 30 лет. Этот факт, как подчерки
вал съезд, свидетельствовал о стальных узах, связы
вающих молодежь с партией и с коммунизмом, о
постоянной заботе партии о том, чтобы никогда не
стареть физически, оставаться всегда зрелой и в то
же время молодой по мыслям и революционному
действию, партией нынешнего и будущего.
В общей численности членов партии рабочие
всегда занимали первое место — они составляли
37,5 процента, тогда как кооперативном 29 процен
та. Значительно возросло число женщин-коммуни
сток, которые составляли уже 27 процентов всего
состава партии против 22 процентов пять лет назад.
Сдвиги в социальном составе партии должны
были способствовать дальнейшему улучшению этого
показателя революционным путем.
Съезд дал указание продолжать усилия для по
полнения рядов партии новыми членами, выходца
ми в первую очередь из рабочего класса, а также
из кооперативного крестьянства. Он поставил задачу
добиться того, чтобы коммунисты-кооперативисты в
будущем вышли на второе место после рабочих.
За годы минувшей пятилетки было отправлено
из аппарата на производство, из города в деревню,
с менее трудных фронтов на более трудные фронты
больше коммунистов, чем когда-либо раньше. 62 про
цента общего числа коммунистов работали в сфере
производства, из них 82 процента непосредственно
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на производстве. В рудниках и шахтах и в секторе
геологии коммунисты, работавшие в сфере произ
водства, составляли более 86 процентов, а в сельско
хозяйственных кооперативах — 87 процентов.
Была поставлена задача дальнейшего улучше
ния соотношения между коммунистами, занятыми
непосредственно на производстве в экономических
секторах, и коммунистами, занятыми в управленче
ском аппарате, в пользу первых.
Дальнейшее повышение руководящей роли партии, сохранение и неуклонное укрепление ее связей с
массами, дальнейшее упрочение единства партии с на
родом достигаются всегда на основе убеждения масс
в правильности линии партии. В доказательство этой
истины съезд приводил слова Сталина, который под
черкивал, что «руководить значит убеждать массы в
1
правильности политики партии» . Любая попытка на
вязать массам свою волю силой приказа, механиче
ским применением принципа руководящей роли пар
тии рабочего класса представляет собой нарушение
линии партии, отклонение от линии масс. Убежде
ние масс достигается прежде всего единством слова
и дела, личным примером коммунистов, как передо
вых борцов.
В деле создания глубокого убеждения масс в
правильности решений и директив партии, в правиль
ности конкретных задач, вытекающих из этих реше
ний и директив, важную и незаменимую роль игра
ют общественные организации, являющиеся школа
ми коммунистического воспитания, через которые
___________________
1 И. В. Сталин, Соч.
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массы участвуют в управлении страной, проводника
ми линии партии. В связи с этим съезд потребовал
дальнейшего совершенствования работы партийных
организаций и органов по руководству общественны
ми организациями. Богатый опыт, накопленный АПТ
в работе с этими организациями, показывает, что
постоянное, умелое, пролетарское партийное руководство общественными организациями
пресекает
путь созданию состояния застоя в их деятельности,
как и антимарксистским, ревизионистским тенденци
ям и попыткам оторвать эти организации от партии
и поставить их над партией и рабочим классом, тен
денциям самоуправления и экономизма, отрицания
диктатуры пролетариата, является залогом того, что
они будут всегда острым оружием партии и про
летарской власти.
Классовая борьба — главная движущая сила, продвигающая вперед социалистическую революцию
и социалистическое строительство

Съезд особенно остановился на вопросе о классовой борьбе, сжато изложив линию партии по
этому вопросу на основе марксистско-ленинских
принципов и ее много
летнего революционного опыта.
АПТ всегда придерживалась ясной, четкой, ре
волюционной линии относительно классовой борьбы,
она всегда правильно и решительно вела и руково
дила этой борьбой. Съезд счел нужным особо оста
новиться на этом вопросе ввиду того, что при но
вых ситуациях классовая борьба приобретала более
решающее значение для судеб социализма и нацио
нальной независимости. Чем лучше и глубже будет
осознана и освоена линия партии относительно клас225

совой борьбы и чем правильнее она будет прово
диться в жизнь, тем лучше и полнее будет прово
диться ее генеральная марксистско-ленинская линия
неуклонного продвижения вперед по пути социали
стического развития.
Съезд вновь подчеркнул известное положение
партии о том, что классовая борьба «и при социализ
ме является объективным явлением, главной движу
щей силой, продвигающей вперед революцию и
1
дело социалистического строительства» .
Это положение совпадает с определением, дан
ным классиками марксизма-ленинизма классовой
борьбе, как «силе, определяющей развитие обще
ства», «как настоящей движущей силе истории», су
ществующей вплоть до отмирания классов.
«Строительство социализма является процессом
2
жестокой классовой борьбы...» . Это значит, что
объективное явление есть не только классовая борь
ба, но и ее жестокость. Объективно классовый враг
постоянно оказывает сопротивление, давление; он
добровольно не отказывается от власти, от богатств,
от своих привилегий. Он упорно борется против тех
общественно-политических сил, которые стремятся
уничтожить его. С другой стороны, рабочий класс
со своими союзниками только через революцию и
решительную борьбу достигает намеченной цели —
построения социалистического и коммунистического
общества.
Зигзаги, приливы и отливы, характеризующие
классовую борьбу, представляют собой ступени ее
_____________________
1 Энвер Ходжа, Отчетный доклад VII съезду о деятель
ности ЦК АПТ, стр. 118, изд. на рус. яз.
2 Там же, стр. 117.
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обострения. Они связаны с вопросами, являющимися
конкретным объектом этой борьбы, с отдельными
моментами этой борьбы, внутренними и междуна
родными ситуациями и конъюнктурами, а также и
с другими факторами объективного и субъективного
характера.
Чтобы занимать всегда правильную позицию и
не впадать ни в оппортунизм, ни в сектантство, в
практической деятельности очень важное значение
имеют правильное понимание и верное проведение в
жизнь этого доказанного практикой вывода партии.
С другой стороны, партии и диктатуре пролета
риата
недопустимо искусственно
возбуждать или
обострять классовую борьбу. АПТ никогда не делала
этого, она никогда не предпринимала поспешных,
авантюристических действий.
Искусственное возбуждение классовой
борьбы,
указывал Сталин, приводит к гражданской войне;
разжигание такой войны в условиях диктатуры про
летариата подрывает социализм.
Посредством классовой борьбы разрешаются
классовые, антагонистические и неантагонистические,
противоречия, обеспечивается продвижение общества
вперед. АПТ всегда отдавала себе отчет в том, что
с ликвидацией эксплуататорских классов при социа
лизме не ликвидируются антагонистические противо
речия. Они продолжают существовать наряду со
свойственными социалистическому обществу неанта
гонистическими противоречиями.
Антагонистическими противоречиями
являются
противоречия между социалистическим путем и ка
питалистическим путем, между пролетарской идео
логией, с одной стороны, и буржуазной и ревизиони227

стской идеологией — с другой, между социалисти
ческой моралью, с одной стороны, и мелкобуржуаз
ным умонастроением, религиозными предрассудками
и отжившими обычаями — с другой, между трудя
щимся народом и врагами. Неантагонистические про
тиворечия имеются среди трудящихся масс, между
разными сторонами социалистического строя.
Основным
антагонистическим
противоречием
вплоть до победы коммунизма по сути дела остается
противоречие между социализмом и капитализмом.
Для правильного ведения классовой борьбы не
обходимо глубоко распознать противоречия и их
характер; правильно определить основное противо
речие, от разрешения которого зависит разрешение
всех противоречий; не путать антагонистические про
тиворечия с неантагонистическими и наоборот; не
допускать недооценки или переоценки ни первого,
ни второго вида противоречий.
Вновь отмечая положение партии о том, что
классовая борьба ведется во всех областях и на всех
фронтах, съезд подчеркивал: «Наша практика со
циалистической
революции и социалистического
строительства учит, что та классовая борьба, кото
рая не ведется на всех ее главных направлениях —
политическом, экономическом и идеологическом —
никогда не может быть всеохватывающей . . . В оп
ределенные периоды может выступить на первый
план то одна, то другая форма классовой борьбы,
1
но в любом случае ее нужно вести фронтально» .
В то же время съезд подчеркивал не только то,
________________
1 Там же, стр. 125-126.
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что классовая борьба необходима и одинаково важ
на во всех областях и направлениях, но и то, что
все три ее главные формы — политическая, экономи
ческая и идеологическая — «переплетаются и до
1
полняют друг друга» . Итак формы классовой борь
бы взаимосвязаны, ибо идеология, политика и эко
номика также взаимосвязаны.
Переплетение и одинаковая важность классовой
борьбы в каждом из ее главных направлений не от
вергает положение о том, что политическая борьба
останется вплоть до ликвидации классов и врагов
наивысшей формой классовой борьбы в том смысле,
что ни по какому другому вопросу эта борьба не
обостряется до такой степени и не достигает таких
размеров, каких она достигает, когда речь идет о
государственной власти. В этом и источник жесто
кой борьбы, которая всегда шла и будет идти и в
будущем между марксистами-ленинцами и ревизио
нистами в связи с вопросом о диктатуре пролета
риата.
Съезд рассмотрел также вопрос о тесной связи,
о переплетении внутреннего фронта классовой борь
бы с внешним. Эта связь и это переплетение обусло
вливаются связью и сотрудничеством между внешними
и внутренними врагами. Все внутренние враги, без
исключения, в той или иной форме являются в то же
время агентами внешних империалистических и ре
визионистских врагов. Узы, связывающие первых со
вторыми, многочисленны. «Поэтому с объединенным
фронтом врагов, — указывал съезд, — необходимо
справиться путем укрепления нашего внутреннего
_____________________
1 Там же, стр. 125.
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фронта во всех отношениях — в области обороны
и экономики, политики и идеологии, путем беспре
станного
последовательного
ведения
классовой
1
борьбы» .
Классовая борьба — это объективный закон, но
решающую роль в исходе этой борьбы играет су
бъективный фактор. Победа социализма зависит от
сознательности, готовности, подготовленности, орга
низованности, мобилизованности и умелости рабо
чего класса и других трудящихся масс в борьбе, что
составляет субъективные условия, которые подгота
вливаются партией рабочего класса, являющейся вож
дем революции.
Партия должна проводить революционную ли
нию классовой борьбы, построенную на основе глу
бокого усвоения и соблюдения объективных зако
нов и объективных условий этой борьбы, которую она
должна вести революционными методами, причем
всегда вместе с руководимыми ею массами.
Любая позиция, любые действия, не соответству
ющие объективным законам и условиям, выжида
тельная позиция, авантюризм, смятение, нерешитель
ность, замешательство в борьбе и, хуже того, капи
туляция перед давлением врагов или перед трудно
стями и препятствиями губительны для революции;
они становятся причиной поражения в классовой
борьбе, дают вражеским, буржуазно-империалисти
ческим, ревизионистским, реакционным силам воз
можность взять верх.
«Классовый враг, — было отмечено на съезде,
— пытается усыпить бдительность масс, он ищет пе
риоды затишья и паузы в ведении классовой борьбы с
__________________
1 Там же, стр. 123.
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тем, чтобы собраться с силами и внезапно перейти в
атаку. Задача партийных организаций, всех трудящих
ся во главе с рабочим классом — не допустить со
здания такой благоприятной для врага обстановки,
а постоянно вести наступление, держать всегда отточенным острие классовой борьбы, быть непримири
1
мыми с врагами и с их идеологией» .
Великими школами классовой борьбы явились
IV, V, VI и VII Пленумы ЦК партии. Борьба против
предательских групп, раскрытых и уничтоженных
этими пленумами, лишний раз показала, что «для
нашей партии, как и для всего международного ре
волюционного коммунистического и рабочего дви
жения, главной опасностью и главным врагом был
2
и остается правый оппортунизм, ревизионизм» .
Албанской партии Труда пришлось вести жесто
кую фронтальную борьбу против правого оппортунизма.
С той же силой партия боролась и против сек
тантства, против левых, жестких позиций. «Те, кто
проявляет
сектантство,
— отметил
товарищ
Энвер Ходжа, — часто выдают себя за «последова
тельных», «принципиальных
революционеров».
Но
фактически они — оппортунисты и поступают так
для «страховки»». «Партия, — поставил задачу съезд,
— должна глубоко разъяснить эти вопросы и объя
снить, что с оппортунизмом нельзя успешно бороть
ся, не ведя в то же время борьбу с сектантством, и
3
наоборот» .
_____________________
1 Там же, стр. 126.
2 Там же, стр. 118.
3 Там же, стр. 128.
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Решающим фактором успешного ведения клас
совой борьбы и полной победы социализма над ка
питализмом и ревизионизмом является руководство
рабочего класса. Все зависит от того, как завоевать
такое руководство и как удержать его.
Опыт социалистического строительства в Алба
нии отвергает
антикоммунистические заключения
буржуазии и ее лакеев, основанные на том, что в
Советском Союзе был восстановлен капитализм, и пол
ностью подтверждает правильность марксистско-ле
нинского положения о руководящей роли рабочего
класса и о классовой борьбе.
В деле осуществления руководящей роли рабо
чего класса при социализме мощным оружием в ру
ках партии служил непосредственный рабочий кон
троль.
Используя это оружие, партия отмечала необходи
мость не путать непосредственный контроль рабоче
го класса с его «непосредственным» руководством.
Рабочий класс осуществляет свою гегемонию в
революции через свою партию, а также через дикта
туру пролетариата, когда ему удается установить про
летарскую власть. Никакой класс в истории не осу
ществлял свое господство и свое руководство непо
средственно; все классы осуществляли их только че
рез свои политические организации и партии или
через свое государство.
Непосредственный контроль и непосредственное
руководство — это разные вещи. Первый осущест
вляется под руководством партии и имеет своей це
лью сохранение и укрепление пролетарского харак
тера государства и партии, полное проведение ее
пролетарской линии, выполнение законов и планов
социалистического государства.
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Съезд поставил задачу неуклонного укрепления
руководящей роли рабочего класса. Для этого, ука
зал он, «партии и в дальнейшем предстоит настой
чиво работать для воспитания класса в духе марк
систско-ленинской идеологии, чтобы тот сознавал
1
свою роль и задачи ...» .
Отведя рабочему классу предназначенную исто
рией руководящую роль, АПТ в то же время всегда пра
вильно оценивала также место и великую
силу
трудящегося крестьянства. В разгаре революции, в
ожесточенных классовых схватках она выковала мо
гучее единство рабочего класса и крестьянства под ру
ководством рабочего класса. «Этот союз, — подчерк
нул съезд, — был и остается основным принци
пом диктатуры пролетариата, фундаментом сплочен
2
ности народа вокруг партии» .
Сохранять быстрые темпы
социалистического
развития. Директивы 6-го
пятилетнего плана

При определении задач
нового пятилетнего плана VII съезду партии
необходимо было иметь
в виду все факторы, вну
тренние и внешние, благоприятные и неблагоприят
ные.
Углубление экономического кризиса в капита
листическом мире и открытое выступление на меж
дународной арене китайского ревизионизма, сближе
ние Китая с американским империализмом и всту
пление его на путь превращения в империалистиче
скую сверхдержаву создали новую международную
_____________________
1 Там же, стр. 141.
2 Там же, стр. 142-143.
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обстановку. Эта обстановка создала для экономиче
ского развития социалистической Албании и для его
обороны новые, дополнительные трудности и пре
пятствия.
Но тем не менее, внутренние, решающие факто
ры (революционное руководство партии и ее пра
вильная линия, диктатура пролетариата, стальное
единство партии и народа, социалистический эконо
мический строй, соответствующая материально-тех
ническая база, армия кадров и специалистов, широ
кие массы квалифицированных рабочих и земледель
цев, приобретенные за годы минувшей пятилетки
прочные производственные, организаторские и руко
водящие навыки) создавали все возможности для
преодоления трудностей и препятствий и для продол
жения быстрыми темпами дела социалистического
развития.
Исходя из этой действительности, съезд поста
вил следующую главную задачу для 6-го пятилетне
го плана (1976-1980 г.): продолжение быстрыми
темпами социалистического строительства страны для
превращения социалистической Албании в индустри
ально-аграрную страну с передовыми промышлен
ностью и сельским хозяйством по принципу опоры на
свои собственные силы, для дальнейшего и всесто
роннего укрепления экономической
независимости
страны; дальнейшее совершенствование социалисти
ческих производственных отношений и надстройки;
укрепление диктатуры пролетариата и повышение
обороноспособности родины; дальнейший подъем
материального и
культурного уровня
трудящихся
масс, еще больше суживая различия между горо
дом и деревней.
На 6-ую пятилетку намечался валовой объем
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промышленной продукции,
превышавший объем
продукции, реализованный за предыдущие 20 лет
(1951-1970 гг.). Самое бурное развитие должно было
получить ферроникелевая, электроэнергетическая и
химическая промышленность. Промышленность дол
жна была удовлетворить 95 процентов потребностей
страны в запасных частях.
За пятилетку было намечено выпустить столько
сельскохозяйственной продукции, сколько было вы
пущено за три пятилетних плана, вместе взятых
(1951-1965 гг.). Главную задачу в области сельского
хозяйства составляло полное удовлетворение потреб
ностей страны в хлебе за счет собственного произ
водства. Но в то же время съезд отмечал необходи
мость всестороннего, гармоничного развития
всех
отраслей сельского хозяйства.
Государственные
капиталовложения в
период
1976-1980 годов должны были превысить капитало
вложения,
реализованные за 20-летний период
(1951-1970 гг.) Съезд делал упор на использование
капиталовложений с полной отдачей на основе ком
плектных исследований, точных проектов и смет,
прогрессивных технико-экономических норм.
Национальный доход было предусмотрено уве
личить соразмерно с ростом валового общественного
продукта. 35 процентов национального дохода наме
чалось использовать для фонда накопления. Было
решено произвести большие расходы для роста жи
лищного фонда, для охраны здоровья народа, для
охраны окружающей среды и т.д.
Важные задачи поставил съезд но развитию об
разования, культуры и науки. Он дал установку на
превращение научных исследований в общий метод
работы, который бы пронизывал и предшествовал
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всякой работе и активно способствовал разрешению
как в настоящем, так и в будущем вопросов, свя
занных с социалистическим строительством и обо
роной родины.
Особое внимание уделил съезд вопросу о суже
нии различий между городом и деревней, считая
борьбу в этой области главным путем к дальнейше
му укреплению союза рабочего класса с коопера
тивным крестьянством при нынешних условиях. В
этом деле, отметил товарищ Энвер Ходжа в своем
докладе, партия руководствуется «положением о том,
что социализм строится не только в городе и не
только для рабочего класса, но и в деревне, и для
1
крестьянства» . Съезд отметил, что в целях дальней
шего развития деревни государство окажет более
ощутимую, всестороннюю помощь материальными и
финансовыми средствами делу повышения уровня
жизни кооперативного крестьянства вообще, глав
ным образом на основе роста сельскохозяйственной
и животноводческой продукции. Реальные доходы
на душу крестьянского населения в новой пятилетке
было намечено увеличивать в три раза быстрее чем
в городе.
Успешное выполнение экономических задач но
вой пятилетки было связано с дальнейшим укрепле
нием обороны родины. В то же время, в целях даль
нейшего
повышения обороноспособности страны,
съезд наметил особые задачи в области военной
подготовки и роста боеготовности Вооруженных сил,
всего народа-солдата. На съезде было отмечено, что
Народная армия и все другие военные структуры,
руководимые пролетарской идеологией и политикой
_________________
1 Там же, стр. 70.
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партии, должны вести широкую, упорную, пронизан
ную стальной дисциплиной работу для усвоения воен
ной линии партии, военного искусства народной борь
бы, для овладения в совершенстве боевой техникой.
В условиях переплетения империалистическоревизионистского окружения с глубоким экономическо-финансовым кризисом капиталистического мира
осуществление принципа опоры на свои собственные
силы приобретало особое значение. «Этот великий
марксистско-ленинский принцип с глубоким рево
люционным содержанием, — отметил съезд, — яв
ляется не только закономерностью социалистическо
го строительства, но и повелительной в условиях на
шей страны необходимостью для успешного отра
1
жения вражеских блокад и окружения» .
Принципиальная
пози- Внешняя политика АПТ
ция АПТ по вопросам была всегда, как и ее
мирового развития
внутренняя политика, ее
генеральная линия, по
литикой пролетарских принципов. На протяжении
всей своей истории, в любой решающий момент, по
любому ключевому вопросу, внутреннему и внешне
му, АПТ занимала принципиальные марксистсколенинские позиции. В 1960 году, когда множество
бывших коммунистических партий восприняли или
воспринимали буржуазно-ревизионистский курс Хру
щева, когда Хрущев оказывал на АПТ исключитель
но большое давление с тем, чтобы заставить и ее
отойти от марксистско-ленинского пути, товарищ
Энвер Ходжа, выражая волю всех албанских комму__________________
1 Там же, стр. 77.
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нистов, всего албанского народа, заявлял: «Даже ес
ли останемся без хлеба, мы, албанцы, принципов не
нарушим, марксизму-ленинизму не изменим. Пусть
1
это будет ясно всем — и друзьям, и врагам» .
Именно в этой политике пролетарских принци
пов Албанская партия Труда черпала и черпает силу
отразить натиск жестоких и сильных врагов, разобла
чить их и сорвать их коварные планы.
Принципиальной политике АПТ чужды свой
ственная внешней политике капиталистических и ре
визионистских стран прагматическая,
конъюнктур
ная политика, тайная закулисная дипломатия прода
жи с аукциона интересов своего народа и других
народов.
Последовательно проводимая АПТ политика про
летарских принципов была воплощена и в анализе, ко
торый ее VII съезд дал международному положе
нию, в его позициях и взглядах на важнейшие собы
тия и на проблемы мирового развития.
«Наша партия, — заявил съезд, — считает, что
следует открыто говорить народам о ситуациях, ибо
лишь таким образом можно содействовать их под
линному объединению, объединению воистину анти
империалистических и прогрессивных государств и
2
правительств» .
Съезд пришел к заключению, что международ
ное положение было сложным, насыщенным острыми
противоречиями и конфронтациями.
Империалистические сверхдержавы, США и Со_______________________
1 Энвер Ходжа, АПТ в борьбе против хрущевского ре
визионизма, стр. 244-245. на рус. яз.
2 Энвер Ходжа, Отчетный доклад VII съезду о деятель
ности ЦК АПТ, стр. 189, изд. на рус. яз.
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ветский Союз, обуреваемые стремлениями к мирово
му господству, лихорадочно готовились к войне.
Сложное международное положение еще боль
ше усугубилось очень глубоким, самым острым по
сле второй мировой войны кризисом, охватившим
все капиталистические и ревизионистские страны,
причем не только развитые, но и менее развитые.
Это был всесторонний кризис, охвативший базис и
надстройку капиталистической и буржуазно-ревизио
нистской системы, экономический, политический,
идеологический, военный и культурный кризис.
Кризис этот был следствием углубления и обо
стрения противоречий между пролетариатом и бур
жуазией, между социализмом и капитализмом, меж
ду народами и империалистическими державами,
между самими этими державами.
«Нынешний
кризис,
— отметил
товарищ
Энвер Ходжа, — лишний раз доказал, что капита
лизм, как общественная система, никогда не сможет
избежать своих противоречий и язв, что он неспосо
бен одновременно обеспечивать сверхприбыли и со
1
хранять внутреннее социальное равновесие» .
Сверхдержавы старались
преодолеть кризисы,
ища новые формы
сотрудничества при
наличии
противоречий, но также и сталкиваясь друг с дру
гом.
«Наша партия, — отметил съезд, — отстаивает
тезис о том, что как за сближение, так и за распри
сверхдержав расплачиваются другие. Сотрудничество
и соперничество между сверхдержавами — это две
стороны противоречивой действительности, основное
_____________________
1 Там же, стр. 175-176.
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выражение одной и той же империалистической стра
тегии, направленной на похищение свободы народов
1
и установление мирового господства» .
Перед лицом агрессивных, экспансионистских и
захватнических стремлений и деятельности
сверх
держав, перед лицом варварского угнетения и эксплу
атации со стороны капиталистических монополий,
перед лицом насилия и террора международной
реакции и контрреволюции постоянно росло не
довольство, бурлили и неуклонно назревали сопро
тивление и борьба пролетариата, революционных
и прогрессивных сил, народов. «Мир, — пришел к
заключению съезд, — находится теперь на такой
стадии, когда дело революции и национального осво
бождения народов является не только чаянием и
перспективой, но и вопросом, подлежащим разре
2
шению» .
При сложившихся условиях для марксистско-ле
нинских сил, для всех революционных сил, для всех
свободолюбивых наций и народов первостепенное
значение приобретали правильная оценка обстанов
ки, определение правильного, классового отношения
к сверхдержавам. «Принципиальный подход к это
му основному вопросу, — было подчеркнуто
на
съезде — составляет единственно правильную ос
нову для определения последовательно революцион
ной стратегии и тактики, служит критерием разме
жевания прогрессивных сил с реакционными, крите
3
рием их оценки» .
Такой подход становился еще более необходи______________
1 Там же, стр. 201.
2 Там же, стр. 171.
3 Там же, стр. 179.
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мым в условиях, когда и китайское руководство пол
ностью развернуло флаг ревизионизма и социал-им
периализма. Его антимарксистская теория «трех ми
ров», его политика сотрудничества с американскими
империалистами и мировым капитализмом против
якобы единственного
врага народов мира — со
ветского социал-империализма, еще больше завола
кивали туманом вопросы стратегии и тактики миро
вых революционных сил, вызывали идейный и по
литический разброд в их рядах.
Поэтому, подвергнув критике взгляды и пози
цию советского, югославского и др. ревизионизма,
съезд особо остановился на критике антимарксист
ских взглядов и позиций китайского ревизионизма. По
тактическим соображениям, он не считал умест
ным назвать его по имени, но весь мир понимал,
против кого была направлена критика, ибо всем уже
были известны китайские контрреволюционные «тео
рии» и действия.
Имея в виду эти теории и действия, решаю
щее значение, — подчеркивал съезд, — имеет пра
вильное понимание того, что обе сверхдержавы —
— США и Советский Союз — являются ныне вели
чайшими и опаснейшими агрессивными державами,
которые когда-либо знала история, что они, каждая
в отдельности или обе вместе, представляют собой
в одинаковой мере и в одинаковой степени главных
врагов революции и социализма.
Любые утверждения о том, что обе сверхдер
жавы не являются в одинаковой степени главными
врагами, или что американский империализм менее
опасен, так как он, видите ли, ослаб и проводит,
мол, не политику агрессии и нападения, а политику
обороны, что он, мол, выступает не за войну и пе241

редел мира, а за статус-кво, любые утверждения о
том, что можно опираться на одну сверхдержаву, что
бы повести борьбу против другой, якобы как более
опасной, — заявил съезд, — являются не марксист
ско-ленинскими, не революционными, а антимарк
систскими, очень вредными для революции, для со
циализма, для народов.
Антимарксистскими
и
контрреволюционными
являются также утверждения о том, что НАТО и
Варшавский договор, Общий рынок и СЭВ не явля
ются в одинаковой степени орудиями угнетения и
эксплуатации. Особенно контрреволюционной за
теей надо считать поддержку одного из них в борь
бе против другого, как и отношения сотрудничества
с американским империализмом и его союзниками
против советского социал-империализма, с НАТО
против Варшавского договора, с Общим рынком про
тив СЭВ, или наоборот. Поощрение и поддержка
империалистического
объединения Европы
также
есть антимарксистская позиция, похожая на позицию
2-го Интернационала.
Ничего общего с марксизмом-ленинизмом, зая
вил съезд, не имеет также деление мира на «первый
мир», «второй мир», «третий мир», на «неприсоеди
нившийся мир», на «развивающиеся страны», как и
теории советских и других ревизионистов о «некапи
талистическом пути развития», о «национальном со
циализме», о «многообразии социализма».
Такого рода деления и наименования не имеют
классового характера, они затушевывают главные
противоречия между пролетариатом и буржуазией,
между народами и империализмом, между социа
лизмом и капитализмом.
«Марксизм-ленинизм,
— отметил
товарищ
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Энвер Ходжа, — учит, что в нашу эпоху, в зависи
мости от господствующей в них общественной систе
мы, страны делятся на буржуазно-капиталистические
1
и социалистические» .
Все теории, проводящие иное деление, подры
вают революцию, торпедируют борьбу прогрессив
ных и свободолюбивых сил, они на руку империа
лизму и реакции.
Разоблачая и отвергая подобные
обманчивые
реакционные теории китайских и других ревизионис
тов, съезд отмечал, что в условиях, когда вопрос о
революции и национальном освобождении был по
ставлен на решение, перед пролетариатом, револю
ционными силами и народами вставала задача уси
ления и расширения всесторонней борьбы против
американского империализма и советского социалимпериализма, против реакционной буржуазии, за
дача объединения на борьбу за свободу, независи
мость и социальный прогресс. Чтобы добиться этой
цели, сначала необходимо было размежеваться, вы
яснить, кто их главные враги, против кого надо бо
роться и с кем надо объединиться.
Албанская партия Труда и албанский народ зая
вляли о своей решимости продолжать, вместе с дру
гими свободолюбивыми народами, революционными
и прогрессивными силами и марксистско-ленинскими
партиями, борьбу против двух сверхдержав, против
захватнической империалистической войны, против
мировой реакции. «Наша страна, — заявил товарищ
Энвер Ходжа, — в любой момент будет рядом со
всеми теми народами, чья свобода и независимость
____________________
1 Там же, стр. 187.
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1

находятся под угрозой и чьи права попираются» .
АПТ, подчеркивал съезд, в то же время будет
уделять должное внимание развитию и расширению
отношений социалистической Албании с соседними
государствами и другими странами на основе обще
известных принципов равенства, суверенитета и тер
риториальной целостности, невмешательства во вну
тренние дела и взаимной выгоды.
АПТ еще раз выразила на съезде свою твер
дую решимость не устанавливать никаких отноше
ний с США и Советским Союзом, являющимися глав
ными врагами албанского народа и других народов,
революции и социализма.
В новой международной обстановке, отмечал
съезд, становилось еще более необходимой, еще более
неотложной борьба против современного ревизио
низма, как борьба спасительного значения для рево
люции, для социализма.
АПТ должна усилить эту борьбу и совершен
ствовать формы ее ведения, с тем чтобы сделать ее
более убедительной, для чего надо разоблачать не
просто ревизионизм вообще, как контрреволюцион
ную идеологию, но и всякую его разновидность в от
дельности.
Она будет продолжать борьбу за полное разо
блачение советского ревизионизма, который съезд
назвал самой цельной теорией и практикой ревизио
нистской контрреволюции.
В то же время она не будет упускать из виду
борьбу против югославского ревизионизма, являю
щегося излюбленным оружием международной бур______________________
1 Там же, стр. 209.
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жуазии в ее борьбе против социализма и освободи
тельного движения.
Съезд поставил задачу разоблачать и так назы
ваемый «еврокоммунизм», представленный итальян
ской, испанской и французской ревизионистскими
партиями, которые, якобы для того, чтобы обмануть
буржуазию, а на самом деле чтобы обмануть проле
тариат и народы, изображали дело как будто они
пользовались какой-то независимостью от Москвы.
АПТ с той же силой будет бороться и против
нового ревизионистского течения — теории
«трех
миров», которая, как и другие течения современного
ревизионизма, оказывает большую услугу империа
лизму и международной буржуазии.
АПТ будет бороться против всех других столь
многочисленных антимарксистских, ревизионистских
и «левацких» течений и теорий, появившихся в од
ряхлевшем капиталистическом мире в самые крити
ческие переживаемые им моменты, чтобы продлить
ему жизнь.
В нынешних условиях, подчеркивал съезд, боль
ше чем когда-либо, необходимо чтобы подлинные
марксистско-ленинские партии везде высоко подняли
знамя марксизма-ленинизма и пролетарского интер
национализма, попранное ревизионистами.
Нынешнее положение в международном комму
нистическом движении, заключил съезд, созвучно ис
торическим периодам принципиальной революцион
ной борьбы Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина.
Их уже нет в живых, но живет их всепобеждающее
учение, марксизм-ленинизм. «В этой великой и труд
ной борьбе пролетариат должен выступать спаян
ными рядами, однако сплоченность его рядов дости
гается только верно следуя и проводя в жизнь марк245

систско-ленинское учение. Наша партия шла и бу
дет идти по такому пути. Она ничего не ставила и
1
не будет ставить выше марксизма-ленинизма» .
Съезд выразил свою полную интернациональную
солидарность с новыми марксистско-ленинскими пар
тиями мира, которые постоянно росли и крепли в
процессе революционной борьбы. «Подобно тому,
как в прошлом марксистско-ленинские партии и про
грессивные люди во всем мире оказывали нам по
мощь в деле национального освобождения и устано
вления диктатуры пролетариата, — заявил товарищ
Энвер Ходжа от имени всех албанских коммунистов,
— и мы считаем своим долгом помогать пролета
риату, марксистско-ленинским партиям и всем про
грессивным силам в их борьбе, чтобы их народы так
2
же завоевали себе свободу и социализм» .
Съезд счел необходимым, чтобы марксистско-ле
нинские партии укрепляли сотрудничество между
собой, конечно, не будучи зависимыми и не получая
приказов от той или иной партии.
Это сотрудничество, построенное на марксист
ско-ленинских основах, может быть многосторонним.
Оно в первую очередь будет служить обмену опы
том между партиями. Обмен опытом может быть
двусторонним или многосторонним. Когда назреют
необходимые условия, можно будет и созвать широ
кое совещание представителей всех марксистско-ле
нинских партий.
Благодаря именно такой внешней и внутренней
политике пролетарских принципов, как отметил
съезд, значительно возросли престиж и авторитет
__________________
1 Там же, стр. 260.
2 Там же, стр. 263.
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АПТ в международном марксистско-ленинском дви
жении, окрепло международное положение социали
стической Албании. У нее на всех континентах мно
гочисленные друзья и доброжелатели, которые ува
жали и чтили ее за ее принципиальную политику и
ее последовательную революционную борьбу. Сам
VII съезд АПТ явился свидетельством ее авторитета
и престижа на международной арене. Делегации
марксистско-ленинских партий, принявшие участие в
работе
съезда,
назвали
доклад
товарища
Энвера Ходжа не только великой программой борь
бы для социалистической Албании, но и важным
документом
для международного
марксистско-ле
нинского коммунистического и рабочего движения.
В заключение своей работы съезд единодушно
избрал Центральный Комитет партии в составе 77
членов и 38 кандидатов, а также Центральную кон
трольно-ревизионную комиссию.
В состав Политбюро ЦК были избраны:
Энвер Ходжа, Адиль Чарчани, Хаки Тоска, Хекуран
Исаи, Хюсни Капо, Кадри Хазбиу, Мануш Мюфтиу,
Мехмет Шеху, Пали Миска, Рамиз Алия, Рита Марко
и Спиро Колека.
Первым секретарем ЦК снова был избран
Энвер Ходжа.
Председателем Центральной контрольно-ревизи
онной комиссии был избран Пильо Перистери.
В работе съезда отразились революционные ком
мунистические черты, отличающие Албанскую пар
тию Труда от ревизионистских партий и от всяких
других ложных партий рабочего класса, такие как
ее стальное идейное и организационное единство,
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верность марксизму-ленинизму, зрелость,
смелость
и революционная решимость проводить его в жизнь
и защищать от всяких извращений и всяких ударов,
откуда бы они ни исходили, преодолеть трудности
и препятствия на пути революции и безостановочно
идти вперед к коммунизму.
VII съезд партии вошел в историю как съезд
новой Конституции албанского государства в этапе
полного
построения социалистического
общества,
как съезд, начавший открытую борьбу против ки
тайского ревизионизма.

2. — ГОТОВНОСТЬ ПАРТИИ И НАРОДА ПРИ
ЛЮБОЙ ОБСТАНОВКЕ ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАЧИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
РАССТРОЙСТВО ЗАМЫСЛОВ КИТАЙСКИХ
РЕВИЗИОНИСТОВ
Первостепенное значение для выполнения реше
ний VII съезда партии и поставленных им задач,
имело полное осознание нашими людьми ситуаций,
в которых им придется работать и бороться, и мно
гочисленных трудностей и препятствий, которые им
придется преодолеть.
Всесторонняя подготовка Как и предвидел съезд,
к выполнению задач в ус- империалисты и ревизиоловиях новой обстановки нисты усилили идеологи
ческое, политическое и
экономическое давление на Албанию с тем, чтобы
помещать ее продвижению вперед по пути социа
лизма. Особенно усилилась враждебная антиалбан248

ская деятельность китайского руководства в знак
мщения АПТ, которая на своем VII съезде подвергла
принципиальной критике антимарксистскую теорию
«трех миров».
Китайские руководители обвинили АПТ в том,
будто она на своем съезде обрушилась с нападками на
Китай, на Коммунистическую партию Китая и на
Мао Цзэдуна. Они попытались восстановить против
нее не только китайский народ, но и марксистсколенинские партии, все революционные силы в мире.
Посредством целого ряда протокольных и пропа
гандистских актов и вылазок китайские руководители
давали мировой общественности понять, что Китай
больше не считал социалистическую Албанию своим
союзником и не поддерживал ее. Они демонстратив
но расширили и укрепили взаимоотношения (госу
дарственные и партийные) с Югославией, не скрывая
явно антиалбанскую цель, которую, в частности, пре
следовало все это. Они пригласили в Китай и встре
тили с исключительными почестями и помпой реви
зиониста Тито, назвав его «великим марксистсколенинским деятелем», а югославскую ревизионист
скую партию — «марксистско-ленинской
партией»,
посредством многочисленных великих революцион
ных (!) актов блестяще разрешившей, мол, националь
ный вопрос, когда всему миру известна шовинисти
ческая политика югославских ревизионистов особенно
по отношению к албанцам, проживающим в Югосла
вии, и к Албании.
Центральный Комитет партии поставил в извест
ность всех коммунистов, а через них весь народ, что
китайское руководство проводило политику капита
листического развития Китая и превращения его в
249

империалистическую сверхдержаву, что новое реви
зионистское течение открыто выступило на междуна
родной арене. АПТ, решительно и последовательно
защищая марксизм-ленинизм, была преисполнена ре
шимости вести бескомпромиссную идеологическую
борьбу против китайского ревизионизма, какую вела
она и против советского ревизионизма и других
течений современного ревизионизма.
Вопрос о борьбе против китайского ревизио
низма рассмотрел II Пленум ЦК АПТ в июне 1977
года. На основе директивы VII съезда, Пленум дал
указание дальше развивать критику против
реак
ционной теории «трех миров», составлявшую
суть
ревизионистских взглядов и контрреволюционной, гегемонистской политики китайских руководителей.
Сокрушительному, научно обоснованному разобла
чению подверглась эта теория в статье газеты «Зери
и популлыт» от 7 июля 1977 года «Теория и практика
революции», встретившей широкий резонанс между
народного масштаба.
Выражая решимость партии продолжать борь
бу против китайского ревизионизма, Пленум ЦК
предупредил партию и народ, что китайские руко
водители будут противодействовать не в идеологи
ческой области, так как они чувствовали себя неспо
собными бороться с АПТ в этой области, а в других
областях, в области
государственных
отношений,
особенно в экономической и военной областях, в ко
торых они полагали, что могут нанести ущерб делу
социализма в Албании. Для этой цели, предупреж
дал Пленум, они постепенно расширят саботажни
ческие действия в области экономики и обороны
НСРА, не будут выполнять экономические и воен
ные контракты и соглашения и доведут дело до пол250

ного прекращения кредитов и помощи, предусмо
тренных этими соглашениями.
Так и произошло. Сразу же после VII съезда
партии много товаров, машин и оборудования, ко
торые по соглашениям должны были быть постав
лены Китаем, либо совсем не были поставлены, либо
были с дефектами. В то же время китайские специа
листы, работавшие в Албании, по указаниям сверху,
предпринимали саботажнические действия.
Эта враждебная антиалбанская деятельность, ко
торая прибавилась к деятельности мирового империа
лизма и ревизионизма, создавала и создаст Партии
Труда и албанскому народу новые большие трудности.
Чтобы справиться со складывавшейся новой си
туацией, Центральный Комитет партии принял все
необходимые меры по подготовке коммунистов и все
го народа во всех отношениях, чтобы они укрепили
веру в свои собственные силы и были в состоянии
при любой обстановке выполнить задачи социалисти
ческого строительства и обороны родины. Этому по
служили и III Пленум (состоявшийся в ноябре 1977
г.) и IV Пленум ЦК (состоявшийся в январе 1978 г.).
Партийное руководство отмечало, что трудности
и препятствия, создававшиеся антиалбанской дея
тельностью китайских руководителей, которая пере
плеталась с деятельностью других внешних врагов,
будут преодолены путем мобилизации всей револю
ционной и патриотической энергии народа, опираясь
на гигантскую силу социализма, на крупные дости
жения в экономической и других областях. «Никогда
судьба социализма и Албании не зависела от других,
тем более не зависит она от других сегодня, — от
мечал Пленум ЦК. — Благодаря правильной линии
партии, у нас мощная, всесторонне развитая эконо251

мика, способная продвигаться вперед своими соб
1
ственными силами» . Социалистическая Албания, за
верял он, способна своими собственными ногами дви
гаться вперед быстрыми темпами, продолжая социа
листическое развитие страны, не снижая при этом
уровня жизни народа и обеспечивая несокрушимую
оборону. Она найдет в себе силы прорвать империалистическо-ревизионистскую блокаду, которая ста
новилась более жестокой, более угрожающей. Бло
каду, учила партия народ, можно прорвать револю
ционным трудом, чрезвычайной мобилизованностью,
стальной дисциплиной, выполнением всех задач.
При новой ситуации огромное значение прио
бретало выполнение экономических задач. Партия
наказывала, чтобы все трудящиеся, прежде всего
все коммунисты, полностью отдавали себе отчет в
том, что выполнять эти задачи означало защищать
и дальше развивать социализм, отстаивать нацио
нальную независимость.
В борьбе за разрешение назревших проблем и
выполнение актуальных задач партия настаивала на
том, чтобы ее органы и организации, все государ
ственные, общественные, экономические, военные уч
реждения проявляли дальновидность в своей работе.
«Никогда нельзя идти на авось, вслепую, ... без оп
2
ределения ясных целей на сегодня и на будущее» .
При такой ситуации решающее значение прио
бретал рост руководящей роли партии, совершен_______________________
1 Доклад Политбюро III Пленуму ЦК АПТ, 16 ноября
1977 г., ЦПА.
2 Энвер Ходжа, Речь в Гирокастре, март 1978 г. «Когда
настоящее зиждется на стальном фундаменте, будущее надеж
но», стр. 44, алб. изд.
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ствование ее руководящей, организаторской и вос
питательной работы, улучшение метода и стиля этой
работы с тем, чтобы она приобрела огромную убе
дительную, мобилизующую и преобразующую силу.
Такую силу работа партии приобретает особен
но в процессе борьбы за устранение проявлений
однобокости, заметной в частности в случае изме
нения ситуаций. Центральный Комитет партии нака
зал партийным органам, коммунистам, кадрам осте
регаться однобокости. Делая упор на выполнение
экономических задач, нельзя было упускать из виду
задачи в политической, идеологической, культурной
и других областях. Начиная открытую борьбу про
тив китайского ревизионизма, нельзя было ослабить
борьбу против советского ревизионизма и других те
чений современного ревизионизма. Ведя борьбу с
проявлениями либерализма, нельзя было ослабить
внимание борьбе с сектантством, бюрократизмом и
т.д. В определенные моменты, в соответствии с но
выми ситуациями, с неотложными проблемами пар
тия всегда делала упор то на одном, то на другом
вопросе, никогда не впадая в однобокость, никогда
не забывая о том, что нужно разрешить все вопро
сы, нужно выполнить все задачи, всегда нужно вести
борьбу на двух фронтах. В социалистическом обще
стве существует железная логика органической свя
зи между всеми сторонами этого общества, между
задачами в различных областях, между отдельным и
общим, между внутренним и внешним, между обязан
ностями и правами, между демократией и центра
лизмом, между прошлым, настоящим и будущим, и
т.д. Однобокость чужда марксистско-ленинской диа
лектике, следовательно, чужда революционной линии
и деятельности партии. И при данной обстановке
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только
только
планов
спечат

фронтальная борьба во всех направлениях,
выполнение всех задач, только реализация
во всех секторах и по всем показателям обе
преодоление трудностей и благополучие дел.

Изобличение враждебно- Так же как некогда хруго акта китайского руко- щевцы, китайское руко
водства — прекращения водство перешло к откредитов
социалистиче- крытым враждебным анской Албании
тиалбанским действиям,
объявив 7 июля 1978 го
да о своем решении сразу прекратить Албании кре
диты, а также экономическую и военную помощь
и отозвать из Албании всех специалистов.
Китайская нота, через которую сообщалось об
этом решении, изобиловало ложью. К тому же она
скрывала истинную причину, побудившую китайских
руководителей пойти на такой своевольный, веролом
ный, враждебный шаг.
Центральный Комитет партии и Правительство
НСРА ответили на этот акт письмом, направленным
29 июля 1978 года ЦК КП Китая и китайскому пра
вительству. Письмо вескими аргументами и неоспори
мыми фактами вскрывало всю ложь и истинную цель
китайских ревизионистов.
Китайская вылазка представляла собой грубое
нарушение элементарных правил и норм междуна
родных отношений, актом, предпринятым с позиций
великой империалистической державы и наносившим
ущерб социализму в Албании и марксизму-лениниз
му вообще.
Причины решения о прекращении кредитов и
помощи Албании были не технического характера,
как это утверждало китайское руководство в попыт254

ках оправдать свой империалистический шаг, а глу
боко политического и идеологического характера.
Этот акт явился логическим следствием его курса на
капиталистическое развитие Китая и превращение
его в социал-империалистическую сверхдержаву.
АПТ неоднократно высказывалась против этого
курса, что и послужило причиной для возникновения
серьезных идеологических и политических противоречий и разногласий между двумя партиями.
Исходя из революционных интернационалистиче
ских позиций, всегда полагая, что имела дело с марк
систско-ленинской партией и социалистической страной, следовательно, с открытым сердцем поддержи
вая Китай, АПТ при всех случаях обращала внима
ние китайских руководителей на их ошибочные взгля
ды и позиции и по-товарищески критиковала их.
Исходя из этих же позиций она стремилась не к
обострению противоречий и разногласий, а к их раз
решению марксистско-ленинским путем.
Однако они, хорошо воспринимая и громогласно
превознося поддержку, которую им оказывала АПТ,
совсем по-иному относились к ее критическим заме
чаниям. Они не считались с критическими замеча
ниями АПТ относительно китайско-советских госу
дарственных границ, относительно иллюзий, которые
они строили после низвержения Хрущева, как и в
связи с их сближением с американскими империа
листами и с поездкой Никсона в Китай. Более того,
руководствуясь великопартийной и великодержавной
логикой, они пытались навязать и Албанской партии
Труда свои антимарксистские взгляды и позиции.
Исходя из этих позиций, они не ответили на предло
жение ЦК АПТ от января 1974 года направить в Пе
кин делегацию высшего уровня для ведения перего255

воров по вопросам, относительно которых существо
вали противоречия и разногласия, и в то же время
Мао Цзэдун, Чжоу Эньлай и другие китайские руко
водители с чрезвычайными почестями принимали в
Китай американских президентов, королей и принцов, разных реакционеров и фашистов. Китайские
руководители хотели, чтобы АПТ, прежде чем на
править свою делегацию, безоговорочно приняла их
линию.
АПТ твердо придерживалась марксистско-ленин
ских принципов и своей революционной линии. Имен
но с этих позиций она на своем VII съезде подвер
гла критике теорию «трех миров», так как все ее
попытки устроить непосредственное обсуждение с ки
тайскими руководителями не нашли никакого от
вета с их стороны. АПТ уже полностью убедилась
в том, что китайские руководители сознательно про
водили антимарксистский, гегемонистский курс, нано
сивший большой ущерб международному марксист
ско-ленинскому коммунистическому движению, всем
революционным силам в мире.
Провал попыток китайских руководителей под
чинить себе АПТ, смелость, проявленная нашей партией, ее решимость выступить против их линии и са
мостоятельно проводить свою революционную линию
— вот истинные причины, побудившие их принять
решение о прекращении кредитов и помощи Алба
нии.
Письмо ЦК АПТ сообщало мировой обществен
ности и правду об албанско-китайских экономических
отношениях.
Фактами последних лет совершенно ясно было
доказано, что Китай предоставлял нам кредиты и по
мощь не в духе пролетарского интернационализма,
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как это думали АПТ и албанский народ. Он пресле
довал коварные цели, пытался превратить Албанию
в зависимую от Китая страну, в базу его экспансии
в Европе.
Письмо разъясняло также, что эта помощь бы
ла не милостыней, а конкретизировалась в кредитах.
в двусторонних обязательствах, вытекавших из офи
циальных соглашений, заключенных по желанию и в
интересах той и другой стороны, сообразно с меж
дународной практикой взаимоотношений между суве
ренными государствами.
Прекратив экономическую и военную помощь
нам, китайское руководство, подобно хрущевцам в
свое время, думало, что социалистическая Албания
либо станет на колени и подчинится ему, либо же
продастся другим великим державам. Албанская пар
тия Труда отпарировала: «Албания никогда никому не
сдастся, она будет оставаться до конца верной марк
сизму-ленинизму и пролетарскому интернационализ
му, будет неуклонно идти по пути социализма и
1
коммунизма . . .» .

3. — ВСЕСТОРОННЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕН
НЕГО ПОЛОЖЕНИЯ СТРАНЫ
Партия не скрывала и не умаляла трудностей,
вызванных прекращением китайских кредитов, антиалбанской враждебной деятельностью китайских руко
водителей вообще. Однако эти трудности не привели
к какому-либо кризису, не смогли хоть сколько-ни_____________________
1 Письмо ЦК АПТ и Правительства НСРА ЦК КП Китая
и китайскому правительству, 1978, стр. 55, изд. на рус. яз.
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будь ослабить наше внутреннее положение, к чему
стремились китайские ревизионисты, чего добивались
и американские империалисты и советские социалимпериалисты, пытавшиеся использовать в угоду сво
их контрреволюционных и экспансионистских планов
трудное положение, которое создастся в Албании. Это
не произошло, ибо партия своевременно подготовила
себя и народ ко всему, чтобы не оказаться застигну
тыми врасплох, а перенести любую ситуацию и вы
полнить задачи социалистического строительства и
обороны родины.
Борьба за выполнение
экономических задач

Борьба партии за проведение решений VII съез
да охватила все области
и направления, но особенно экономическую область.
Доказывая правильность подобного подхода партии
к этому делу, товарищ Энвер Ходжа говорил: «Как
известно, главный фронт социалистического строи
тельства составляет экономика, развитие которой при
нынешней стадии хода событий и нынешних между
народных условиях стало более сложным и более
1
трудным» . Мощная экономика всегда составляет спин
ной хребет социалистического строя, но при кон
кретных обстоятельствах, больше чем при любой дру
гой ситуации, выполнение экономических задач сви
детельствовало о несокрушимой силе этого строя
вообще, диктатуры пролетариата — в частности, о
правильности линии партии и ее стальных связях
с массами, о степени их социалистической сознатель_____________________
1 Энвер Ходжа, Речь на VII Пленуме ЦК АПТ, 15 ян
варя 1980 г., ЦПА.
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ности; в то же время она обеспечивала и несокру
шимую оборону.
НСРА теперь уже не получала никаких кредитов
и никакой материальной помощи извне для развития
своей социалистической экономики. И это в условиях
тяжелого финансово-экономического кризиса капита
листического мира и суровой империалистическоревизионистской блокады.
Империалисты, ревизионисты, вся мировая реак
ция начали поднимать шум, трубя о том, что Ал
бания не может, мол, идти вперед только своими
собственными силами. Она будет вынуждена, говори
ли они, просить милостыню у Советского Союза,
Соединенных Штатов Америки или Западной Евро
пы! Однако социалистическая Албания решила на
своем примере доказать, что можно очень хорошо
жить и уверенно идти вперед без кредитов и помо
щи капиталистических и ревизионистских государств.
Трудности были огромные, но именно при трудных
ситуациях больше чем когда-либо испытывается несо
крушимая сила социалистического строя, свободного
и суверенного народа, марксистско-ленинской партии.
Трудности, помимо всего прочего, были преодо
лены более умелым использованием всех материаль
ных средств, производственных мощностей и резервов.
Партийные организации, государственные и хозяй
ственные органы, кадровые работники, все трудящи
еся более прочно стали на боевые позиции, проявляя
больше находчивости, упорства, смелости в своих
мыслях и действиях, укрепляя трудовую дисциплину,
более решительно борясь с упущениями, недостатка
ми, чуждыми явлениями, скорее и лучше разрешая
различные проблемы производства и обслуживания.
По зову партии трудящиеся различных отраслей,
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секторов, предприятий выступили с рядом починов и
принялись за работу, чтобы своими собственными си
лами достроить объекты, незавершенные в результате
прекращения китайских кредитов; выпускать в стране
много запасных частей и других новых изделий, ко
торые раньше ввозились из-за границы, комплектное
оборудование и машины для промышленности, сель
ского хозяйства, строительства и т.д.; совершенство
вать технологию; шире использовать производствен
ные мощности и повысить отдачу капиталовложений;
больше экономить, еще дальше продвигать производ
ство вообще.
В результате всего этого, невзирая на трудности,
вызванные прекращением китайских кредитов, вало
вая общественная продукция и промышленное произ
водство в 1979-1980 годы, первые два года развития
народного хозяйства без никакой материальной по
мощи извне, увеличивались среднегодовыми темпа
ми соответственно на 4,9 и 6,6 процента против 4,2
и 5,7 процента в 1976-1978 годы.
Были завершены и введены в эксплуатацию значи
тельная часть комбината «Сталь Партии» в Эльбасане, гидростанция «Свет Партии» в Фиерзе, нефтепе
регонный завод в Балше, другой механический завод
и некоторые новые цеха в автотракторном комби
нате им. Энвера Ходжа в Тиране, бумажная фабрика
в Леже, каменноугольная шахта в Валиасе, феррохромовый завод в Бурреле, пирометаллургический
завод в Ляче, железная дорога Преньяс-Гури-и-Куч и
т.д. С завершением строительства этих объектов бы
ли созданы новые важные базы для развития неза
висимой от импорта экономики. В течение 1979-1980
годов было выпущено свыше 25 000 новых товаров,
было введено в строй около 350 новых линий, цехов,
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фабрик и заводов. Была выполнена и перевыполнена
задача, которая была поставлена VII съездом партии
перед промышленностью — наладить изготовление в
стране 95 процентов запасных частей. Все это — про
дукт творческого труда и мысли албанских рабочих,
кадров и специалистов.
Надо учесть, что эти достижения были реализо
ваны в такое время, когда албанскому государству
и народу пришлось идти на крупные, не предвиден
ные расходы и занять специальной работой много
сил для устранения в течение 5-6 месяцев без ника
кой помощи извне последствий землетрясения, про
исшедшего в апреле 1979 года в Шкодре, Леже и
других северных районах страны. Работа по устране
нию последствий землетрясения была в то же время
выражением стального единства народа с партией,
жизнеспособности социалистического строя.
Между тем, сельское хозяйство продолжало каж
дый год удовлетворять за счет собственного произ
водства потребности в хлебных злаках для народа,
промышленности, как и для резервов, а также по
требности в кормовых продуктах для животноводства.
Огромную работу проделали партия и государ
ство для преодоления трудностей, вызванных в об
ласти внешней торговли, для устранения неполадок,
вызванных в импорте-экспорте, 40 процентов кото
рого у нас раньше покрывал Китай. В результате, бы
ли проделаны значительные шаги в деле осуществле
ния перелома, которого добивалась партия в этой
области, смело и ловко прибивая себе путь на меж
дународном рынке по принципу «продавать и поку
пать без кредитов». Это, естественно, было не легко в
условиях блокады и финансово-экономического кри
зиса капиталистического мира.
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Что касается пятилетнего плана вообще, несмо
тря на то, что некоторые его показатели в отдель
ных отраслях и секторах народного хозяйства не бы
ли достигнуты и что некоторые промышленные объе
кты не были закончены в назначенный срок из-за
прекращения кредитов и по другим причинам, все
же его основная задача — «продолжение быстрыми
темпами социалистического строительства
страны»
— вообще была выполнена. Среднегодовые темпы
прироста общественного продукта в два-три раза бы
стрее роста народонаселения (реализованное за по
следние 20 лет, с 1960 года) были сохранены. Про
мышленная продукция увеличивалась среднегодовы
ми темпами 6,1 процента, тогда как среднегодовая
продукция, осуществленная в сельском хозяйстве за
6-ю пятилетку была на 22 процента больше, чем в
5-й пятилетке.
По мере развития и укрепления материальнотехнической базы, производительных сил вообще,
развивалась и крепла также экономическая база со
циализма, дальше совершенствовались
социалисти
ческие производственные отношения.
АПТ никогда не допускала образования про
пасти между той и другой сторонами социалистиче
ского способа производства, возникновения конфлик
та в силу противоречий (неантагонистических), ко
торые имеются и всегда будут иметься между социа
листическими производственными отношениями и
производительными силами. Наряду с развитием
производительных сил от пятилетки к пятилетке при
нимались меры для дальнейшего развития и совер
шенствования производственных отношений, отноше
ний в области собственности, распределения, обра
щения, управления. Итак, не топчась на месте, всегда
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продвигаясь вперед по мере развития производи
тельных сил, производственные отношения служили
великой силой, двигающей вперед материально-тех
ническую базу социализма, социалистическое обще
ство в целом.
К числу самых значительных мер, принятых пар
тией для совершенствования социалистических про
изводственных отношений в шестой пятилетке, отно
сится ограничение приусадебных участков и созда
ние стад для коллективного содержания скота коопе
ративных дворов.
Приусадебные участки, как личная собственность,
как побочный источник доходов семей кооперативистов, по мере упрочения кооперативов, все время
терпели изменения. С упрочением и развитием ко
оперативной собственности, с постепенным превраще
нием ее в собственность всего народа, приусадебный
участок утрачивает функцию и цель, для которой он
был создан, идет по пути своего увядания и полнос
тью отомрет, когда все потребности кооперативиста
будут удовлетворяться общественной собственностью.
Именно из этого исходил ЦК партии, принимая
в ноябре 1980 года решение о дальнейшем ограни
чении приусадебных участков кооперативных дворов
в целях устранения серьезного противоречия, возник
шего между приусадебным участком и уже развитой
кооперативной собственностью. Настоящая мера спо
собствует сближению приусадебного участка,
как
личной собственности, с коллективной собственностью,
умножает условия для постепенного превращения его
в собственность всего народа; больше связывает лич
ные интересы кооперативистов с общими интересами
в пользу последних; способствует лучшему удовлетво263

рению материальных потребностей
кооперативных
дворов; как в экономическом, так и моральном от
ношении еще теснее связывает кооперативистов с
общественной собственностью и коллективным тру
дом.
Другое мероприятие партии имеет дело с совер
шенствованием оплаты по труду. Согласно ему, опла
та связана не только и главным образом с количе
ством, но и с качеством продукции и издержками
производства. Все эти три показателя лежат в основе
вознаграждения всех людей в сфере производства.
Однако наиболее значительным достижением в
6-ой пятилетке является создание мощной материаль
ной базы, приобретение богатого опыта в области
производства, управления и организации для вступле
ния в 7-ю пятилетку с большей уверенностью. Были
выявлены новые нефте - и газоносные поля, новые
месторождения полезных ископаемых; были расши
рены прежние месторождения, были проведены ис
следования и приготовления к сооружению новых
рудообогатительных фабрик, электростанций, заво
дов, фабрик и цехов различной промышленной
продукции, к дальнейшей централизации сельскохо
зяйственного производства. Были проведены исследо
вания и приготовления к разрешению также целого
ряда проблем, связанных с развитием производитель
ных сил в промышленности, строительстве, на тран
спорте, в сельском хозяйстве, а также с совершен
ствованием производственных отношений (развитием
и упрочением социалистической собственности, совер
шенствованием распределения и обращения, улучше
нием планового управления экономикой).
Седьмая пятилетка является первой пятилеткой
264

развития народного хозяйства и культуры без ника
ких кредитов и материальной помощи извне. Мате
риальные ресурсы и общие финансовые доходы в
этой пятилетке будут больше, чем в любой другой
пятилетке, даже с учетом использованных в прошлых
пятилетках кредитов извне.
Рост
оборонной
родины

мощи

Создавшаяся ситуация
подсказывала необхо
димость уделять очень
большое внимание выполнению всех намеченных пар
тией задач по защите родины.
Эту ситуацию старались использовать империа
листические державы, особенно США и СССР, в своих
экспансионистских и грабительских целях, связанных
с их стратегическими планами относительно Балкан
и Европы. Сверхдержавы взяли на прицел Албанию
не только в силу ее стратегического положения
на Адриатике и в Средиземноморье, но и для уни
чтожения здесь социализма и полной национальной
независимости, которые служат примером вдохнове
ния для революционных сил и свободолюбивых на
родов мира.

Пятый Пленум ЦК АПТ, который рассмотрел
вопрос дальнейшего упрочения обороны родины при
актуальной обстановке, указывал: «Мы должны быть
полностью подготовленными справиться с любой си
туацией. И именно то мы и делаем. Поэтому нам
нельзя строить себе иллюзий насчет сравнительного
затишья, царящего ныне вокруг границ нашей стра
ны, а всегда быть начеку и готовиться к защите ро
дины от внешней агрессии даже при наиболее трудных
для нас условиях, по наиболее трудному варианту,
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1

как это определяется военной линией партии» .
Пленум отмечал, что намеченный поворот в об
ласти обороны после разгрома враждебной группы,
возглавленной Б. Балуку, «полностью
осуществлен
согласно требованиям партийной линии». Достиже
ния были огромными. Боевая готовность армии я
всего народа к отражению вооруженной
вражес
кой агрессии откуда бы она ни исходила и в какое
бы время она ни наступала, была высокой.
В соответствии с выводами и установками Пле
нума, как и с прежними директивами партии и осо
бенно ее VII съезда об обороне, внимание партий
ных организаций и органов в армии и на местах бы
ло сосредоточено в частности на некоторых основных
вопросах.
Более чем тридцатилетний опыт периода после
освобождения показывал, что защита страны зави
сит от ее внутреннего положения. Все империалисти
ческие или социал-империалистические державы,
без исключения, строят свои специальные
стра
тегические планы нападения и захвата той или
другой страны, той или другой зоны или района,
при той или другой ситуации. Однако эти пла
ны могут быть осуществлены только тогда, ког
да положение в подвергающейся нападению и зах
вату стране является слабым с политической, эконо
мической, моральной и военной точек зрения.
Поэтому одним из основных направлений, где
партия сосредоточила свое внимание, было дальней
шее разъяснение и более глубокое понимание реша__________________________
1 Доклад Политбюро,
представленный
АПТ, 26 июня 1978 г., ЦПА.
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V

Пленуму

ЦК

ющей роли внутреннего фактора, борьбы за всесто
роннее укрепление внутреннего положения, за наи
высшую и наиполнейшую подготовку армии и всего
вооруженного народа к обороне.
Этим не умаляется значение внешного факто
ра, той мощной поддержки, которую передовые и
свободолюбивые силы мира и международное марк
систско-ленинское движение оказывают социалисти
ческой Албании и еще больше будут оказывать ей
в случае империалистическо-ревизионистской агрес
сии против нее. Однако эта поддержка извне произ
водит свой большой эффект лишь в том случае, ес
ли внутреннее положение страны является прочным
и устойчивым, если внутренний фактор находится на
высоте положения.
Благодаря работе по проведению в жизнь идей
и решений VII съезда, установок ЦК, указаний то
варища Энвера Ходжа, приобрело более глубокий,
более полный, более конкретный смысл данное пар
тией определение защиты родины как задачи пре
выше всех задач.
Историей доказано, что все созданное и завое
ванное потом и кровью, потом же и кровью надо и
отстаивать.
Борьба за завоевание свободы и независимости,
за построение социализма неотъемлема от борьбы
за их отстаивание. В действительности это одна, еди
ная борьба.
В связи с этим партия выступала против любо
го проявления узкого понимания обороны, сводя
щего ее к одной только военной подготовке и другим
военным вопросам, как ее толковал предатель Б. Балуку с компанией в своих враждебных целях. Для
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всех стало еще яснее, что чем успешнее будут вы
полняться экономические планы, чем прочнее социа
листический общественный строй, чем мощнее дик
татура пролетариата и единство партии с народом,
чем подготовленнее люди в политическом, идеоло
гическом, культурно-просветительном и техническом
отношении, тем сильнее оборона страны.
В то же время партия глубоко укоренила в соз
нании трудящихся мысль о том, что защищаться
можно только оружием, на основе военного искус
ства народной борьбы. Овладение этим искусством и
умелое применение оружия и боевой техники в це
лом являются необходимым условием для разгрома
агрессора. В связи с этим она провела большую ра
боту над тем, чтобы люди глубже осознали требо
вания народной борьбы, изучали и творчески усваи
вали искусство этой борьбы.
Органическому сочетанию военных,
экономи
ческих, политических, идеологических, общественных
и культурных задач, служащих одному единствен
ному делу, способствовало дальнейшее укрепление
связей и сотрудничества между местными и армей
скими партийными организациями, между органами
государственной власти, предприятиями, сельскохо
зяйственными кооперативами, с одной стороны, и ко
мандованиями соединений и частей — с другой.
Благодаря единому партийному руководству де
лами обороны и постоянной всеобщей заботе об обо
роне, нашел более правильное разрешение целый
ряд вопросов военной подготовки, фортификации,
оснащения современной военной техникой, боевой
готовности всех родов войск, всех структур обороны,
всего народа-солдата и в этой области были достиг
нуты невиданные еще успехи.
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Эти достижения говорят о правильности реше
ний и принятых партией мер по постоянному укре
плению и революционизированию вооруженных сил
и подготовки к обороне вообще.
Совершенствование научного управления и организании. Углубление научно-исследовательской
работы

Для выполнения задач в
области экономики и
обороны, как и в других
областях, партия прочно
схватилась за научное уп
равление и научную ор
ганизацию дел, считая их совершенствование «од
ним из самых решающих звеньев». Осуществление
этой цели она связала с углублением научно-иссле
довательской работы.
Социально-экономическое и культурное развитие
страны достигло очень высокого уровня. Была соз
дана многоотраслевая и комплексная экономика,
интенсивное развитие которой невозможно без проч
ной опоры на передовую науку, технику и техноло
гию, на передовые методы, без овладения и приме
нения законов науки. В соответствии с развитием про
изводительных сил, углубились и должны были еще
больше углубиться социалистические производствен
ные отношения. В органической связи с ними, боль
шие изменения, которые должны были еще дальше уг
лубляться, произошли в социалистическом сознании
масс, в их психологии, в их отношении к труду и
общественной собственности, в их образе жизни. Ал
бания строила полное социалистическое общество в
условиях окружения
капиталистическо-ревизионистским миром и без какой-либо экономической помо
щи и кредитов извне.
Именно эти объективные условия и требовали
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совершенствования научной организации и управле
ния делами, углубления
научно-исследовательской
деятельности. В таких условиях нельзя управлять эм
пирически, старыми, кустарными концепциями и ме
тодами. Везде требуются культура, широкие зна
ния, глубокие исследования, строго научная дисци
плина.
Эти столь важные вопросы были рассмотрены
дополняющими друг друга VII и VIII Пленумами
ЦК (январь и июнь 1980 г.).
На основе установок Центрального Комитета
развернулась всесторонняя борьба за поднятие пар
тийной и государственной работы на более высокий
научный уровень.
С этой целью большое внимание было уделено
устранению проявлений субъективизма и волюнта
ризма, неуклонно руководствуясь во всей руководя
щей и организующей работе законами диалектиче
ского и исторического материализма и марксистсколенинской политической экономии, объективными
экономическими законами социалистического обще
ства, как и законами естественных наук. Это железные
законы, учит партия, и незнание их, игнорирование
их чревато тяжелыми последствиями, становящими
ся очень опасными для социалистического общества.
Партия требовала от всех всегда учитывать осо
бенно некоторые закономерности производства. План
подразумевает не только валовое производство, но и
производительность, и себестоимость, и качество, и
ассортимент, и накопление, и экспорт и т.д. План
надо выполнять по всем этим показателям, в про
тивном случае будут иметь место неполадки, которые
могут стать непоправимыми. В соответствии с за270

кономерностями социалистического производства наи
больший рост
общественной продукции должен
обеспечиваться за
счет роста производительности
труда, а не за счет увеличения числа трудящихся;
продукция для общества должна увеличиваться бы
стрее продукции для себя; производительность тру
да должна расти быстрее реальных доходов на ду
шу населения. Только таким образом обеспечивается
расширенное социалистическое воспроизводство, по
стоянное повышение благосостояния народа, ведение
быстрыми темпами социалистического строительства.
Требуя соблюдения этих законов в конкретных услови
ях социалистического строительства страны, партия
обращала внимание на необходимость дать более пол
ное и более правильное разрешение вопросам ра
ционального использования и экономии живого тру
да и материальных ценностей, финансовым вопро
сам, вопросам обеспечения внутренних источников
накопления, эффективности общественного произ
водства, наиболее полного использования существую
щих производственных мощностей, повышения произ
водительности труда и снижения себестоимости про
дукции, роста рентабельности предприятий, занято
сти ежегодно создающихся новых сил.
Научное управление производством начинается
с научного планирования. Жизнь подсказала необ
ходимость дальнейшего совершенствования методо
логии планирования на основе накопленного в этом
важном вопросе опыта, улучшения работы по пла
нированию, пресекая проявление валовщины и углу
бляя планирование продукции в натуре, лучше отра
жая и воплощая в плане связи сотрудничества и
кооперирования между отраслями и секторами на271

родного хозяйства в национальном масштабе, меж
ду районами, предприятиями и кооперативами, а
также обеспечивая более правильное сочетание эко
номических, технических и финансовых показателей.
Партия особо настаивала на необходимости не
отделять борьбу за составление реального плана от
борьбы за его выполнение, как и на необходимости
борьбы за выполнение всех задач в каждом звене
цепи плана, как единого государственного плана.
Единый государственный план предполагает так
же единое государственное управление экономикой
на основе демократического централизма. Это еди
ное управление не может быть ущемлено организа
цией экономики по отраслям и секторам, по ви
дам продукции и по районам. В соответствии с этой
ориентировкой партии, борьба велась против явле
ний, ослаблявших единое государственное управление экономикой, таких, как неточное соблюдение
законов, указов и установленных правил, порочная
практика подхода к делам сквозь призму узких ин
тересов ведомства, сектора, района, предприятия и
кооператива, за деловое, синхронизированное и по
стоянное сотрудничество, согласование и коопериро
вание. Совету Министров было поручено лучше осу
ществлять в национальном масштабе единое госу
дарственное управление.
В целях улучшения научного управления и ор
ганизации дел большое внимание партия уделила наи
более широкому участию трудящихся масс в этом
деле на основе их глубокой убежденности в правиль
ности линии и директив партии, государственных
планов, в осуществимости поставленных задач. Между
тем практика показывала, что многие плановые за272

дания тем или иным предприятием или кооперати
вом выполнялись не полностью, ибо массы не в
должной мере осознавали значение этих задач. Это
было причиной и многих случаев нарушения трудо
вой дисциплины, повреждения и злоупотребления об
щественной собственностью, равнодушия. В связи с
этим были даны указания и приняты меры по прове
дению более целенаправленной и плодотворной
идейно-политической работы, сопровождаемой тех
нико-экономическими и организационными мерами.
Были подвергнуты критике тенденции решать про
блемы только сверху, борьба сверху стала лучше свя
зываться с борьбой снизу, с борьбой самих органи
зованных масс, ибо это было необходимым для
научного управления делами, для выполнения поста
вленных задач. Это, в свою очередь, делало необхо
димым и усовершенствование работы общественных
организаций, как мощных рычагов партии в деле
убеждения людей и мобилизации их на основе этих
убеждений на проведение директив и законов, на вы
полнение задач.
Научное управление и организация дел требуют,
в частности, чтобы каждый партийный орган и каж
дая партийная организация, каждое звено в системе
государственного управления, каждый
трудящийся
коллектив, каждый коммунист и каждый кадровый
работник выполнял возложенную на него задачу с
чувством самой высокой ответственности, инициа
тивно, компетентно и мастерски. Партия всегда кри
тиковала, она еще сильнее критиковала в конкретных
условиях тенденции ожидания указаний сверху для
начала работы по выполнению поставленных задач,
а также тенденции переложить работу и ответствен273

ность на других. «Каждый должен преданно и ком
петентно выполнять возложенные на него обязанно
сти, — отмечал товарищ Энвер Ходжа, — а не так,
1
чтобы одни работали, а другие лежали на боку» .
Но она не преминула подвергнуть критике и те ру
ководящие кадры, которые стараются выполнять
все дела сами, занимаются всем понемногу, вместо то
го чтобы организовать дела так, чтобы каждый вы
полнял свои обязанности и отвечал за порученное
дело, а также те райкомы партии и райисполкомы,
которые стараются разрешать проблемы низов толь
ко сверху, направляя туда одни выездные группы
за другими, создавая одни штабы за другими, вме
сто того чтобы помогать низам и требовать от них
самих разрешения проблем, всемерно активизиро
вать избранные органы и людей, существующие ор
ганизмы и массовые организации, и добиться того,
чтобы каждая первичная организация полностью иг
рала руководящую роль.
Улучшению управления и организации способ
ствовало дальнейшее революционизирование проверки исполнения решений, директив, задач. Настаивая
на необходимости усиления контроля, партия внесла
еще большую ясность в то, что важно не столько
количество проверок, сколько суть
их: является
ли она революционной проверкой, выявляющей недо
статки и недочеты и поднимающей коммунистов,
кадры, трудящихся на непримиримую борьбу с ни
ми, за выполнение поставленных задач, или же бю
рократической и либеральной проверкой, ухватыва
ющейся за мелочи, ничего не раскрывающей и ни_______________________
1 Энвер Ходжа, Речь на VII Пленуме ЦК АПТ, 15 ян
варя 1980 г., ЦПА.
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чего не изменяющей. Дальше усовершенствовав ра
боче-крестьянский контроль, Центральный Комитет
партии устранил недоразумения и пресек ошибоч
ную практику, грозившую подменой партийного и
государственного контроля рабоче-крестьянским кон
тролем, обеспечив тем самым лучшее проведение в
жизнь директивы об этом последнем.
Совершенствуя научное
управление и органи
зацию, партия дальше усовершенствовала и формы
обобщения передового опыта, занимаясь этим де
лом более систематически и более основательно. С
этой целью были открыты и школы распростране
ния передового опыта в районах, на предприятиях
и в кооперативах, а некоторые даже в националь
ном масштабе.
Для усовершенствования научного управления и
организации необходимо было более широкое и бо
лее глубокое развитие самой науки, научно-иссле
довательской деятельности. « . . . Нет и не может
быть научного управления и научной организации,
— отмечал товарищ Энвер Ходжа, — без глубоких и
всесторонних исследований, касающихся как нынеш
него этапа, так и перспективы, без научных обобще
1
ний и анализов» .
Центральный Комитет партии принял решения
и наметил конкретные задачи по дальнейшему углу
блению научно-исследовательской работы.
Для технических и естественных наук основной
задачей он поставил углубление научно-технической
революции, особенно в пользу увеличения производ
ства; выявление и обработку сырья, топлива и дру___________________
1 Там же.
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гих материалов; создание возможно больших резер
вов этого сырья и этих материалов; беспрерывное со
вершенствование технологии производства; охрану,
расширение, обогащение и интенсивное использова
ние земельных угодий, улучшение пород и рост про
дуктивности животноводства и т.д.
Перед общественными науками основной зада
чей было поставлено дальнейшее развитие, на основе
марксизма-ленинизма, творческой революционной мы
сли, обобщение богатого опыта социалистической
революции, социалистического строительства и оборо
ны, смелое разрешение выдвигаемых жизнью важных
проблем и научное обоснование перспектив развития
страны по пути социализма. Это значит, что они
должны ориентироваться в первую очередь на ны
нешнюю тематику, на проблемы, требующие ре
шения.
Необходимо, указывал Центральный
Комитет,
чтобы нынешним проблемам было отведено цен
тральное место также науками, изучающими исто
рию, язык и культуру албанского народа. Однако
это не значит, что можно упускать из виду культур
но-исторические ценности, созданные народом в веках.
В целях обеспечения более совершенного упра
вления, организации и согласования исследователь
ской деятельности и научных сил в национальном
масштабе, на основе решения Пленума ЦК был соз
дан Комитет Наук и Техники при Совете Министров.
Центральный Комитет дал указание партийным
органам и организациям уделять большее внимание
науке и научно-исследовательской работе, с тем чтобы
все глубоко понимали и оценивали огромное значе
ние этой работы для социализма и обороны, чтобы
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везде применялись законы науки, широко внедря
лись в производство новые методы и передовая тех
нология, чтобы поднять на высокую научную сту
пень управление и организацию.
Центральный Комитет потребовал, чтобы и са
ми партийные органы и организации занимались
исследованиями касательно вопросов руководящей,
воспитательной и организаторской работы партии.
Партийная работа, учит товарищ Энвер Ходжа, есть
наука, причем одна из самых передовых наук. Она
является ключом к решению всех проблем, к выпол
нению всех задач. Как таковая, она приносит поль
зу лишь в том случае, если она ведется на научных
основах. Исследования о различных вопросах и сто
ронах этой работы помогают предотвратить превра
щение ее в рутинную, бюрократическую работу, да
ют ей более убедительную, мобилизующую и пре
образующую силу.
4. — В ЗАЩИТУ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА И
ДЕЛА РЕВОЛЮЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ
МАСШТАБЕ
В данных международных условиях задача за
щиты марксизма-ленинизма приобретала еще боль
шее значение. В целях удушения революции, уни
чтожения социализма и подавления освободительного
движения народов мировые контрреволюционные
силы — американский империализм, советский со
циал-империализм, китайский социал-империализм,
весь международный империализм и ревизионизм
взяли на прицел марксизм-ленинизм. Против марк
сизма-ленинизма писали и распространяли всякого
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рода буржуазно-капиталистические и
ревизионист
ские теории и тезисы, вызвавшие невиданный ранее
в международном революционном движении идейный
и политический разброд.
При таких условиях АПТ считала необходимым
дальше углубить данный ее VII съездом анализ ос
новных проблем революции и мирового развития,
анализ империализма и современного ревизионизма
вообще, китайского ревизионизма — в
частности,
как новоявленному ревизионизму, а также и всякого
другого течения ревизионизма. Это служило
делу
выполнения ее основной и постоянной задачи защи
ты марксизма-ленинизма в международном масштабе.
Марксистско-ленинские труды большого теоретического
и практического значения

Вопрос о дальнейшем
углублении и усилении
борьбы в защиту марк
сизма-ленинизма в меж
дународном масштабе проанализирован на многих
заседаниях и документах ЦК партии. Однако его
полный, глубоко научный, марксистско-ленинский
анализ дан особенно в выдающихся произведениях
товарища Энвера Ходжа «Империализм и револю
ция», «Югославское «самоуправление» — капитали
стическая теория и практика», «Размышления о Ки
тае», «Со Сталиным», «Еврокоммунизм — это анти
коммунизм» и «Хрущевцы».
В этих произведениях раскрывается глобальная
стратегия империализма и современного ревизио
низма, целью которой является разгром социализма
и удушение революции везде в мире. Эта цель объе
диняет все империалистические,
ревизионистские,
реакционные силы в мире против международного
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пролетариата, против социалистических стран, про
тив революционных и прогрессивных сил, против ос
вободительного движения народов.
Там раскрывается также стратегия каждой импе
риалистической сверхдержавы в отдельности: США
и СССР, а также и Китая (который пытается стать
такой). Эти особые стратегии, временно, при особых
конъюнктурах, когда интересы совпадают, могут спо
собствовать объединению отдельных сверхдержав, но
больше всего они порождают между ними соперни
чество в борьбе за мировое господство, чреватое
опасностью новой мировой войны.
В
вышеупомянутых
произведениях
товарищ
Энвер Ходжа раскрывает причины возникновения и
распространения современного ревизионизма вообще
и каждого его течения в отдельности. Современный
ревизионизм в целом является порождением внеш
него империалистического давления на социалисти
ческие страны, как и на рабочий класс в капитали
стических странах, на коммунистические и рабо
чие партии. В то же время он является и порожде
нием
внутреннего давления: в
социалистических
странах — это
буржуазные традиции,
обычаи и
концепции, унаследованные от прошлого, мелко
буржуазные взгляды на собственность и на труд, ко
торые долгое время сохраняются в сознании людей;
так называемое «буржуазное право» в области рас
пределения, различия между умственным и физиче
ским трудом, между городом и деревней, между ква
лифицированным и неквалифицированным трудом
и т.д. В капиталистических странах — это всесторон
нее экономическое, политическое, идеологическое,
культурное давление местной буржуазии. Внешнее
и внутреннее давление действует на трудящиеся массы
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и на партии рабочего класса согласованно. В деле
возникновения и развития ревизионизма особую роль
сыграло временное «процветание» капиталистическо
го производства, имевшее место после второй миро
вой войны в условиях, сложившихся в результате
чрезвычайного обогащения во время войны амери
канских империалистов, которые мобилизовали весь
свой огромный экономический, финансовый и науч
но-технический потенциал на восстановление западно
европейского и японского капитала, на оживление
мирового капитализма и, опираясь на этот потен
циал, привели в движение свою гигантскую государ
ственно-бюрократическую и военную машину, всю
международную реакцию в целях осуществления гло
бальной стратегии мирового империализма.
Таковы объективные факторы возникновения ре
визионизма. Однако эти факторы не ведут сами по
себе к ревизионизму. Они действуют всегда через
субъективный фактор, который играет решающую
роль как в победе революции и социализма, так и
в их поражении. С точки зрения субъективной, ре
визионизм является следствием капитуляции перед
внешним империалистическим и внутренним буржу
азным давлением.
В Югославии, отмечает товарищ Энвер Ходжа
в своих произведениях, титовское руководство СКЮ
давным-давно представляло собой группу троцкис
тов и ревизионистов, агентуру империализма. Во
время второй мировой войны, стоя не на марксист
ско-ленинских позициях, оно было обработано ан
глийским империализмом и в действительности стало
его союзником. После войны оно стало на службу
у США, цитадели мирового империализма, изменив,
тем самым, борьбе и чаяниям пролетариата и наро280

дов Югославии о национальном и социальном осво
бождении.
«Самоуправление», которое вначале было введе
но в производственную область, а затем во весь по
литический и экономический строй, как якобы
«марксистская» форма социализма, является полным
отрицанием учения марксизма-ленинизма и общих
законов социалистической революции и социали
стического строительства. Оно представляет собой
ухищренный метод сохранения и развития капита
листического строя и частной собственности на сред
ства производства под маской «собственности, уп
равляемой самими трудящимися». Действительность
показывает, что в Югославии нет социалистического
строя, ни политического, ни социально-экономиче
ского, что там утвержден капиталистическо-ревизионистский строй; что там правит не рабочий класс, а
новая буржуазия в союзе со старой югославской
буржуазией; что Югославия не пользуется настоящей,
ни национальной, ни политической, тем более эко
номической независимостью, а зависит от иностран
ного капитала, от империализма; что «самоуправле
ние» не привело и никогда не может привести к
разрешению национального вопроса, к ликвидации
национального гнета, старых конфликтов между на
циями и народностями.
Империализм использовал и использует юго
славский ревизионизм в качестве важного орудия в
борьбе против революции и социализма, против осво
бодительного движения народов.
Самую большую услугу в этой борьбе, отмеча
ется в произведениях товарища Энвера Ходжа, миро
вому капитализму оказали хрущевские ревизионисты,
захватившие власть в Советском Союзе.
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В этом направлении группа Хрущева скрытно
работала уже давно, но лишь после смерти Сталина
она приложила все свои силы на борьбу против
марксистско-ленинского курса Большевистской пар
тии, приведшей к победе Октябрьской революции
и построению социализма, и подменила ее курс но
вым, ревизионистским, контрреволюционным, социалимпериалистическим курсом, ликвидировав диктатуру
пролетариата, весь социалистический строй и восста
новив капитализм. Хрущевские ревизионисты в этих
целях использовали эйфорию, вызванную победой Со
ветского Союза над фашизмом; притупление бдитель
ности в коммунистической партии; недостатки в идей
но-политической работе партии по революционному
воспитанию коммунистов и трудящихся; обюрокра
чивание партийных и государственных
аппаратов;
формализм в проведении партийных принципов и
норм; создание опасного мнения о том, что только
голова, начальство знает, действует и решает все,
тогда как рядовые члены, трудящиеся массы обяза
ны только исполнять; отставание производственных
отношений от производительных сил, обуржуазивание руководящих кадров и высшей интеллигенции
и т.д.
Товарищ Энвер Ходжа, приводя многочисленные
убедительные факты и аргументы, защищает лич
ность и революционное дело И. Сталина, отвергая
все вымыслы и клевету, возведенную на него хрущевцами с целью уничтожить марксизм-ленинизм и
социализм. Он снова отмечает неизменное мнение
АПТ о том, что восстановление правды о личности
и историческом деле Сталина является большим
принципиальным вопросом и важной задачей в борь
бе с современным ревизионизмом.
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Контрреволюционный поворот в Советском Со
юзе непосредственно способствовал проникновению
ревизионизма в большинство коммунистических пар
тий, их перерождению в ревизионистские партии,
превращению большинства социалистических стран в
буржуазно-ревизионистские страны.
В числе первых коммунистических партий, при
ветствовавших хрущевский ревизионистский курс XX
съезда КПСС, были Итальянская коммунистическая
партия, Французская коммунистическая партия, КП
Великобритании, а вслед за ними КП Испании. И это
не случайно. Давно в этих партиях была подготовлена почва для того, чтобы воспринять и дальше раз
вивать хрущевские идеи и практику. Буржуазное пе
рерождение этих партий в идейном и организацион
ном отношениях началось задолго до этого съезда.
В результате давления мирового империализма и
местной буржуазии, а также наплыва американских
капиталов в Европу, с ростом рабочей аристократии
в их странах, разъясняет товарищ Энвер Ходжа,
программы этих партий все больше стали сво
диться к минимальным демократическим и рефор
мистским программам, а идея революции и социа
лизма была предана забвению.
Великая страте
гия революционного преобразования общества усту
пила место маленькой стратегии злободневных во
просов. Эта последняя была возведена в абсолют, стала
их генеральной политической линией, была возведена
в теорию, которая после XX съезда КПСС получила по
лное развитие, появившись на сцене под названием
«еврокоммунизм». Своей теорией и практикой еврокоммунисты сошлись со старой социал-демократией и
слились в одно единое контрреволюционное тече
ние на службе у буржуазии.
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«Демократический социализм», как форма про
поведуемого еврокоммунистами надклассового госу
дарства, которое должно быть установлено совер
шенно мирным путем, без ломки старого аппарата,
наоборот, используя его, есть не что иное, как ны
нешнее буржуазное государство.
Это государство,
как отмечает товарищ Энвер Ходжа, они пытаются
приукрасить с тем, чтобы старая европейская бур
жуазия с одной ногой в могиле выглядела наряжен
ной невестой, полной жизнерадости ! Еврокоммунизм
является ревизионизмом без маски, открыто выступа
ющим не только против Сталина, но и против Ленина
и ленинизма.
Всестороннему
анализу
подвергает
товарищ
Энвер Ходжа в вышеупомянутых трудах китайский
ревизионизм.
Китайский ревизионизм открыто выступил в на
чале 70-х годов, но он возник не в это время, и тем
более не после смерти Мао Цзэдуна. Своими идей
но-теоретическими корнями он уходит в так назы
ваемую «маоцзэдунъидею», которая стала вырисовы
ваться особенно после 1935 года, когда во главе
партии пришел Мао Цзэдун. Вначале ее выдавали за
«окитаивание марксизма-ленинизма», а позднее за
«марксизм-ленинизм наших дней» или за «высшую
стадию марксизма-ленинизма» !
«Маоцзэдунъидея», говорит товарищ Энвер Ходжа,
совершенно отлична от марксизма-ленинизма. Она
представляет собой амальгаму взглядов, смесь идей и
положений, заимствованных от марксизма-ленинизма,
и конфуцианских, буддистских, анархистских, троц
кистских, титистских, хрущевских, еврокоммунисти284

ческих идей и положений, порядочно отдающих на
ционализмом и расизмом.
Именно эта смесь всякого рода идеалистических,
прагматических, ревизионистских философских те
чений и сделала «маоцзэдунъидею» оружием всех
фракционистских течений и линий в Китае, находя
щихся либо в борьбе друг с другом, либо во времен
ном сосуществовании.
Вот почему КП Китая никогда не была настоя
щей пролетарской партией с точки зрения идеоло
гии, политики, состава и организационного строи
тельства; буржуазно-демократическая революция в
Китае не переросла в социалистическую революцию,
не привела к установлению настоящей пролетарской
диктатуры и не поставила страну на истинный путь
социалистического развития.
Мао Цзэдун, говорит товарищ Энвер Ходжа,
прослыл выдающимся марксистом-ленинцем и назы
вал себя коммунистом. Но он не был таким. Он
был
всего-навсего
революционным
демократом,
эклектически
совмещавшим некоторые
элементы
марксистско-ленинской философии с идеализмом, с
буржуазно-ревизионистской философией и древне
китайской философией.
Одной из самых характерных форм проявления
китайского ревизионизма, как идеологии и политики,
является теория «трех миров». Товарищ Энвер Ходжа
разоблачает все попытки китайских ревизионистских
руководителей выдать ее за марксистско-ленинскую
теорию. Он научно доказывает, что она является
насквозь контрреволюционной теорией, призванной
«теоретически обосновать» стратегию превращения
Китая в империалистическую сверхдержаву, узако285

нить его курс на союз с США, Японией и Западной
Европой, как и его стремление установить свое гос
подство над странами так называемого «третьего
мира».
Китайский ревизионизм проводит политику со
юза с американским империализмом и со всей меж
дународной буржуазией с тем, чтобы воспользоваться
их экономической, военной и политической помо
щью. США и другие развитые капиталистические
страны проявили свою готовность оказать такую
помощь Китаю, ибо своей политикой он поддержи
вает их стратегические планы.
Различные ревизионистские течения, современ
ный ревизионизм вообще принесли и приносят боль
шой ущерб марксизму-ленинизму, делу революции
и социализма, но они не в состоянии, да и никогда
не будут в состоянии уничтожить марксизм-лени
низм.
Марксизм-ленинизм,
говорит
товарищ
Энвер Ходжа, живет и процветает как идеология и
как действительность. Доказательством тому — со
циалистическая Албания, марксистско-ленинские пар
тии, миллионы и миллионы рабочих и крестьян во
всех концах земного шара, которые борются против
империализма, против местной буржуазии и реак
ции, за национальное освобождение, за демократию
и социализм.
Империализм и ревизионизм не в состоянии ос
тановить поступательное движение человеческого об
щества. В своем произведении «Империализм и ре
волюция»,
как и
в других трудах,
товарищ
Энвер Ходжа на убедительных доводах доказывает,
что время работает на пролетариат, на революци
онные силы, на народы, а не на буржуазию и импе286

риализм, не на современный ревизионизм и реак
цию. Основной тенденцией мирового развития явля
ется постоянное ослабление и распад капиталистиче
ской системы. Анализируя развитие и особенности
современного империализма со всеми подтачиваю
щими его большими противоречиями, с охватившим
его тяжелым, всеобщим и непреодолимым кризисом,
он доказывает, что гениальные идеи Ленина об им
периализме, как высшей и последней стадии капи
тализма, как умирающем капитализме, как кануне
социалистической революции, и о нынешней эпохе,
как эпохе пролетарских революций, крушения им
периализма и капитализма, победы социализма в ми
ровом масштабе, полностью сохраняют свое значе
ние и в наши дни. Революция — это единственный
путь социального и национального освобождения.
В период, когда революционная ситуация, как
объективный фактор, во многих странах назрела или
быстро назревает, а в других странах этот процесс
находится в постоянном развитии, а следовательно,
когда революция и национальное освобождение на
родов стоят на повестке дня, подчеркивает това
рищ Энвер Ходжа, становится более настоятельной
необходимость в революционном руководстве, как
субъективном факторе. Это руководство могут осу
ществлять настоящие марксистско-ленинские партии.
Но для подготовки субъективного фактора, ре
волюционного руководства, необходимо острой идео
логической и политической борьбой рассеять туман,
напущенный капитализмом и современными ревизио
нистами вокруг революции и социализма, разобла
чить их цели, расстроить их контрреволюционные ан
тикоммунистические ухищрения и махинации, всю
их
контрреволюционную,
антикоммунистическую
287

деятельность, правильно и решительно проводить
марксистско-ленинское учение с учетом конкретных
условий данной страны.
«Империализм и революция» и другие выдаю
щиеся произведения товарища Энвера Ходжа соста
вляют знаменательные идеологические
события в
жизни АПТ. Они бесценны по своему теоретическо
му и практическому значению. Дав в руки комму
нистам и трудящимся такие произведения, партия
вооружила их новым мощным оружием в борьбе
против империализма и современного ревизионизма,
за построение социализма и защиту родины.
О большой теоретической и политической цен
ности этих произведений в национальном и между
народном масштабах говорит ход мировых событий,
которые свидетельствуют о правильности и дально
видности, содержащихся в них положений и выво
дов, как и широкий резонанс, который они нашли
на международной арене.
АПТ последовательно
поддерживает революционное и марксистсколенинское движение в
мире

АПТ защищала и защищает марксизм-ленинизм
в мировом масштабе не
только тем, что защищает марксистско-ленинские
принципы от попыток
буржуазных и ревизионистских врагов уничтожить
их, но и тем, что занимает марксистско-ленинские
позиции по отношению к мировым событиям вообще и к любому международному событию в отдель
ности, разоблачает и бичует контрреволюционную
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политику империалистов и ревизионистов всяких ма
стей, поддерживает революционное движение, осво
бодительную борьбу народов, мировое марксистсколенинское движение.
Ход мировых событий всегда доказывал правиль
ность взглядов и принципиальных позиций АПТ, ее
предсказаний и отметал прочь контрреволюционные
теории буржуазных и ревизионистских
идеологов,
объявляющих уже устаревшей
марксистско-ленин
скую теорию о капитализме, о революции, о социа
лизме. Он свидетельствует о глубоко научном харак
тере и актуальном значении марксистско-ленинского
учения. Это еще больше укрепляет уверенность пар
тии в том, что она стоит на верном пути, и умно
жает ее силы в борьбе против врагов марксизма-ле
нинизма, революции, социализма и народов, повыша
ет ее чувство ответственности за исполнение интерна
ционального долга оказания помощи и поддержки
революционным, передовым, марксистско-ленинским
силам всего мира, долга солидарности с этими силами.
Революцию, которая вспыхнула в январе-февра
ле 1979 года в Иране, АПТ оценила как справедли
вую, освободительную борьбу, как антиимпериалисти
ческую,
демократическую революцию.
Иранский
народ низверг кровавый монархистский режим шаха и
нанес тяжелый удар также американскому империа
лизму, чьим оружием был этот режим, одержав, та
ким образом, историческую победу. Эта победа слу
жит уроком для всех революционных сил и для
других народов.
Вот почему наша партия приветствовала и безоговорочно поддерживала победу иранского народа,
несмотря на то, что она и не согласна с религиоз289

ной философией Хомейни, руководителя революции.
Она поддержала и поддерживает все усилия иранских
революционных сил в защиту достигнутых побед от
внутренней реакции, американского империализма и
советского социал-империализма, от всей внешней
реакции.
АПТ решительно осудила агрессию февраля 1979
года китайских социал-империалистов против Вьет
нама, так же как осуждает всю их агрессивную и по
дрывную деятельность в Юго-восточной Азии. Эта
агрессия и военная интервенция социал-империали
стического Китая против Вьетнама, Кампучии, Лао
са и т.д. обнажает его гегемонистскую и экспансио
нистскую политику.
Осуждая и разоблачая агрессивные действия аме
риканских империалистов в Иране и китайских соци
ал-империалистов в странах Индокитая, АПТ разо
блачала также демагогические ухищрения советских
социал-империалистов, прикидывающихся сторонни
ками иранского народа и союзниками вьетнамского,
кампучийского и лаосского народов. Она неодно
кратно отмечала, что поддержка и помощь, кото
рую ревизионистский Советский Союз предлагает
этим народам, чреваты большой опасностью для их
национальной независимости и суверенитета и явля
ются не чем иным, как воплощением американо-со
ветско-китайского соперничества в борьбе за гегемо
нию и господство в Азии.
Самым ярким выражением этого соперничества
вообще и экспансионистской и гегемонистской поли
тики Советского Союза в частности, является воен
ный захват Афганистана в декабре 1979 года, типич290

но фашистско-империалистический захват, подобный
захвату Чехословакии в августе 1968 года. Никакие
вымышленные советскими
социал-империалистами
предлоги не в состоянии узаконить их тяжелое пре
ступление против национальной независимости и на
ционального суверенитета афганского народа. АПТ
решительно осудила захват Афганистана советским
социал-империализмом. Она находит справедливой
борьбу афганского народа против захватчиков. В
то же время она разоблачает попытки американских
империалистов, китайских социал-империалистов и
других реакционеров использовать освободительную
борьбу афганского народа в своих интересах.
Порождением межимпериалистического
сопер
ничества являются и иракско-иранский вооруженный
конфликт, как и брожения, имевшие место в Поль
ше в 1980 году.
АПТ считает, что иракско-иранский конфликт
был возбужден и организован двумя сверхдержава
ми, в первую очередь американским империализмом,
как одно из средств подавления иранской револю
ции.
Главной причиной глубоких всеобщих броже
ний, приведших ревизионистскую Польшу к настоя
щей катастрофе, является тяжелый финансово-эко
номический и политический кризис, охвативший эту
страну, которая находится в зависимости от совет
ского социал-империализма, и погружена в долги.
Десять лет назад, когда на улицах польских го
родов происходили стачки, демонстрации и столкно
вения, приведшие к низложению Гомулки, АПТ пред
сказывала, что никакая помощь от Востока или За291

пада не сможет вывести Польшу из трясины. Это ее
предсказание подтвердилось.
Польские ревизионисты и их московские патроны
не знают как спасти насквозь прогнивший буржуаз
но-ревизионистский строй и господство социал-импе
риалистического Советского Союза в Польше в столь
тяжелую кризисную ситуацию. Они сняли Терека и
ряд его сотрудников, сделав их виновниками сложив
шегося положения; делают уступки за уступками, но
и грозят оружием и вмешательством Советской ар
мии; сменяют правительства; всех просят о новой по
мощи и о новых крупных кредитах и т.д. И тем не
менее они не в состоянии вывести страну из хаоса и
анархии.
Польшу, думает АПТ, может спасти только ее
рабочий класс, но не порочным путем, куда его уве
ли представители реакции, агенты монополистиче
ской буржуазии Запада и Ватикана. Смотря на вся
кое движение сквозь марксистско-ленинскую призму,
АПТ четко определила свое революционное отноше
ние и к последним брожениям в Польше. Стачки,
экономические и политические требования рабочих,
составляющие сущность этих брожений, не служат
делу революции.
Прозападная польская
реакция
использует их для совершения контрреволюции в
контрреволюции. Их организаторы и руководители
пытаются заменить просоветский режим гнета и эк
сплуатации другим, прозападным режимом, столь
же жестоким и враждебным рабочему классу и на
роду Польши, что и первый.
Единственным выходом из тяжелого кризиса яв
ляется пролетарская революция, руководимая насто292

ящей марксистско-ленинской коммунистической пар
тией, которая может положить конец господству мест
ного капиталистического и ревизионистского класса,
как и любому внешнему империалистическому гос
подству, будь оно русское или западное.

Борьбу в защиту марксизма-ленинизма в миро
вом масштабе АПТ всегда тесно связывала с делом
развития и укрепления международного коммуни
стического движения, чьим отрядом она является.
Это движение после вопиющей ревизионистской
измены находится на пути возобновления на марк
систско-ленинских основах. С открытым появлением
китайского ревизионизма, который играл большую
отрицательную, подрывную и сдерживающую роль
в этом возобновлении, это движение с 1976 года
вступило в новую фазу, в фазу своего выкристаллизовывания и развития на здоровой пролетарской ос
нове.
Проводя в жизнь директиву своего VII съезда,
АПТ, вместе с другими марксистско-ленинскими пар
тиями всеми силами содействовала революционному
возобновлению международного коммунистического
движения.
Этой цели, как сами признают различные марк
систско-ленинские партии, служили особенно мате
риалы VII съезда АПТ и опубликованные после него
выдающиеся произведения товарища Энвера Ходжа.
Однако основным путем содействия росту и ре
волюционному укреплению международного
марк
систско-ленинского коммунистического движения бы
ло сотрудничество с марксистско-ленинскими партия293

ми по вопросам стратегии, тактики и борьбы против
империализма и современного ревизионизма. Исходя
из необходимости укрепления единства этого движе
ния, АПТ всячески содействовала укреплению этого
сотрудничества, старалась поддерживать регулярные
связи с братскими партиями, советуясь и обменива
ясь с ними мнениями и опытом по вопросам общего
интереса. Ее представители принимали участие в раз
ных революционных мероприятиях, проведенных той
или другой партией.
В то же время она поддерживала любую ини
циативу марксистско-ленинских партий, направлен
ную на укрепление межпартийных связей и сотруд
ничества. Она считает, что установление регулярных
связей и укрепление двустороннего и зонального со
трудничества, наряду с консолидацией марксистсколенинских партий, как авангарда рабочего класса
данных стран, подготовят подходящие условия для
поднятия этого сотрудничества на более высокую
ступень, для проведения более широких совещаний
марксистов-ленинцев.
АПТ с неослабным вниманием следит за усилия
ми, которые братские марксистско-ленинские партии
прилагают для своего идейного и организационного
укрепления.
Они вырабатывали и продолжают все дальше
вырабатывать революционную стратегию и тактику,
правильную политическую линию, отвечающую ин
тересам и чаяниям широких народных масс, револю
ционному решению проблем и задач, выдвигаемых
борьбой за ликвидацию буржуазного строя и чуже
земного империалистического господства.
АПТ поддерживает борьбу
марксистско-ленин294

ских партий за проведение правильной линии, при
держиваясь великого ленинского положения о том,
что решающую роль в этом деле играет революци
онное действие, связывающее партию с массами, убе
ждающее массы в правильности ее линии и делаю
щее эту линию линией масс.
Марксистско-ленинские партии крепнут особенно
в борьбе с современным ревизионизмом. В сознании
членов этих партий с каждым днем все больше уко
реняется мысль о том, что установление четкой де
маркационной линии между марксистами-ленинцами
и ревизионистами всех мастей, бескомпромиссная
борьба против всякого рода хрущевского, титовского,
маоистского, еврокоммунистического ревизионистско
го течения жизненно важны для революционной пар
тии рабочего класса, для дела революции и социа
лизма.
В огне борьбы с классовыми врагами марксист
ско-ленинские партии сделали также крупные шаги
вперед в деле своего организационного укрепления
на основе принципов и норм революционной партии
рабочего класса, коренным образом отличающихся от
принципов и норм социал-демократических и реви
зионистских партий. Они все лучше усваивают и при
меняют революционные методы и формы работы в
тяжелых условиях подполья, постоянных ударов со
стороны буржуазной власти и ревизионистов, ис
пользуя в то же время все возможности для легаль
ной революционной деятельности.
Успехов достигли и достигают марксистско-ле
нинские партии в деле улучшения своего пролетар
ского социального состава, считая это главным фак
тором превращения в настоящий авангард рабочего
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класса, условием предотвращения опасности раскола
и вырождения в буржуазно-ревизионистские партии.
АПТ оказывает братским марксистско-ленинским
партиям всю свою посильную помощь в деле их иде
ологического и организационного укрепления, счи
тая ее своим высоким интернациональным долгом.
«Эта помощь, — говорит товарищ Энвер Ходжа, —
отнюдь не является ни вмешательством во внутрен
ние дела других государств, ни экспортом револю
1
ции. . .» . АПТ всегда выступала и выступает против
любого вмешательства во внутренние дела той или
другой партии, той или другой страны.
С другой стороны, АПТ рассматривает как боль
шую помощь в своей борьбе за полное построение со
циалистического общества поддержку, которую ей
оказывают марксисты-ленинцы и революционеры вез
де в мире. Они «видят, что Албанская партия Тру
да защищает марксизм-ленинизм, между тем как
другие нападают на него, что она отстаивает прин
ципы пролетарского интернационализма, между тем
как различные ревизионисты выбросили их за борт.
Они видят, что она, определяя свои позиции, исхо
дит не только из интересов своей страны, но и вы
ражает и представляет очень возвышенные интере
сы, близкие и дорогие всему пролетариату, интере
сы подлинного социализма, интересы всех тех, кто
основывается на марксизме-ленинизме и руковод
ствуется им в борьбе за революционное преобразо
2
вание мира» .
__________________________
1 Энвер Ходжа, Отчетный доклад VII съезду о деятель
ности ЦК АПТ, стр. 263, изд. на рус. яз.
2 Энвер Ходжа, «Империализм и революция», стр. 525,
изд. на рус. яз.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

История Албанской партии Труда — это сокро
вищница великого опыта борьбы за творческое и ре
шительное претворение в жизнь марксизма-лениниз
ма, за национальное и социальное освобождение, за
построение социализма.
Обобщив этот опыт, можно сделать следующие
основные общие выводы:
1. — Албанская партия Труда была создана ал
банскими коммунистами во главе с товарищем
Энвером Ходжа на основе существовавшего в стране
рабочего и коммунистического движения.
Основание партии было вызвано исторической
необходимостью в руководстве борьбой за националь
ное и социальное освобождение народа.
АПТ была создана в результате слияния албан
ских коммунистических групп в революционную пар
тию рабочего класса, основанную на марксистско-ле
нинских организационных и идеологических прин
ципах. Это слияние было достигнуто вследствие сов
местной борьбы коммунистов различных групп против
врагов народа, против лжемарксистских политиче
ских течений и организаций, против чуждых взглядов
внутри самих групп, благодаря постановке общих
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интересов коммунистического движения над узки
ми интересами групп. Слияние было закреплено раз
работкой и принятием единой генеральной линии,
зиждущейся на научной марксистско-ленинской ос
нове.
АПТ была создана в условиях отсталой аграрной
страны. Созданию марксистско-ленинской партии ал
банского рабочего класса не помешало то, что рабо
чий класс страны был еще малочисленным, не был
сосредоточен, еще не оформился как промышленный
пролетариат и не приобрел высокой организацион
ной и политической зрелости. Мощной опорой для
создания партии наряду с рабочим движением по
служило движение учащейся молодежи. Молодежь
средних школ и большинство албанских студентов
первыми восприняли коммунистические идеи и ста
ли в авангарде демократического антифашистского
движения. Под руководством коммунистов, поддер
живаемые и вдохновляемые рабочим классом, они
стали проводниками марксистско-ленинских идей и
боевого патриотизма в народных массах, сыграв тем
самым важную роль в деле основания партии и про
паганде ее революционной линии.
АПТ была первой партией албанского рабоче
го класса и всегда оставалась единственной его пар
тией.
2. — Победа народной революции и создание
экономической базы социализма были достигнуты
под руководством рабочего класса. Под его же ру
ководством осуществляется полное построение социа
листического общества.
Албанский рабочий класс выполнил эту историче
скую миссию через Албанскую партию Труда — пар298

тию революционную, пролетарскую по освещающей
ее путь теории, по организационным принципам, на
которых она построена, и по своей политической
программе.
Албанская партия Труда всегда свято хранила
свой пролетарский характер и верно руководила ра
бочим классом на всех этапах и во всех областях
жизни страны.
Партия воспитывала и воспитывает свои руково
дящие кадры и всех коммунистов, в том числе и тех,
кто не является выходцем из рабочего класса, в духе
пролетарской идеологии, в духе верности делу про
летариата и социализма.
Благодаря своей партии албанский рабочий
класс сумел преодолеть все препятствия на пути к
осуществлению своей руководящей роли, возникавшие
из-за отсталого аграрного, полуфеодального состоя
ния страны, из-за неполного развития рабочего клас
са, его низкого идейного, технического и культурного
уровня в годы Антифашистской Национально-освобо
дительной борьбы и в первые годы после освобожде
ния страны.
В ходе социалистического строительства рабо
чий класс численно вырос, оформился как новый,
промышленный рабочий класс, повысил свой техни
ческий и культурный уровень, приобрел большую
политическую и идейную подкованность и зрелость,
достиг высокого уровня организованности. Все это
еще больше укрепило его руководящую роль во всей
жизни страны и роль организатора в деле построе
ния социализма и коммунизма.
Коренное изменение классовой структуры, рост
и закалка рабочего класса укрепили партию и попол
нили ее ряды новыми членами, выходцами из среды
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лучших представителей этого класса. Начиная с 1970
года коммунисты-рабочие занимают
первое место
в общем составе партии.
3. — АПТ смогла сыграть руководящую роль в
социалистической революции и в социалистическом
строительстве страны благодаря тому, что она выра
ботала и последовательно проводила революционную
генеральную линию.
Эта линия всегда отвечала политическим, эконо
мическим, социальным и культурным запросам масс,
коренным интересам народа и родины, интересам со
циализма в национальном и международном мас
штабе.
При выработке своей политической линии АПТ
неуклонно руководствовалась принципами марксизмаленинизма и объективными законами революции и
социализма, из которых вытекают эти принципы.
Марксистско-ленинские принципы она применяла
всегда творчески, прочно опираясь при этом на ана
лиз конкретных социальных условий страны и соот
ношения внутренних классовых сил. Она училась
и на опыте братских партий и международного ком
мунистического движения, но не применяла его ме
ханически и не копировала его.
Она всегда отдавала себе отчет в том, что марк
систско-ленинские принципы и революционный опыт
других братских коммунистических партий не дают
политической линии в полном готовом виде. Для
достижения этого необходимо, чтобы партия рабо
чего класса опиралась на свой собственный богатый
опыт, который приобретается революционной прак
тикой. Вот почему АПТ в начале каждого историче300

ского этапа только закладывала основы своей гене
ральной линии, а потом обогащала и дополняла ее
в процессе социалистической революции и социали
стического строительства.
Революционная практика, в свою очередь, под
тверждала правильность политической линии партии.
Чтобы сохранить правильность и революционность
этой линии, АПТ никогда не колебалась вносить в
нее изменения, всякий раз когда изменялись объек
тивные национальные и международные условия, ког
да правильность отдельных решений не подтвержда
лась практикой, когда жизнь показывала непригод
ность для национальной действительности форм и
методов, заимствованных извне. Она своевременно
исправляла свои ошибки и не допускала того, чтобы
они усугублялись и становились неисправимыми, не
позволяла, чтобы в ее рядах создавались враждеб
ные линии и антипартийные течения.
Выработку и проведение партийной линии всегда
характеризовала пролетарская принципиальность. Оп
ределение и выполнение любой задачи, разрешение
любой проблемы, все свои позиции и действия, раз
личные явления и события она рассматривала и це
нила сквозь пролетарские классовые позиции.
Пролетарская принципиальность являлась глав
ным фактором того, что АПТ умела правильно опре
делять цель и программные задачи на каждом этапе
революции, не скатываясь в оппортунизм, сектант
ство, прагматизм и субъективизм; легче браться за
главное звено среди множества дел, обладать всегда
ясностью
перспективы, лучше
ориентироваться в
сложной внутренней и внешней обстановке, сорвать
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вмешательство различных ревизионистов в ее вну
тренние дела, самостоятельно вырабатывать и прово
дить свою марксистско-ленинскую внутреннюю и
внешнюю политику.
4. — В особенности выражением пролетарской
принципиальности партии является политика опоры
на свои собственные силы, которую она последова
тельно и упорно проводила со времени своего осно
вания.
Это революционная политика, имеющая свои
корни в великом марксистско-ленинском принципе о
том, что внутренний фактор является решающим,
тогда как внешний — вспомогательным.
Руководствуясь этой политикой партии, албан
ский народ не выпрашивал свободы и независимости
у империалистических властелинов и внутренних вра
гов и не ждал, чтобы их приносили ему другие из
вне. То же самое, построение социалистического об
щества, развитие народного хозяйства и культуры,
как и защиту завоеваний революции он никогда не
обусловливал помощью извне.
Политика опоры на свои собственные силы в пе
риод Антифашистской Национально-освободительной
борьбы нашла свое воплощение в лейтмотиве пар
тии: «Свободы не дарят, а завоевывают кровью и
жертвами!». После войны она воплощалась в ре
шимости народа при любых условиях и любой ценой
построить социализм, мобилизуя все внутренние ре
сурсы, средства и силы — людские, материальные и
финансовые.
Опыт революционной борьбы албанского народа,
руководимого партией, подтверждает, что решитель
ное проведение политики опоры на свои собственные
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силы обеспечивает подлинную политическую и эко
номическую независимость, построение социалисти
ческого общества на незыблемых основах, ограждает
независимость и социализм от грозящих им много
численных опасностей.
Опираясь на свои собственные силы, считая ре
шающим фактором внутренний фактор, партия ни
когда не умаляла внешнего фактора, поддержки со
стороны пролетариата и всех прогрессивных и свобо
долюбивых сил мира. Эта поддержка была всегда
всемерной как в период Национально-освободитель
ной борьбы, так и после освобождения. Право на
такую поддержку со стороны внешних революцион
ных сил Албания завоевала именно своей принципи
альной политикой, героической борьбой албанского
народа за свободу, независимость и социализм, его
решимостью отстоять их. Чем больше народ спосо
бен завоевать и отстоять свободу и независимость,
построить социализм своими собственными силами,
тем больше будут поддерживать его внешние рево
люционные, прогрессивные и свободолюбивые силы.
5. — АПТ проводила всегда правильную поли
тическую линию благодаря тому, что эта линия под
держивалась народными массами, что она станови
лась их линией; массы вместе с партией и под ее
руководством всеми силами боролись за проведение
ее в жизнь.
Это достигнуто на основе убеждения масс в пра
вильности линии партии и ее способности проводить
в жизнь эту линию.
В работе по убеждению масс, чтобы они глубо
ко осознали тот факт, что линия партии выражает
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их запросы и интересы, в работе по установлению
крепких и прочных связей с ними, по их мобилиза
ции на труд и подвиг решающую роль сыграла прак
тическая, революционная деятельность партии и са
мих масс под ее руководством.
Могучим оружием в этой деятельности служили
действенная, доходчивая, ясная, боевая агитация и
пропаганда, широкая, разнообразная, дифференци
рованная политическая и идеологическая работа.
Наряду с агитационной и пропагандистской ра
ботой, партия всегда придерживалась того принци
па, что слова должны подкрепляться делами. Ее
разъяснительная и воспитательная работа всегда со
провождалась революционным действием, личным
примером коммунистов. Это способствовало тому, что
массы на своем собственном опыте убеждались в
правильности политической линии партии.
При принятии любого решения, на каждом ша
гу своей деятельности партия всегда советовалась с
массами, поощряла критику и свободное выражение
мнения масс, внимательно прислушивалась к их за
просам и предложениям, всегда учитывала роль на
рода, как творца истории, великий принцип о том,
что революцию делают массы, социализм строят и
защищают массы, а партия рабочего класса вносит
в них сознательность.
Связь партии с массами построена на прочной
организационной основе. Прочной, настоящей явля
ется только связь с организованными массами. АПТ
создала различные организации масс в качестве
звеньев, связывающих партию с массами, в качестве
мощных рычагов в деле проведения в жизнь полити
ческой линии партии и осуществления ее револю
ционного руководства. В основе программ и деятель304

ности этих организаций всегда лежала политика
партии.
Очень важной стороной революционной деятель
ности партии по поддержанию и укреплению связи
с массами, по защите самой партии от ударов клас
совых врагов, стремящихся уничтожить ее, является
ее смелость и революционная стойкость перед ли
цом многочисленных препятствий, которые она встре
чала на своем пути. Партия всегда готовила себя и
народные массы к преодолению самых трудных и
сложных ситуаций, неизбежно возникающих в про
цессе революции. Поэтому тяжелые ситуации, соз
даваемые врагами, никогда не застигали ее врас
плох. Партия никогда не теряла голову в этих ситу
ациях, не впадала в панику, пессимизм и бездействие,
не утрачивала веру в собственные силы и в силу
народа. Она не приходила в отчаяние от потерь, по
несенных вследствие вражеских ударов. В любой
критической обстановке партия проявляла мудрость,
зрелость и смелость, не скрывала от масс истинного
положения вещей, всегда обращалась к массам, проч
но опиралась на них и всегда выходила победитель
ницей.
В сложных ситуациях партия гибко маневриро
вала, но никогда не теряла из виду стратегическую
цель и стратегические задачи.
В таких ситуациях испытывалась прочность связи
партии с народом, еще больше крепла эта связь.
6. — АПТ обеспечила непрерывное развитие ре
волюции.
Эта революция прошла через три основных эта
па: антиимпериалистический, демократический этап
завоевания национальной независимости и установле305

ния народной власти; этап создания основ социализ
ма; этап полного построения социалистического об
щества, находящийся в стадии развития.
Все эти три этапа не только развивались непре
рывно, но и переплетались друг с другом. Один этап
создавал предпосылки для перехода к другому этапу.
На пути революции в Албании нет резких отсту
плений и зигзагов, так как не было в ней отливов,
вызванных объективными условиями, и потому что
АПТ, руководитель революции, проводила всегда пра
вильную, марксистско-ленинскую линию.
Среди
многочисленных задач
политического,
экономического и идеологического характера рево
люции АПТ на каждом этапе выдвигала на первый
план ту или другую основную задачу в зависимости
от конкретных социальных условий и проблем, под
лежавших решению, но она всегда имела в виду, что
только непрерывное развитие социалистической ре
волюции во всех областях, во всем способе произ
водства и в надстройке обеспечивает неуклонное дви
жение вперед, к коммунистическому обществу.
АПТ обеспечила победу революции, в первую
очередь, путем революционного разрешения трех
ключевых задач: объединения народных масс в еди
ный фронт вокруг партии; организации вооружен
ного восстания для свержения старой власти, соз
дания народных вооруженных сил и общей подго
товки народа к защите завоеванных побед; установ
ления диктатуры пролетариата и ее постоянного
совершенствования.
7. — Сплочение народа вокруг партии воплоще
но в Демократическом Фронте (прямое продолжение
Национально-освободительного Фронта).
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С помощью Фронта партия смогла объединить в
большую политическую организацию классы, слои,
а также отдельные группы и элементы — союзников
рабочего класса — на разных этапах
революции.
Фронт способствовал тому, что вне влияния проле
тарской политики и руководства партии не остался
ни один из этих союзников.
Фронт являлся самой широкой политической
опорой партии и народной власти.
Демократический фронт был создан и оставался
всегда добровольным объединением народных масс
снизу, а не коалицией политических партий.
На всех этапах революции в основе Демократи
ческого Фронта лежал союз рабочего класса с тру
довым крестьянством под руководством
рабочего
класса. Самой широкой основой Фронта было тру
довое крестьянство.
Албанская партия Труда всегда была единствен
ной руководящей силой Фронта и единственной по
литической партией внутри него.
Настоящих буржуазных политических партий в
Албании не было, они не образовались и после ос
нования Коммунистической партии Албании. КПА
не была против создания других антифашистских
партий и сотрудничества с ними в деле организации
борьбы против захватчиков, если бы такие партии
создались.
Однако она боролась и разгромила такие поли
тические организации, как Баллы Комбетар и Легалитет, которые были созданы помещиками и реакцион
ной буржуазией при подстрекательстве и поддержке
со стороны итальянских и немецких захватчиков и
которые пытались разгромить партию и Фронт, поме307

шать торжеству народной революции. Партия сорвала
также попытки, предпринятые после войны помещика
ми и буржуазией при подстрекательстве и поддержке
со стороны американских и английских империалис
тов, создать реакционные политические партии, как
орудия для свержения народной власти.
Тот исторический факт, что в стране, кроме АПТ,
не было других политических партий, очень благо
приятствовал рабочему классу, народу, революции и
социализму в Албании. Это помогло партии лучше и
легче выполнить свою руководящую роль, как партия
рабочего класса, на всех этапах революции.
Тот факт, что АПТ была единственной полити
ческой партией в стране, помогало лучше осуще
ствлять социалистическую демократию для трудящих
ся масс после торжества народной революции.
Албанская партия Труда выражала и защищала
интересы не только рабочего класса, но и трудового
крестьянства, всего албанского народа, объединен
ного в Демократический Фронт, рассматривая эти
интересы сквозь призму социализма.
АПТ всегда считала объединение народа в Де
мократический Фронт союзом классов, слоев и лю
дей, связанных общностью интересов и целей на од
ном или нескольких определенных исторических эта
пах. Этот союз был создан и укреплен в борьбе за
свободу, национальную независимость и социализм,
в непримиримой борьбе против внутренних и внеш
них классовых врагов.
Партия боролась, с одной стороны, против проя
влений сектантства, таких, как случаи спутывания
людей из народа с врагами, подход к неантагонисти
ческим противоречиям как к антагонистическим, от
сутствие терпения в работе с политически незрелы308

ми людьми из народа и т.д. С другой стороны, она
боролась против проявлений оппортунизма, таких,
как случаи отсутствия бдительности в отношении
классовых врагов или смягчения классовой борьбы
внутри Фронта, стремления оппортунистических эле
ментов лишить партию полной идеологической, по
литической и организационной независимости во
Фронте, а также ее роли как единственного руково
дителя Фронта.
Эта борьба была необходима для сохранения и
постоянного
укрепления единства
народа внутри
Фронта.
8. — Революция в Албании победила путем все
народного вооруженного восстания и защищается
вооруженным народом.
В конкретных условиях это восстание не могло
быть единовременным взрывом. Проведение восста
ния представляло собой целый процесс, начавшийся
с антифашистских демонстраций и небольших боевых
действий и постепенно переросший во всенародное
восстание.
Организация вооруженного восстания, нацелен
ного на поднятие народных масс на вооруженную
борьбу, настоятельно требовала подготовки народ
ной Национально-освободительной армии, способной
разгромить вооруженные силы врага, разрушить его
государственный аппарат, освободить страну от зах
ватчиков, обеспечить установление народной власти
и стать защитницей этой власти. Эта народная ар
мия, чтобы выполнить такие задачи, должна была
быть организована как регулярная армия народа и
нового албанского государства.
Вооруженное восстание и создание народных
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вооруженных сил прошли через три основных этапа.
На первом этапе были заложены основы для
всеобщего вооруженного восстания и для организа
ции регулярной Национально-освободительной армии.
На этом этапе были созданы боевые дружины, регу
лярные партизанские отряды и батальоны, террито
риальные отряды самообороны и была проведена об
щая морально-политическая подготовка
народных
масс к вооруженному восстанию.
На втором этапе борьба переросла во всенарод
ное восстание, партизанские отряды и батальоны были
организованы в централизованную Национально-ос
вободительную армию, руководимую Генеральным
штабом. На этом этапе были сформированы парти
занские бригады и группы. Была создана также ты
ловая военная власть.
На третьем этапе всенародное восстание приве
ло к изгнанию захватчиков и полному освобождению
страны, к уничтожению реакционных организаций и
вооруженных сил на службе у оккупантов, к полной
ломке государственного аппарата захватчиков и пре
дателей. На этом этапе Национально-освободитель
ная армия целиком превратилась в регулярную ар
мию албанского народа и албанского государства
народной демократии.
Восстание было подготовлено и началось в го
роде. С его расширением и укреплением центр тя
жести переместился в деревню. Деревня стала основ
ной базой восстания, а крестьянство — его главной
силой. В то же время восстание, как единое целое,
стало расширяться и углубляться и в городе.
Основной формой вооруженной борьбы была
партизанская борьба. Боевые действия партизан от
личались своим наступательным и непрерывным ха310

рактером, применением ловкого маневрирования с
быстрыми и непрерывными передвижениями, внезап
ностью ударов, большой инициативой командований
всех степеней, умелым использованием местности.
Мастерское применение тактики партизанской борь
бы, высокий моральный дух воинов, поддержка и не
посредственное участие народных масс в
борьбе
нейтрализовали и сводили на нет численное превос
ходство врага и особенно его превосходство в воен
ной технике, обеспечивали сохранение сил народной
армии, изматывали или уничтожали врага.
Народные вооруженные силы, обеспечившие вмес
те с восставшим народом победу революции, слу
жили мощной и незаменимой опорой для ее непре
рывного и победного развития во всех областях,
для защиты ее завоеваний от враждебных устремле
ний и деятельности внутренних реакционных сил,
империалистов и современных ревизионистов. Народ
ная армия — это одно из самых важных орудий дик
татуры пролетариата. Органы государственной бе
зопасности — бдительное око этой диктатуры.
С укреплением и совершенствованием полити
ческой власти в процессе социалистического строи
тельства страны вооруженные силы совершенствовали
свою организацию, вооружение и военную технику,
свою политическую подготовку и боеспособность.
Социалистическое государство и народ ничего не
жалеют для укрепления и неуклонного совершенство
вания народных вооруженных сил.
АПТ проявляла постоянную заботу о сохранении
и укреплении глубоко народного характера воору
женных сил, об их связи с народом, об их револю
ционной закалке, о партийном руководстве ими.
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Регулярные вооруженные силы составляют лишь
часть вооруженного народа. Социалистическую ро
дину защищает весь народ, который готовится в
военном отношении к народной войне, самому на
дежному средству разгрома агрессоров. Албанская
партия Труда полностью претворяет в жизнь марк
систско-ленинский принцип вооружения и военной
подготовки народа, с тем чтобы широкие народные
массы были в одно и то же время и строителями
и защитниками социализма.
9. — Народная власть в Албании зародилась в
борьбе за национальное освобождение как диктатура
революционных демократических сил, тогда как сра
зу же после освобождения страны она стала осу
ществлять функции диктатуры пролетариата.
Она была установлена после того, как была слом
лена до основания политическая власть захватчиков,
помещиков и реакционной буржуазии. Вопрос о
власти был разрешен в пользу революционных сил
еще до полного освобождения страны.
Считая вопрос о политической власти основной
проблемой революции, партия тесно связала борьбу
за национальное освобождение с захватом власти ре
волюционными народными массами. Поэтому, наря
ду с расширением и усилением вооруженной борь
бы, на развалинах старой власти росла и крепла
народная власть. Со своей стороны, новая власть
служила надежной опорой для народного вооружен
ного восстания.
Выдвинув лозунг: «Национально-освободительные
советы — единственная власть народа в Албании»,
партия подготовила массы к тому, чтобы они пол
ностью уничтожили власть захватчиков и предателей
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и не допустили восстановления старой помещичьебуржуазной власти. Таким образом обеспечивалось
и безраздельное партийное руководство новой, ею
созданной, властью. Когда были созданы все необхо
димые условия, партия, не дожидаясь освобождения
всей страны, сразу организовала основание нового
народно-демократического албанского государства с
революционным
демократическим
правительством,
единственным правительством албанского народа.
Опираясь на волю широких народных масс и ни
на минуту не забывая перспективы перерастания на
ционально-освободительной революции в социалисти
ческую революцию, партия никогда не делила власть
с буржуазией и сохраняла в неприкосновенности
руководство рабочего класса новой политической
властью. Она свела на нет давление, оказываемое во
время войны и в первые годы после освобождения
внутренней реакцией и американскими и английски
ми империалистами, стремившимися протащить в
руководство народной власти представителей поме
щиков и реакционной буржуазии. Она сокрушила
также предательские позиции оппортунистических
элементов внутри своего руководства, которые ка
питулировали перед лицом вражеского давления и
согласились разделить власть с буржуазией.
Основными органами диктатуры
пролетариата
являются народные советы, непосредственные преем
ники национально-освободительных советов.
Диктатура пролетариата служила и служит ре
шающим орудием в непрерывном развитии социали
стической революции во всех областях и в защите ее
завоеваний. Посредством ее осуществляется социа
листическая демократия, которая постоянно расши
ряется и укрепляется. Она дает возможность рабо313

чему классу, кооперативному крестьянству и другим
трудящимся осуществлять свою власть как через пред
ставительные государственные органы, так и непо
средственно принимать широкое и деятельное учас
тие в управлении страной. Очень важным средством
участия масс в управлении является непосредственный
рабоче-крестьянский контроль, который осуществля
ется над всеми, над всей деятельностью государ
ственных и экономических органов, управленческо
го аппарата и кадров. Этот контроль, как и дикта
тура пролетариата в целом, руководствуется проле
тарской идеологией и политикой партии.
Основой диктатуры пролетариата является союз
рабочего класса с трудовым крестьянством при руко
водящей роли рабочего класса. Албанское крестьян
ство всегда считало диктатуру пролетариата своей
властью, потому что она является первой и един
ственной властью, осуществившей его вековые меч
ты и чаяния: она дала ему свободу и землю, вывела
его из нищеты и отсталости, обеспечила ему быс
трый прогресс во всех областях жизни на пути к со
циализму.
АПТ последовательно боролась со всяким проя
влением и тенденцией оппортунистических элемен
тов к либерализации политической власти, к превра
щению ее в «демократию для всех», а также с язвой
бюрократизма.
Эта борьба была необходима, чтобы сохранить
пролетарский характер народной власти, предотвра
тить ее отрыв от народных масс, не допустить бур
жуазного и ревизионистского перерождения дикта
туры пролетариата.
АПТ считает борьбу с бюрократизмом и либе
рализмом одним из аспектов классовой борьбы. Поэ314

тому эта борьба будет продолжаться все время, по
ка будет продолжаться классовая борьба.
Диктатура пролетариата служит решающим ору
дием в руках партии, в руках рабочего класса и дру
гих трудящихся масс также и для полного построе
ния социалистического и коммунистического обще
ства. АПТ будет проводить курс на сохранение,
укрепление и постоянное совершенствование диктату
ры пролетариата до тех пор, пока не будут полнос
тью ликвидированы классы, пока не будет устранена
всякая опасность извне для коммунистического об
щества.
10. — В экономической области революция раз
решила две основные задачи: во-первых, она уни
чтожила экономическую основу помещиков и бур
жуазии, ликвидировала частную собственность и ус
тановила социалистическую общественную собствен
ность на средства производства как в городе, так и
в деревне. Во-вторых, она преодолела экономиче
скую отсталость и одностороннюю структуру эконо
мики, состоявшую, в основном, из мелкого сельско
хозяйственного производства; она создала новую,
многоотраслевую структуру, состоящую из крупного
промышленного и сельскохозяйственного производ
ства, основанного главным образом на применение
современной техники.
Чтобы установить социалистические производ
ственные отношения, партия не стала ждать, пока
разовьются до высокой степени производительные
силы, которые отставали. Она установила эти отно
шения (сначала в городе, а потом в деревне) до того,
как была полностью создана соответствующая мате315

риально-техническая база. Наряду с развитием про
изводительных сил, партия неуклонно совершенство
вала социалистические производственные отношения
во всех областях — в области собственности, распре
деления, оборота, планового управления народным
хозяйством, не допуская образования никаких про
пастей между ними. Таким образом, социалистиче
ские производственные отношения всегда служили
надежной опорой и мощным толчком для быстрого
развития производительных сил.
Остатки феодальных отношений были ликвиди
рованы в ходе аграрной реформы, которая безвоз
мездно экспроприировала помещиков и передала зем
лю бедным крестьянам. Поскольку реформа эта была
проведена в условиях развития социалистической ре
волюции, она затронула и капиталистические отно
шения в деревне.
Крупная и средняя капиталистическая собствен
ность в городе была ликвидирована путем национали
зации и замены ее социалистической общественной
собственностью. Форма государственного капитализма
не была использована. Национализация была осуще
ствлена глубоко революционным путем на основе
безвозмездной экспроприации.
Частная собственность мелких производителей в
городе была превращена в социалистическую соб
ственность путем добровольного объединения этих
производителей в промысловые кооперации, которые
впоследствии были слиты в государственные пред
приятия.
Частная собственность мелких производителей в
деревне была превращена в кооперативную обще
ственную собственность путем коллективизации сель316

ского хозяйства. Коллективизация началась и закон
чилась без предварительной национализации земли,
которой обладали мелкие производители, но кото
рую они по закону не могли ни продавать, ни поку
пать, без завершения индустриализации страны, а
по мере создания и развития новой социалистической
индустрии. В процессе коллективизации сельского хо
зяйства и развития промышленности создавалась и
материально-техническая база крупного социалисти
ческого производства в деревне, тогда как национа
лизация земли была произведена де-юре новой Кон
ституцией, в 1976 году.
Коллективизация сельского хозяйства проходила
путем убеждения крестьянства в преимуществах со
циалистической системы сельского хозяйства. Крес
тьянство убедилось в этом преимуществе на собствен
ном опыте с помощью партии. Партия всегда строго
придерживалась ленинского принципа добровольно
го объединения крестьян в кооперативы. Среднее
крестьянство, так же как и бедное, встало на
путь коллективизации и в массовом порядке вступи
ло в кооперативы.
Единственной формой коллективизации были
сельскохозяйственные производственные
кооперати
вы, созданные на основе общественной собственно
сти на средства производства, совместного труда и
распределения продукции только в соответствии с
работой, выполненной каждым членом кооператива.
Основой для развития производительных сил и
создания многоотраслевого народного хозяйства по
служила социалистическая индустриализация страны.
Индустриализация создала реальные возможности для
создания и развития новых отраслей народного хо317

зяйства, для создания передового, многоотраслевого
сельского хозяйства, для его интенсификации.
В социалистической индустриализации страны
первостепенное значение всегда придавалось созданию
и развитию тяжелой промышленности. Следователь
но, удельный вес производства средств производства
постоянно растет. В то же время особое внимание
уделяется развитию быстрыми темпами легкой про
мышленности. Партия стремилась также обеспечить
гармоничное развитие промышленности и сельского
хозяйства. Только опора на обе ноги — промышлен
ность и сельское хозяйство — обеспечивает созда
ние мощной, устойчивой, независимой экономики, а
также ее быстрое и непрерывное развитиеУправление народным хозяйством и социалисти
ческим строительством являлось централизованным,
демократическим управлением, основанным на еди
ном и общем государственном плане.
Новая многоотраслевая социалистическая эконо
мика была создана и развита, материально-техниче
ская база была создана, опираясь в основном на вну
тренние людские силы, финансовые ресурсы и при
родные богатства, как и другие внутренние средства;
они созданы самим албанским народом под руко
водством революционной партии рабочего класса.
Таким образом, АПТ посредством диктатуры
пролетариата обеспечила переход Албании из поло
жения отсталой, полуфеодальной страны непосред
ственно к социализму, минуя стадию развитого капи
тализма, обеспечила развитие народного хозяйства
быстрыми темпами на пути к социализму, экономи
ческую независимость страны, как необходимый фак
тор для сохранения политической независимости.
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11. — Создание и развитие социалистической
экономики АПТ тесно связывала с развитием народ
ной культуры, обеспечивая проведение настоящей,
непрерывно развивающейся культурной революции.
Развитие культуры, культурную революцию партия всегда рассматривала, с одной стороны, как часть
программы развития производительных сил, с другой
стороны — как часть идеологической революции.
Во-первых, посредством революционной политики
и революционной деятельности своей и социалисти
ческого государства она добилась преодоления куль
турной отсталости, унаследованной от прошлого; пре
вращения образования и культуры из привилегии
горстки людей из имущих классов в достояние ши
роких масс народа; подготовки целой армии кадров
и специалистов с высшим и средним образованием
разных профилей для удовлетворения всех потреб
ностей народного хозяйства, культуры, государствен
ного управления; общеобразовательной и технической
квалификации массы рабочих, земледельцев, служа
щих; проведения глубокой научно-технической рево
люции.
Во-вторых, партия создала передовые, револю
ционные образование, науку и культуру с пролетар
ским, марксистско-ленинским содержанием; она под
готовила образованные кадры, специалистов, рабо
чих и кооперативистов, работников искусства и куль
туры, выступающих верными борцами и слугами на
рода, революции, коммунизма.
В албанской социалистической культуре вопло
щается гармоническое сочетание национального и
международного, передовой традиции и нового, рево319

люционного, а господствующим в ней остается всегда
пролетарская идеология.
12. — При разработке своей политической ли
нии и во всей своей деятельности АПТ руководство
валась марксистско-ленинским принципом о том, что
классовая борьба является объективной закономер
ностью и главной движущей силой общества вплоть
до полного уничтожения классов, до коммунизма.
Последовательное проведение этого
принципа
позволяло партии проводить на каждом этапе рево
люции правильную линию в классовой борьбе, как
составной части своей генеральной линии и как не
обходимое условие для беспрерывного развития ре
волюции, для победы социализма над капитализмом,
для защиты этой победы и неуклонного продвиже
ния ее вперед.
Классовой борьбой является: борьба народа за
освобождение родины от итальянских и немецких
фашистских империалистов, за завоевание нацио
нальной независимости, в защиту этой независимости
от всяких экспансионистских и захватнических импе
риалистических устремлений; борьба за уничтожение
помещичье-буржуазного
политического
господства,
за установление, сохранение и укрепление дикта
туры пролетариата; борьба за ликвидацию эконо
мической базы феодализма и капитализма, за созда
ние, укрепление и развитие экономической базы
социализма; борьба за подавление всякого сопроти
вления и враждебной деятельности эксплуататорских
классов, за уничтожение самих этих классов; борь
ба против их остатков; борьба против новых капи
талистических элементов; борьба против изменников
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партии, социализма и народа; борьба против отжив
ших взглядов и обычаев с реакционно-патриархаль
ным, феодальным, буржуазным содержанием; борь
ба против мелкобуржуазных взглядов на собствен
ность, труд, образ жизни; борьба против внешней
идеологической агрессии и против буржуазной и
ревизионистской идеологии вообще; борьба против
агрессивной, угнетательской и эксплуататорской по
литики и деятельности империалистов и социал-им
периалистов; борьба против современного ревизио
низма и мировой реакции.
Большое значение для проведения правильной
линии в классовой борьбе имеет определение глав
ных классовых врагов в тот или иной период рево
люции.
Главными врагами в период Антифашистской
Национально-освободительной борьбы были итальян
ские и немецкие фашисты, поэтому против них и
было направлено главное острие борьбы. Проводя
курс на объединение всего народа в Национальноосвободительный Фронт независимо от классовой
принадлежности и политических убеждений, партия
приложила много усилий к тому, чтобы избежать
превращения противоречия между народными мас
сами, с одной стороны, и помещиками и крупной бур
жуазией — с другой, в основное антагонистическое
противоречие. Помещики же, реакционная буржуа
зия и их политические организации — Баллы Комбетар и Легалитет — считали своим главным врагом
Коммунистическую Партию и Национально-осво
бодительный Фронт. Они развернули против партии
и Фронта вооруженную борьбу и старались их уни
чтожить, объединившись в один общий фронт с
захватчиками. В этой обстановке партия и Нацио321

нально-освободительный Фронт были вынуждены бо
роться с организациями и вооруженными силами
внутренней реакции и полностью разгромить
их,
прибегнув к революционному насилию. Таким обра
зом, борьба против захватчиков переплелась с борь
бой против главных местных эксплуататорских клас
сов, прихвостней итальянских и немецких фашист
ских поработителей. Благодаря этому Национальноосвободительная борьба привела не только к осво
бождению родины от иностранных захватчиков, но
и к свержению главных эксплуататорских классов
страны и лишению их политической власти.
В период социалистического строительства глав
ными классовыми врагами были: внутри страны —
свергнутые эксплуататорские классы, а после их лик
видации — остатки этих классов и предатели; за
пределами страны — империализм во главе с аме
риканскими империалистами, а затем и советские со
циал-империалисты и китайские социал-империалисты.
Особенно суровую борьбу АПТ вела против совре
менного ревизионизма, порождения и агентуры им
периализма. Принципиальная и непримиримая борь
ба, которую она с самого начала вела против юго
славских
ревизионистов, вооружила ее
большим
революционным опытом и революционной проница
тельностью, позволившими распознать хрущевских
ревизионистов, китайских ревизионистов, а также
другие ревизионистские течения и вести с ними более
действенную, более решительную борьбу. Современ
ный международный ревизионизм является большим
врагом пролетариата и народов, мирового коммуни
стического и освободительного движения. АПТ счи
тает борьбу против ревизионизма в политической и
идеологической областях необходимым условием для
322

успешной борьбы против империализма и социалимпериализма, для обеспечения окончательной побе
ды социалистической революции в Албании и в ми
ровом масштабе.
Правильно ведя на всех этапах революции клас
совую борьбу против внутренних и внешних врагов
народа и социализма и правильно руководя ею, АПТ
приобрела в этой борьбе высокую бдительность и
закалку как революционная партия рабочего класса.
13. — АПТ всегда боролась и трудилась как
отряд международного рабочего и коммунистическо
го движения.
Обеспечив победу революции и успешное социа
листическое строительство в своей стране, она вы
полнила в то же время свой основной интернацио
нальный долг перед мировым пролетариатом и ми
ровой пролетарской революцией.
В борьбе за национальное и социальное осво
бождение, за социалистическое строительство стра
ны АПТ никогда не отделяла себя от мирового
революционного движения. Напротив, она всегда чув
ствовала необходимость в мощной поддержке со
стороны этого движения, правильно оценивала значе
ние этой поддержки и всегда опиралась на помощь
других марксистско-ленинских партий,
на помощь
освободительного движения народов и особенно на
помощь социалистических стран как в борьбе за
национальное освобождение, так и в строительстве
социализма.
АПТ воспитывала коммунистов и весь албанский
народ в высоком духе пролетарского интернациона
лизма.
Партия Труда и трудящиеся Албании всегда вы323

соко ценили Великую Октябрьскую социалистическую
революцию и дорожили ею.
Уроки Октябрьской революции, опыт 3-го Ин
тернационала вообще, опыт партии большевиков —
в частности, освещали Албанской партии Труда и ал
банским трудящимся их революционный путь, вдох
новляли их на борьбу за свободу, независимость и
социализм.
АПТ укоренила в сердцах коммунистов и всего
народа чувство искренней и горячей любви к про
летариату, народам и революционным силам всего
мира.
Партия Труда и албанский народ питали безгра
ничную любовь и хранили беспредельную верность
первому социалистическому государству, созданному
В. И. Лениным и И. В. Сталиным в огне Октябрь
ской революции. Эта любовь и эта верность всегда
основывались на принципах марксизма-ленинизма.
Когда во главе Коммунистической партии и совет
ского государства оказались хрущевские ревизионис
ты, АПТ объявила им бескомпромиссную, принци
пиальную борьбу, выступив в защиту славного пути
Большевистской партии и советского народа, в защи
ту И. В. Сталина и дела Октябрьской революции, по
пранного ревизионистами, считая это своим интер
национальным долгом.
Выступая в защиту марксизма-ленинизма и со
циализма в мировом масштабе, АПТ защищала Ком
мунистическую партию Китая и Китайскую Народ
ную Республику в самые трудные для них моменты,
не страшась того, что этим самым она навлекала на
себя ярость и огонь американских империалистов, со
ветских социал-империалистов, современного реви
зионизма. Но, когда всплыла наружу измена китай324

ских руководителей, буржуазно-ревизионистский ха
рактер их идеологии и политики, их стремление пре
вратить Китай в социал-империалистическую державу,
АПТ не колеблясь объявила непримиримую борьбу
китайскому ревизионизму и социал-империализму с
той же решимостью, что и советскому ревизионизму
и социал-империализму.
В отношении марксистско-ленинских партий и
социалистических государств АПТ всегда проводила
политику установления и укрепления братских от
ношений искреннего сотрудничества и взаимопомощи
на основе марксизма-ленинизма, пролетарского ин
тернационализма и борьбы против империализма и
ревизионизма..
АПТ всегда выражала солидарность с револю
ционными силами в мире, всегда безоговорочно под
держивала борьбу международного пролетариата про
тив капиталистического гнета и эксплуатации, как
и освободительную борьбу народов против империа
лизма и реакции, считая их борьбу и победы своей
борьбой и своими победами.
Своей принципиальной, решительной и последо
вательной борьбой против империализма и современ
ного ревизионизма, АПТ защищала марксизм-лени
низм, как единственную научную теорию революции
и построения социалистического и коммунистического
общества;
защищала социалистический
лагерь и
международное
коммунистическое
движение
от
стремлений и попыток империалистов и ревизио
нистов расколоть и уничтожить их. После раскола и
буржуазного перерождения, вызванных современны
ми ревизионистами в социалистических странах и
коммунистических и рабочих партиях, АПТ высоко
несла знамя пролетарского интернационализма, бо325

рясь за возобновление международного коммуни
стического движения на революционных, марксистсколенинских основах, без ревизионистов и предателей
и в непримиримой борьбе с ними. Она приветство
вала рождение новых марксистско-ленинских партий
в огне борьбы с ревизионистами, выразила готов
ность сотрудничать, на основе марксизма-ленинизма
и принципа независимости каждой партии, во имя
достижения этой цели.
В то же время АПТ проводила политику сотру
дничества между новым албанским государством и
несоциалистическими государствами, независимо от
их общественно-политических систем.
В отношениях албанского социалистического го
сударства с другими социалистическими и несоциали
стическими государствами, АПТ придерживалась ре
волюционного
принципа уважения национального
суверенитета и не допускала никакого постороннего
вмешательства в его внутренние политические, эко
номические военные дела.
14.— Проведение правильной политической ли
нии партии обеспечивалось проведением правильной
организационной линии, построенной на марксист
ско-ленинских принципах и нормах внутренней жизни
революционной партии рабочего класса.
Основной чертой внутренней жизни АПТ являет
ся революционное проведение марксистско-ленинских
организационных принципов и норм.
Проводя в жизнь по-революционному демокра
тический централизм, являющийся основным прин
ципом организационного строительства марксистсколенинской партии, АПТ всегда учитывала обе сто
роны этого принципа (централизм и демократию),
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как стороны, дополняющие, а не исключающие друг
друга. Органическое сочетание централизма и де
мократии во внутрипартийной жизни ограждало пар
тию как от бюрократизма, так и от либерализма, от
превращения ее в буржуазно-ревизионистскую пар
тию.
Двумя из главных элементов, обеспечивающих
проведение демократического централизма, являются
коллегиальность и железная дисциплина.
Благодаря революционному проведению в жизнь
принципа коллегиальности, решения руководящих ор
ганов и организаций партии являются плодом кол
лективной мысли, являющейся всегда самой глубо
кой, самой зрелой и самой правильной мыслью, пре
дотвращается ослабление коллективного руководства,
являющегося самым надежным руководством, а ру
ководство не может быть монополизировано отдель
ными лицами или же служащими аппаратов, что
поставило бы партию под угрозу утраты своего про
летарского характера.
Благодаря революционному проведению в жизнь
принципа партийной дисциплины, из этой дисципли
ны не исключается ни один член партии, независи
мо от функции, занимаемой в партии, государствен
ных, экономических и т.д. органах; каждый отчиты
вается в первичной организации или руководящем
органе за свою работу и поведение, за неукоснитель
ное выполнение требований Устава партии и своих
обязанностей; каждый глубоко сознает свою ответ
ственность как член партии и как работник-комму
нист; член партии подает всегда пример передового
борца.
Решающее значение имело революционное про
ведение марксистско-ленинских принципов и норм
327

относительно пополнения рядов партии новыми чле
нами. Требование Устава, согласно которому членом
АПТ может быть любой трудящийся, принимающий
программу и Устав партии и решительно борющий
ся за их проведение в жизнь, входящий и работаю
щий в одной из партийных организаций, выполняю
щий все партийные решения и регулярно оплачи
вающий членские взносы, как и указание ЦК о
пополнении партии преимущественно рабочими, о при
еме в ее ряды как можно больше трудящихся из про
мышленного и сельскохозяйственного производства,
никогда не осуществлялись механически и формаль
но. С учетом этого требования и указания, основ
ным критерием приема новых членов было всегда
качество коммуниста, как самого чистого в мо
ральном отношении человека, самого решительного
борца за дело народа, революции, коммунизма, про
летария по мыслям и действиям. Благодаря соблю
дению этого критерия в партию принимаются са
мые лучшие среди лучших, твердые революционеры,
самые передовые люди. Все вступающие в АПТ пол
ностью отдают себе отчет в том, что принадлеж
ность к партии не обеспечивает больше прав и при
вилегий по сравнению с остальными трудящимися,
не создает условий для карьеры, а лишь увеличи
вает обязанности, предполагает больше труда и ли
шений.
Пример коммуниста, как передового борца, у
которого слова не расходятся с делом и который не
пасует перед трудностями и препятствиями, а оста
ется в первых рядах борьбы и труда, показывает себя
всегда справедливым, честным, принципиальным, про
грессивным и смелым, АПТ всегда рассматривала как
главное средство убеждения масс в правильности сво328

ей линии и установления тесных связей с ними.
Насколько необходимым было для партии вливание в ее тело свежей, чистой крови для того, что
бы оставаться всегда пролетарской партией револю
ционного действия, настолько же необходимым было
и очищение ее от всех тех, кто утрачивает качество
передового борца на крутых поворотах революции.
Партия не допускала оппортунистических поблажек,
либерализма и сентиментализма при проведении это
го закона, как называл В. И. Ленин такую чистку
партии рабочего класса. В то же время она не до
пускала опрометчивости и сектантства. Она шла
всегда обдуманными шагами.
15. — Одной из самых отличительных черт АПТ
всегда было ее монолитное идейное, организационное
и политическое единство.
Это единство она выковала и сохранила в не
примиримой борьбе против оппортунизма и сектант
ства, против фракционности, против всех внутрен
них врагов партии.
После того как партия еще в первые месяцы
своего существования разгромила троцкистское лик
видаторское течение, взгляды и деятельность анти
партийных групп и элементов уже не могли превра
титься в антимарксистские идейные течения внутри
партии. Это благодаря тому, что они были своевре
менно раскрыты и пресечены с революционных по
зиций, а также благодаря верности коммунистов
марксизму-ленинизму и линии партии.
Чтобы сохранить единство и правильность своей
генеральной линии, АПТ все время вела борьбу на
два фронта: против правого оппортунизма и против
сектантства и догматизма.
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До весны 1943 года главную опасность для АПТ
представляло сектантство. Корни этой опасности таи
лись в ярко выраженном духе сектантства, кото
рый характеризовал деятельность коммунистических
групп, а после их объединения проник в ряды пар
тии; в том факте, что бывшие члены группы с тру
дом воспринимали генеральный курс партии на Ан
тифашистскую Национально-освободительную борьбу.
Начиная с весны 1943 года и вплоть до конца
войны, а также в течение всего периода после осво
бождения главную опасность для АПТ составлял
правый оппортунизм.
В период Национально-освободительной борьбы
корнями правого оппортунизма были: давление на
партию со стороны реакционной буржуазии вне
Фронта и средней буржуазии внутри Фронта; дав
ление со стороны англо-американской империалисти
ческой реакции, стремившейся воспрепятствовать по
беде революционных сил, руководимых партией.
После освобождения страны корнями оппорту
низма были: давление на партию со стороны остат
ков свергнутых классов и кулачества вне Фронта; да
вление мелкой буржуазии и, в первую очередь,
крестьянской массы внутри Фронта в отношении не
которых вопросов экономической политики партии
в деревне; давление империализма с целью сверже
ния народной власти; давление буржуазной и реви
зионистской идеологии извне; давление отживших
реакционных обычаев и идеологий,
религиозных
предрассудков внутри страны.
Другим источником опасности оппортунизма на
протяжении всего существования партии являлось
мелкобуржуазное происхождение многих ее членов
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и недостаточная идеологическая подготовка большо
го числа коммунистов.
После освобождения страны в деятельности от
дельных коммунистов при разрешении различных во
просов экономического, политического и идеологи
ческого характера имели место проявления сектантства
и догматизма, хотя они уже не представляли какойлибо большой опасности для линии партии.
Проявления сектантства имели своим источником,
в основном, косность и высокомерие ряда коммуни
стов с мелкобуржуазным, крестьянским или реме
сленным происхождением.
Проявления догматизма имели своим источни
ком: заимствование опыта других стран, не приме
няя его к конкретным условиям страны и отсутствие
критического подхода к нему; недостаточную теоре
тическую подготовку и низкий общеобразовательный
уровень значительного числа коммунистов.
Борьба, которую АПТ вела против оппортунизма,
сектантства, догматизма, против всех чуждых ей яв
лений, против антипартийных групп и элементов,
всегда была глубоко принципиальной борьбой, про
никнутой марксистско-ленинской партийностью.
В
этой борьбе партия проявляла осторожность и осмо
трительность в отношении тех коммунистов, кото
рые признали свои ошибки. В то же время с врага
ми марксизма-ленинизма, с отщепенцами и расколь
никами единства она была суровой и беспощадной.
Борьбу против оппортунизма, сектантства и всех
чуждых ей явлений в своих рядах АПТ всегда счита
ла аспектом, откликом классовой борьбы, происходя
щей в стране. Принципиальную, непримиримую борь
бу с оппортунизмом и сектантством, как и против
фракционности внутри своих рядов партия считает
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необходимым условием для сохранения своего про
летарского характера и успешного построения полно
го социалистического и коммунистического обще
ства. Эта борьба будет продолжаться на протяжении
всего периода существования партии, так как в течение
всего периода перехода от социализма к коммунизму
и до тех пор, пока не будет уничтожен капитализм
в мировом масштабе, объективно сохраняются тен
денции и опасность возникновения ревизионизма.
16. С самого начала своего основания АПТ по
стоянно уделяла самое большое внимание единству
своего руководства на марксистско-ленинской основе.
Это она считала первым необходимым услови
ем для обеспечения идейного и организационного
единства всей партии, для выработки правильной ре
волюционной линии и для проведения этой линии
в жизнь.
Классовые враги, пытаясь уничтожить АПТ или
превратить ее в буржуазно-ревизионистскую партию,
всегда начинали свою подрывную деятельность с по
пыток создать противоположные течения и посеять
раскол в ее руководстве. Однако благодаря борьбе
против фракционности и примирения противополож
ных взглядов, против оппортунизма и сектантства
эти попытки в конечном итоге всегда терпели про
вал. Всякий раз, когда отдельные руководители до
пускали нарушение партийных норм и принципов,
партия терпеливо помогала им исправиться и встать
на правильный путь. Однако всякий раз, когда под
тверждалось, что тот или иной руководитель сда
вался перед трудностями или нажимом классовых
врагов и отходил от марксизма-ленинизма или, что
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еще хуже, становился агентом буржуазии и ревизио
нистов, партия без колебания исключала его из ру
ководства, невзирая на его прежние заслуги.
Главное это то, что борьба против антипартий
ных элементов и групп внутри ЦК и партии была
всегда принципиальной борьбой; никогда не допуска
лось, чтобы она переродилась в борьбу между отдель
ными лицами за власть, как это происходит в реви
зионистских партиях. Эту борьбу вели не только
Центральный Комитет и партия в целом, но весь
народ, который всегда говорил свое слово и помогал
партии разоблачать и сокрушать антимарксистские
взгляды и деятельность того или иного предателя,
той или иной враждебной группы.
Руководители
партии и государства
сыграли
большую роль в достижении побед в народной ре
волюции и социалистическом строительстве. Они вы
шли из гущи народа, получили подготовку и закали
лись как политические руководители и организаторы
масс в ходе революционной борьбы. Своей мудрос
тью, самоотверженностью и последовательной вер
ностью делу народа и коммунизма, они при помощи
и поддержке партии и народных масс завоевали вы
сокий авторитет, приобрели большой опыт полити
ческого руководства и пользуются любовью и ува
жением народа.
Особое место занимает товарищ Энвер Ходжа.
Он является основателем АПТ и руководит ею с са
мого начала ее основания на всех исторических эта
пах революции. Он внес самый большой вклад в вы
работку ее революционной, марксистско-ленинской
линии. Своей мудростью, решительностью, дальновидностью и революционной смелостью
товарищ
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Энвер Ходжа обеспечил последовательное, револю
ционное проведение в жизнь марксистско-ленинской
линии и норм партии, никогда не допускал, чтобы
она зашла в тупик, и всегда выводил ее победитель
ницей из всех сложных и трудных ситуаций. В своих
трудах товарищ Энвер Ходжа теоретически, на осно
ве марксизма-ленинизма, обобщал революционный
опыт АПТ, внеся тем самым ценный вклад в дело
обогащения марксизма-ленинизма.
Энвер Ходжа — самый любимый учитель и
вождь всего албанского народа, сплоченного в сталь
ном единстве вокруг партии и ее Центрального Ко
митета.
*
*

*

История АПТ отражает связь и обогащение
марксистско-ленинской теории практикой революци
онной борьбы партии рабочего класса и трудящихся
масс Албании. Она свидетельствует об огромной
вдохновляющей, движущей и преобразующей силе
марксизма-ленинизма, когда он верно и творчески
претворяется в жизнь революционной партией рабо
чего класса. Она подтверждает, что верное претворение в жизнь марксизма-ленинизма в соответствии с
условиями данной страны, ведет к верной победе.
Большой опыт, накопленный АПТ, зрелость и за
калка, приобретенные ею на своем славном пути,
помогают ей и в дальнейшем проводить правильную,
революционную, марксистско-ленинскую линию и
привести албанский народ к окончательной победе
социализма и коммунизма.
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