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ВВЕДЕНИЕ

Установление народной власти, которая с ос
вобождением страны от фашистских захватчиков
и местных предателей начала выполнять функции
диктатуры пролетариата, явилось увенчанием ве
ковых усилий албанского народа к свободе и спра
ведливости, его крупнейшей исторической побе
дой. Эта победа, достигнутая благодаря правиль
ной стратегии и тактике Коммунистической пар
тии Албании (ныне Албанская партия Труда), со
ставила решающее условие, давшее нашей стране
возможность немедленно вступить на путь социа
листического развития.
Первая
социалистическая
Конституция
Алба
нии,
одобренная
Учредительным
Собранием
(14
марта 1946 года), законом закрепила то, что на
шим народом было достигнуто путем борьбы под
правильным и дальновидным руководством партии
с товарищем Энвером Ходжа во главе, закрепила
сложившуюся в Албании новую действительность,
при которой народ стал вершителем своих судеб,
закрепила великую истину о том, что Албания
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вступила на новый путь развития, на путь строи
тельства
социалистического
и
коммунистического
общества. Эта Конституция, в которую в июле
1950 г. были внесены некоторые изменения, целых
три десятилетия служила законодательной основой
всей
общественно-политической
жизни
страны.
Являясь важной частью надстройки и основным
законом нашего государства, она играла огромную
роль в деле защиты и консолидации народной вла
сти, как и во всестороннем развитии социалистиче
ского общественного строя.
Под руководством рабочего класса и его пар
тии в годы народной власти в Албании были осу
ществлены
глубокие
революционные
преобразова
ния. Такие достижения исторической важности, как
ликвидация частной собственности на средства про
изводства и установление единой системы социали
стического хозяйства как в городе, так и в деревне,
ликвидация эксплуататорских классов и эксплуата
ции человека человеком, утверждение новых, со
циалистических отношений и, на их основе, суще
ствование двух только дружественных классов на
шего общества — рабочего класса и кооператив
ного крестьянства, как и прослойки интеллигенции,
ознаменовали
для
Албании
завершение
первого
этапа и вступление в этап полного построения со
циалистического общества. Все это, как было под
черкнуто на VI съезде партии, наметило и завер
шение периода, которому служила наша первая
социалистическая
Конституция.
Сама
социалисти
ческая жизнь Албании в ее динамичном револю
ционном развитии преодолела эту Конституцию во
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многих
ее аспектах и выдвинула
необходимость
разработки новой Конституции в соответствии с
нынешним этапом развития страны.
Поставив задачу разработки новой Конститу
ции, партия и товарищ Энвер Ходжа отметили, что
она должна была явиться политическим, идеологи
ческим и юридическим документом большого зна
чения для сегодняшнего и будущего страны, что
она должна была учесть как богатый революционный опыт нашей страны, так и опыт мирового со
циализма, что она должна была полностью отра
жать
действительность
социалистической
Албании,
страны, остающейся верной принципам научного
социализма и творчески проводящей и развиваю
щей их, что она должна была отражать подлинные
черты социализма, которые современные ревизио
нисты извращают, искажают и яростно атакуют. В
соответствии с постановлением VI партийного съе
зда о разработке новой Конституции и указаниями
VIII Пленума ЦК партии (октябрь 1975 г.) Народ
ное Собрание создало специальную Комиссию с
товарищем Энвером Ходжа во главе для разработ
ки проекта Конституции, который и был внесен
на широкое всенародное обсуждение в январе 1976
года. Подытоживая всю работу по составлению
новой Конституции и обсуждение ее проекта в
народе, VII партийный съезд дал ей высокую оцен
ку, назвав крупной исторической победой нашей
партии и нашего народа.
Широкое всенародное обсуждение проекта но
вой Конституции, длившееся два с половиной меся
ца, явилось очень важным политическим мероприя
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тием, в ходе которого было выражено единогласное
одобрение проекта Конституции, что по существу
означало
одобрение
марксистско-ленинской
линии,
проводимой нашей партией во главе с товарищем
Энвером Ходжа. Обсуждение это послужило новым
ярким доказательством социалистической демокра
тии, действующей и непрерывно развивающейся в
нашей стране, где сами трудящиеся массы, руко
водимые рабочим классом, являются настоящими
хозяевами страны и решают обо всем. В собраниях
по обсуждению проекта новой Конституции приня
ло участие около полутора миллиона человек, т.е.
фактически все взрослое население страны; из них
выступало почти 300 тысяч человек, т.е. каждый
пятый участник; в ходе этого всенародного обсу
ждения было внесено около 3400 конкретных пред
ложений и замечаний и продемонстрировано един
ство мнения и действия нашей партии и нашего
народа, как и их твердая решимость неуклонно ид
ти вперед по пути революции и социализма.
Замечания и предложения, внесенные в ходе
всенародного обсуждения, дополнили и еще боль
ше улучшили проект новой Конституции. Он был
подвергнут рассмотрению на 5-й сессии Народно
го Собрания 8-го созыва, где был окончательно и
единогласно утвержден (28 декабря 1976 года).
Новая Конституция — это вторая социалисти
ческая Конституция Албании. Она отображает ре
волюционный путь и революционный опыт нашей
партии и нашего народа и служит в их руках мощ
ным средством сохранения достигнутых до сих
пор нашей страной социалистических завоеваний
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и их дальнейшего продвижения вперед, неуклон
ного продолжения социалистического пути и за
крытия лазеек появлению ревизионизма и восста
новлению капитализма в Албании. «Эта Конститу
ция, — отметил товарищ Энвер Ходжа в докладе,
сделанном в Народном Собрании по случаю ее
одобрения, — с одной стороны, отвечает конкрет
ной действительности страны, достигнутой ценой
крови, труда и пота, а с другой, открывает перед
социалистической Албанией блестящие и надежные
перспективы во всех отношениях»1.
В новой Конституции полностью воплощены
как
положения,
сформулированные
классиками
марксизма-ленинизма, особенно в области теории
диктатуры пролетариата, так и обобщение богатого
опыта нашей партии и нашего государства в де
ле строительства социализма. Извлекая уроки из
ревизионистской измены, приведшей к реставра
ции капитализма в Советском Союзе и в других
бывших социалистических странах, наша партия вы
работала целую программу борьбы и приняла ряд
мер
исторического
значения
к
предотвращению
буржуазного разложения социализма, к обеспече
нию неуклонного движения вперед социалистиче
ской революции и социалистического строитель
ства. Этот богатый опыт, составляющий новый
вклад в теорию и практику научного социализма,
нашел
полное
отражение в Конституции. В ней
1

Энвер

Ходжа.

Доклад

о

проекте

новой

Конституции,

«Зери и популлыт», 28.12.1976 г.
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воплощены правильная линия нашей Партии Тру
да, ее революционная программа по строительству
социализма
и
коммунизма,
последовательная
за
щита положений марксизма-ленинизма о диктатуре
пролетариата и социализме. Вопреки попыткам со
временных
ревизионистов,
старающихся
отрицать
классовую сущность государства и социалистическо
го общества в целом, рекламирующих «общена
родное» государство и «общенародную» партию и
проповедующих отвлеченную и надклассовую де
мократию и гуманизм с целью прикрывать этим
свою буржуазную диктатуру и свою контрреволю
ционную политику, в нашей новой Конституции все
вопросы рассмотрены с четких пролетарских клас
совых позиций.
Конституцией
закрепляется
сущность
нашего
государства как диктатуры пролетариата и опре
деляются направления его деятельности для не
прерывного развития революции и социалистиче
ского строительства. Основной идеей Конституции
о том, что все делается во имя трудящегося народа и на благо его, во имя и в интересах рево
люции
и
социализма,
выражается
демократиче
ский дух революционного социалистического гу
манизма, пронизывающий всю Конституцию. Это
тесно связано и со стремлением развивать социа
листическую
демократию,
нашедшим
свое
кон
кретное выражение не только в формулировке со
ответствующих принципов в положениях о поли
тическом строе, но и в экономической области, в
правах и обязанностях граждан и в государствен
ном устройстве.

Новая Конституция, хотя в центре своего вни
мания имеет государство, определение его типа,
формы, функций и задач, выходит все-таки за
узкие рамки сугубо государственных вопросов и
распространяется на самую широкую сферу обще
ственного развития. И это логично, ибо при социа
лизме государство является не только «официаль
ным представителем всего общества»1, как в бур
жуазных и ревизионистских странах, но и его под
линным
представителем.
Избегая
подробностей,
подтверждению которых нет места в таком основ
ном документе, она не осталась простым кодексом
статей чисто государственного характера, а, наоборот, носит отпечаток тех главных особенностей
и принципов, которые лежат в основе нашего со
циалистического общества.
Новая Конституция не только закрепляет до
стигнутые победы, но и выражает тенденцию даль
нейшего социалистического развития страны, по
скольку содержит четкие программные элементы,
особенно в своем введении. Тем самым она высту
пает не только юридическим документом, в пер
вую очередь фиксирующим достигнутое, но и важ
нейшим политическим и идеологическим докумен
том, выступающим в известном смысле и програм
мой работы и борьбы на будущее.
Новая Конституция есть прямое продолжение
первой. Обе эти конституции принадлежат к од
1

том II,

К.

Маркс

стр.

и

Ф.

Энгельс.

139, алб. изд., Тирана,

Избранные

произведения,

1958.
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ному типу конституций — к социалистической
конституции, и отражают два этапа единого и не
прерывного революционного процесса. Полная по
следовательность, соединяющая эти два этапа рево
люции, нынешний этап с предыдущим, выражается
и в связи, существующей между обеими конститу
циями, в силу чего новая Конституция рассматрива
ется как развитие первой Конституции. Так что
новая Конституция не отрицает первую Конститу
цию. не отвергает ее, а являет собой дальнейшее
совершенствование и подъем на еще более высо
кую ступень идей первой Конституции в соответствии с нынешним этапом полного построения со
циалистического общества1.
Тем не менее новая Конституция отличается
от первой Конституции, причем отличается настолько, что является не просто повторением и до
полнением первой Конституции, а совершенно но
вым основным законом. Это связано с тем, что
первая Конституция была конституцией периода,
когда наша страна только что вступила на путь
социализма, тогда как новая Конституция есть
конституция периода, когда уже заложена эконо
мическая база социализма и продолжается процесс
полного
построения
социалистического
общества,
она есть Конституция победоносного социализма.
Новая Конституция отличается от первой Кон
ституции и в структурном отношении, она более
1 Хюсни
туции
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НСР

Капо.
Албании,

О

разработке

стр.

18,

проекта

Тирана,

1975 г.

новой

Консти

четко и более доступно излагает содержание на
шего основного закона. Порою эти структурные
изменения
имеют
не
просто
техническо-юридическое значение; это можно сказать о специаль
ных главах или статьях, посвященных вопросу обо
роны страны и вооруженных сил, просвещению,
науке и культуре, внешнеполитическим принципам
и т.д. Эти изменения приобретают и идейно-поли
тическое значение. Но особенно важно в этом
отношении Введение к Конституции.
В отличие от первой Конституции, новая Кон
ституция содержит краткое Введение. В Введении
упоминаются главные этапы борьбы нашего на
рода за свободу и независимость; в нем дается ха
рактеристика процессу рождения и развития наше
го
социалистического
государства
и
указывается
на отличительные черты нынешнего этапа, отмеча
ются перспективы и тенденции развития и укре
пления общества и государства, акцентируя идею
непрерывности нашей революции. В Введении ука
зываются принципы, руководящие нашей страной
в международных отношениях и лежащие в основе
ее внешней политики. В нем подтверждается не
зыблемая
верность
учению
марксизма-ленинизма,
что имеет принципиальное значение особенно в
нынешних условиях, когда оно не только является
объектом выпадов со стороны империалистической
буржуазии, но и открыто попирается и извраща
ется ревизионистами всех красок — советскими,
югославскими,
«еврокоммунистическими»
или
ки
тайскими. Введение к новой Конституции, соста
вленное в форме торжественного заявления, явля
ется ее составной
частью.
Определяя основные
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принципы нашей общественной и государственной
жизни, указывая на причины и источники успехов
албанского
народа
в
строительстве
социализма,
Введение
помогает
лучше
понимать
содержание
Конституции.
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ГЛАВА I

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВА
Конституция НСР Албании начинается главой,
в
которой
дается
характеристика
обществен
ного строя. Это вопрос принципиальной важно
сти, так как вопросы, связанные с общественным
строем,
являются
самыми
основными
вопросами
государства и общества и определяют их главные
черты. Физиономию общества, характер государ
ства, принципы его устройства и функционирова
ния нельзя четко и правильно раскрывать без ана
лиза самого общественного строя, из которого вы
текают все отношения, рождающиеся и развиваю
щиеся в обществе и в государстве.
Краеугольным камнем учения марксизма-лени
низма об обществе является разработанное Марксом
понятие общественно-экономической формации, со
гласно которому общество есть не механическое
и произвольное скопление людей, вещей и идей,
а особый социальный организм. У него свои за
кономерности развития, а составляющие его эле

менты связаны между собой и взаимодействуют,
причем
определенному
уровню
производительных
сил соответствуют, или же должны соответство
вать, определенный тип производственных отно
шений,
определенная
социально-классовая
струк
тура и определенная надстройка.
Четкая
характеристика
общественного
строя
создает точное представление о степени развития
общества, в истории которого известно пять раз
личных
общественных
формаций:
первобытная
община,
рабовладельческий,
феодальный,
капита
листический и социалистический строй. Рассматри
ваемое сквозь такую призму понятие обществен
ного строя обозначает и тенденцию развития об
щества, переходящего от более низкого к более
высокому общественному строю в качестве объек
тивной закономерности исторического развития. В
историческом
развитии
отдельных
стран
могут
иметь место и зигзаги, но эти зигзаги не отвер
гают общих закономерностей развития человече
ского общества в целом, неминуемо идущего впе
ред от более низкого к более высокому, расчи
щая путь социалистическому и коммунистическому
общественному строю, которому принадлежит бу
дущее.
Великая народная революция, совершенная в
Албании под руководством партии, в корне изме
нила общественный строй. Она низвергла старый,
эксплуататорский
помещичье-буржуазный
строй
и
открыла дорогу новому, самому высокому в исто
рии человечества строю, социалистическому строю.
В результате всех революционных преобразований,
осуществленных в базисе и надстройке нашего
14

общества, этот строй уже консолидировался и ус
пешно развивается по пути полного построения
социализма, а затем коммунизма. Великая истори
ческая заслуга нашей партии состоит в том, что
она не только ввела наш народ в светлую эпоху
перехода от капитализма в коммунизм, но и ре
шительно и прозорливо ведет его вперед, не допу
ская не то что возврата назад, но и никаких зиг
загов на этом славном пути, гарантировавшем на
шей стране самый передовой в мире общественный
строй.
Постановка на первый план вопросов об об
щественном строе составляет важную особенность
конституции
социалистического
государства,
отли
чающую ее от конституций капиталистических го
сударств, в которых не указывается подлинный ха
рактер буржуазного строя, скрывается и приукра
шивается его реакционная и антинародная сущ
ность. В конституциях этих государств ни словом
не упоминается о классовой структуре общества,
как общества, разделенного на антагонистические
классы, на богачей и бедных, эксплуататоров и
эксплуатируемых; в них ни словом не упомина
ется о политической основе государства, потому
что там власть в руках меньшинства, угнетающего
и эксплуатирующего широкие массы народа, а
экономическая база — частная капиталистическая
собственность — рассматривается как нечто обще
полезное; дело изображается так, будто владель
цами средств производства являются или могут
стать все без исключения граждане.
В силу самой своей классовой позиции, бур
жуазные политики и юристы не заинтересованы,
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а следовательно, не могут с научной объективнос
тью истолковать вопросы капиталистического об
щественного строя, так как это обратилось бы
против самого защищаемого ими строя — раскры
ло бы его антидемократический характер, пока
зало бы, что это строй, основанный на угнетении
и эксплуатации трудящихся, на порабощении дру
гих народов, на фашистском насилии и империа
листической агрессии. Вот почему они стараются
приукрасить его, выдавая его за строй «социальной
гармонии», «полной демократии» и «всеобщего бла
годенствия»
Из
анализа
вопросов
общественного
строя
становится
очевидным
неоспоримое
превосходство
социалистического
строя
над
буржуазно-капиталитическим и ревизионистским строем. В этом смы
сле новая Конституция являет собой очень важный
политический документ, вдохновляющий и напол
няющий наши трудящиеся массы гордостью за
выбранный ими социалистический путь и усили
вающий их твердую веру в светлое коммунисти
ческое будущее.
Составной и очень важной частью обществен
ного строя является политический строй. Этот
строй со своими главными компонентами — госу
дарством, партией и общественными организаци
ями — рассматривается в Конституции со здоро
вых марксистско-ленинских позиций, на основе бо
гатого опыта нашей партии и международного
коммунизма, как и с учетом всех глубоких изме
нений, происшедших в базисе и надстройке на
шего общества на нынешнем этапе его развития.
В этой части новой Конституции отражены
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такие кардинальные вопросы, как тип и форма
государства, его социальная и политическая осно
ва, безраздельное руководство рабочего класса и
его партии в государстве и обществе, марксизмленинизм, как господствующая идеология, место и
роль общественных организаций, как и главные
принципы, лежащие в основе политического ус
тройства нашего общества, такие как принцип су
веренитета народа, единства власти, демократиче
ского
централизма,
социалистической
законности,
линии масс, рабоче-крестьянского контроля и т.д.
При трактовке этих, как и всех других вопросов,
наша Конституция четко и резко противопоставля
ется всем извращениям современных ревизиони
стов; эти вопросы рассмотрены в свете нового исто
рического опыта социализма, чтобы пресечь путь
восстановлению
капитализма,
чтобы
обеспечить
непрерывную последовательность революции и до
биться полной и окончательной победы социа
лизма и коммунизма.

1) НСР Албания — государство диктатуры
пролетариата
В соответствии с учением Маркса и Ленина,
с мировой революционной практикой и опытом
нашей революции, в новой Конституции четко вы
ражена основная идея о том, что «Народная Со
циалистическая Республика Албания есть государ
ство диктатуры пролетариата» (статья 2). Опреде
ление это имеет большое значение потому, что не
только
верно
отражает
действительность
нашей
17

страны, где утверждена и беспрерывно крепнет
диктатура пролетариата, но и подтверждает вели
кую марксистско-ленинскую истину о том, что без
диктатуры пролетариата не может быть речи о
строительстве социализма и коммунизма. Этим оп
ределением с самого начала проведена размежевка
со всеми течениями старого и нового оппортуниз
ма в рабочем и коммунистическом движении.
Вопрос о диктатуре пролетариата составляет
основной вопрос марксизма-ленинизма, поэтому от
ношение к нему всегда было и остается пробным
камнем для всех настоящих революционеров. «Во
прос об отношении к диктатуре пролетариата, —
подчеркивал товарищ Энвер Ходжа, — является
одним из самых жизненных вопросов социалисти
ческого развития, по которому существуют две
прямо противоположные линии и ведется жестокая
борьба между марксистами-ленинцами и современ
ными
ревизионистами»1.
Для
марксистов-ленинцев
на протяжении всего исторического периода пере
хода от капитализма к коммунизму «государство ...
не может быть ничем иным, кроме как револю
ционной диктатурой пролетариата»2, «а переход от
капитализма к коммунизму, конечно, не может не
дать громадного обилия и разнообразия полити
ческих форм, но сущность будет при этом неизбеж
но одна: диктатура пролетариата»3.
1

Энвер

алб. изд.
2
К.

Ходжа.

Маркс

и

Доклад
Ф.

на

Энгельс.

V

съезде

Избранные

т. II, стр. 23, алб. изд., Тирана, 1958.
3 В. И. Ленин. Соч., т. 25, стр.
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АПТ,

стр.

118,

произведения,

488, алб. изд.

В прямую противоположность учению марк
сизма-ленинизма
современные
ревизионисты
пы
таются
отрицать
и
извратить
идею
диктатуры
пролетариата.
Вся
демагогия
современных
реви
зионистов о «бюрократическом этатизме», «устра
нении последствий культа личности», «либерализа
ции и демократизации», «непосредственной демо
кратии» и «общенародном государстве» предста
вляет собой вопиющий отход от марксизма-лени
низма и служит одной единственной цели — вы
рождению и ликвидации диктатуры пролетариата.
С установлением диктатуры пролетариата впер
вые в истории обеспечивается подлинная демокра
тия. «Первым шагом в рабочей революции, — го
ворится в «Коммунистическом Манифесте», — яв
ляется превращение пролетариата в господствую
щий класс, завоевание демократии»1. Это самая
полная демократия, демократия для широких тру
дящихся масс, которая находит свое яркое отра
жение в нашей новой Конституции.
Отображая подлинный демократизм диктатуры
пролетариата и будучи красной нитью пронизан
ной им, наша Конституция воплощает в себе марк
систско-ленинское положение нашей партии о том,
что общий путь к укреплению диктатуры проле
тариата, социалистического строя в целом проходит
через развитие демократии масс и что участие
масс в управлении страной составляет главное на
правление углубления социалистической демократии
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения, т. I,

стр. 39, алб. изд., Тирана, 1958.
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в действии. «Обеспечение широкой социалистиче
ской демократии, — отмечал товарищ Энвер Ходжа,
— это основное условие для самого сохранения и
укрепления
диктатуры
пролетариата
подобно то
му, как последняя составляет необходимое и ре
шающее условие подлинной демократии для тру
дящихся»1.
Будучи самой широкой и действительной де
мократией для трудящихся масс, социалистическое
государство является в то же время суровой дикта
турой для всех врагов социализма — внутренних
и внешних. Между этими двумя аспектами социа
листического
государства
существует
диалектиче
ская связь. Только оппортунисты и ревизионисты,
являясь лакеями буржуазии, противопоставляют их
друг другу, ратуют за ликвидацию диктатуры про
летариата, считая это условием развития демокра
тии.
Они
отрицают
демократизм
социалистиче
ского государства, а некоторые из них, подхваты
вая эту враждебную идею, заходят еще дальше —
противопоставляют
демократию
государству
во
обще, на основе чего приходят к выводу, что само
наличие государства
есть отрицание демократии.
Но, в действительности, как учит Ленин, демокра
тия является одновременно государством; демокра
тии без государства нет, и, когда не будет госу
дарства, не будет и демократии.
Именно эти
две стороны
социалистического
государства, как демократии для большинства, для
1

Энвер
алб. изд.
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Ходжа.

Доклад

на

VII

съезде

АПТ,

стр.

22,

широких трудящихся масс, и диктатуры для мень
шинства, для врагов народа и социализма, имеет
в виду Ленин, характеризуя его как государство
по-новому
демократическим
и
по-новому
дикта
торским. Он считал это исторической необходи
мостью на протяжении всего периода перехода
от капитализма в коммунизм, периода, в который
идет острая классовая борьба. Это борьба между
двумя путями развития, социалистическим путем
и капиталистическим путем, причем эта борьба бу
дет продолжаться вплоть до достижения конечной
цели, победы коммунизма внутри страны и в ми
ровом масштабе. И до тех пор пока эта победа
не достигнута, основным вопросом революции не
изменно остается вопрос о власти, о диктатуре
пролетариата, которая является «могучим и реша
ющим орудием в деле продвижения социалисти
ческой революции вперед, к полной и окончатель
ной победе»1.
Широкие трудящиеся массы оказывают могу
чую
поддержку
государству
диктатуры
пролета
риата потому, что оно очень близко им и жизненно
важно для них; оно, как записано в Конституции,
государство, «выражающее и защищающее инте
ресы всех трудящихся» (Статья 2). Сам новый тип
государства диктатуры пролетариата, как и все
формы осуществления его государственной власти,
ярко говорят о прочности и неразрывности связей
широких трудящихся масс с организацией проле
1 Энвер

Ходжа.

Доклад

на

VII

съезде АПТ,

стр.

19,

алб. изд.
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тариата, как господствующего класса. В этом от
ношении необходимо отметить следующие моменты:
Во-первых, общность коренных интересов ра
бочего класса и других трудящихся масс. Будучи
единственным до конца революционным классом
и единственным руководителем борьбы за освобо
ждение трудящихся масс от любого гнета и эк
сплуатации,
пролетариат
сплачивает
вокруг
себя
эти широкие массы народа, неразрывно связывая
свое освобождение с одновременным и окончатель
ным освобождением всего общества.
Во-вторых,
метод
политического
господства,
применяемый рабочим классом по отношению к
другим трудящимся — его союзникам. В их от
ношении рабочий класс применяет метод убежде
ния и воспитания, а не метод подавления и наси
лия, какой он применяет по отношению к эксплу
ататорским классам. Диктатура пролетариата под
разумевает сотрудничество и союз между проле
тариатом,
являющимся
руководящей
силой,
и
крестьянством и другими трудящимися, которыми
он руководит.
В-третьих, участие широких трудящихся масс
в осуществлении государственной власти. В проле
тарском государстве в осуществлении государствен
ной власти, наряду с рабочим классом и под его
руководством, принимают участие и другие трудя
щиеся. Сами представительные органы, составляю
щие главное звено нашего государственного ус
тройства, избираются гражданами путем всеобщего
голосования.
Все это — яркое свидетельство подлинного со
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держания и важности закрепленного в Конститу
ции положения о том, что в нашей стране власть
исходит от трудящегося народа и принадлежит ему,
и что все трудящиеся, под руководством рабочего
класса, принимают участие в осуществлении вла
сти как через представительные органы, так и
непосредственно. Конечно, это отнюдь не отрицает
классового характера нашего государства, обусло
вливающегося тем, что рабочий класс стоит во
главе государства, руководит им и направляет его.
Сущность диктатуры пролетариата Ленин ха
рактеризовал
как
государственное
руководство
рабочего класса, который это руководство не раз
деляет и не может разделять с другими классами.
Ленин особо отмечал этот важный вопрос; он го
ворил: «Тот класс, который взял в свои руки по
литическое господство, взял его, сознавая, что
берет его один. Это заключено в понятии дикта
туры пролетариата»1.
Рабочий класс сознает также, что это полити
ческое господство необходимо на протяжении все
го исторического периода социализма, вплоть до
построения коммунизма. Все это говорит о несо
стоятельности
утверждений
хрущевских
ревизио
нистов о том, что социалистическое государство,
родившееся как диктатура пролетариата, «уже вы
полнило свою историческую миссию» и уступило
теперь место «общенародному государству».
С типом государства тесно связана и его фор
ма, а вместе с нею и его наименование. Наше го
сударство, рожденное народной революцией, с са
1 В. И. Ленин. Соч., т. 32, стр. 318, алб. изд.
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мого
начала
было
диктатурой
пролетариата
в
форме народной демократии. Вот почему в пер
вой социалистической Конституции наше государ
ство по праву было названо Народной Республи
кой. Изменения, происшедшие в базисе и над
стройке общества, выдвинули необходимость так
же изменения наименования нашего государства,
чтобы оно возможно лучше соответствовало не
только его цели, готовности и решимости постро
ить социализм, но и самой нынешней социалисти
ческой действительности Албании. На этой базе
новая Конституция закрепила новое название на
шего
социалистического
государства,
провозгла
сив его Народной Социалистической Республикой
(Статья 1).
Этим
разрешением
вопроса
о
наименовании
нашего государства не только ярче и дословно
подчеркивается
классовая
сущность
государства
и
нынешняя
социалистическая
действительность
Албании, но и сохраняется последовательная связь
с первой Конституцией, устанавливается связь с
закрепленным ею наименованием государства На
родной Республикой, которым Албания заняла до
стойное место на международной арене и сниска
ла себе большое уважение. Новое название пред
ставляет собой не только правильное и точное,
но и оригинальное разрешение, отличающее на
шу новую Конституцию от принятых в последние
годы конституций ревизионистских стран; некото
рые из этих конституций, демагогии ради, провоз
гласили свои государства социалистическими рес
публиками, тогда как некоторые другие сохранили
прежние названия — народные республики.
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2) Система диктатуры пролетариата и
руководящая роль партии
Диктатура пролетариата, как выражение госу
дарственного
управления
обществом
со
стороны
рабочего класса, осуществляется не только через
государственные органы, но и через общественные
организации, входящие в систему диктатуры про
летариата в качестве ее составной части. Это дру
гое
выражение
глубокого
демократизма
нашего
политического строя.
Во главе всех государственных органов и об
щественных
организаций,
составляющих
систему
диктатуры
пролетариата,
стоит
марксистско-ленин
ская партия рабочего класса. Без руководящей ро
ли марксистско-ленинской партии не может быть
и речи о диктатуре пролетариата, так же как без
диктатуры пролетариата не может идти речь о стро
ительстве социализма и коммунизма, поэтому эта
руководящая роль составляет основной принцип
всей социалистической общественной и государ
ственной жизни. Эта идея закреплена в статье 3
Конституции,
гласящей,
что
«Албанская
партия
Труда — авангард рабочего класса — является
единственной
руководящей
политической
силой
государства и общества». В этой статье, в проти
воположность
взглядам
современных
ревизиони
стов, четко указываются три главных момента: пер
вое, что Албанская партия Труда является авангар
дом рабочего класса, акцентируя тем самым ее
классовый пролетарский характер; второе, что она
является
единственной
руководящей
политической
силой, а это отражает и действительность нашей
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страны, где нет других политических партий, как
и тот факт, что она ни с кем не разделяет свою
руководящую роль; третье, что руководящая роль
рабочего класса немыслима и неосуществима без
его марксистско-ленинской политической партии.
Руководство партии составляет основной во
прос жизненной важности для диктатуры проле
тариата и судеб революции. Само понятие «дикта
тура пролетариата» содержит в себе, в качестве
своего безраздельного и самого главного элемен
та, идею руководства марксистско-ленинской пар
тии. «Диктатура пролетариата, — отмечал Ленин,
—
невозможна иначе, как через коммунистиче
скую партию»1. А эта руководящая роль партии
в процессе развития по пути социализма и комму
низма не только не ослабевает, а постоянно растет
во всех сферах жизни страны, государственной и
общественной деятельности. Именно поэтому то
варищ Энвер Ходжа решительно отмечает, что
партия есть острый меч рабочего класса и что ее
постоянной защите, укреплению и революционизи
рованию
следует
уделять
наибольшее
внимание,
отдавать им свой ум и сердце. Ослабление партии,
ее внутренней жизни и ее руководящей роли чре
вато
губительными
последствиями.
Наша
партия
осуждала и полностью срывала любые попытки
врагов подорвать партию и ее руководящую роль,
так же как и попытки, предпринятые врагами в
последние годы в области экономики, армии, ис
кусства и культуры.
Закрепляя руководящую
роль
партии,
наша
1 В. И.
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т.

32,
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Конституция отражает общий закон социалистиче
ской революции, нашедший свое полное подтвер
ждение как в положительном опыте нашей стра
ны, так и в отрицательном опыте Советского Сою
за и остальных бывших социалистических стран.
Истоки всех наших успехов на пути революции
и социализма кроются в руководстве нашей Пар
тии Труда, в ее правильной, марксистско-ленин
ской линии. Известно также, что в основе контр
революционного,
регрессивного
процесса,
имев
шего место в бывших социалистических странах,
лежат как раз ослабление руководящей роли пар
тии, ее вырождение из революционной, марк
систско-ленинской партии в ревизионистскую пар
тию.
Возведя руководящую роль партии в правово
конституционную
норму,
социалистическая
Алба
ния
решительно
противопоставляется югославским,
советским и другим современным ревизионистам,
сводящим роль партии к «чисто идеологическому
или экономическому фактору», и утверждающим,
что рабочий класс может играть свою руководя
щую роль «и без его пролетарской партии и про
летарского государства»; в то же время она отвер
гает их болтовню об «общенародной партии», о
«многопартийной системе» при социализме, о пе
реходе к социализму «под руководством непроле
тарских партий» и т.д. В основе всех этих «теорий»,
отрицающих
руководящую
роль
рабочего
класса
и его революционной партии, отмечает товарищ
Энвер Ходжа, фактически лежит отречение от ре
волюции, социализма и марксизма-ленинизма.
С идеей о руководящей роли марксистско27

ленинской партии непосредственно связана и идея
о ее революционной идеологии. И по этому во
просу наша Конституция занимает ясную и четкую
позицию,
провозглашая,
что
марксизм-ленинизм
составляет
единственную
идеологическую
основу
нашего общества и нашего государства, что на
основе его принципов развивается весь социа
листический общественный строй (статья 3). За
крепляя подобную идею, наша Конституция ото
бражает
нашу
социалистическую
действительность
и вместе с тем подчеркивает тот факт, что марк
систско-ленинская
теория
является
единственным
и верным компасом на пути к победоносной рево
люции в борьбе за построение социалистического
и коммунистического общества. Историческим опы
том наилучшим образом доказано, что лишь на
базе животворных идей марксизма-ленинизма мож
но установить диктатуру пролетариата, сохранять
и неуклонно укреплять ее, обеспечить успешное
строительство социализма и переход к бесклассо
вому коммунистическому обществу.
В
системе
диктатуры
пролетариата,
помимо
государства и партии, важное место занимают и
общественные организации, чья роль в процессе
социалистического развития страны и углубления
социалистической
демократии
непрерывно
растет.
В нашей Конституции правильно определены роль
общественных организаций, их место в обществе,
их отношения с государством. Она признает за
гражданами право объединяться в разные органи
зации, ставящие себе целью организованно при
влечь широкие слои народа к социалистическому
строительству и управлению страной, заниматься их
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коммунистическим
воспитанием
и
заботиться
о
разрешении их проблем. Что касается отношений
государства с общественными организациями, то
в Конституции записано, что во всей своей дея
тельности государство опирается на общественные
организации, сотрудничает с ними и создает ус
ловия для развертывания их деятельности.
И по этому вопросу наша Конституция четко
размежевывается
с
современными
ревизионистами.
Она
противопоставляется
как
ревизионистам
ка
питалистических стран, проповедующим так назы
ваемую
независимость
общественных
организаций
от марксистской партии рабочего класса, так и
ревизионистам
ревизионистских
стран,
превратив
шим общественные организации в придаток аппа
рата своего бюрократического государства и в
средство надувательства масс якобы во имя об
легчения их известными государственными функ
циями.

3) Социальная основа социалистического
государства
Социальная основа государства связана с тем,
на какие социальные классы и силы опирается го
сударство, кто его поддерживает. Социальная ос
нова государства не дана раз и навсегда, она не
является неизменной. Хотя государство и может
оставаться одним и тем же по своей классовой
природе и сущности, его социальная основа может
изменяться, да и не может не изменяться по мере
развития общества. При капитализме и империа
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лизме буржуазное государство одно и то же по
своей классовой сущности — диктатура буржуазии.
Однако его социальная основа меняется; она су
живается по мере углубления и обострения внутрен
них и внешних противоречий капиталистического
строя,
прежде всего его основного противоречия
—
противоречия между общественным характером
производства и частно-капиталистическим характе
ром присвоения его результатов. Большая концен
трация капитала, достигающая предела при госу
дарственно-монополистическом
капитализме,
сопря
жена с угнетением не только рабочего класса и
крестьянства, но и слоев мелкой и средней город
ской буржуазии, как и части интеллигенции, глав
ным образом интеллигенции, занятой в производ
стве.
Совершенно иначе обстоит дело с социальной
основой социалистического государства, закреплен
ной в статье 2 Конституции. С точки зрения массы
людей, поддерживающих социалистическое государ
ство, эта основа беспрестанно ширится в процес
се развития общества в силу всех изменений, про
исходящих в экономической базе и социальной
структуре общества, особенно с ликвидацией част
ной собственности и эксплуататорских классов и
вступлением крестьянства на путь кооперативизма,
и ведущих к сближению остающихся дружествен
ных классов — рабочего класса и кооперативного
крестьянства, как и прослойки интеллигенции, к
установлению все более прочного социально-эко
номического и идейно-политического единства народа.
Не
подлежит
сомнению,
что
фундаментом
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социальной основы нашего социалистического го
сударства является союз рабочего класса с крес
тьянством, которые составляют подавляющее боль
шинство населения страны. Крестьянство не толь
ко является ближайшим и самым большим по своей
численности союзником рабочего класса в социали
стической революции и социалистическом строитель
стве; у нас оно имеет богатые патриотические и ре
волюционные традиции, в истории нашего народа
оно всегда играло большую прогрессивную роль, ко
торая еще раз с особой силой проявилась в На
ционально-освободительной
борьбе.
И
ныне
оно
составляет около 65 процентов населения страны
и остается одним из решающих факторов полного
построения социалистического общества и защиты
Родины. Именно поэтому наша партия всегда очень
высоко ценила роль крестьянства, его революцион
ный потенциал и проводила всегда правильную
политику в отношении деревни и крестьянства.
Союз рабочего класса с крестьянством при ве
дущей роли рабочего класса является для револю
ции
и
диктатуры
пролетариата
принципиальным
вопросом большой важности, который научно был
обоснован классиками марксизма и в особенности
Лениным, называвшим этот союз альфой и оме
гой социалистического государства, высшим прин
ципом диктатуры пролетариата. В союзе рабочих
и крестьян, писал он, заключается сила пролетарской
власти, залог всех успехов на пути революции и
нашей
окончательной
победы.
Только
современ
ные ревизионисты ополчились против этой вели
кой идеи и стараются подменить союз с крестьян
ством всякого рода другими союзами с буржуа
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зией, городской мелкой буржуазией и особенно с
интеллигенцией, которой часть из них отводят да
же руководящую роль в революционном движе
нии, так как, на их взгляд, рабочий класс интегрировал-де в капиталистическую систему и не явля
ется больше революционной силой.
Союз с крестьянством остается одним из ос
новных
принципов
диктатуры
пролетариата
на
протяжении
всего
исторического
периода
социа
лизма. Это обусловливается тем, что на протяже
нии всего этого периода сохраняются существен
ные различия между рабочим классом и коопера
тивным
крестьянством,
которые
полностью
ис
чезнут лишь при коммунизме, когда больше не
будет никаких классовых различий. Следователь
но, до тех пор будет сохраняться и руководящая
роль рабочего класса в этом союзе, так как это
есть союз в борьбе против буржуазии и капита
лизма, за победу социализма и коммунизма. А
этой сложной борьбой может руководить только
рабочий класс, который является самым передо
вым, самым организованным, самым дисциплини
рованным и самым сознательным классом, имею
щим свою революционную партию и свою револю
ционную теорию.
Заслуга новой Конституции состоит в том,
что она принимает во внимание все изменения,
происшедшие в социальной основе нашего госу
дарства,
давая
одновременно
четкую
классовую
характеристику этой основы и указывая на имею
щиеся еще классовые различия. Так, кроме союза
рабочего класса с кооперативным крестьянством,
лежащего
в
основе
нашего
социалистического
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государства, в ней подчеркивается, что наша Рес
публика опирается на сплоченность народа вокруг
партии. Акцентируя эту идею, Конституция под
черкивает очень важную черту нашего социали
стического общества, отличающую его от буржу
азного общества, которое расколото и раздирается
антагонистическими противоречиями. Эта сплочен
ность есть реальная действительность в новой, со
циалистической Албании, она является одним из
самых
замечательных
достижений
социализма
и
партии, великой движущей силой общества. Ее
экономической
основой
является
социалистическая
общественная собственность, установленная как в
городе, так и в деревне; ее политической основой
является генеральный курс партии на строитель
ство социализма и защиту Родины; ее идеологи
ческой основой является марксизм-ленинизм, рево
люционная
идеология
рабочего
класса,
предста
вляющая
собой господствующую идеологию; его
организационной
основой
является
руководимый
партией Демократический Фронт.
Сохранение и укрепление сплоченности наро
да вокруг партии — это непрерывный процесс,
происходящий наряду с углублением самой социа
листической революции. Сплоченность эта достигается, не искусственно замазывая противоречия,
а познавая и правильно решая их в ходе классовой
борьбы. «Рассматривать вопрос о единстве вне клас
совой борьбы, — отмечал товарищ Энвер Ходжа,
— якобы во имя этого единства отрицать клас
совую борьбу и неантагонистические противоречия
социалистического общества значит усыплять по
литическую и идеологическую бдительность пар33

тии и трудящихся, подрывать само единство и
дело социализма»1.
В этом деле особенно важно всегда проводить
четкую грань между двумя типами противоречий,
существующих в нашем социалистическом обще
стве. Неправильный подход к характеру обоих
типов противоречий, спутывание антагонистических
противоречий
с
неантагонистическими,
указывает
товарищ Энвер Ходжа, наносят ущерб линии пар
тии, ибо ведут к сектантским и оппортунистическим
позициям,
тяжело
ущемляющим
единство
народа.

4) Осуществление подлинного суверенитета
народа
Принцип
народного
суверенитета
пронизыва
ет всю нашу Конституцию, ярко отражая тот факт,
что он осуществим только в условиях социали
стического строя. Как раз руководство рабочего
класса, осуществляемое через его марксистско-ле
нинскую партию и государство диктатуры пролета
риата, обеспечивает полновластие трудящегося на
рода, откуда и вытекает подлинная сущность прин
ципа народного суверенитета, содержащегося в
социалистической конституции, вопреки формаль
ному и насквозь демагогическому юридическому
характеру
этого
принципа,
содержащегося
также
в буржуазных и ревизионистских конституциях.
Отображая
полновластие
трудящегося
народа
1

алб.
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в делах государственной власти, наша Конституция
провозглашает:
«Вся
государственная
власть
в
Народной
Социалистической
Республике
Албании
исходит от трудящегося народа и принадлежит
ему» (статья 5). Она трактует при этом также
вопрос о классовой сущности суверенитета, под
черкивая, что он связан с самим трудящимся наро
дом, под которым надо понимать «рабочий класс,
кооперативное крестьянство и всех остальных тру
дящихся» (статья 5), и что во главе их стоит «ра
бочий класс, как руководящий класс общества»
(статья 10).
В Конституции указывается, что трудящийся
народ осуществляет власть как через представи
тельные органы, так и непосредственно. Никто,
кроме органов, дословно указываемых в Конститу
ции, не имеет права говорить от имени НСР Ал
бании и осуществлять ее суверенитет. Этим исклю
чается любая попытка кого бы то ни было (инди
вида или группы людей) приписать себе, в опреде
ленных условиях, право осуществления суверени
тета и любых его атрибутов. Это юридическо-конституционным путем пресекает любую попытку вра
жеских элементов и предателей предоставить себе
незаконные
и
противоконституционные
компетен
ции обращаться за «помощью» к кому бы то ни
было за пределами Родины якобы от имени ал
банского народа или органов нашей Республики,
чтобы узаконить фактически интервенцию против
нашей
страны
империалистических,
ревизионист
ских или других реакционных сил. Тем самым
карается одна из привычных спекуляций, к которым
прибегают
государства,
проводящие
агрессивную
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внешнюю политику, как это поступили советские
социал-империалисты при захвате Чехословакии в
1968 году.
Сообразно с принципом народного суверени
тета Конституция четко и недвусмысленно выра
жает суверенное право албанского народа защи
щать
социалистическую
Родину
путем
народной
борьбы в любых условиях и до конца, вплоть до
полной победы над любым агрессором или груп
пой агрессоров. Она провозглашает, что террито
рия
социалистической
Албании
неотчуждаема,
а
ее границы неприкосновенны.
На защиту свободы, полного суверенитета и
независимости нашей Родины направлено и поло
жение
Конституции
о
недопущении
размещения
на
территории
социалистической
Албании
ино
странных военных баз и войск. Это есть в то же
время торжественное заявление о том, что терри
тория социалистической Албании никогда не будет
использована в качестве базы для совершения аг
рессии против других стран. Возведение на уро
вень
юридическо-конституционной
нормы
поло
жения о запрещении размещения иностранных баз
и войск приобретает особое значение в нынешней
международной обстановке, когда их сетью оку
таны все континенты мира. Социалистическая Ал
бания подает великий пример отношения к ино
странным базам и войскам, грубо ущемляющим
суверенитет страны, где они размещены, и несу
щим серьезную угрозу миру и свободе народов.
Большое значение для сохранения независи
мости страны и нашего социалистического строя
имеет и подтверждение в новой Конституции того,
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что запрещается предоставление концессий, созда
ние иностранных или же совместных с капита
листическими,
буржуазными
и
ревизионистскими
монополиями и государствами компаний и других
экономических и финансовых учреждений, а так
же получение кредитов от них. Это принципиаль
ный вопрос, отмечает товарищ Энвер Ходжа, так
как ни одна страна не может строить социализм,
получая кредиты и помощь от буржуа и ревизио
нистов, подключая свою экономику к системе ми
ровой капиталистической экономики. Такая поли
тика ставит страну в зависимость от империализма
и социал-империализма, от капиталистическо-реви
зионистского мира, и расчищает путь вырождению
социалистической системы.
Осуществление подлинного народного сувере
нитета не только обеспечивает независимость стра
ны во всех областях и во всех формах, но и
составляет ее надежный залог, потому что только
трудящийся народ с рабочим классом и его рево
люционным авангардом во главе до конца преис
полнен решимости и способен защищать незави
симость страны. Живым свидетельством этой марксистко-ленинской
истины
служит
пример
социа
листической
Албании,
которая
защищает
свою
независимость, мужественно давая отпор империа
листическо-ревизионистской блокаде и окружению.
Воистину социалистическое государство не мо
жет соглашаться ни с какой формой зависимости,
вмешательства и диктата извне ни в отношении
своей страны, ни в отношении других стран. Вот
почему, защищая свою независимость, НСР Алба
ния ведет на международной арене принципиаль
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ную борьбу за разоблачение любой неоколониа
листской «теории», какими являются «теории» о
«взаимозависимости
наций»,
«ограниченном
суве
ренитете» и «трех мирах», которыми американский
империализм, советский социал-империализм и ки
тайский
социал-империализм
стараются
оправдать
свою агрессивную практику господства над другими странами и государствами.

5) Неразрывное единство между проле
тарской демократией и пролетарским
централизмом
При социалистическом строе утверждаются но
вая демократия и новый централизм, насквозь про
никнутые пролетарским духом. Оба они выступают
в неразрывном единстве, как два компонента важ
ного принципа демократического централизма.
Принцип демократического централизма соста
вляет
объективную
необходимость
при
социали
стическом строе. Он соответствует новой эконо
мической и политической системе, плановому раз
витию всей экономической и общественной жизни
страны и обеспечивает участие трудящихся масс
в управлении государством и экономикой. Суть
этого
важного
марксистско-ленинского
принципа,
— подчеркивает товарищ Энвер Ходжа, — «соста
вляет централизованное руководство всей жизнью
страны со стороны рабочего класса через его пар
тию и пролетарское государство, сочетание цен
трализованного управления с творческой инициа
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тивой местных органов и трудящихся масс»1.
Ввиду большого значения, которое приобре
тает при социалистическом обществе принцип де
мократического
централизма,
наша
Конституция
облекает его большой законной силой, закрепляя
тот факт, что на этом принципе основываются и в
соответствии
с
ним
развиваются
«государствен
ное устройство и государственная деятельность, вся
политическая и экономическая жизнь в Народной
Социалистической Республике Албании» (статья 11).
Этим обеспечивается тесная и неразрывная связь
между новой демократией и новым централизмом,
устанавливаемым и действующим при социалисти
ческом строе, между пролетарской демократией и
пролетарским централизмом, которые в корне отли
чаются от демократии и централизма при эксплу
ататорских
системах.
Пролетарская
демократия
есть широкая и подлинная демократия для тру
дящихся (демократия для эксплуатируемого боль
шинства и насильственное подавление для эксплу
ататорского меньшинства), а демократия при эк
сплуататорских
системах
носит
ограниченный
и
формальный
характер
(является
исключительной
привилегией для эксплуататорского меньшинства я
надувательством
для
эксплуатируемого
большин
ства).
Пролетарский
централизм,
через
который
обеспечиваются
единство
действия,
гармоничное
и плановое развитие жизни страны, совершенно
противоположен
военно-бюрократическому
центра
лизму
при
эксплуататорских
системах,
предста1

Энвер
алб. изд.

Ходжа.

Доклад

на
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съезде
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стр.

23,
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вляющему собой, как говорил Маркс, низшую и
самую грубую форму централизма.
Наша Конституция не только относит принцип
демократического
централизма
к
числу
наиболее
важных
правово-конституционных
принципов,
но и указывает, что путем сочетания пролетар
ского
централизма
и
пролетарской
демократии
обеспечивается
«сочетание
централизованного
уп
равления с творческой инициативой местных орга
нов и трудящихся масс в борьбе против бюрокра
тизма и либерализма» (статья 11). При этом Кон
ституцией указывается в особенности на необхо
димость борьбы с бюрократизмом и либерализ
мом, так как любое ослабление этой борьбы
подорвало бы принцип демократического центра
лизма
и сам социалистический строй. Явления
бюрократизма
ведут
к
отрицанию
пролетарской
демократии со всеми вытекающими из этого опас
ными последствиями, так же как явления либера
лизма ведут к отрицанию пролетарского центра
лизма и скатыванию на позиции анархизма и ли
берального
перерождения.
Эти
последствия
оче
видны теперь в практике Советского Союза, Юго
славии и других ревизионистских стран.
Демократический
централизм,
на
котором
зиждется вся политическая и экономическая жизнь
НСР Албании, как это записано и в Конститу
ции,
неотделим
от
устройства
и
деятельности
нашего государства. В работе наших государствен
ных органов на базе демократического центра
лизма обеспечивается тесная связь между прису
шим им глубоким демократизмом и пролетарским
централизмом,
гарантирующим
соблюдение
госу
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дарственной дисциплины, подчинение низших органов высшим, обязательное выполнение первыми
решений последних.
Каждый государственный орган имеет опре
деленные права и обязанности, инициативно выпол
няет возложенные на него функции в пределах пре
доставленных ему компетенций, он имеет право кри
тиковать деятельность высших органов, но в то
же время работает под направлением и контро
лем высших органов. Принцип демократического
централизма
обеспечивает
согласование
деятель
ности высших и местных органов, руководство со
стороны высших представительных органов мест
ными представительными и всеми другими госу
дарственными. органами. Он выдвигает неотлож
ное требование о том, чтобы все наши государ
ственные органы прочно опирались на творческую
инициативу
трудящихся,
широко
привлекали
их
к управлению страной, и чтобы перед ними отчи
тывались как служащие, так и сами государствен
ные органы.

6) Социалистическая законность в действии
Социалистическая
законность,
смысл
которой
заключается в неукоснительном и одинаковом со
блюдении
законов,
является
одним из главных
принципов нашего государства и нашего общества.
В ней находит себе другое мощное выражение глу
бокий демократизм социалистического строя. Стро
гое соблюдение Конституции, законов и всех дру
гих правовых норм, представляет собой конститу
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ционный долг всех государственных органов, об
щественных и экономических организаций, служа
щих и граждан.
Правовые нормы, которые, как записано в
Конституции, «выражают волю рабочего класса и
других трудящихся масс» (статья 12), образовы
вают в своей совокупности наше социалистическое
право. Неукоснительное и одинаковое соблюдение
этих норм служит строительству социализма и за
щите Родины, укреплению социалистического го
сударства и социалистического правопорядка, обес
печению прав и свобод наших граждан. Вот по
чему в нашей стране строго и непримиримо отно
сятся ко всем тем, кто нарушает нормы социали
стического права. Социалистическое государство и
социалистическое общество не позволяют извраще
ния пролетарского содержания нашего права, они
пресекают любые попытки устранить его или хоть
сколько-нибудь помешать его осуществлению.
Требование о неукоснительном и одинаковом
соблюдении
законов
неотделимо
от
требования
иметь целостное и совершенное социалистическое
законодательство.
Социалистическое
право
есть
форма государственной политики и первоочередной
фактор
осуществления
власти
рабочим
классом.
Отсюда понятно также, почему партия придавала
и придает столь большое значение разработке за
конодательства нашего государства. Большая ра
бота проделана в этом направлении особенно в по
следние годы в рамках процесса дальнейшего ре
волюционизирования всей жизни страны, вопло
щая в жизнь указание партии о том, что законо
дательство должно лучше отражать опыт нашего
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социалистического государства и неуклонно совер
шенствоваться, стать более простым, более ясным
и более доступным для масс.
Непрерывное
улучшение
законодательства со
ставляет
постоянную
задачу
большой
важности.
Само обусловливание социалистического права со
циалистическим экономическим строем и вытекаю
щим
из
него
культурным
развитием
общества
объясняет, — как отмечали классики марксизмаленинизма, — и динамичность, которая характе
ризовала и должна и впредь характеризовать на
ше законодательство. Наше право все время раз
вивалось по мере развития самого социалистическо
го общества, отображая в то же время процесс
развития этого общества. Как и во всех других об
ластях, и в области права необходимо преодолеть
все косное и устаревшее, смело изменять его, что
бы оно вовремя отображало перемены, наступаю
щие в процессе нашего социалистического разви
тия, и способствовало этому процессу. Большое
значение имеет при этом начавшаяся после при
нятия новой Конституции работа по пересмотру
или дополнению, в полном соответствии с нею,
всего нашего законодательства.
Во всей практике нашего социалистического
государства работа по выработке правовых норм
проводилась и проводится на основе Конституции
и в процессе ее осуществления. Это обусловлива
ется особой ролью Конституции и ее главным
местом в системе нашего социалистического пра
ва, потому что «Конституция, — как записано и
в ней самой, — есть основной закон государ
ства» (статья 110).
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7) Всесторонняя деятельность в интересах
народа, революции и социализма
Полное отражение нашли в Конституции фун
кции нашего государства. В ней четко и правильно
отображена деятельность, которую наше государство
развертывает во всех областях жизни страны, как
и в области международных отношений.
Сущность
деятельности
нашего
государства,
составляющая и его историческую миссию, заключается в обеспечении беспрерывности революции,
победы социалистического пути развития, полного
построения социализма и коммунизма. Для дости
жения этой цели оно ведет в политической и эко
номической, просветительной и культурной, воен
ной и внешнеполитической областях широкую де
ятельность,
пронизанную
классовой
борьбой
за
победу социалистического пути развития над капи
талистическим.
В процессе развития государства в его функ
циях непременно происходят ощутимые изменения,
которые связаны с глубокими преобразованиями,
наступающими в экономической базе, социальной
структуре и надстройке общества. Как и любое
другое
государство,
социалистическое
государство
есть машина для подавления другого класса. Одна
ко оно с самого начала отличалось от государств
других типов, так как прежние государства, в том
числе и самое демократичное буржуазное государ
ство, служили диктатурой эксплуататорского мень
шинства над эксплуатируемым большинством, то
гда как социалистическое государство является диктатурой
подавляющего
большинства
народа
над
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эксплуататорским
меньшинством.
Разница
эта
столь глубокая, что здесь, отмечал Ленин, мы име
ем дело с совершенно новым государством, кото
рое в известном смысле и мере нельзя называть
государством в собственном смысле. В переход
ный период, писал он, «подавление еще необхо
димо, но уже подавление меньшинства эксплуата
торов большинством эксплуатируемых. Особый ап
парат, особая машина для подавления, «государ
ство» еще необходимо, но это уже переходное го
сударство, это уже не государство в собственном
смысле»1.
Естественно, в процессе развития социалисти
ческого государства функция насилия терпит — и
не может не терпеть — изменения. Но эта функ
ция остается и после ликвидации эксплуататорских
классов, когда социалистическое государство всту
пает в новую фазу своего развития, о которой го
ворил товарищ Энвер Ходжа на IV съезде АПТ.
И на этой второй фазе развития социалистического
государства
его
функция
насилия
не
исчезает;
функция эта сохраняется и будет сохраняться до
тех пор, пока будет продолжаться классовая борь
ба, до тех пор, пока будет существовать опасность
возврата назад. Степень ее применения зависит от
степени интенсивности классовой борьбы, от сте
пени
сопротивления
и
деятельности
классовых
врагов.
Подавление, насилие всегда составляло и со
ставляет лишь одну сторону деятельности социа
листического
государства.
Главным для
социали1 В. И. Ленин. Соч., т. 25, стр. 550, алб. изд.
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стического государства, тем, что в корне отличает
его от всех эксплуататорских государств, было и
остается творческая созидательная работа над ор
ганизацией экономики и ее управлением, над раз
витием просвещения и культуры, всесторонняя дея
тельность, направленная на консолидацию и раз
витие социалистического строя. Эта особая, посто
янно
возрастающая
функция
социалистического
государства, нашла в новой Конституции полней
шее отражение в соответствии с нынешними зада
чами
социалистического
строительства
страны
и
перспективой ее развития в будущем.
В Конституции широко отражается деятель
ность государства в экономической области. Госу
дарство организует, направляет и развивает всю
экономическую и общественную жизнь страны на
основе единого и общего плана, защищает социали
стическую собственность, как незыблемую основу
нашего
общественного
строя,
осуществляет
кон
троль за мерой труда и потребления, как и моно
полию на внешнюю торговлю, устанавливает про
дажные и закупочные цены на промышленную и
сельскохозяйственную продукцию, поощряет разви
тие и укрепление сельскохозяйственных коопера
тивов, их превращение в современные хозяйства
крупного
социалистического
производства,
борется
за сужение различий между деревней и городом
и т.д.
Полное отражение нашла в Конституции так
же деятельность государства в идеологической и
культурной
областях,
чью
сущность
составляют
коммунистическое
воспитание
трудящихся,
фор
мирование и закалка нового человека и особенно
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забота о всестороннем развитии и воспитании мо
лодого поколения в духе социализма и коммуниз
ма. Она закрепляет основные принципы, кото
рых наше государство придерживается в развитии
просвещения, культуры, науки и искусства.
Важное место занимает в Конституции и дея
тельность государства в области прав и обязан
ностей граждан, как и охраны социалистического
правопорядка в целом. Это другая область, имею
щая большой вес в деятельности нашего государ
ства и являющаяся ярким свидетельством его глу
боко демократического характера.
В Конституции закреплены внешние функции
нашего государства. В ней кратко и полностью
излагаются основные внешнеполитические принци
пы нашего государства, которое решительно сле
дует
марксизму-ленинизму
и
пролетарскому
ин
тернационализму.
Руководствуясь
этими
принци
пами, оно проводит политику дружбы, сотрудни
чества и взаимопомощи в отношениях с социали
стическими
государствами,
поддерживает
револю
ционное движение рабочего класса и борьбу на
родов за свободу, независимость, социальный про
гресс и социализм и опирается на их солидарность.
Оно стоит за мир и добрососедство, за отноше
ния со всеми государствами на основе равенства,
уважения суверенитета, невмешательства во вну
тренние дела и взаимной выгоды. В Конституции
провозглашается, что НСР Албания выступает про
тив любой формы империалистической агрессии,
колониальной эксплуатации, опеки, диктата и ге
гемонии, национального гнета и расовой дискри
минации; она придерживается принципа самооп
47

ределения народов, осуществления полного нацио
нального суверенитета и равенства всех стран в
международных отношениях.
Очень важным направлением деятельности на
шего государства является защита социалистиче
ской Родины. Отмечая эту задачу, Конституция
четко
указывает,
что
социалистическая
Албания
гарантирует свою оборону в любых условиях и
при любых обстоятельствах, что в огне ее народ
ной борьбы будет уничтожен любой агрессор или
коалиция агрессоров, которые осмелились бы по
сягнуть на нее.
Полное и широкое определение внутренних и
внешних
функций
государства
дает
возможность
осветить и конкретизировать его классовую сущ
ность. Это очень важно, ибо о характере государ
ства нельзя судить только по
его названию или
же по некоторым общим определениям; в первую
очередь о нем надо судить по проводимой им вну
тренней и внешней политике, по тому, в чью поль
зу развертывается его деятельность. При таком
подходе к вопросу становится очевидным, что вся
деятельность нашего государства развивается в ин
тересах народа, революции и социализма.
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ГЛАВА II

НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Социалистическая революция и социалистиче
ское строительство в Албании неуклонно шли и
идут вперед. Их непрерывное развитие без каких
бы то ни было зигзагов и возвратов назад соста
вляет новый опыт большого теоретического и прак
тического значения.
Международный
коммунизм
располагал
бога
тым опытом в области проведения революции и
создания основ социализма, причем в основе этого
опыта лежал опыт Октябрьской революции и со
циалистического строительства в Советском Союзе
при Ленине и Сталине. Но у коммунистического
движения
допоздна
недоставало
выработанного
опыта того, как предотвратить остановку и воз
врат назад революции и социалистического строи
тельства, как довести до конца революцию, как
добиться полного построения социалистического об
щества и перейти к коммунизму. Советский Союз
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не смог создать такой опыт, ибо там революцион
ный процесс был прерван ревизионистской контр
революцией. Этот новый опыт уже создается, и
в это дело Албанская партия Труда вносит блестя
щий вклад, обогащая этим самым теорию и прак
тику научного социализма.
Появление современного ревизионизма и свя
занное с ним буржуазное вырождение Советского
Союза и ряда других бывших социалистических
стран выдвинули в качестве неотложной задачи
выявление причин и определение мер к пресече
нию пути этому регрессивному явлению в буду
щем в других социалистических странах. Албан
ская партия Труда с самого начала заботилась об
этом и извлекла важные уроки и выводы из про
исшедшего в Советском Союзе и в других стра
нах. Сделанные по этому поводу Албанской парти
ей Труда и товарищем Энвером Ходжа обобщения,
как и меры к дальнейшему революционизированию
всей жизни страны, имеют огромное значение в
борьбе за то, чтобы закрыть любую лазейку поя
влению ревизионизма и восстановлению капита
лизма,
обеспечивая
непрерывность
революции
и
социалистического строительства.

1) Классовая борьба — главная движущая
сила и при социализме
Беспрерывное
развитие
революции
неотдели
мо от последовательного ведения классовой борь
бы. Отражая это важное положение марксизмаленинизма, наша Конституция гласит, что «Народ
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ная Социалистическая Республика Албания непре
рывно двигает вперед революцию, придерживаясь
принципов классовой борьбы, и ставит себе целью
обеспечить
окончательную
победу
социалистиче
ского пути над капиталистическим, добиться пол
ного построения социализма и коммунизма» (ста
тья 4).
Этим отмечается основное содержание дея
тельности
нашего
социалистического
государства,
четко
выражается
идея
продолжения
революции
и
классовой
борьбы,
указывается
историческая
задача обеспечения окончательной победы социа
листического пути над капиталистическим и опре
деляется конечная цель — полное построение со
циалистического
и
коммунистического
общества.
Этим проводится другая четкая грань с современ
ными
ревизионистами,
проповедующими
«затуха
ние» классовой борьбы при социализме. Они объя
вляют победу социализма полной и окончательной
и утверждают, что не существует опасности воз
врата назад, прикрывая тем самым демагогической
вуалью совершенную ими в Советском Союзе и
в других странах большую контрреволюцию. Они
распространяют мысль об «ослаблении» и «затуха
нии» классовой борьбы, стараясь маскировать опас
ность врагов социализма и усыпить революционную
бдительность масс.
Вопреки утверждениям ревизионистов об окончании классовой борьбы при социализме, наша
партия неизменно придерживалась и придержива
ется указания Ленина о том, что диктатура про
летариата не есть конец классовой борьбы, а ее
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продолжение
новыми
формами1.
Это
полностью
подтверждено опытом мирового социализма. Сама
происшедшая в Советском Союзе и в других стра
нах ревизионистская контрреволюция была выра
жением жестокой классовой борьбы, была свире
пой, насильственной и мирной борьбой против
диктатуры пролетариата и социалистического строя
в целом. А это имело место в такое время, когда
там вообще были ликвидированы старые эксплуа
таторские классы. Тем самым был вновь подтвер
жден марксистско-ленинский вывод о том, что
классовая борьба продолжается не только в пе
риод перехода от капитализма к социализму, когда
еще существуют эксплуататорские классы, но и
после их ликвидации, как классов, на протяжении
всего
периода
строительства
социалистического
общества и перехода к коммунизму.
Этот вывод основан на том, что и после лик
видации
эксплуататорских
классов,
как
классов,
продолжают жить и действовать люди, принадле
жащие к этим классам; что во всех областях жиз
ни сохраняются «следы», «пятна» старого, капита
листического общества, пережитки старого строя,
традиции, обычаи и проявления чуждой нам идео
логии; что классовая борьба внутри страны тесно
связана с классовой борьбой за ее пределами, с ка
питалистическим и ревизионистским миром, ока
зывающим большое и всестороннее давление на со
циалистическую страну; что, — как отмечал то
варищ Энвер Ходжа на VII партийном съезде, —
до тех пор, пока существует враждебное нам бур1 См. В. И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 89, 90, алб. изд.
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жуазное давление изнутри и извне, существует и
опасность появления новых врагов, ведущих борьбу
против социализма.
Классовая борьба при социализме направлена
не только против внутренних и внешних врагов,
но и против всяких чуждых нам явлений в социа
листической общественной жизни, где всюду стал
киваются новое со старым, материалистическое ми
ровоззрение — с идеалистическим и религиозным
мировоззрением, пролетарская идеология и мораль
с идеологией и моралью старых эксплуататорских
классов. Классовая борьба охватывает все сферы
и области общественной жизни; она ведется в по
литической, экономической, идеологической и куль
турной областях.
Вопреки
заявлениям
современных
ревизиони
стов, победу социализма нельзя считать полной и
окончательной
до
тех
пор,
пока
продолжается
классовая борьба. Опасность реставрации капита
лизма
остается
грозящей
опасностью.
Ревизио
нистское вырождение в ряде стран показало, что
угроза судьбам социализма исходит не только от
контрреволюции
эксплуататорских
классов
и
их
остатков внутри страны, не только от внешней
империалистической агрессии, но и от внутреннего
мирного
буржуазно-ревизионистского
перерожде
ния. Эта опасность подкармливается «следами» ка
питализма внутри страны и давлением капитали
стическо-ревизионистского мира извне. Эти источ
ники, а вместе с ними и классовая борьба, исчез
нут только с полной победой коммунизма в миро
вом масштабе, лишь в таком случае эту победу
можно считать окончательной.
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Итак, классовая борьба продолжается на про
тяжении всего периода перехода от капитализма
к коммунизму. Это значит, что на протяжении
всего
указанного
периода
продолжается
борьба
между двумя путями, между социалистическим и
капиталистическим
путями
развития;
от
исхода
этой борьбы зависит судьба социализма и комму
низма. Только решительно развертывая и до кон
ца доведя классовую борьбу на всех фронтах —
политическом,
экономическом
и
идеологическом,
как внутри страны, так и на международной арене
—
можно предотвратить опасность возврата назад
и двигать вперед дело революции, социализма и
коммунизма. Вот почему классовая борьба оста
ется одной из главных движущих сил социалисти
ческого общества и после ликвидации эксплуататор
ских классов, на протяжении всего периода социа
листического строительства и перехода в комму
низм. Как отмечает товарищ Энвер Ходжа, жизнь
подтверждает, что в какой бы форме ни велась
и в какой бы области ни шла классовая борьба,
она всегда связана с основным вопросом револю
ции, — с вопросом о власти, ведь, в конечном
счете, речь идет о том, будет ли сохранена и укре
плена диктатура пролетариата, как в Албании, или
же она будет разложена и свергнута, как прои
зошло в бывших социалистических странах.

2) Опора на свои собственные силы —
проявление решающей роли внутреннего
фактора
Развитие
ительство в
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революции и социалистическое стро
Албании неуклонно и последовательно

основывались
на
важном
марксистско-ленинском
принципе опоры на свои собственные силы. Своего
национального
и
социального освобождения наш
народ никогда не ждал и не мечтал получить в
«дар» от других, а подготовил его своими собствен
ными силами, завоевал его своей борьбой, ценой
своей крови под водительством партии. Дальней
шее развитие революции и успешное строительство
социализма также являются делом самого народа
и его партии. Только решительно придерживаясь
принципа опоры на свои собственные силы обеспе
чены все достигнутые до сих пор победы и гаран
тирована их надежная защита. «Опыт нашей стра
ны, — отмечает товарищ Энвер Ходжа, — пока
зывает, что сохранение экономической и полити
ческой независимости и защита национального су
веренитета тесно связаны с последовательным пре
творением в жизнь принципа опоры на свои соб
ственные силы»1.
Принцип опоры на свои собственные силы на
ша Конституция провозглашает одним из своих
важнейших
принципов.
Законом
закрепляя
этот
принцип, она руководствуется диалектическим по
ниманием
решающей
роли
внутреннего
фактора
в
развитии общества. Революцию и социализм
нельзя ни импортировать, ни экспортировать, они
являются продуктом революционной борьбы тру
дящихся масс данной страны с рабочим классом
во главе, под руководством марксистско-ленинской
партии. В их подготовке и развитии внешний фак1

Энвер

Ходжа.

Доклад

на

VII

съезде

АПТ,

стр.

32,

алб. изд.
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тор, интернационалистическая солидарность и по
мощь носят вспомогательный, а не определяющий
характер. Исходя из такого глубокого понимания
революционного содержания и жизненной важно
сти принципа опоры на свои собственные силы,
наша
Конституция
гласит:
«В
социалистическом
строительстве
Народная
Социалистическая
Респу
блика Албания опирается главным образом на
свои собственные силы» (статья 14).
Наша Конституция принимает во внимание и
высоко
ценит
поддержку
мировых
революцион
ных сил в качестве вспомогательного и дополни
тельного фактора. Поэтому, наряду с оценкой вну
треннего
фактора,
как
главного
и
решающего
фактора, в ее пятнадцатой статье записано, что
Народная
Социалистическая
Республика
Албания
опирается на сотрудничество и взаимопомощь с со
циалистическими государствами, как и на соли
дарность революционного движения рабочего клас
са и борьбу народов за свободу, независимость,
социальный прогресс и социализм. Эта поддержка
и помощь носят братский характер, являются не
подачкой, а взаимным интернациональным долгом;
они не сопровождаются никакими условиями, уще
мляющими политическую и экономическую неза
висимость получающей их страны, а сохраняют
эту независимость и служат дальнейшему ее укре
плению.
Итак, принцип опоры на свои собственные си
лы отнюдь не отрицает роли внешнего фактора
в происходящих внутри каждой страны процессах,
напротив, делает еще более надежной поддержку
и помощь внешних революционных сил. Внешний
56

фактор оказывает свое воздействие не прямо, а
через внутренний фактор. Если внутренний фак
тор не на высоте своих исторических задач, то
дело революции и социализма не может иметь
успеха, как бы большими ни были помощь и под
держка извне. И наоборот, если внутренний фак
тор зиждется на прочных, революционных пози
циях, а внутренние силы как следует подготовлены
и полны решимости вести упорную борьбу, опи
раясь на свои собственные ресурсы, то они в со
стоянии двигать вперед свое революционное дело
даже и в сложной и трудной международной об
становке.
Принцип опоры на свои собственные силы вовсе
не означает «уход в свою скорлупу», не является
«скатыванием на позиции национализма», как ут
верждают
хрущевские
ревизионисты.
Наоборот,
принцип опоры на свои собственные силы наск
возь пронизан духом пролетарского интернацио
нализма, так как интернациональный долг про
летариата любой страны обязательно проходит че
рез совершение революции и строительство социа
лизма в своей стране. Никогда не может быть
интернационалистом тот, кто не верит в силы
своего народа и не исполняет своего революцион
ного долга в собственной стране, а все надежды
возлагает на помощь и поддержку извне. Лишь со
вершая революцию, успешно строя и защищая со
циализм
создаются
благоприятные
условия
для
оказания еще более значительной и более актив
ной помощи и поддержки мировому революцион
ному движению. «Интернационализм на деле, —
подчеркивал Ленин, — один и только один: без
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заветная
работа
над
развитием
революционного
движения и революционной борьбы в своей стра
не, поддержка ... такой же борьбы, такой же ли
нии и только ее одной, во всех без исключения
странах»1.
Опора на свои собственные силы есть глубоко
революционный принцип, так как укрепляет у ре
волюционеров и народов веру в свои силы, веру
в победу, внушает пренебрежение к страху и ка
питуляции, укореняет глубокое убеждение в том,
что они непобедимы, что они могут бороться, тру
диться и жить при любых обстоятельствах, как бы
сложными они ни были. Это универсальный прин
цип, применимый ко всем странам, развитым или
отсталым, большим или малым.
Этот вопрос составляет другую разграничи
тельную линию между марксистами-ленинцами и
современными ревизионистами. Наша партия рез
ко изобличала и изобличает шовинистические тео
ретизирования современных ревизионистов о «вне
шней помощи» как решающем факторе в борьбе
за свободу и социализм, указывая, что эту так на
зываемую
помощь
советские
социал-империалисты
используют как средство давления и вмешательства
во внутренние дела других стран. Наша партия
разоблачала
одновременно
разглагольствования
о
так
называемом
«международном
социалистиче
ском разделении труда» и «экономической инте
грации»
стран
«социалистического
содружества»,
за которыми скрывается экономическое и полити
1 В. И. Ленин. Соч., т. 24, стр. 63, алб. изд.
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ческое порабощение
империализмом.

этих

стран

советским

социал-

3) Защита социалистической Родины —
задача превыше всего
В новой Конституции находит себе полное
отражение
жизненно
важная
задача
отстаивания
завоеваний народной революции и социалистиче
ского строительства, защиты свободы, националь
ной независимости и территориальной целостности
страны. Делая упор на это, Конституция четко вы
ражает решимость нашего народа в любых усло
виях и при любых обстоятельствах, под руковод
ством Албанской партии Труда, защищать свою
социалистическую Родину. В ней приносится тор
жественная клятва в том, что любому агрессору
наш народ будет отвечать неугасимым пламенем
своей народной борьбы, с оружием в руках и до
конца защищая каждую пядь своей родной земли.
Статья 90 нашей Конституции гласит, что «никто
не имеет права подписывать или принимать от
имени
Народной
Социалистической
Республики
Албании
капитуляцию
или
оккупацию
страны.
Любой подобный акт составляет измену родине».
Это статья «либо свобода, либо смерть» — выска
зался о ней на красивом и метком языке народа
один из северных горцев во время всенародного
обсуждения проекта Конституции.
Защита социалистической Родины требует осо
бого внимания в условиях капиталистическо-реви
зионистского
окружения
нашей
страны,
которое,
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как указывает товарищ Энвер Ходжа, является
отнюдь не пассивным и просто географическим, а
грозящим
и
действующим
окружением,
идущим
на нас войной во всех областях и во всех напра
влениях. Борьба за прорыв и разгром окружения
постоянно выдвигала и выдвигает необходимость
повышения бдительности партии и народа, их ак
тивного противодействия, сокрушения попыток лю
бой
империалистическо-ревизионистской
коалиции,
как и поползновений внутренних врагов, которые
сотрудничают с внешними врагами и находятся у
них на службе.
Выполнение
задачи
защиты
социалистической
Родины
Конституция
связывает
с
организацией
вооруженного народа в вооруженные силы страны
и с его непрерывной военной подготовкой. В сос
тав вооруженных сил входят: Народная Армия,
силы Министерства внутренних дел и доброволь
ческие силы народного ополчения.
Главной силой защиты социалистической Ро
дины является Народная Армия, как армия нового
типа, детище народа, служащее народу и отлича
ющееся
стальным
единством
своих
рядов;
она
воспитана партией в духе патриотизма и пролетар
ского интернационализма. Эта армия неразрывно
связана с вооруженным и подготовленным в воен
ном отношении народом-воином, в этом стальном
единстве заключается и несокрушимость обороны
нашей социалистической Родины.
Делом защиты Родины и завоеваний револю
ции, — записано в Конституции, — руководит
Албанская партия Труда. Она руководит всеми во
оруженными
силами
страны,
которые
преданно
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осуществляют ее политическую и военную линию.
Руководящая роль партии в вооруженных силах
составляет вопрос принципиального значения, явля
ясь залогом недопущения того, чтобы «армия ко
мандовала партией» и «ружье взяло верх над поли
тикой». Партийное руководство вооруженными си
лами составляет основной залог беззаветного слу
жения этих сил народу и революции, как и обес
печения победы над любым возможным агрессо
ром. Умаление руководства партии, ее пролетар
ской идеологии и политики расчищает путь мно
гим бедствиям, таким как проявления технократиз
ма и бюрократизма, грубости и самоуправства, ведет
к образованию привилегированных прослоек и во
енных каст с путчистскими тенденциями и, нако
нец, к вырождению армии социалистического госу
дарства из орудия революции в орудие контррево
люции, как это произошло в Советском Союзе и в
других странах.
Наша партия воплотила в жизнь положения
марксизма-ленинизма о замене «казарменной ар
мии»
вооруженным
народом,
сделав
«каждого
гражданина солдатом, а каждого солдата — граж
данином». Всю военную подготовку народа она
основывает на принципах народной войны в со
ответствии с народным военным искусством. Это
составляет важный вклад нашей партии в защиту
и дальнейшее развитие идей марксизма-ленинизма
об армии и обороне. Дело защиты Родины является
у нас общенародным делом. «Родина, — отмечал
товарищ Энвер Ходжа, — принадлежит всему на
роду, поэтому ее защищает не только регуляр
ная армия, одетая в военный мундир, но весь во
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оруженный народ, организованный и подготовлен
ный с военной точки зрения»1. Защита социалисти
ческого отечества «есть высший долг и высшая
честь для всех граждан» (статья 62).
Направление,
организацию
и
мобилизацию
всех вооруженных сил и ресурсов страны на вы
полнение задачи обороны Конституция возлагает
на Совет Обороны. Состав Совета Обороны опре
деляется Президиумом Народного Собрания. Пред
седателем Совета Обороны и одновременно Глав
нокомандующим
Вооруженными
силами
является
Первый Секретарь Центрального Комитета Албан
ской партии Труда. Этим Конституция еще раз под
черкивает тот важный факт, что во главе нашей
армии стоит партия.

4) Постоянная борьба с бюрократизмом
и либерализмом
Социалистическое
государство
есть
главное
орудие рабочего класса и руководимых им других
трудящихся масс для защиты завоеваний револю
ции, для построения социализма и коммунизма.
Как раз поэтому внешние и внутренние враги вся
чески стараются ослабить, подорвать и уничто
жить его. Не отказываясь от своих агрессивных
стремлений, от заговоров, путчей и других вы
лазок, большие надежды возлагают они на мир
ное
перерождение социализма,
поощряя и под1 Энвер

алб.
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кармливая с этой целью бюрократизм и либера
лизм, явившиеся одной из главных причин подры
ва изнутри диктатуры пролетариата в Советском
Союзе и в других странах.
Нашей партии и товарищу Энверу Ходжа при
надлежит большая заслуга в том, что они не толь
ко указали на смертельную опасность бюрокра
тизма и либерализма, но и вскрыли их глубокие со
циальные, экономические и идеологические корни,
а также определили конкретные пути и меры по
борьбе с ними, в результате чего в Албании бю
рократизму и либерализму нанесены мощные уда
ры и устранены их опасные последствия. Этот бо
гатый опыт и эти ценные уроки нашли в новой
Конституции свое полное отражение.
Суть борьбы против бюрократизма и либера
лизма составляет установление правильных отно
шений
между
выборными
и
административными
органами; между избранными людьми и государ
ственными служащими — с одной стороны, — и ра
бочим классом и другими трудящимися массами —
с другой; между централизованным управлением
и творческой инициативой местных органов и ши
роких масс народа; между контролем правящего
класса сверху, через партию и пролетарское го
сударство, и контролем снизу, непосредственным
рабоче-крестьянским контролем. Все эти отноше
ния четко и правильно определены в новой Кон
ституции.
Одним из опаснейших проявлений бюрокра
тизма является отрыв органов государственной вла
сти от народа и постановка административных ор
ганов
над
представительными
органами
народа,
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отождествление
государства
диктатуры
пролетари
ата с администрацией и служащими. Для пресе
чения этой опасности в новой Конституции закре
плены две основные идеи: во-первых, идея о том,
что представительные органы и народные предста
вители не только избираются самим народом, но
и подконтрольны и подотчетны народу, и вовторых, идея о том, что все остальные государ
ственные органы работают под руководством и под
контролем
представительных
органов,
ответствен
ны перед ними и подотчетны им.
В нашей стране ликвидированы эксплуататор
ские классы, однако опасность возникновения но
вых привилегированных прослоек и классов не ис
чезла. Новый исторический опыт показывает, что
опасность эта возникает в случае, когда кадры и
государственные
служащие
обюрокрачиваются,
от
рываются от народа, превращаются из слуг народа
в его повелителей; когда извращается социали
стический принцип оплаты по труду и допускается
несоразмерность в соотношении между окладами
кадров и служащих и зарплатой рабочих и кооперативистов; когда кадры и служащие назначаются
лишь сверху, а класс и массы не имеют права вы
сказывать свое мнение о них; когда не ведется си
стематическая работа по классовому и революци
онному воспитанию кадров и масс и т.д. Все дело
в том, как установить правильные отношения меж
ду кадрами и массами, с тем чтобы неантагони
стические противоречия, могущие возникнуть меж
ду ними, не превращались в противоречия анта
гонистические, как это произошло в Советском
Союзе и в других бывших социалистических стра
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нах, где разложившиеся и обюрократившиеся кад
ры узурпировали власть и установили свою дикта
туру
над народом, превратившись тем самым в
новый
господствующий
буржуазно-ревизионистский
класс.
В целях пресечения пути этому регрессивному
явлению, наша партия проявляет особую заботу о
воспитании
кадров,
об
установлении
правильных
отношений между ними и массами и постановке
их в такие социально-экономические условия, что
бы они всегда мыслили, работали и жили как про
летарские революционеры. В этих рамках она при
няла ряд важных и эффективных мер, нашедших
свое полное отражение в новой Конституции. Это
более сжато выражено в статье 9, которая гласит:
«Служащие служат народу и отчитываются перед
ним, принимают непосредственное участие в про
изводственном труде и оплачиваются в правильном соотношении с рабочими и кооперативистами
во избежание образования какой-либо привилеги
рованной прослойки». В этой статье четко опре
делены как положение служащих (под которыми
подразумеваются кадры всех категорий) при со
циалистическом обществе в качестве слуг народа,
так и главные условия того, чтобы они неизменно
оставались такими.
С этим вопросом тесно связана и другая за
крепленная в статье 10 великая идея нашей пар
тии и товарища Энвера Ходжа — идея о непосред
ственном и организованном контроле, который ра
бочий класс, как ведущий класс общества, коопе
ративное крестьянство и другие трудящиеся массы
осуществляют под руководством Албанской партии
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Труда над деятельностью государственных органов,
экономических и общественных организаций и их
работников. Этот контроль, а вместе с ним партий
ный и государственный контроль, составляют три
формы
единого
контроля,
контроля
правящего
рабочего класса. Они преследуют одну и ту же
цель и дополняют друг друга. Каждая из вышеу
помянутых форм контроля облечена соответствую
щими компетенциями, и ослабление какой бы то
ни было из них равнозначно ослаблению проле
тарского контроля вообще.
Непосредственный
рабоче-крестьянский
кон
троль есть острое оружие в борьбе за предо
твращение опасности бюрократизма и либерализ
ма, против всяких чуждых нам влияний и явлений
в работе наших кадров, наших органов и аппара
тов; он составляет могучее средство защиты и
укрепления диктатуры пролетариата и социалисти
ческого строя в целом. Рабоче-крестьянский кон
троль является ярким выражением социалистиче
ской демократии в действии, при которой класс
и массы выступают не только исполнителями, но
и творцами, активными участниками всей полити
ческой,
общественной
и
экономической
жизни
страны.
Этот
контроль,
—
отметил
товарищ
Энвер Ходжа на VII партийном съезде, — служит
могучим средством борьбы с бюрократизмом и
рутинерством, за создание во всей стране живой
революционной обстановки, за правильное претво
рение в жизнь линии партии.
Рабоче-крестьянский контроль есть неотъемле
мая и очень важная часть линии масс, которую
последовательно осуществляет наша партия и ко
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торая составляет другую отличительную особен
ность нашей общественной действительности, как
и один из основных принципов деятельности на
шего
социалистического
государства,
нашедший
себе четкое и полное отражение в ряде статей
Конституции. Более сжато эта идея выражена в
статье 7, гласящей: «Представительные органы и
другие государственные органы во всей своей ра
боте опираются на творческую инициативу трудя
щихся масс, привлекают их к управлению страной
и
отчитываются
перед
ними».
Последовательное
проведение линии масс, как нагляднейшее выраже
ние поистине народного и демократического харак
тера наших органов власти, составляет в то же
время общий путь к укреплению социалистического
строя и главное направление развития социалисти
ческой демократии, непременное условие того, что
бы процесс социалистического строительства всегда оставался живым и сознательным делом руко
водимых партией трудящихся масс.
Бюрократизм и либерализм сосуществуют, вза
имодействуют, поддерживают и питают друг друга,
отчего и наша борьба против них велась и ведется
одновременно на обоих фронтах. Поскольку бю
рократизм и либерализм остаются по-прежнему се
рьезной опасностью, и борьба с ними остается все
гда актуальной. Это, — как указывают партия и
товарищ Энвер Ходжа, — длительная борьба, ко
торая продолжается и будет продолжаться до тех
пор, пока будет существовать само социалистиче
ское государство.
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ГЛАВА III

ЭКОНОМИКА И ИДЕОЛОГИЯ
Диктатура пролетариата, как государство ис
торического периода перехода от капитализма к
коммунизму, подчеркивает Маркс, есть «необходи
мая переходная ступень к уничтожению классовых
различий вообще, к уничтожению всех производ
ственных отношений, на которых покоятся эти
различия, к уничтожению всех общественных от
ношений, соответствующих этим производственным
отношениям, к перевороту во всех идеях, вытека
ющих из этих общественных отношений».1 Глубо
кие
социалистические
преобразования,
осуще
ствленные в нашей стране, как и величественная
программа партии по дальнейшей борьбе и работе
в этом направлении, служат живым свидетельством
преобразующей
и
революционизирующей
силы
диктатуры
пролетариата
и в области
экономики
1 К. Маркс

I,
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произведения,

т.

и идеологии, как и во всех других областях, на
пути построения коммунистического общества.
До освобождения Албания была экономически
самой отсталой в Европе страной, а теперь она
является социалистической страной, идущей впе
ред семимильными шагами. Она уже построила
экономическую базу социализма и вступила на этап
полного
построения
социалистического
общества.
Эта действительность закрепляется в новой Кон
ституции, в которой указывается, что достижения
в организации и развитии социалистической эко
номики, как и в коммунистическом воспитании тру
дящихся, составляют сдвиг большой важности на
пути нашей победоносной революции. На этой
основе и проблемы этих двух областей наша Кон
ституция рассматривает как одни из самых главных
проблем, изложенных в главе об общественном
строе.

1) Единая система социалистической
экономики
В
нашей
стране
социалистическая
система
распространилась на все отрасли экономики во
обще в 1960 году, а полностью — в 1967 году.
Этим была выполнена историческая задача по
строения экономической базы социализма, что со
ставляет крупную победу для нашего народа и
нашей партии, и, по своему значению, с точки
зрения как достигнутых до сих пор успехов, так
и перспектив дальнейшего социалистического раз
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вития страны, является «второй после установле
ния народной власти крупной победой»1.
С
распространением
социалистической
систе
мы на все отрасли экономики были ликвидиро
ваны многоукладное хозяйство и частная собствен
ность, которые уступили место единой системе
социалистической
экономики
и
социалистической
собственности на средства производства. На этой
основе претерпела коренные изменения и старая
классовая структура нашего общества. Были лик
видированы эксплуататорские классы, как классы,
и в составе общества осталось лишь два друже
ственных класса: рабочий класс, играющий веду
щую роль, и кооперативное крестьянство, как и
прослойка народной интеллигенции. В самих этих
двух
классах
произошли
глубокие
качественные
изменения,
обусловившие
дальнейшее
упрочение
морально-политического единства народа.
Все эти глубокие преобразования полностью
закреплены в новой Конституции. В ней провоз
глашается, что социалистическая система распро
странилась на всю экономику страны, а это при
вело к ее коренному преобразованию в «социа
листическое
хозяйство,
основанное
на
социали
стической
собственности
на
средства
производ
ства», и что теперь в нашей стране «нет эк
сплуататорских
классов,
ликвидированы
и
за
прещены
частная
собственность
и
эксплуатация
человека человеком» (статья 16). Частная соб
ственность
и ее носители
уже канули в про1

алб.
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шлое. Они больше не существуют у нас; более
того, их возрождению поставлен мощный барьер
с
воспрещением
любой
деятельности,
могущей
так или иначе привести к их возрождению, как
случилось в Советском Союзе и в других бывших
социалистических странах. Вместе с ликвидацией
эксплуатации человека человеком наступил конец
и продуктам этой эксплуатации — социальным
антагонизмам, таким как антагонизмы между го
родом и деревней, промышленностью и сельским
хозяйством,
умственным
и
физическим
трудом,
тогда как существенные различия между ними
постепенно суживаются.
Экономическая
база
социализма
отличается
тем, что она создается только с установлением
диктатуры пролетариата, только после свержения
политической власти буржуазии и в процессе же
стокой классовой борьбы. Если известные в исто
рии другие революции завершались взятием вла
сти, приспосабливая ее к готовым формам эконо
мики, возникшим еще в среде прежнего общества,
то совершенно иначе обстоит дело с пролетарской
революцией, для которой «захват власти является
лишь ее началом, причем власть используется как
рычаг для перестройки старой экономики и ор
ганизации новой»1.
Историческая
задача
построения
экономиче
ской базы социализма была выполнена в Алба
нии за сравнительно короткий срок, причем в
условиях
страны,
унаследовавшей
от
прошлого
глубокую отсталость и понесшей огромный ущерб
1 И. Сталин. Соч., т. 8, стр.

22, алб. изд.
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в годы второй мировой войны. Первый шаг к со
зданию
социалистической
собственности,
на
ко
торой
основан
социалистический
общественный
строй, был сделан с национализацией основных
средств
производства.
Естественно,
социалисти
ческое строительство страны предполагало даль
нейшее развитие этой собственности, что достига
ется в первую очередь через социалистическую
индустриализацию.
Крепко
ухватившись
именно
за это звено, наша народная власть приняла важ
ные меры, позволившие нашей некогда отсталой
аграрной стране создать целые отрасли социали
стической
промышленности
и
заложить
прочные
основы для ее дальнейшего развития. Социали
стические
преобразования
охватили
и
деревню
—
крестьянство на добровольных началах всту
пило на путь кооперирования сельского хозяй
ства. В деревне мелкая индивидуальная собствен
ность была заменена крупной коллективной соб
ственностью, были установлены и там новые, со
циалистические отношения.
Построение
экономической
базы
социализма
открыло широкий путь развитию производитель
ных сил, как и всему дальнейшему социалистиче
скому развитию страны. Пример нашей страны
полностью
подтверждает
положение
марксизмаленинизма о том, что в период империализма
установление
социалистических
производственных
отношений не только вполне возможно и в ус
ловиях
сравнительной
отсталости
производитель
ных сил, но новые производственные отношения
становятся
решающим
фактором
преодоления
унаследованной отсталости и обеспечения бурно
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го развития самих производительных сил. С ус
тановлением
социалистических
производственных
отношений Албания достигла в процессе своего
развития таких результатов, которые, если учесть
отсталость страны в прошлом и короткий период,
за который они были достигнуты, то они дей
ствительно величественные.
В нашей стране завершилось или близится к
концу строительство крупных объектов, в том чи
сле комбинатов и гидростанций мировых масшта
бов, впервые полностью обеспечен хлеб за счет
производства его в стране, выпущена первая наша
сталь,
осуществлена
сплошная
электрификация
страны, телефонная сеть и сеть автомобильных
дорог охватывает самые отдаленные деревни, и
т.д.
Выполнение
хозяйственно-организационной
и
культурно-воспитательной
функции
социалистиче
ского государства всегда основано на познании и
строгом
соблюдении
закона
пропорционального
планового развития экономики. Это четко закре
плено в Конституции, где указывается, что вся
экономическая и общественная жизнь страны раз
вивается на основе единого и общего плана. С
закреплением в Конституции принципа планиро
вания
утверждается
и
соответствующее
законное
обязательство
относительно
составления,
одобре
ния и выполнения плана развития народного хо
зяйства и культуры, охватывающего как государ
ственный, так и кооперативный сектор. Правильно
отображая
требования
объективных
экономиче
ских законов социализма, юридический акт пла
нирования
представляет
собой
важное
средство
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осуществления нашим государством широкой ор
ганизующей и направляющей деятельности в об
ласти
развития
экономической
и
общественной
жизни страны. Закрепленный в новой Конституции
опыт нашей социалистической страны противопо
ставляется ревизионистским концепциям и прак
тике
«децентрализации»
и
«самоуправления»,
по
сути дела означающих процветание анархистско
го разложения и разброда.
В нашей Конституции указано, что плановое
развитие имеет своей целью выполнение зада
чи
«удовлетворения
все
растущих
материальных
и культурных потребностей общества, укрепления
независимости и обороны страны, неуклонно уве
личивая и совершенствуя социалистическое произ
водство на базе передовой техники» (статья 25).
Это
фактически
выражает
требования
основного
экономического
закона
социализма.
Отражая
их,
Конституция и с юридической точки зрения под
черкивает
цель
социалистического
производства,
в корне отличающегося, как говорил Сталин, от
капиталистического
производства,
обеспечивающе
го буржуазии максимальные прибыли посредством
интенсификации
эксплуатации
трудящихся,
ограб
ления и порабощения других стран.

2) Социалистическая собственность —
основа новой экономики
Социалистическая экономика это новая эконо
мика, которая, как записано в нашей Конституции,
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«основана на социалистической собственности на
средства производства» (статья 16). Это составля
ет непременную черту, свойственную социалисти
ческой экономике и в корне отличающую ее от
экономики
эксплуататорских
систем,
основанной
на частной собственности и эксплуатации челове
ка человеком.
Ввиду ее большого значения социалистиче
ская собственность провозглашается в нашей Кон
ституции
«незыблемой
основой
социалистического
строя, источником благосостояния народа и мо
гущества родины» (статья 17). В Конституции ука
зывается на две формы социалистической соб
ственности, а именно: на государственную собствен
ность и на кооперативную собственность в сель
ском хозяйстве. В ней закрепляются основы юри
дического регулирования обеих этих форм социа
листической
собственности
и
провозглашается,
что они пользуются особой защитой государства,
которое, в соответствии с Конституцией, обязано
охранять и постоянно развивать их.
Высшей
формой
социалистической
собствен
ности является государственная собственность. Она
характеризуется
высшей
степенью
обобществле
ния и ей принадлежит историческое будущее —
она
будет
превращена
в
единственную
форму
собственности. В зависимости от этого в Консти
туции указывается и круг объектов, являющихся
исключительно
государственной
собственностью,
включая сюда: землю, подземные богатства, при
родные энергетические ресурсы, заводы, фабрики,
машинно-тракторные станции, банки, почты и дру
гие.
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Отнесением земли к объектам исключительно
государственной
собственности
закрепляется
уже
давно утвердившаяся в нашей стране реальная дей
ствительность. Хотя до сих пор земля не относи
лась к числу объектов, являющихся исключитель
но собственностью государства, фактически наше
социалистическое государство еще до этого поста
вило ее в условия национализации: ведь и рань
ше была запрещена купля-продажа земли и лю
бая другая форма ее отчуждения, что сводило пра
во собственности на землю только к одному из ее
элементов, а именно к элементу пользования. Опыт
нашей страны касательно пути разрешения вопроса о
собственности на землю также говорит о творче
ском применении марксизма-ленинизма в полном
соответствии с нашими национальными особенно
стями.
Провозглашая
национализацию
земли,
новая
Конституция признает и право на безвозмездное
пользование ею. При этом речь идет об обществен
ном пользовании землей государственными предпри
ятиями и учреждениями, сельскохозяйственными ко
оперативами
и
общественными
организациями,
а
также о личном пользовании ею гражданами, как,
например, приусадебный участок и жилая пло
щадь.
В связи с кооперативной собственностью в
сельском хозяйстве в Конституции указано, что
она «принадлежит группе тружеников села, до
бровольно
объединившихся
в
сельскохозяйствен
ный кооператив для увеличения производства и
повышения
благосостояния,
для
построения
со
циализма в деревне и во всей стране» (ста
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тья
21).
Сельскохозяйственные
кооперативы
яв
ляются ныне единственной формой кооперативов
в нашей стране. Всего несколько лет назад в раз
ных секторах существовали и другие формы ко
оперативов, которые, в результате глубоких пре
образований, наступивших в нашей стране с по
строением экономической базы социализма и в
процессе
дальнейшего
революционизирования
жиз
ни страны, поднялись на уровень социалистических
государственных предприятий по воле самих чле
нов этих кооперативов1.
Исходя из большого значения сельскохозяй
ственных кооперативов в деле социалистического
развития
страны,
Конституция
вменяет
государ
ству в обязанности поддерживать и укреплять их
с целью превращения их в современные хозяйства
крупного социалистического производства. В опре
деленных
условиях
сельскохозяйственные
коопера
тивы поднимаются на уровень кооперативов выс
1

У нас были еще три вида кооперативов с соответ
ствующими уставами: I) промысловые кооперативы, объе
динявшие
единоличных
ремесленников,
создавая
вместо
отсталого
ремесленничества
промысловые
кооперативы
с
передовой
техникой
и
социалистической
организацией
труда;
II)
потребительские
кооперативы,
объединявшие
сельских жителей для организации в деревне коллектив
ной народной торговли
без
посредников
и
спекулянтов;
III)
рыболовецкие
кооперативы,
объединявшие
городских
и сельских рыбаков, создавая коллективные предприятия с
передовой
техникой
и
социалистической
организацией
труда.
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шего типа, в которых государство принимает не
посредственное участие капиталовложениями и осо
бенно основными средствами производства. Особое
значение имеет поднятие кооперативной собствен
ности на уровень государственной собственности,
что, как записано в Конституции, осуществляется
в соответствии с объективными условиями, на доб
рой воле кооперативистов и с согласия государства.
В нашей Конституции говорится также о лич
ной собственности, которая служит для «удовле
творения личных и семейных материальных по
требностей и культурных запросов» (статья 23). Эта
собственность происходит от социалистической соб
ственности. В Конституции не только определяются
круг объектов личной собственности и источники
ее создания, но и особо подчеркивается, что она
не должна быть использована в ущерб обществен
ным
интересам.
Нужно
особенно
заботиться
о
том, чтобы она не приобрела черты частной соб
ственности, не использовалась в целях эксплуата
ции, ибо, в противном случае, становится причи
ной возрождения частной собственности и покоя
щихся на ее базе общественных отношений.

3) Социалистический принцип распреде
ления по труду
При социалистическом обществе труд лежит
в основе всей общественно-экономической жизни
и составляет главный источник обеспечения средств
к существованию каждым его членом. Этот важ
ный принцип социализма закрепляется в Консти
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туции, чем полностью выражается новый характер
отношений
в
области
распределения
продукции,
тесно связанных с этим принципом.
Социалистическому обществу чужды и зако
ном
воспрещаются
паразитизм,
присвоение
чу
жого труда, спекуляция и другие такого рода яв
ления,
типичные
для
буржуазно-ревизионистского
мира. Право участвовать в распределении обще
ственного
продукта
и
установить
соответствую
щую меру при его распределении определяется тру
дом
каждого
члена социалистического общества.
У нас, — как записано и в Конституции, — осу
ществляется социалистический принцип «от каж
дого по способностям, каждому по труду».
Большое принципиальное значение имеет пра
вильное сочетание действующих при социалисти
ческом обществе материальных и моральных сти
мулов. В этой связи в нашей Конституции указы
вается, что в целях поощрения трудящихся к до
стижению наилучших результатов в работе, у нас
правильно
сочетаются
материальные
стимулы
с
моральными,
отдавая
предпочтение
последним.
Совершенно иначе подходят к этому делу совре
менные ревизионисты. В основу любой работы и
любой деятельности они кладут материальный сти
мул, прибыль, расчищая тем самым путь буржу
азной идеологии и частной собственности.
В деле правильного и последовательного во
площения
в
жизнь
социалистического
принципа
распределения по труду, государство, говорил Ле
нин, играет важную роль в качестве регулятора
меры труда и потребления. Эти вопросы целиком
и детально регулируются посредством соответству
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ющих юридических актов. Но среди всех этих
вопросов наша Конституция выделяет вопрос об
окладах служащих, подчеркивая при этом, что их
вознаграждение должно быть в правильном со
отношении с вознаграждением рабочих и кооперативистов. В ней придается большое значение
установлению этого соотношения в целях недопу
щения образования какой бы то ни было приви
легированной прослойки. Этот вопрос Конституция
регулирует не каким-либо юридическим актом, а
исключительно законом, вменяя его таким обра
зом в компетенции самого Народного Собрания.
На
удовлетворение
всеобщих
потребностей
трудящихся
идет
общественный
фонд
потребле
ния, носящий в себе зачатки будущего коммуни
стического распределения. Он стал неотъемлемой
частью наших отношений распределения и явля
ется одним из путей подъема благосостояния на
рода. В Конституции закреплена тенденция его
непрерывного роста в соответствии с возможностя
ми, создаваемыми развитием экономики страны.
Наша партия и наше государство с боль
шим вниманием относятся к критериям распреде
ления общественного продукта. Правда, отноше
ния
распределения
обусловливаются
отношениями
собственности
на
средства
производства,
однако
они, в свою очередь, оказывают сильное воздей
ствие на отношения собственности. Социалистиче
ская
революция
ликвидирует
старые
производ
ственные отношения, устанавливая вместо них но
вые отношения. Но тем не менее этим еще пол
ностью не ликвидируются следы старого в обла
сти распределения. Ведь известно, что при социа
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лизме, как первой стадии коммунистического об
щества,
не
существует
полного
экономического
равенства, а продолжает сохраняться «буржуазное
право» в области распределения.
Как отмечали Маркс и Ленин, при социализме
«буржуазное право» исчезает не полностью, а час
тично, только что касается средств производства,
которые
становятся
общественной
собственностью.
В остальной же части, в области распределения,
«буржуазное право» сохраняется, так как приме
няемое при социализме вознаграждение по труду
означает
одинаковое
вознаграждение
для
людей,
которые фактически не одинаковы как по своим
способностям, так и по своим потребностям. «Бур
жуазное право» исчезнет полностью только при
коммунизме,
когда
будет
применяться
принцип
«от каждого по способностям, каждому по потреб
ностям».
Экономическое неравенство, до тех пор пока
оно будет существовать, будет нести в себе и уг
розу вырождения людей при социализме, их обуржуазивания. Ярко выраженные экономические раз
личия, большой и неоправданный разрыв в уровне
зарплаты и доходов между различными категория
ми трудящихся, как и между городом и деревней,
становятся «теплицей» для зарождения новых бур
жуазных элементов. Подобно тому, как частная
собственность ежеминутно рождает буржуазию, от
мечает товарищ Энвер Ходжа, и жирные оклады
ведут к разложению людей и возникновению но
вых буржуа. Это подтверждено опытом бывших со
циалистических стран, где вырождение отношений
распределения явилось одной из причин вырожде81

ния самих социалистических производственных отношений и реставрации капитализма.
Наша партия всегда учитывала это положение
и правильно осуществляла его на практике, не до
пуская ни мелкобуржуазной уравниловки, ни боль
ших различий в области распределения. В послед
ние годы приняты новые революционные меры к
дальнейшему
сужению
экономических
различий
в области распределения. Ныне соотношение меж
ду высшими окладами служащих и средней зар
платой рабочих составляет 2 к 1 (вместо 2,5 к 1
в период до 1976 года). Партия уделяла и уделяет
неослабное внимание тому, чтобы не допускались
диспропорции в жизненном уровне между кадра
ми и трудящимися массами. Новые меры приняты
и в пользу крестьянства в целях дальнейшего су
жения различий между городом и деревней.

4) Марксизм-ленинизм — господствующая
идеология общества
При любом обществе, подчеркивали Маркс и
Энгельс, господствующими идеями являются идеи
господствующего класса. Поэтому, вместе с пре
вращением пролетариата в господствующий класс,
его
революционная
идеология,
марксизм-ленинизм,
также становится господствующей идеологией об
щества. Однако ни в каком другом обществе иде
ология господствующего класса не имела столь ши
рокого
распространения
и
не
оказывала
столь
большого влияния, как в социалистическом обще
стве, потому что оно является обществом, кото
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рое впервые в истории сознательно строится под
руководством
марксистско-ленинской
партии
ра
бочего класса. Это находит полное отражение в
новой Конституции, где четко и недвусмысленно
записано, что в НСР Албании вся организация
и развитие общественного строя основаны на прин
ципах
марксизма-ленинизма,
которые
составляют
единственную идеологическую основу нашего со
циалистического общества и нашего социалисти
ческого государства, что у нас «господствующей
идеологией является марксизм-ленинизм» (статья 3).
Этим и с юридическо-конституционной точки зре
ния ставится мощный барьер любой попытке рас
пространить в нашей стране чуждые нам непроле
тарские идеологии. Это положение в одно и то
же время направлено против всех буржуазно-ревизионистских «теорий», таких как теория «идеоло
гического плюрализма» при социализме, «свобод
ного обмена идеями и культурой», «соперничания
ста школ и процветания ста цветов» и другие.
Положение о том, что марксизм-ленинизм есть
господствующая
идеология
социалистического
об
щества
и
социалистического
государства,
соста
вляет одно из важнейших выражений руководящей
роли рабочего класса и его партии при социализ
ме, ее идеологическую основу. Напротив, отход
от
принципов
марксизма-ленинизма
и
принятие
ревизионизма,
являющегося
выражением
влияния
буржуазной идеологии на рабочее и коммунисти
ческое движение, служит ярким свидетельством и
составляет идеологическую основу ликвидации ру
ководящей роли рабочего класса в бывших социа
листических странах.
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Когда
марксизм-ленинизм
становится
господ
ствующей идеологией общества, борьба в идеоло
гической области за распространение и все бо
лее
глубокое
укоренение
марксизма-ленинизма
в
сознании трудящихся масс ведется не меньшими,
а наоборот, умноженными силами. Это начало ши
рокой
и
всесторонней
культурно-воспитательной
деятельности
социалистического
государства,
кото
рая играет важную роль «в борьбе за изжитие из
социалистической общественной жизни всех следов
старого общества, за искоренение из сознания тру
дящихся всего чуждого нам и тянущего назад, за
их
коммунистическое
воспитание,
за
сплочение
всех трудящихся вокруг авангардной силы — ра
бочего класса и его партии, — на пути к социа
лизму и коммунизму»1.
Враги социализма возлагают большие надеж
ды на распространение своей буржуазной и реви
зионистской
идеологии,
рассматриваемой
ими
в
качестве
авангарда
политической
контрреволюции
или вооруженной агрессии. Отсюда вытекает и
задача
интенсификации
идеологической
борьбы
за то, чтобы сделать марксистско-ленинскую идео
логию, мораль и мировоззрение господствующи
ми не только в масштабе страны в целом, но и
в сознании каждого трудящегося. Задача эта при
обретает жизненно важное значение, ибо от того,
какая идеология берет верх в сознании и мировоз
зрении людей, зависит направление их деятельно
сти, как и тот факт, будет ли она вестись в пользу
1
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алб. изд.
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революции или же контрреволюции. Вот почему
закрепление завоеваний в политической и эконо
мической областях, как и обеспечение полной и
окончательной победы социалистического пути над
капиталистическим, возможны только с обеспече
нием полной победы революции и в области иде
ологии, причем не только в национальном, но и
в мировом масштабах.
В нашей социалистической стране ведется все
сторонняя и непрерывная борьба против любого
проявления чуждой нам идеологии, начиная от
пришедших из глубины веков старых пережитков
и
вплоть
до
нынешних
буржуазно-ревизионист
ских влияний. Это есть борьба за углубление идео
логической и культурной революции, очень важная
составная часть процесса непрерывного и всесто
роннего революционизирования жизни страны. Она
нашла
соответствующее
юридическое
закрепление
в основном законе нашего государства, что будет
служить дальнейшему упрочению дела революции
и социализма в Албании и тому, чтобы, как го
ворится в Введении к Конституции, албанский на
род, выступая под знаменем великого учения марксизма-ленинизма, в котором он постоянно черпал
и черпает вдохновение, сплоченный вокруг Партии
Труда и под ее руководством, неуклонно двигал
вперед дело строительства социалистического об
щества с целью постепенного перехода затем к
коммунистическому обществу.
Будучи строем, основанным на общественной
собственности на средства производства, социализм
зиждется на чувстве коллективизма, ему враждеб
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но чувство эгоизма и буржуазного индивидуализ
ма. При социализме первоочередное значение при
дается делу «согласования интересов индивидуума
и социалистического общества, отдавая предпочте
ние, как записано в Конституции, общим интере
сам» (статья 39). В противном случае, как пока
зывает опыт стран, где к власти пришли ревизио
нистские клики, открывается дорога подрыву со
циалистической
сознательности,
распространению
буржуазной идеологии, вырождению социализма и
реставрации капитализма. Это потому, что в ос
нове
буржуазной
и
ревизионистской
идеологии,
всех форм идеологии эксплуататорских классов ле
жат погоня за личными интересами, эгоизм и ин
дивидуализм, проистекающие от частной собствен
ности, на которой основана эта идеология.
Составной частью нашей социалистической ре
волюции является борьба за эмансипацию женщины,
за решительное преодоление и искоренение патри
архальных и помещичье-буржуазных обычаев и кон
цепций, которые шельмовали женщину и обременяли ее жизнь, унижали ее достоинство и устра
няли ее от общественно-политической деятельно
сти. Глубокие изменения, происшедшие в жизни
женщины
новой
Албании,
ярко
свидетельствуют
о величии всех коренных преобразований, осу
ществленных
нашей
победоносной
революцией,
так как «в каждом данном обществе степень осво
бождения женщины есть естественное мерило вся
кого
освобождения»1.
По мере
всестороннего и
1

К.

Маркс

и

Ф.

Энгельс.

Избранные

т. II, стр. 113, алб. изд., Тирана, 1958.
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произведения,

бурного социалистического развития страны растет
и борьба за полную эмансипацию женщины, при
чем ее ни в коем случае нельзя считать завершен
ной битвой, ее нужно рассматривать как борьбу,
которая продолжается и будет продолжаться вплоть
до коммунизма. Она была и остается борьбой за
достойное место женщины в обществе, за кото
рой Конституция признает равные с мужчиной пра
ва на труд, социальное обеспечение и образова
ние, право на равную оплату за равный с мужчи
ной труд, право на участие во всей общественнополитической деятельности страны, как и равные
с мужчиной права в семье.
Другое
важное
направление
идеологической
борьбы составляет борьба с религией, в которой
уже достигнуты большие результаты: Албания яв
ляется единственной страной, где больше нет учре
ждений
религиозного
мракобесия.
Конституция
закрепляет эту действительность, провозглашая, что
государство не признает никаких вероисповеданий,
поддерживает и развивает атеистическую пропа
ганду, воспитывает людей в духе научного мате
риалистического мировоззрения.
В идейно-воспитательной области важное мес
то занимает вопрос о революционизировании шко
лы. Наша партия не только отвергла старые бур
жуазно-ревизионистские понятия о школе, но и
указала путь правильного и глубокого осуществле
ния положений марксизма-ленинизма о социали
стической школе. Путь этот соответствующим об
разом закреплен в новой Конституции, где записано,
что вся просветительная деятельность в НСР Ал
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бании
построена
«на
основе
марксистско-ленин
ского мировоззрения и сочетает учебу с производ
ственным трудом, с физической подготовкой и
военным воспитанием» (статья 33).
В Конституции говорится также о науке и тех
нике, литературе и искусстве, об основных прин
ципах их развития в социалистическом обществе. В
ней записано, что государство организует и на
правляет развитие науки и техники в тесной связи
с жизнью и производством, целиком ставя их на
службу прогрессу общества и защите социалисти
ческой Родины. В то же время в Конституции ука
зывается, что, основываясь на методе социалисти
ческого реализма и пользуясь постоянной поддерж
кой государства, наша литература и искусство ус
пешно развиваются и отличаются своим пролетар
ским содержанием, так как они неизменно придер
живаются идеалов социализма и коммунизма и про
низаны народным духом. Конституция вменяет го
сударству в обязанность постоянно заботиться о
всестороннем
развитии
социалистической
нацио
нальной культуры и охранять культурное наследие
народа.
Вопросам физической культуры и спорта также
отводится важное место в нашей Конституции. Раз
витие физической культуры и спорта в социалисти
ческом обществе, — как записано в Конституции,
—
служит укреплению здоровья народа, особен
но подрастающего поколения, их подготовке к
труду и обороне. Развитию физической культуры и
спорта у нас сопутствуют их массовизация и широ
кое привлечение к ним трудящихся масс.
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5) Новый человек нового, социалистического
общества
В НСР Албании придается большое значение
роли человека, его воспитанию, его вооружению
марксистско-ленинской
идеологией.
Широкая
дея
тельность,
развертываемая
социалистическим
госу
дарством в данном направлении, находит себе пол
ное отражение в Конституции, где отмечаются
всесторонняя борьба и большая работа «для ком
мунистического воспитания трудящихся, для фор
мирования нового человека» (статья 32).
Борьба и работа по коммунистическому во
спитанию трудящихся является одним из основных
вопросов в партийной программе установления но
вого,
социалистического
и
коммунистического
строя. Вот почему АПТ на всех этапах нашей не
прерывной революции ребром ставила этот во
прос и неуклонно усиливала «работу по формиро
ванию нового человека нового, социалистического
общества,
вооруженного
глубокими
марксистсколенинскими
убеждениями,
обладающего
высокими
революционными
коммунистическими
моральными
качествами,
широким
культурным
кругозором
и
1
богатым духовным миром» .
Формирование и закалка нового человека со
ставляет
крупнейшее
свершение
новой
Албании
которая гордится своими замечательными людьми,
отличающимися
политической
зрелостью,
нрав
1 Энвер
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ственной
чистотой,
духом
самоотверженности
и
самозабвения,
высокой
трудовой
сознательностью,
пламенным патриотизмом и пролетарским интер
национализмом,
духом
социалистического
коллек
тивизма и социалистической солидарности. Деви
зом их жизни стал лозунг партии «мыслить, тру
диться и жить по-революционному», который ле
жит в основе коммунистического воспитания и со
ставляет
залог
неуклонного
продвижения
вперед
дела революции и социализма.
При социализме крайне возрастает роль су
бъективного фактора, человека; и здесь первич
ными остаются условия материальной жизни, реша
ющее значение для развития общества в целом
имеет общественное бытие. Однако субъективный
фактор, сознательный фактор играет весьма боль
шую, активную роль и получает приоритет. Усло
вия, в которых люди живут и работают, не даны
раз и навсегда; они изменяются людьми в процес
се их общественно-производственной деятельности.
Как раз сквозь такую призму и рассматривает
этот вопрос наша Конституция, делая упор на по
ложение марксизма-ленинизма о том, что решаю
щим фактором в любой сфере общественной жиз
ни является человек. Деятельность человека она
связывает не только с социально-экономическими
условиями, с характером общественного строя, как
главного фактора, но и с воспитанием людей: с
уровнем их научно-технических знаний и идейно
политической подкованности. Эти две стороны вос
питания человека тесно связаны между собой, а
главным среди них всегда остается идейно-полити
ческое воспитание. Ведь если от культурного и
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профессионально-технического уровня зависят в ос
новном темпы социалистического строительства, то
от идейно-политического воспитания зависят сами
судьбы социализма. Вот почему партия, нисколько
не умаляя значения подъема культурно-просвети
тельного уровня масс, придает первоочередное зна
чение их политическому воспитанию и революци
онной закалке.
Как известно, люди делают революцию, люди
делают и контрреволюцию; они не рождаются ни
революционерами, ни реакционерами; такими они
становятся только в жизни. Они становятся рево
люционерами или реакционерами, совершают ре
волюцию или контрреволюцию в зависимости от
методов и путей их воспитания и закалки. В Совет
ском Союзе и в других странах в этом деле име
лись серьезные недостатки, вследствие чего червь
буржуазной
и
ревизионистской
идеологии
изъел
изнутри сознание людей и в особенности кадров,
расчистив тем самым путь политической контрре
волюции.
Из горького опыта бывших социалистических
стран наша партия извлекла ценные уроки для уси
ления идеологической борьбы со всеми чуждыми
нам пережитками и явлениями, для насаждения
всюду
пролетарской
идеологии,
мировоззрения
и
морали, которые и в условиях социализма утвер
ждаются не само собою, а в борьбе с этими пере
житками и проявлениями чуждой нам феодальной
и патриархальной, буржуазной и ревизионистской
идеологии. При обществе, разделенном на классы,
нет и не может
быть идеологического вакуума.
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И ныне, — отмечал товарищ Энвер Ходжа на VII
съезде партии, — вопрос ставится так, как его
ставил Ленин многие десятилетия назад: либо со
циалистическая идеология, либо буржуазная идео
логия; среднего пути тут нет. Любое умаление со
циалистической идеологии непременно ведет к уси
лению буржуазной идеологии.
Особая забота проявляется в социалистической
Албании о революционном воспитании нового по
коления, «о всестороннем развитии подрастающе
го поколения и его воспитании в духе социализма
и коммунизма», как отмечается в Конституции
(статья 32). Враги партии и народа делают ставку
на заблуждение молодого поколения и его откло
нение от правильного пути революции. С этой це
лью они стараются использовать тот факт, что
молодежь не пережила мрачного прошлого нашего
народа и не прошла сквозь пламя вооруженной
революции. Однако их расчеты и усилия терпели и
будут терпеть провал в Албании, так как молодое
поколение, объединенное в свою боевую организа
цию Союза Албанской Молодежи Труда, всегда
хранит высокий революционный дух и под води
тельством партии неуклонно идет вперед по пути
революции и социализма.
Партия всегда высоко оценивала неиссякаемую
революционную энергию молодежи, видела и ви
дит в ней поколение будущего, подготовила ее как
достойного борца, способного взять в свои руки и
нести дальше вперед эстафету революции. Цель
партии, — отмечает товарищ Энвер Ходжа, —
«поддерживать всегда живыми в умах и сердцах
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молодежи коммунистические идеалы и здоровый
революционный дух, воспитывать ее так, чтобы
она была верным борцом за дело партии, готовым
посвятить свою энергию, свой талант и свою жизнь
делу построения социализма и защиты Родины»1.

1 Энвер

алб.

Ходжа.

Доклад

на

VII

съезде

АПТ,

стр. 159,

изд.
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ГЛАВА IV

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Вопросы, связанные с правами и обязанностя
ми граждан, занимают важное место во всей раз
вертываемой в нашей стране повседневной рево
люционной
деятельности.
Эти
вопросы
касаются
положения человека в обществе, поэтому не могут
не приобрести особое значение в условиях социа
листического общества, чьей высшей целью явля
ется
удовлетворение все растущих материальных
и духовных потребностей трудящихся масс, обще
ства, где все делается ради трудящегося человека.
Именно сквозь эту призму определяются и в
нашей Конституции основные права и обязанности
граждан,
содержание
которых
является
ярким
свидетельством коренной разницы между положе
нием трудящегося человека в социалистическом об
ществе и его положением в капиталистических и
ревизионистских странах. Тем самым, отражая дей
ствительность
социалистической
Албании,
новая
Конституция в то же время лишний раз подтвер
ждает марксистско-ленинскую истину о том, что
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подлинная свобода личности возможна лишь при
социализме, где власть находится в руках трудя
щихся масс с рабочим классом во главе.

1) Подлинное освобождение человека труда
Положение человека в обществе определяется
общественным строем. Вне существующего обще
ственного строя, в отрыве от него нельзя говорить
о человеке и определить его социальное положе
ние. Материалистический подход к истории отвер
гает отвлеченный подход к этому вопросу и под
тверждает решающую
роль
способа производства
—
конкретной
основы
каждого
общественного
строя. Способ производства лежит в основе всей
системы общественных отношений, под совокуп
ностью которых Маркс подразумевал и самую
«сущность человека»1.
Исходя из общественных отношений, чью ос
нову
составляют
производственные
отношения,
можно различить два крупных исторических пе
риода с прямо противоположными характеристи
ками этой сущности человека: первый период —
это
период,
начинающийся
рабовладельческим
угнетательским строем прошлого и кончающийся
нынешним
буржуазным
и
ревизионистским
уг
нетательским строем; второй период — это пе
риод социализма, который уже более трех деся
тилетий наступил и в нашей стране. В первом слу1

К.

т. II, стр.

Маркс
381,

и

Ф.

алб. изд.,

Энгельс.
Тирана,

Избранные

произведения,

1958.
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чае сущность общественного положения человека
составляют, с одной стороны, беспощадное угне
тение и эксплуатация трудящегося человека, пода
вляющего
большинства
населения
меньшинством
угнетателей и эксплуататоров, а с другой стороны
постоянно растущее возмущение угнетаемых и эк
сплуатируемых, борющихся за низвержение суще
ствующего строя. Во втором случае сущность об
щественного положения человека составляет лик
видация всякого гнета и эксплуатации, превраще
ние трудящегося человека в полновластного хозя
ина своих судеб, своего пролетарского государства,
которое борется за осуществление своей конечной
цели, построения коммунистического общества.
Положение человека в обществе находит свое
юридическое выражение в правах и свободах, га
рантируемых
ему действующим законодательством.
С этой точки зрения о подлинном освобождении
трудящихся
масс
в
условиях
социалистического
строя ярко говорит и социалистическое законода
тельство, признающее за гражданами такие демо
кратические права и свободы, которыми они ни
когда раньше не пользовались не то, что действи
тельно, но даже и формально.
О рабском положении и угнетении трудящихся
масс в капиталистических и ревизионистских стра
нах говорят и сами конституции их государств.
Буржуазные и ревизионистские конституции отли
чаются не только узостью формулирования так
называемых прав и свобод граждан, но, а это
еще более существенно, и отсутствием гарантий их
осуществления на практике. За «демократическими»
заявлениями буржуазных и ревизионистских кон
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ституций и других законов скрывается их антиде
мократическая
сущность,
их
эксплуататорский
и
реакционный характер, присущий самому их бур
жуазному или ревизионистскому государству.
При анализе прав и свобод, при определении
их содержания и значения нужно всегда исходить
из единственно правильной точки зрения — из про
летарской точки зрения, согласно которой, как от
мечал Ленин, ставится следующий вопрос: свобо
да от гнета какого класса? Равенство какого клас
са и с каким классом? Демократия на основе част
ной собственности или же на основе борьбы за
ликвидацию частной собственности?
Будучи основой гнета и эксплуатации, основой
разделения общества на антагонистические классы,
на угнетаемых и эксплуатируемых, с одной сторо
ны, и угнетателей и эксплуататоров — с другой,
господствующая при капитализме частная собствен
ность на средства производства не создает — да
и не может создавать — условий для подлинных
гражданских свобод и прав. Провозглашенные пра
ва и свободы, вопреки разглагольствованиям апо
логетов капитализма и статьям буржуазных консти
туций, она превращает в их противоположность.
Всякий раз, когда ссылается на «права» и «свобо
ды», буржуазия придает им совершенно формаль
ный смысл, лишенный всякого реального содержа
ния для широких трудящихся масс; в действитель
ности она отводит место одному только праву, пра
ву частной собственности, перед которым все ос
тальные «права» исчезают или допускаются в том
случае и в той мере, в какой они не ставят под уг
розу
капиталистическую
собственность.
Буржуазия
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не позволяет ущемления своих насущных классо
вых интересов даже тогда, когда буржуазные кон
ституции вынуждены под давлением трудящихся
масс идти на какие-либо уступки — признать и
провозгласить формальные свободы; и в данном
случае эти конституции сохраняют то, что со
ставляет их суть — угнетение и эксплуатацию тру
дящихся масс капиталистическими хозяевами.
Именно это и скрывают или замалчивают со
временные ревизионисты, которые, являясь покор
ными
слугами
буржуазии,
стремятся
прикрывать
капиталистический гнет и эксплуатацию громки
ми словами и пустыми заявлениями буржуазных
конституций.
В
советской
юридическо-политической
литературе
последних
лет
ревизионистские
теоретизирования доходят до открытых призывов
к отказу от «разоблачения формального аспекта»
буржуазной демократии и конституции, так как
разоблачать этот аспект «значит занимать сектант
ско-догматическую позицию» (Вильданов). Пустыми
словами
и
заявлениями
буржуазной
конституции
восхищаются и тольяттинские ревизионисты, ут
верждающие, что «в Италии никогда раньше не
было так много свобод» и что это «еще не то, что
предусмотрено конституцией» (Дж. Амендола). Те
перь, пишут в ревизионистской печати, нужно из
менить язык относительно «буржуазной демокра
тии и парламентаризма», ибо сегодня «нельзя го
ворить о них отвлеченно и упрощенчески», как го
ворили о них раньше («Проблемы мира и социализ
ма»). В этих призывах ярко проступает враждебная
деятельность
современных
ревизионистов,
пытаю
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щихся увести рабочий класс и руководимые им дру
гие трудящиеся массы в сторону от пути классо
вой борьбы и помогать тем самым буржуазии со
хранять свою политическую власть. Как актуаль
но звучат в связи с этим слова великого Ленина,
который 60 с лишним лет назад отмечал, что уже
доказано на практике, что оппортунисты, выступая
как раскольники в рядах рабочего класса, стано
вятся лучшими защитниками буржуазии, чем сами
буржуа.
В буржуазных конституциях, невзирая на ка
кие бы то ни было формальные уступки или зая
вления,
остается
всегда
незыблемым
провозгла
шение средств производства капиталистической соб
ственностью, которая лежит в основе капиталисти
ческой эксплуатации. При капиталистическом об
ществе, как и при прежних эксплуататорских об
ществах, свободы и права существуют лишь для
угнетателей, а широкие трудящиеся массы рассма
триваются
как
человеческое
сырье,
подходящее
только для эксплуатации1. С язвительным сарказ
мом бичуя узкий и лицемерный характер провоз
глашаемых в буржуазных конституциях граждан
ских прав и свобод, Маркс говорил, что в этих
конституциях «пока имя свободы окружалось поче
том и лишь ставились препятствия ее действи
тельному осуществлению, — разумеется, на закон
ном основании, — до тех пор конституционное су
ществование свободы оставалось невредимым, не
прикосновенным, как бы
основательно ни было
1 См. И. В. Сталин. Речь на XIX съезде КПСС.
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уничтожено ее существование в реальной действи
тельности»1.
Чтобы увлечь народные массы за собой в
борьбе с феодализмом, буржуазия выдвигала в то
время требования о гражданских «правах» и «сво
бодах». Не отрицая прогрессивной роли этих тре
бований в тот исторический период, надо отметить,
что они с самого начала носили противоречивый,
ограниченный характер и были лишены всякого
реального
содержания
для
широких
трудящихся
масс. Хотя и знаменует собой большой истори
ческий сдвиг по сравнению со средневековьем,
буржуазная демократия, как отмечал Ленин, всегда
остается, — а при капитализме демократия не
может не оставаться — узкой, ущемленной, лож
ной и лицемерной демократией, раем для бо
гатых, ловушкой и надувательством для эксплуа
тируемых, для бедных. Взяв власть в свои руки,
буржуазия и дальше ущемляет эти права и сво
боды; она не только нисколько не заботится об
их соблюдении, но и все более и более игнорирует
их. Этот процесс развития буржуазного общества
идет к открытому повороту к реакции, а это про
исходит на стадии империализма, когда практика
империалистического государства в области граж
данских прав и свобод характеризуется их тяжким
нарушением в массовом порядке, жестоким пода
влением
демократических
и
прогрессивных
сил,
попиранием
буржуазно-демократической
законно
сти, полным отказом от нее.
1 К.

т. I,
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Маркс и Ф. Энгельс.
Избранные
стр. 237, алб. изд., Тирана, 1958.

произведения,

Одинаково иллюзорный характер носят и так
называемые права и свободы граждан в Советском
Союзе и в других ревизионистских странах. Преда
тельство хрущевских ревизионистов, свержение дик
татуры пролетариата в этих странах и ее замена
диктатурой новой буржуазной прослойки не мо
гли не придать там и правам и свободам граж
дан
антисоциалистический,
эксплуататорский
ха
рактер, одинаковый, по существу, с их характером
в
буржуазных странах. Социалистические
фразы,
которые содержатся в конституциях ревизионист
ских государств, являются не более чем маской,
призванной
завуалировать
действительность
контр
революционного
поворота,
происшедшего
в
этих
странах
с
низвержением
диктатуры
пролетариата
и
восстановлением
капитализма.
В
конституциях
ревизионистских
государств
за
словами
«права»,
«свободы» и «социализм» скрываются на деле но
вое капиталистическое угнетение, порабощение и
эксплуатация
трудящихся
правящими
ревизионист
скими
кликами.
Превращение
в
ревизионистских
странах социалистической собственности в разновид
ность
капиталистической
собственности,
реакцион
ная политика тамошнего государства, тяжкое бре
мя бюрократической системы как и другие осо
бенности общественно-политической жизни в этих
странах обусловливают тот факт, что гражданские
права и свободы не имеют никакого отношения к
народу, к широким массам, к человеку труда.
В буржуазных и ревизионистских странах на
плечи народа ложится тяжесть гнета и эксплуата
ции; там, как и при прежних эксплуататорских
системах, мы сталкиваемся с тем гигантским ин
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ститутом
эксплуатации
подавляющего
большин
ства
народа
незначительным
меньшинством,
в
условиях которого, по словам классиков марк
сизма-ленинизма,
нет — да и не может
быть
—
действительной и подлинной свободы. Что
касается
громких
фраз,
высокопарных
заявлений
и красивых обещаний о «свободе», «равенстве» и
т.д., содержащихся в буржуазных и ревизионист
ских конституциях, то трудящиеся массы этих
стран
противопоставляют
им
ленинский
призыв:
1
«Долой эту гнусную ложь!» . Трудящиеся массы,
— указывал Ленин, — хотят завоевать не обеща
ние свободы, не свободу на бумаге, а подлинную
свободу. Так называемая буржуазная и ревизио
нистская демократия весь смысл прав и свобод
граждан сводит только к их провозглашению и
изложению на бумаге, не допуская никаких воз
можностей для их осуществления. Эти провозгла
шаемые права и свободы доступны не массам, а
правящему буржуазному классу или новой реви
зионистской буржуазии. Какова цена «праву на
труд» в этих странах, если там царят безрабо
тица и нищета? Какова цена «свободе печати»,
«собраний» и другим «свободам», если трудящиеся
лишены материальных гарантий их осуществления?
Какова цена «равенству» на бумаге, если трудя
щиеся отделены глубокой пропастью от капитали
стов и новых ревизионистских буржуа? Так называемая буржуазная и ревизионистская демократия
есть демократия только для угнетающего и эксплу
1 В. И.
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атирующего
меньшинства
и
свирепая
диктатура
последнего над трудящимися массами.
В корне отличаются от так называемых прав
и свобод граждан в буржуазных и ревизионистских
странах права и свободы граждан при социализме.
Только при социалистическом обществе возможна
демократия для широких трудящихся масс, толь
ко диктатура пролетариата, — учит Ленин, — в
состоянии установить демократию для бедноты, то
есть сделать так, чтобы благами демократии фак
тически пользовались рабочие и бедные крестьяне.
Подлинные гражданские свободы и права призна
ются и гарантируются только с установлением дик
татуры пролетариата, потому что только она ликви
дирует частную собственность и устанавливает обще
ственную собственность на средства производства,
лежащую
в
основе
уничтожения
эксплуататор
ских классов и всех форм эксплуатации. Част
ная собственность является источником порабоще
ния людей, их разделения на эксплуатируемое
большинство,
которое
не
пользуется
никакими
правами или же за которым права провозглашены
лишь на бумаге, и на эксплуатирующее мень
шинство,
пользующееся
всеми
правами,
которые
гарантирует ему его собственность и его власть.
Вот почему для трудящихся масс единственным
путем к завоеванию полных и подлинных свобод
и прав является путь «последнего боя» за разгром
старого мира и построение вместо него нового
мира. Таков боевой клич революционного проле
тариата.
Только с установлением диктатуры пролета
риата, только путем ее сохранения и дальнейшего
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упрочения возможно обеспечение подлинного рас
крепощения
человека
труда,
осуществление
его
прав и свобод глубоко и воистину демократиче
ского содержания. Только с установлением социа
листического
строя
стало
возможным
в
нашей
стране процветание подлинной свободы, высшим
проявлением которой является ликвидация эксплуа
тации,
т.е.
установление
настоящей
социальной
справедливости. Говоря о решающем повороте, на
ступившем в жизни и в судьбах нашего народа с
установлением
диктатуры
пролетариата,
товарищ
Энвер Ходжа отмечает, что лишь благодаря этому
стало возможным осуществление подлинной свободы лишь после этого и благодаря неуклонному
продвижению вперед нашей социалистической ре
волюции победивший народ чувствует себя сво
бодным, так как «здесь существует широкая и под
линная демократия для широких масс и нет де
мократии
для
реакционного
и
угнетательского
меньшинства, врага трудящихся масс»1.
В вопросе о правах и свободах граждан глав
ное состоит в их полном осуществлении, а это воз
можно только в социалистической стране, чья кон
ституция, как отмечал Сталин, не ограничивается
уточнением формальных прав граждан, а переме
щает центр тяжести на вопрос о гарантировании
этих прав. В отличие от буржуазных и ревизио
нистских стран, при социалистическом строе нет
никакой пропасти между провозглашением прав и
свобод граждан на законном основании и возмож
ностью
их
осуществления.
Ликвидация
всякого
1 Энвер Ходжа.
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расхождения между словом и делом, законом и дей
ствительностью возможна только в стране дикта
туры пролетариата, только с установлением социа
листической демократии. Лишь тогда, когда поли
тическую власть берут в свои руки трудящиеся мас
сы, руководимые рабочим классом, демократия не
остается для этих масс пустым звуком, как это
наблюдается
во
всех
эксплуататорских
системах.
Вот почему Ленин называл пролетарскую демокра
тию или диктатуру пролетариата новым всемирноисторическим типом демократии. Именно этот но
вый тип демократии и закрепляется нашей Консти
туцией, провозглашающей широкие права и сво
боды для трудящихся масс в тесной и неразрывной
связи с их действительным и полным осуществле
нием.
Тщетно
враги
марксизма
стараются
облить
ушатами грязи величественное свершение социа
лизма — подлинное раскрепощение человека, —
используя с этой целью и дискредитированную те
орию «демократического социализма» или «социа
лизма в человеческом обличье», которая является
не чем иным, как формой реакционной буржуаз
ной идеологии, прикрываемой марксистской фра
зеологией. Проповеди так называемого «демокра
тического социализма» это призывы к отказу от
классовой борьбы, отрицанию диктатуры пролета
риата и руководящей роли пролетарской партии,
расчищению пути буржуазной идеологии и предо
ставлению свободы действия врагам, чтобы те по
дорвали фундаменты социализма. Обеспечивая тру
дящимся большие права и свободы, социалистиче
ское общество не допускает, чтобы этими свобо
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дами и правами пользовались враги свободы, вра
ги социализма, те, кто стремится подорвать завое
вания социализма и надеть на трудящихся оковы
рабства, как в буржуазных и ревизионистских стра
нах.
Конституция
НСР
Албании
провозглашает
воспрещение создания какой бы то ни было орга
низации
фашистского,
антидемократического,
ре
визионистского
и
антисоциалистического
характе
ра, воспрещение любой такой деятельности и про
паганды,
а
также
поджигательской
деятельности
и возбуждения национальной и расовой ненависти.
В Конституции закреплено положение о том, что
права и свободы граждан не могут быть исполь
зованы в ущерб социалистическому строю, общим
интересам. У нас никогда не было и не будет сво
боды и демократии для врагов свободы и демо
кратии, для врагов народа и социализма. В их от
ношении, как это наказывают партия и товарищ
Энвер Ходжа, «нужно, через классовую борьбу и
диктатуру
пролетариата,
оказывать
большое
да
вление, проявлять высокую бдительность, которую
ни в коем случае нельзя ослаблять»1.

2) Пролетарская демократия — демократия
для большинства
Беспрестанное
укрепление
диктатуры
проле
тариата,
составляющее
отличительную
особенность
всего нашего социалистического пути и главное
условие дальнейшего продвижения вперед по это
1 Энвер Ходжа.
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му пути, неотделимо от развития личности трудя
щегося человека. Создание новой Албании явилось
для нашего трудящегося человека коренным по
воротом,
сделавшим
его
свободным
человеком
свободного общества. «29 ноября, — отмечает
товарищ Энвер Ходжа, — знаменует собой в нашей
истории грань между двумя мирами, миром, где
народ всю жизнь попирали ногами «сильные» и где
он был совершенно бесправным, и миром, где
он встал на пьедестал полновластного вершителя
своих судеб»1.
Первая
социалистическая
Конституция
Алба
нии на законном основании закрепила эту дей
ствительность и эту крупную историческую побе
ду. Углубляя Декларацию о правах, одобренную
Антифашистским
Национально-освободительным
Советом в октябре 1944 г., она признавала за граж
данами большие права и свободы. Эти права и сво
боды наших граждан поднимаются на еще более
высокую ступень новой Конституцией, в соответ
ствии с нынешним этапом социалистического раз
вития страны. В этих конституционных документах
нашего государства широкие права и свободы тру
дящихся не только провозглашаются, но и сопрово
ждаются всеми гарантиями их осуществления. При
мер новой Албании ясно говорит о том коренном
изменении, которое демократия претерпевает в пе
риод перехода от капитализма к коммунизму, обе
спечивая, как подчеркивал Ленин, демократию для
подавляющего большинства народа и
насильствен1
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ное подавление, то есть исключение из демократии,
угнетателей народа.
Имея власть в своих руках, трудящиеся массы
нашей страны с рабочим классом во главе нашли
и применяют разнообразные и эффективные фор
мы повышения своей роли во всех сферах обще
ственно-политической жизни. Это шло по восходя
щей линии в годы народной власти, особенно с за
кладкой экономической базы социализма и в про
цессе
дальнейшего
революционизирования
жизни
страны. Все это обусловило соответствующие изме
нения в направлении дальнейшего расширения, за
крепления и обеспечения прав и свобод граждан,
которые в новой Конституции находят четкое и
полное выражение сообразно с уровнем социали
стических достижений нашего общества и откры
вающимися перед ним перспективами. Новая Кон
ституция, — подчеркивает товарищ Энвер Ходжа,
— есть «яркое отражение подлинно социалистиче
ской демократии, подлинно социалистического гу
манизма. Она является подтверждением положений
марксизма-ленинизма о том, что диктатура проле
тариата неотделима от самой широкой, самой глу
бокой и самой полной демократии для трудящихся»1.
О правах и свободах наших граждан, помимо
Конституции, говорится и в издаваемых на ее ос
нове законных и других юридических актах. Раз
ница заключается в том, что Конституция, будучи
основным законом государства, занимается только
основными правами и обязанностями граждан, ос
1 Энвер

алб.
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тавляя
обычному
юридическому
регулированию
закрепление других прав и обязанностей. Разница
эта связана с особым значением, которое основные
права и обязанности имеют среди прав и обязан
ностей граждан вообще. Основные права и обязан
ности наших граждан обеспечивают действительное
полновластие трудящихся во всех областях жизни
страны и определяют основы юридического поло
жения лица в нашем социалистическом государстве.
Все остальные права и обязанности граждан явля
ются конкретизацией и дополнением их основных
прав и обязанностей.
Права и обязанности наших граждан служат
развитию их личности и прогрессу всего общества.
Они глубоко проникнуты духом единства интересов
индивида и социалистического общества; при этом
предпочтение всегда отдается последним. Закрепле
нием в Конституции принципа единства личных и
общих интересов акцентируется очень важная осо
бенность прав и обязанностей граждан, как и гос
подствующей у нас системы общественных отноше
ний в целом. Согласование личных интересов с об
щими
интересами,
составляющее
отличительную
черту развития социалистического общества, отно
сится к числу важнейших положений нашей Кон
ституции.
Естественно,
степень
осуществления
этого согласования непосредственно зависит от ус
пехов в социалистическом строительстве. Это го
ворит в частности о неантагонистическом и прехо
дящем характере отдельных противоречий между
личными и общими интересами при социализме.
Само
развитие
социалистического
общества,
его
неуклонное преуспеяние и укрепление ведут к по
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стоянному сближению личных интересов с общи
ми интересами. Тем самым, с установлением нового
социалистического
строя,
основанного
на
обще
ственной собственности на средства производства,
закладывается подлинная основа единства между
интересами индивида и интересами общества. Со
циалистическое общество, — подчеркивали Маркс
и Энгельс, — создает такие условия, при которых
свободное
развитие
каждого
составляет
условие
свободного развития всех. То же самое, свободное
социалистическое
общество
предполагает
свобод
ного человека, тем самым, свободное развитие
всех становится условием свободного развития каж
дого.
Новой Конституцией в общий принцип воз
водится также равенство граждан. В системе прав
и обязанностей наших граждан принцип равен
ства составляет исходный пункт большой важности
и лежит в основе всей этой системы. С низверже
нием эксплуататорского строя и установлением дик
татуры пролетариата были ликвидированы в на
шей стране и такие свойственные эксплуататорским
обществам явления, как зависимость прав и обязан
ностей от различий пола, расы, национальной при
надлежности, образования, общественного и иму
щественного
положения.
Наша
Конституция
не
признает
никаких
ограничений
или
привилегий
за каким бы то ни было гражданином в осуще
ствлении им прав и выполнении обязанностей. Бла
годаря существованию общественной собственности
на средства производства, как говорит Сталин, по
ложение гражданина в социалистическом обществе
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зависит только от его личных качеств и его лич
ного труда.
Большое значение имеет закрепление в новой
Конституции тенденции дальнейшего развития, рас
ширения, углубления и обогащения прав наших
граждан. Здесь мы имеем дело с программным мо
ментом нашей Конституции, в которой записано,
что «дальнейшее расширение и углубление прав
граждан тесно связано с социалистическим разви
тием страны» (статья 39). Это расширение и углу
бление прав граждан, по мере развития нашего
социалистического общества, связано с самой це
лью института прав и обязанностей граждан при
социализме. Указываемые нашей Конституцией в
данном случае, как и во всех других ее разделах,
перспективы
вполне
осуществимы,
ибо
развитие
социалистического общества это такой процесс, ко
торым
марксистско-ленинская
партия
рабочего
класса сознательно руководит на основе научного
познания объективных законов. Лишь при социа
листическом обществе можно с уверенностью гово
рить о будущем, так как оно является обществом
полной уверенности в завтрашнем, а не пустых
обещаний, обществом, которое строится и разви
вается на базе учения марксизма-ленинизма, оза
ряющего не только сегодняшнее, но и еще более
красивое будущее, создаваемое самими трудящи
мися массами.
Однако новая Конституция, обращая взоры на
будущее
путем
закрепления
тенденции
дальней
шего социалистического развития страны, сосре
доточивается в особенности на отражении и опре
делении
уже
достигнутого,
сосредоточивается
на
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закреплении побед, одержанных на нынешнем этапе нашего социалистического развития. Закреплен
ные в новой Конституции широкие права и сво
боды наилучшим образом говорят о росте личности
трудящегося человека, о развитии творческих способностей членов нашего социалистического общества, о созданных им возможностях в полной
мере принимать участие во всей жизни страны,
о глубоком повороте, наступившем в эпоху пар
тии, благодаря чему «албанский народ, который
еще вчера жестоко угнетали реакционные режимы,
имеет теперь в своих руках государственную власть,
является полновластным хозяином страны и своими
собственными руками и для себя строит новую
жизнь»1. Об этом свершении говорят все области
прав и свобод, которые содержатся в нашей Консти
туции.
Конституция провозглашает право на труд и
обеспечивает все необходимые гарантии его осу
ществления гражданами, связывая их участие в
труде со способностями каждого, а оплату труда
— с его количеством и качеством; труд считается
в нашем социалистическом обществе долгом и де
лом чести для всех трудоспособных граждан, которые выбирают и отправляют свою профессию в
зависимости от личных способностей и наклон
ностей, как и в соответствии с потребностями со
циалистического общества. В тесной связи с пра
вом на труд, Конституция провозглашает право на
отдых после работы, как и его дальнейшее допол
нение и обеспечение через широкую сеть домов
1 Энвер Ходжа.
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отдыха и других организованных учреждений от
дыха и культуры, предназначенных для трудящих
ся. В целях обеспечения трудящихся города и дере
вни средствами к существованию в старости, в слу
чае болезни или утраты трудоспособности, выделя
ются необходимые материальные средства; особая
забота
проявляется
об
инвалидах
Национальноосвободительной борьбы, инвалидах борьбы в за
щиту Родины и созидательного труда, о восстано
влении их трудоспособности, как и о воспитании
несовершеннолетних детей тех, кто пал в борьбе
за защиту Родины и дела социалистического стро
ительства. У нас гражданам обеспечивается право
на образование. Всю систему образования в на
шей стране организует государство, которое по
крывает все необходимые на это дело расходы. Ме
дицинское обслуживание и лечение в здравоохра
нительных учреждениях страны гарантируются всем
гражданам и целиком покрываются государством.
Вот уже несколько лет, как наши граждане не об
лагаются никакими сборами и налогами; осуще
ствив такое крупное свершение, Албания стала
первой в мире страной без сборов и налогов. Все
это наилучшим образом говорит о преимуществах
нашей социалистической системы в такой важной
области,
как
область
общественно-экономических
прав.
В Конституции провозглашается свобода слова,
печати, организации, сбора, собраний и публичных
манифестаций, а также гарантирование этих сво
бод. Государство предоставляет с этой целью не
обходимые материальные средства, включая сюда
типографии, помещения, средства связи и инфор
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мации и другие. Все это говорит о преимуществах
нашей социалистической системы и во второй об
ласти прав, а именно в области демократических
свобод.
Конституцией
провозглашается
право
граждан
выбирать и быть избранными в органы государ
ственной власти на основе всеобщего, равного и
прямого избирательного права при тайном голосо
вании. Избирательное право в нашей стране неот
делимо от участия в работе этих органов государ
ственной власти, как и от контроля над деятель
ностью избранных органов и людей, сохраняя за
избирателями право их немедленного отвода в
случае, если они не оправдывают оказанного им
доверия. Все это говорит о преимуществах нашей
социалистической системы в третьей области прав,
а именно в области избирательного права.
Конституцией
провозглашается
неприкосновен
ность личности и жилища, тайна переписки, право
обращаться в компетентные органы с заявлениями,
жалобами, замечаниями и предложениями как по
личным делам, так и по любому другому вопросу
социалистической организации и управления, ра
боты
государственных
и
экономических
органов,
общественных организаций, должностных лиц или
других граждан. Все это говорит о преимуще
ствах нашей социалистической системы в четвер
той области прав, а именно в области личных сво
бод.
Конституция не только закрепляет общий прин
цип равенства граждан при осуществлении прав
и
выполнении обязанностей, независимо от пола, расы,
национальной
принадлежности,
образования,
обще114

ственного и имущественного положения, но и осо
бенно подчеркивает вопрос о равенстве всех граж
дан перед законом; о равноправии женщины с
мужчиной во всех сферах жизни, создавая албан
ской
женщине,
благодаря
народной
революции
освобожденной от политического гнета и экономи
ческой эксплуатации, все условия для того, чтобы
она, будучи великой силой революции, активно
и свободно принимала участие в социалистическом
строительстве страны и защите родины; о равно
правии национальных меньшинств, обеспечивая им
защиту и развитие народной культуры и традиций,
пользование родным языком и изучение его в
школе, равное развитие во всех областях обще
ственной жизни. Все это говорит о преимуществах
нашей социалистической системы и в пятой обла
сти прав, в области равенства граждан.
Однако, несмотря на то, что дело социализма
— подлинное раскрепощение человека — заявля
ет о себе на языке неопровержимых фактов, не
отсутствовали и не отсутствуют и поныне усилия
буржуазных и ревизионистских идеологов и в этом
отношении, как и во всех других отношениях, зат
мить эти величественные свершения социализма.
Игнорируя существенное различие между социа
листическим и капиталистическим строем, между
пролетарской властью, принадлежащей самим ши
роким трудящимся массам с рабочим классом во
главе, и властью горсти эксплуататоров, властью
капиталистов, буржуазные идеологи, а затем не в
меньшей степени и ревизионистские идеологи, тру
бят об увековечении «отчуждения» и изображают
его как «необходимый атрибут» каждого государ
ства.
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Термин «отчуждение» К. Маркс употребляет
для того, чтобы указать несправедливость частно
собственнической системы, при которой создавае
мое усилиями рабочих богатство принадлежит не
им, а другим, а сам создатель этого богатства под
падает под власть последнего. Здесь мы сталки
ваемся с отчуждением труда, так что богатства,
их владельцы и даже сам труд превращаются в
повелителей рабочего, становятся чуждой и враж
дебной ему силой. Маркс отмечал, что этому от
чуждению наступает конец с ликвидацией частной
собственности и эксплуатации человека человеком
в
результате
глубокого
поворота,
происходящего
с совершением социалистической революции и ус
тановлением диктатуры пролетариата, когда тру
дящиеся становятся хозяевами самого себя, своего
труда, своих судеб, превращаются в действительно
свободных людей.
Через посредство своей «теории» отчуждения,
связывая «раскрепощение» человека с отменой лю
бых ограничений в отношении индивида в обще
стве и требуя чтобы человек «возвратился к себе»,
враги социализма стремятся к ликвидации руковод
ства партии и марксистско-ленинской идеологии,
диктатуры пролетариата и социалистического строя,
хотят установления «абсолютной свободы» индиви
да, что означает возврат назад к буржуазному ин
дивидуализму и капиталистическому строю. С от
вращением
отбрасывая
прочь
буржуазно-ревизио
нистские небылицы, порождаемые так называемой
теорией
отчуждения,
трудящиеся
массы
социалистической Албании еще теснее сплачивают свои
ряды вокруг Партии Труда и народной власти,
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чтобы еще больше упрочить дело социализма, о
величии которого еще раз свидетельствует наша
новая Конституция.
Большие права и свободы, которыми пользу
ются наши граждане, Конституция не отрывает от
их
обязанностей.
Эти
обязанности,
возлагаемые
социалистическим обществом на своих членов, не
ущемляют и не ограничивают их прав и свобод,
наоборот, служат как раз осуществлению послед
них, содействуют преуспеянию общества в целом,
согласованию его интересов с интересами отдель
ных индивидов. При социалистическом обществе
устанавливается такая связь между правами и обя
занностями, что, как подчеркивали основополож
ники марксизма, нет прав без обязанностей и обя
занностей без прав. Этой органической связью,
устанавливающейся
при
социалистическом
госу
дарстве между правами и обязанностями граждан,
обусловливается зависимость прав от обязанностей,
как и обязанностей от прав. Это кладет конец рас
хождению, существующему между правами и обя
занностями в эксплуататорском обществе, где пер
вые являются привилегией эксплуатирующего мень
шинства, а вторые — бременем на плечах эксплу
атируемого большинства. В социалистической стра
не не может быть граждан, которые бы имели
только обязанности и не имели прав, так же как
не допустимо, чтобы граждане требовали только
соблюдения своих прав и не заботились о выпол
нении своих обязанностей перед обществом и го
сударством. У нас, отмечает товарищ Энвер Ходжа,
«каждый человек имеет свои права, но в то же
время он имеет и свои обязанности, поэтому ни
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кому не позволяется требовать своих прав, а обя
занности оставлять в стороне»1.
Соотношение между правами и обязанностя
ми при социализме есть выражение их органи
ческого единства при этом обществе, поэтому в
нашей Конституции записано, что «права граждан
неотделимы от исполнения их обязанностей» (ста
тья 39). Социалистическое общество ведет фрон
тальную борьбу как с проявлениями бюрократизма,
так и с проявлениями либерализма. Защищая и га
рантируя права и обязанности своих членов, дальше
углубляя и развивая их, социалистическое обще
ство в то же время требует, чтобы они исполняли
возложенные на них обязанности, чье осуществле
ние немыслимо без сознательной и стальной про
летарской дисциплины в труде и в жизни. Это дис
циплина, основанная на политическом и идеологи
ческом сознании необходимости исполнения обя
занностей, не исключая принятия принудительных
мер в отношении тех, кто уклоняется от выполне
ния этих обязанностей.
Каковы обязанности наших граждан согласно
нашей Конституции? На наших граждан возлага
ются такие важные обязанности, как: соблюдение
Конституции и законов страны; охрана и укрепле
ние социалистического строя и соблюдение правил
социалистического общежития; охрана и укрепле
ние социалистической собственности и сознательное
отношение к труду; защита социалистической Родины и связанная с ней всеобщая воинская повин
ность и непрерывная военная подготовка. Будучи
1
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активным борцом за построение и защиту новой
жизни, член социалистического общества эти обя
занности считает за большую честь и долг высо
кой ответственности перед своим жизненным делом,
делом социализма и коммунизма.
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ГЛАВА V

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО

Важное место отводит наша Конституция во
просам государственного устройства, отображая во
всей их полноте задачи и цель этого устройства
в социалистическом государстве. Эти вопросы рас
сматриваются в ней в тесной связи с пролетарской
классовой
сущностью
государства,
потому
что
именно тип государства и определяет в каждом
государстве цель и задачи самого его устройства.
Устройство и работа государственных органов
при социалистическом строе в корне отличаются
от устройства и работы государственных органов
при эксплуататорском строе. В условиях послед
него государство, будучи средством угнетения и
эксплуатации
трудящихся
масс
эксплуататорскими
классами, организовано таким образом, чтобы дер
жать трудящиеся массы под гнетом и в повино
вении, вдали от любой государственной деятель
ности. Диктатура же пролетариата, чьей формой
является наша народная власть, напротив, служит
для ликвидации всякого гнета и эксплуатации, для
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построения
нового,
коммунистического
общества,
так что и ее государственное устройство создает все
условия для успеха борьбы, которую трудящиеся
массы, во главе с рабочим классом, ведут за по
строение социализма и коммунизма, обеспечивает
им на практике возможности управлять страной
В новой Конституции сохраняется в общем
государственное
устройство,
определенное
нашей
первой социалистической Конституцией. Опыт трех
десятилетий действия первой Конституции оправ
дал как структуру государственных органов, так
и принципы их устройства и работы, и показал,
что они вполне могут служить дальнейшему соци
алистическому развитию страны и на нынешнем
этапе. Но, в свою очередь, и первая Конституция
сохранила в общем то же государственное устрой
ство, которое было принято сразу же после устано
вления новой народной власти, которая была по
строена на руинах старой, антинародной и реакцион
ной власти, до основания разрушенной в процессе
народной революции.
Фактически
вопросы
нового
государственного
устройства были полностью определены и нашли
себе
широкое
юридическо-конституционное
отра
жение еще до принятия первой Конституции, еще
в юридических актах периода Национально-освобо
дительной борьбы и в особенности на Перметском
съезде. Это было отмечено и при рассмотрении
проекта Конституции на Учредительном собрании,
где было подчеркнуто: «По настоящему проекту
государственное устройство не претерпевает боль
ших изменений. Оно базируется на прочных осно
вах, заложенных в период войны и на Перметском
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съезде» (Из протоколов заседаний Учредительного
Собрания, январь, март 1946 г.).
Намеченные партией задачи по созданию но
вой, народной власти были осуществлены и конкре
тизированы в ходе этапов, через которые прошла
наша
Национально-освободительная
борьба;
еще
тогда были определены и закреплены также орга
низационные формы новой, народной власти. Ес
тественно,
в
периоды,
отделяющие
юридическоконституционные акты военного времени от первой
Конституции и первую Конституцию от новой Кон
ституции,
постоянно
вносились
соответствующие
дополнения и поправки в государственное устрой
ство с учетом накопленного опыта и новых задач,
встававших на каждом этапе развития социалисти
ческого общества. Речь идет здесь не о том, что
за этот период не было внесено никаких изме
нений в новое государственное устройство, а о сох
ранении его основ, заложенных еще в годы Нацио
нально-освободительной борьбы.
Сохранение в общих чертах того же государ
ственного устройства выражается особенно в сле
дующих главных направлениях: во-первых, в прин
ципах устройства и работы государственных орга
нов, во-вторых, в главных областях государственной
деятельности, как и в соответствующих органах,
развертывающих эту деятельность.
В связи с первым направлением, с принципа
ми, на основе которых построены государствен
ные органы и ведется их деятельность, новая Кон
ституция четко закрепляет в первую очередь такие
основные принципы, как безраздельное руковод
ство
Албанской
партии
Труда,
демократический
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централизм, народный суверенитет, единство вла
сти, линия масс и социалистическая законность.
В связи со вторым направлением, с главными
областями государственной деятельности и соответ
ствующими органами, развертывающими эту дея
тельность, Конституция группирует следующие мо
менты: 1) деятельность представительных органов
по осуществлению государственной власти, 2) ис
полнительную
и
распорядительную
деятельность,
выполняемую
органами
государственного
управле
ния; 3) деятельность по осуществлению правосудия,
выполняемую судебными органами; 4) деятельность
по осуществлению контроля за соблюдением за
конности,
выполняемую
органами
прокуратуры.
Как записано и в Конституции, мы должны учиты
вать при этом: во-первых, что эти органы, как и
развертываемая ими деятельность, находятся в тес
ной связи и взаимодействии между собой; во-вторых, что каждая из этих областей государствен
ной деятельности имеет свои особенности, в связи
с чем Конституция и другие законы определяют
и компетенции соответствующих органов; в-тре
тьих, что в системе государственных органов наи
более важными являются представительные органы,
так как в их руках сосредоточивается вся государ
ственная власть страны.
Деятельность, развертывающаяся в каждой из
вышеупомянутых областей, есть во всех случаях
деятельность государственной власти. Следователь
но, государственную власть осуществляют как представительные, так и другие подотчетные и под
контрольные им государственные органы. В этом
смысле все государственные органы являются ор
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ганами власти. Но, в более узком смысле, этот
термин употребляется только в отношении пред
ставительных органов, чтобы указать особое место,
занимаемое ими во всей системе государствен
ных органов в качестве непосредственных органов
государственной власти. Они избираются непосред
ственно трудящимся народом и являются прямыми
носителями его власти.
В борьбе за осуществление программы со
циалистического преобразования страны наша пар
тия неизменно придавала и придает большое зна
чение
вопросу
государственного
устройства,
по
стоянному
совершенствованию
работы
государ
ственных органов и поддерживанию тесных связей
между ними и трудящимися массами. От наших
государственных органов всегда требовалось и тре
буется, чтобы они вели живую и эффективную ра
боту во всех звеньях и во всех областях деятель
ности, непрестанно улучшали метод своей рабо
ты в борьбе с любыми проявлениями бюрократизма
и либерализма, укрепляли связи с широкими мас
сами рабочих и крестьян, совершенствовали фор
мы организации и управления, усиливали контроль
за исполнением решений и повышали ответствен
ность каждого органа и трудящегося за выполнение
возложенных на них задач. Делается все возможное
для того, чтобы аппарат нашего социалистического
государства был как можно менее стоящим, как
можно более гибким, оперативным и творческим,
тесно связанным с жизнью и с массами народа,
чтобы он никогда не болел склерозом бюрократиз
ма и не подпадал под разлагающее влияние либе
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рализма, а оставался всегда революционным аппа
ратом, целиком служащим трудящимся массам.
Совершенствование
социалистического
госу
дарственного аппарата неотделимо от участия тру
дящихся масс в управлении делами государства.
В активном и эффективном участии широких тру
дящихся масс в управлении делами государства,
отмечал Сталин, состоит одно из принципиальных
различий
между
социалистическим
государствен
ным аппаратом и буржуазным государственным ап
паратом. Участие это жизненно важно для социали
стического государственного аппарата, так как вопервых, оно умножает возможности, силы и спо
собности государственного аппарата успешно вы
полнять свои задачи; во-вторых, оно составляет
надежный залог ограждения государства диктату
ры пролетариата и дела социализма от любой
опасности; в-третьих, оно служит школой полити
ческого воспитания трудящихся, их подготовки к
коммунистическому управлению в будущем, когда
социалистическое государство отомрет после вы
полнения своей исторической миссии. Вот почему
возможно более широкое привлечение масс к уп
равлению страной составляет постоянную характе
ристику нашего государственного устройства; оно,
как подчеркивал товарищ Энвер Ходжа, «было и
остается незыблемой линией во всей борьбе нашей
Партии Труда и нашего пролетарского государства
за построение социализма»1.
1

алб.

Энвер Ходжа. Доклад на VI съезде АПТ, стр. 106-107,
изд.
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1) Государственная власть — одна и
неделима
Устройство наших государственных органов и
развертываемая
ими
деятельность
основаны
на
принципе единства власти. В соответствии с этим
принципом вся государственная власть в нашей
стране сосредоточивается в руках представительных
органов, называемых иначе органами государствен
ной власти или политической базы. Наши органы
государственной власти отличаются своим полно
властием и лежат в основе всего нашего государ
ственного аппарата. На этих органах зиждутся, им
подотчетны и подчинены все остальные государ
ственные органы по соответствующим инстанциям.
Принцип единства власти противоречит прин
ципу так называемого разделения власти, широко
распространенному в политических доктринах бур
жуазии.
Ввиду
широкого
распространения
этого
принципа было бы не лишним вкратце остановить
ся на этом вопросе, акцентируя формальный и
антинаучный характер доводов, приводимых бур
жуазными
теоретиками
в
обоснование
принципа
разделения властей, который они изображают «свя
щенным» и «неприкосновенным».
Теория разделения властей признает обычно
наличие в государстве трех властей: законодатель
ной, исполнительной и судебной власти. Теория
эта старалась оправдать во время политической
борьбы буржуазии с феодализмом ее компромисс
со знатью в вопросе о разделении сферы господ
ства в государстве. И фактически, как отмечали
Маркс и Энгельс, в период, когда «между королев
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ской властью, аристократией и буржуазией идет
спор из-за господства, где, таким образом, господ
ство разделено, там господствующей мыслью ока
зывается учение о разделении властей»1. Но в то
же время Маркс и Энгельс указывали, что этот
«спор из-за господства», а также и достигнутый в
ходе этого спора «компромисс» длятся лишь неко
торое время, ибо буржуазия постепенно берет в
свои руки всю полноту власти.
Когда буржуазия стала единственным правя
щим классом в государстве и обществе, теория
разделения властей служила и служит ей для рас
пространения иллюзии о том, будто государствен
ная власть не целиком в ее руках, а разделена, и
будто эти власти действуют самостоятельно, не за
висят друг от друга и от воли буржуазии, как пра
вящего класса. С помощью этой, как и других
такого рода теориек буржуазия норовит скрыть
свое абсолютное господство в государстве и соз
дать видимость «демократического» строя.
Как в прошлом, так и ныне, теория разделе
ния властей не имела и не имеет под собой ни
какого основания. Отмечая несостоятельность этой
теорийки, Энгельс говорил, что разделение власти
является не чем иным, как прозаическим разде
лением труда в государственном механизме на
торгашеской основе. Ни в одном государстве нет
и не может быть разделения властей. Государ
ственная власть была и остается единой машиной
в руках правящего класса. Внутри государства су1

алб.

К. Маркс и Ф. Энгельс. Немецкая идеология, стр. 69,
изд.,

Тирана,

1972.
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ществует только разделение дел между разными
государственными органами, как составными ча
стями единой государственной машины.
Отвергая принцип разделения властей, наша
народная власть следовала и следует принципу
единства власти. В соответствии с этим принципом
вся государственная власть в нашей стране сосре
доточена в руках представительных органов —
Народного Собрания в центре и народных советов
— на местах. Наши государственные органы со
здаются и действуют не обособленно, а в рамках
единого государственного аппарата, в основе ко
торого лежат представительные органы. Деятель
ность
государственных органов различных
обла
стей представляется во всех случаях осуществле
нием той же государственной власти; она полнос
тью исходит от представительных органов и под
контрольна им.
Принцип единства власти соблюдался у нас
еще с рождения народной власти в годы Нацио
нально-освободительной борьбы. Все органы но
вой
власти
национально-освободительных
советов,
от низших и вплоть до высших, образовывали еди
ную
государственную
организацию,
провозглашая,
что
«власть
национально-освободительных
советов
в Албании одна и неделима» (Закон о Националь
но-освободительных советах, принятый на втором
заседании
Генерального
национально-освободительного совета в Берате 22 октября 1944 года).
Принцип единства власти был закреплен и в
конституционных
актах
послевоенного
периода.
Форма устройства государственной власти, опре
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деленная
историческими
решениями
Учредитель
ного Собрания о провозглашении Албании Народ
ной Республикой и принятии первой Конституции,
была
прямым
продолжением
национально-освобо
дительных советов и покоилась на конституцион
ных принципах, выдвинутых еще в годы Нацио
нально-освободительной борьбы.
Закрепляя принцип единства власти, Консти
туция НСР Албании четко указывает, что Народ
ное Собрание есть высший орган государственной
власти и системы государственного аппарата в
целом. Местными органами государственной вла
сти в нашей стране являются народные советы.
Вопреки
старому
государственному
устройству,
при
котором
высшая
власть
противопоставля
ется
так
называемым
органам
местного
са
моуправления, а последние фактически не выпол
няют функций государственной власти, в условиях
нашей народной власти высшие органы власти не
противопоставляются низшим, а составляют вме
сте с ними единую систему представительных ор
ганов. При такой системе эти органы отличаются
друг от друга только по территориальному распро
странению своей деятельности, а следовательно и
по кругу своих компетенций: Народное Собрание
есть
представительный
орган
в
масштабе
всей
страны, а народные советы — в масштабе соот
ветствующих
административно-территориальных
единиц.
Поскольку
Народное
Собрание
является
высшим органом государственной власти, оно руко
водит также деятельностью народных советов и
осуществляет контроль за нею.
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2) Представительные органы — подлинные
рабочие учреждения и выразители
свободной воли народа
Важная особенность устройства и деятельности
наших
представительных
органов
заключается
в
том, что они, в соответствии с положениями Маркса
и Ленина, отвергли продажный и гнилой парла
ментаризм буржуазного общества. Это не означа
ет
ликвидацию
представительных
учреждений
и
принципа выборности, а говорит о том, что в про
летарском государстве создаются и действуют та
кие
представительные
органы,
которые
являются
не «местом болтовни», а настоящими рабочими
учреждениями.
Наши
представительные
органы
превратили в действительность уроки Парижской
Коммуны; они построены и функционируют как
«работающая корпорация, в одно и то же время
и законодательствующая и исполняющая законы».1
Эти органы не ограничиваются только законода
тельной функцией, а распространяют свою деятель
ность и на область исполнения законов.
Деятельность по исполнению законов осуще
ствляется нашими представительными органами вопервых, через самих своих членов, а во-вторых,
через соответствующие исполнительные и распо
рядительные органы.
Первое связано с широкой деятельностью, раз
вертываемой
избранными
народом
представителя
ми в Народном Собрании и народных советах, как
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения, т. I,

стр.
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изд.,

Тирана,

1958.

и вне этих органов. Они ведут постоянную работу
по обеспечению исполнения актов представитель
ного органа, истолковывая их содержание и смысл
в таком духе, в каком они были рассмотрены и ут
верждены представительным органом, членами ко
торого они и являются. Более того, они осуще
ствляют и непосредственный контроль над претво
рением в жизнь этих актов и требуют отчета за
строгое и одинаковое их соблюдение.
Второе связано с деятельностью соответствую
щих исполнительных и распорядительных органов,
начиная от правительства и кончая исполнительным
комитетом
низшей
инстанции.
Деятельность
ис
полнительных органов проявляется как в точном
исполнении
решений,
принятых
представительным
органом, так и в обеспечении полного соответствия
с ними актов, издаваемых самими исполнительными
и распорядительными органами. В обоих этих на
правлениях,
исполнительном
и
распорядительном,
осуществляется полный контроль представительно
го органа над соответствующим исполнительным
и распорядительным органом.
Объединение законодательной функции с ис
полнением законов, сосредоточивая их в одних ру
ках,
в
руках
представительного
органа,
Ленин
считал шагом вперед в развитии демократии, со
вершаемым
социалистическим
государством
по
сравнению с буржуазным парламентаризмом, ша
гом, «который имеет всемирно-историческое зна
чение»1. В социалистическом государстве предста
вители народа
сами
работают,
сами соблюдают
1 В. И. Ленин. Соч., т. 26, стр. 99, алб. изд.
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ими же издаваемые законы, сами осуществляют
контроль за их исполнением и непосредственно
отчитываются перед избравшим их народом. Это
означает, — учит нас Ленин, — ликвидацию пар
ламентаризма, как отдельной системы, как разде
ления функций между законодательной и исполни
тельной властью, как привилегированного положе
ния для депутатов.
Среди представительных органов нашего го
сударства
важнейшее
место
занимает
Народное
Собрание. Оно избирается сроком на четыре года
и состоит из 250 депутатов, которые избираются
в избирательных округах с одинаковым числом
жителей.
Народное Собрание имеет превосходство над
всеми
другими
государственными
органами,
по
тому что оно, как записано и в Конституции, явля
ется высшим органом государственной власти, но
сителем суверенитета народа и государства и един
ственным законодательным органом. В соответствии
с генеральной линией и директивами Албанской
партии Труда оно определяет главные направления
внутренней и внешней политики государства.
Ни один из других государственных органов
не
может
ограничивать
деятельность
Народного
Собрания или же вмешиваться в нее. Издаваемые
им указы имеют полную юридическую силу; они
не подлежат никакому контролю или санкциям со
стороны какого бы то ни было другого государ
ственного органа, как это происходит в буржуаз
ных государствах, где законодательная деятельность
парламента может быть ущемлена в любой мо
мент посредством так называемого «вето» главы
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государства или «проверки конституционности» со
стороны внепарламентских органов.
Народное Собрание ведет свою работу по сес
сиям. Согласно Конституции, оно собирается два
раза в год. В случае необходимости Народное Со
брание может быть созвано и на внеочередные
сессии по указу Президиума Народного Собрания
или же по требованию самих депутатов.
Посессионный
характер
деятельности
Народ
ного Собрания обусловливается характером само
го этого органа как «рабочего учреждения». Если
бы оно работало все время, а не по сессиям, то
депутаты не имели бы возможности осуществлять
контроль за исполнением решений Народного Со
брания и не поддерживали бы тесных связей с
избирателями. А ведь последний момент имеет
двойное
значение:
с
одной
стороны,
депутаты
прислушиваются
к
замечаниям,
предложениям
и
наказам избирателей, с другой — избиратели осу
ществляют над ними постоянный контроль.
Посессионный характер деятельности Народно
го Собрания делает необходимым наличие посто
янно
действующего
верховного
органа
государ
ственной власти, каким является Президиум На
родного Собрания. На этот орган возлагается за
дача осуществления высшей государственной дея
тельности от имени Народного Собрания. Однако
задача эта ограничивается самой Конституцией в
объеме (в пределах предоставленных ему компе
тенций) и во времени (в промежутках между дву
мя сессиями Народного Собрания), акцентируя тем
самым приоритет Народного Собрания. Президиум
Народного Собрания выполняет также и обязан
ности главы государства.
133

Президиум Народного Собрания является ор
ганом Народного Собрания, о чем говорит и его
название как президиума не государства, а самого
Народного Собрания. Это положение зависимости
связано как с избранием Президиума Народного
Собрания, так и с его деятельностью. Он избира
ется непосредственно Народным Собранием, а в
его
состав
входят
только
депутаты Народного
Собрания. Он отчитывается перед Народным Со
бранием во всей своей деятельности как в пре
делах постоянных компетенций, так и в пределах
компетенций, предоставляемых ему на период меж
ду сессиями Народного Собрания. Президиум На
родного Собрания работает коллегиально, и его
деятельность
продолжается
на
протяжении
всего
созыва избравшего его Народного Собрания.
Хотя и является высшим органом государствен
ной власти, Президиум Народного Собрания не
может заменить Народное Собрание, а всегда под
чиняется ему и подконтролен ему; причем его ком
петенции более ограничены в сравнении с компе
тенциями Народного Собрания. Лишь в случае вой
ны, когда невозможно созвать Народное Собра
ние, его Президиум осуществляет все его компе
тенции. Однако и в данном случае он не имеет
права вносить изменения в Конституцию и, к тому
же, за всю свою деятельность отчитывается на бли
жайшей сессии Народного Собрания.
В выполнении Народным Собранием задач ор
ганизационного характера важное значение имеет
деятельность его Правления. Оно избирается из
состава Народного Собрания и занимается глав
ным образом его внутренней жизнью: руковод
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ством заседаний, поддерживанием связей с депу
татами особенно в период между двумя сессиями
и другими делами. Оно выступает и представите
лем Народного Собрания в его отношениях с пре
дставительными органами других государств. Но,
как бы то ни было, деятельность Правления, в
отличие
от
Президиума
Народного
Собрания,
действующего в качестве высшего органа государ
ственной власти, не распространяется на область
осуществления государственной власти.
В качестве внутренних органов Народного Со
брания действуют и его комиссии. Это комиссии,
образуемые из состава самого Народного Собра
ния и оказывающие ему большую помощь при
рассмотрении
разных
вопросов.
Соответствующие
комиссии предварительно обсуждают вопросы, ко
торые будут рассмотрены Народным Собранием,
выражая конкретные мысли и внося конкретные
замечания и предложения по этим вопросам. Ра
зумеется, мнение комиссий совершенно не обязательно для Народного Собрания, а носит лишь
вспомогательный
характер.
Комиссии
Народного
Собрания
бывают
постоянными
и
временными:
постоянные комиссии действуют в течение всего
периода созыва Народного Собрания, а времен
ные — только в период рассмотрения вопроса, для
которого они созданы.
С атрибутом Народного Собрания, как высше
го
представительного
органа
государства,
связа
на и его компетенция избирать Совет Министров
(Правительство), Верховный Суд и Генерального
Прокурора.
Эти
органы
полностью
подчиняются
Народному Собранию и подотчетны ему, а в пе
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риод между двумя сессиями — Президиуму На
родного Собрания.
К числу наших представительных органов относятся и народные советы, развертывающие свою
деятельность
как
органы
государственной
власти
в
соответствующих
административно-территориаль
ных единицах. Они избираются сроком на три
года и, подобно Народному Собранию, ведут свою
деятельность по сессиям, а не постоянно.
Народные Советы являются настоящими представительными органами. Они имеют общие с На
родным Собранием черты, а это обусловливается
тем, что они входят в одну и ту же систему дей
ствующих
в
нашем
социалистическом
государ
стве
представительных
органов.
Благодаря
этим
общим чертам, в народном совете мы видим, в
местном масштабе, тот же орган, что и в Народ
ном Собрании в масштабе Республики.
В соответствии с Конституцией и отдельными
законами о местных органах власти, народные со
веты наделены важными компетенциями по всем
вопросам социалистического строительства в пре
делах
административно-территориальной
едини
цы, где они и осуществляют свою деятельность. В
пределах этой единицы они управляют социали
стическим развитием всей жизни в политической,
экономической
и
культурно-бытовой
областях,
в
области обороны и защиты социалистического пра
вопорядка,
согласовывая
общегосударственные
ин
тересы с местными интересами. В деятельности на
родных советов важное значение имеет и работа
их комиссий, которые, как по способу образования,
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так и по своим функциям, аналогичны с комисси
ями Народного Собрания.
Наши представительные органы являются пол
новластными
органами,
имеющими
превосходство
над
всеми
другими
государственными
органами.
Представительным органам подчинены и подотчет
ны все остальные государственные органы. Они
создаются и действуют как настоящие рабочие
учреждения. Совершенно иное происходит с так
называемыми представительными органами в бур
жуазных и ревизионистских государствах, где они
служат только местом болтовни и дымовой завесой
для прикрытия господства буржуазных и ревизио
нистских эксплуататоров. Так, деятельность буржу
азных парламентов всегда носила и носит фор
мальный
характер.
Парламенты
являются
только
местом болтовни. Там, — отмечал Ленин, — лишь
болтают, имея единственной целью надувательство
простого народа. В условиях глубокого кризиса,
поразившего буржуазный парламент, как и всю
буржуазную систему, буржуазные политики и юристы делают в последние годы попытки и юридиче
ски «оправдать» тот факт, что парламент все более
и более утрачивает свою власть и в то же время
усиливается власть президента, правительства или
других административных органов. В теории и
практике буржуазного государства и права, особен
но в последние годы, стало привычным и широко
распространенным
явлением
облечение
исполни
тельных
органов
компетенциями
парламента,
как
и
всеохватывающий
контроль,
осуществляемый
внешними органами за его деятельностью, прежде
всего в рамках так называемой «конституционно
сти законов».
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Та же участь, что и буржуазный парламент,
постигает и представительные органы в ревизио
нистских странах. Ликвидация пролетарской власти
и восстановление капитализма в странах, где к вла
сти пришли ревизионисты, лишило представитель
ные органы этих государств любых атрибутов, как
настоящих представительных органов. Ревизионист
ские политики и юристы, как и буржуазные, ста
раются «аргументировать» утрату высшего юриди
ческого
положения
представительными
органами
или необходимость «выравнивания», как это они
выражаются,
юридического
положения
представи
тельных и исполнительных органов. Так, в ходе
дискуссии, организованной в последние годы ре
визионистским журналом «Проблемы мира и со
циализма», открыто было выражено мнение о не
обходимости «повысить степень независимости ад
министративных органов» под предлогом того, что
«представительные органы должны заниматься глав
ными проблемами». При этом были сделаны и
«открытия», согласно которым правительство надо
«рассматривать не только как исполнительный ор
ган», но и как орган, «наделенный широкими ком
петенциями». И в юридической литературе реви
зионистских стран приводятся «доводы» относи
тельно
«выравнивания»
юридического
положения
представительного органа и правительства, как ор
ганов «имеющих общие черты» (Муксинов).
Наши представительные органы являются «не
посредственными
представителями
трудящегося
1
народа у власти» . Само
их непосредственное из1
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брание трудящимся народом путем подлинно де
мократических выборов делает эти органы непо
средственными выразителями его свободной воли.
Выборы у нас свободные, они являются под
линным выражением воли народа. Они составля
ют одну из форм непосредственного участия на
рода в управлении страной и один из путей осу
ществления его суверенитета. Они ведут к росту
политической деятельности трудящихся масс, как
и их контроля над избранными людьми и органа
ми. Воистину свободный характер наших выборов
создает и обеспечивает все условия для свободного
волеизъявления народа на выборах. На наших вы
борах, как отмечает товарищ Энвер Ходжа, во
всем своем величии проявляется истинная сила де
мократии
для
большинства,
нашей
пролетарской
демократии. Они служат также мощным выраже
нием стальной сплоченности народа вокруг партии,
потому что народ, идя на выборы со сплоченными
рядами и отдавая свои голоса за кандидатов Де
мократического
Фронта,
выражает
свое
большое
доверие к партии и ее политической линии, выра
жает свою решимость неуклонно идти по пути ре
волюции и социализма.
О выборах говорят и в буржуазных и ревизи
онистских странах. Но там выборы проходят в ус
ловиях давления на избирателей со стороны бур
жуазного
и
ревизионистского
государства,
пред
ставляющего собой диктатуру буржуазного эксплу
ататорского класса и новой прослойки ревизио
нистской буржуазии. Там выборы являются сущим
обманом, механизмом фальсификации воли наро
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да. На выборах в буржуазных и ревизионистских
странах
самый
отвратительный
антидемократизм
называют «демократизмом», который подразумевает
шантаж и подкуп, гнет и террор, фальсификацию и
лицемерие.
Глубокий
и
последовательный
социалистиче
ский демократизм, характеризующий выборы в на
шей стране, придает закрепленному за граждана
ми конституционному избирательному праву ис
тинное содержание, выступая не пустым заявлени
ем, как в буржуазных и ревизионистских странах,
а реальной действительностью, могучим средством
деятельного участия широких трудящихся масс в
управлении страной. Дух подлинного демократиз
ма пронизывает наше избирательное право в обо
их его главных компонентах: как в праве избирать
(активное избирательное право), так и в праве
быть избранным (пассивное избирательное право).
Право избирать признается в нашей стране
за гражданами, достигшими избирательного воз
раста (18 лет), независимо от пола, национальной
принадлежности,
образования,
местожительства
и
т.д. Из этого права исключаются только лица, ли
шенные его по решению суда, а также умалишен
ные, признанные как таковые судом. Нашим граж
данам
гарантируется
Конституцией
осуществление
избирательного права через всеобщее, равное, пря
мое и тайное голосование. На всех этапах выборов
обеспечивается полное и решающее участие тру
дящегося народа в них.
О подлинно демократическом характере на
шего избирательного права свидетельствует и дру
гой его компонент, право быть избранным. Это
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право признается за всеми гражданами, пользу
ющимися правом быть избранными. У нас пред
ставитель народа зависит от народа, от голосовав
ших за него избирателей, и поддерживает с ним
постоянную связь. Избиратели имеют право да
вать своему представителю наказы, делать ему
замечания и требовать от него отчета как за его
работу, так и за работу органа, в который он
выдвинут представителем. Это лишний раз свиде
тельствует о подлинно демократическом и глубоко
народном характере наших представительных орга
нов, о тесных связях, устанавливаемых между из
бирателями и их представителями.
В представительные органы народ выдвигает
своих лучших людей, наиболее отличившихся дея
телей из среды рабочего класса, кооперативного
крестьянства и народной интеллигенции, тех, кто
в повседневной революционной деятельности при
носил и приносит доказательства того, что заслу
живает высокого звания представителя народа, де
путата Народного Собрания или члена народного
совета. Это не депутаты-профессионалы, а трудя
щиеся с разных фронтов социалистического стро
ительства, которые приносят в представительные
органы голос грудящегося народа. Роль и задачи
представителя народа у нас огромные, «он явля
ется в одно и то же время депутатом и участни
ком большой массы народа, он не только исполня
ет, но и создает, решает, обсуждает, критикует,
предлагает и изменяет»1.
Представители народа, —
записано в Кон
1 Энвер Ходжа. Доклады и речи 1967-1968, стр. 47.
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ституции, — обязаны добросовестно и верно слу
жить народу, родине и социализму, поддерживать
тесные связи с избирателями и отчитываться перед
ними. Они имеют право вмешиваться при государ
ственных органах и экономических организациях
и требовать неукоснительного соблюдения ими со
циалистической законности, а сами соответствую
щие органы по Конституции обязаны прислуши
ваться к мнению представителей народа, своевре
менно рассматривать их заявления и предложения
и давать на них ответ, как и претворять их в жизнь.
Представители
народа
пользуются
неприкосновен
ностью, в которой находят себе юридическо-конституционное выражение гарантии, необходимые для
четкого
и
беспрепятственного
выполнения
ими
своих обязанностей: они не могут быть задержаны,
арестованы или привлечены к уголовной ответ
ственности без согласия Народного Собрания или
Президиума Народного Собрания, когда речь идет
о депутатах, и без согласия народного совета или
исполнительного
комитета,
когда
речь
идет
о члене народного совета. Исключение составляют
только случаи совершения ими очевидного и тяж
кого преступления.
Как на выборах, так и в повседневном упра
влении страной, решающее слово у нас принадле
жит народу. Представители народа являются и
должны оставаться его слугами; они приносят в
представительный
орган
голос
народа,
которому
подчинены и подконтрольны. Выражением ответ
ственности представителя перед избирателями яв
ляется право отвода, т.е. право последних в любое
время отозвать его, если тот не оправдывает ока
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занного ему доверия. Это право закреплено в Кон
ституции и составляет очень важное право наших
избирателей, одно из главных доказательств демо
кратизма наших представительных органов.
В государствах с эксплуататорскими классами
право отвода либо открыто отрицается (в буржу
азных государствах), либо же используется как
средство давления на тех, кто не придерживается
курса господствующей клики (в ревизионистских
государствах). Так, буржуазной «демократии» со
вершенно чуждо понятие ответственности депутата
перед избирателями. Перед выборами депутат бур
жуазного парламента болтает сколько ему угодно,
обещает все, что доступно его воображению, а
после выборов не только забывает все это, но и
спрашивать не хочет об избирателях. Что касается
ревизионистских государств, то там право отвода
имеет не народ, а новая, ревизионистская буржу
азия, которой принадлежит и сама государственная
власть.
Следовательно, важный принцип ответственно
сти представителя перед народом признается и но
сит подлинно демократическое содержание только в
условиях пролетарского государства. Здесь право
отвода служит поддерживанию и укреплению свя
зей избранного представителя с народом, повы
шает его ответственность перед избирателями, ста
вит его под контроль и в зависимость от народа.
Касаясь большого значения, которое принцип от
вода,
как
выражение
подлинного
демократизма,
имеет для пролетарского государства, Ленин отме
чал, что избранный орган можно считать воистину
демократическим и действительным представителем
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воли народа лишь в том случае, если признается
и осуществляется право отвода представителя его
избирателями.

3) Органы государственного управления
и их полная зависимость от представительных
органов
Особой формой нашей государственной дея
тельности является исполнительная и распоряди
тельная деятельность органов государственного уп
равления. Конституция, а на ее основании и дру
гие юридические акты, четко определяют компе
тенции этих органов, чей характер и широта от
личаются от компетенций представительных орга
нов. Это отличие обусловливается тем, что пред
ставительные
органы
являются
непосредственными
органами государственной власти, и, как таковые,
составляют основу всех других государственных ор
ганов, включая сюда и органы государственного
управления. Деятельность органов государственного
управления также зависит и проистекает от дея
тельности представительных органов. Это предста
вительный орган определяет круг компетенций ор
ганов государственного управления и осуществляет
полный контроль за всей деятельностью, выполняе
мой последними в обоих направлениях, как в ис
полнительном, так и в распорядительном.
Все органы государственного управления дей
ствуют в полной и эффективной зависимости от
Народного Собрания и народных советов соот
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ветствующих
инстанций.
Партия
и
товарищ
Энвер Ходжа всегда отмечали, что установление
правильных
отношений
между
выборными
орга
нами и органами государственного управления, обе
спечивая полную зависимость последних от пер
вых, «составляет вопрос большой принципиальной
важности, связанный с сохранением народного ха
рактера власти, с последовательным осуществлени
ем социалистической демократии»1. Органы госу
дарственного управления должны быть неразрывно
связанными с выборными органами, всегда оста
ваться под их контролем, а не стоять над ними. Пар
тия резко критиковала проявления формализма, по
рою имевшие место в работе народных советов, она
рассматривала
как
тяжкое
нарушение
принципов
практику, делающую народный совет «формаль
ным», а исполнительный комитет — «полномоч
ным»,
считая
ее
бюрократическо-формалистской
практикой, грозящей «изменить и сущность народ
ной власти»2.
Строгое соблюдение зависимости органов го
сударственного
управления
от
представительных
органов было и остается одним из главных напра
влений
работы
по
укреплению
государственного
аппарата. Все исполнительные и распорядительные
органы, начиная от правительства и вплоть до ис
полнительных комитетов народных советов «пол
ностью
и
эффективно
подчиняются
Народному
Собранию и народным советам соответствующих ин1

Энвер
алб. изд.

Ходжа.

Доклад

на

2 Энвер Ходжа. Соч., т. 9, стр.
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станций и обязаны отчитываться перед ними и пе
ред всем народом. Любое извращение этого прин
ципа ущемляет демократический характер народ
ной власти, ее сущность, как власти самого на
рода»1.
Высшим органом государственного управления
является Совет Министров. Он осуществляет испол
нительную и распорядительную деятельность в мас
штабе Республики, координируя и направляя всю
эту деятельность нашего государства. Совет Мини
стров назначается и снимается Народным Собра
нием и отчитывается перед ним, а в период между
сессиями Народного Собрания отчитывается перед
Президиумом Народного Собрания.
Конституцией
четко
определяется
организую
щая, направляющая и контролирующая роль Со
вета Министров во всех областях социалистического
строительства страны. В его состав входят: Пред
седатель,
заместители
председателя
и
министры,
которые, как правило, назначаются из числа депу
татов Народного Собрания; однако в отдельных
случаях министры могут назначаться и из числа
тех, кто не является представителем в высшем
органе государственной власти.
Совет Министров осуществляет свою общую
исполнительную
и
распорядительную
деятельность
коллегиально и за нее отвечают все его члены. В то
же время министрам поручается и руководство от
дельными
министерствами,
действующими
в
ка
честве
центральных
организмов
государственного
управления,
специализированных
по определенным
1 Энвер Ходжа. Доклады и речи 1965-1966, стр. 457.
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областям деятельности. Для этой специализирован
ной исполнительной и распорядительной деятель
ности характерно действие принципа личного ру
ководства.
В целях облегчения работы Совета Министров
по проверке исполнения поставленных им задач,
Конституцией предусматривается создание Правле
ния, в состав которого входят Председатель и за
местители Председателя Совета Министров. Дея
тельность Правления не может быть заменена и
оттеснена
деятельностью
Совета
Министров,
она
проистекает от последнего и целиком подконтроль
на ему.
Для осуществления исполнительной и распо
рядительной
деятельности
в
административно-тер
риториальных единицах народные советы этих еди
ниц образовывают соответствующие исполнитель
ные комитеты. Они подчиняются как избравшим
их народным советам, так и вышестоящим испол
нительным и распорядительным органам. При них
создаются
специализированные
организмы,
кото
рые имеют те же характеристики, что и специали
зированные
организмы,
создаваемые
в
масштабе
Республики, о которых шла речь выше. Эти специ
ализированные организмы, действующие при ис
полнительных комитетах, обычно называются от
делами; ими управляют заведующие, которые не
обязательно должны быть членами народного со
вета.
В период между сессиями народного совета
его права и обязанности (за исключением устано
вленных законом прав и обязанностей) осуществля
ет исполнительный комитет. За осуществление этих
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компетенций народного совета, как и за всю ис
полнительную
и
распорядительную
деятельность
исполнительный комитет дает отчет перед народ
ным советом. В этом отношении Конституция не
только четко указывает на подчиненное положение
исполнительного комитета по отношению к народ
ному совету, но и вменяет в обязанности испол
нительному комитету свои важнейшие решения пред
ставлять на одобрение народного совета, как и до
кладывать о выполнении решений, принятых сове
том. Значение этой обязанности, вменяемой Кон
ституцией, понятно; оно связано не только с обе
спечением вообще контроля народного совета над
исполнительным комитетом, но в особенности с
тем, что в период между сессиями народного со
вета не функционирует какой-либо орган наподо
бие
Президиума
Народного
Собрания,
который
действует в центре. Исполнительный комитет в
соответствующей единице играет, частично, и роль
постоянно действующего органа, ввиду чего Кон
ституция особо указывает, что в его состав могут
быть избраны только члены народного совета.

4) Народные суды — органы,
осуществляющие правосудие
В борьбе в защиту социалистического право
порядка и за предотвращение нарушений закона
важную роль играют народные суды. Они являются
органами,
осуществляющими
в
НСР
Албании
правосудие, опираясь на активное участие самих
трудящихся масс. Своими решениями народные су
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ды оказывают и большое воспитательное воздей
ствие как на подсудимых граждан, так и на всех
других.
Конституцией
устанавливаются
принципы
ус
тройства и деятельности народных судов, а деталь
ное регулирование судоустройства и судопроизвод
ства осуществляется на основании особого закона.
В соответствии с этими принципами и строятся на
родные суды, развертывающие свою деятельность
в качестве выборных органов, которыми, как и всей
государственной и общественной жизнью страны,
руководит партия. При рассмотрении конкретных
дел народные суды действуют самостоятельно, при
нимают решения только на основании закона и вы
носят их от имени народа. Разбирательство дел
в народных судах осуществляется с участием на
родных заседателей и при открытых дверях, кроме
случаев, когда законом установлено иначе.
Участие народных заседателей в разбирательстве дел имеет принципиальное значение, так как
способствует более широким связям народных су
дов с трудящимися массами. Народные заседатели
являются не профессионалами, а работниками раз
личных
секторов,
добровольно
выполняющими
в
судах за установленный законом срок задачи, воз
ложенные на них народом. При исполнении своих
обязанностей народные заседатели пользуются все
ми правами судей. Они принимают активное уча
стие в разбирательстве и решении дел судами, как
и в выполнении всех их обязанностей.
Высшим звеном в системе наших судебных ор
ганов является Верховный Суд. Он избирается На
родным Собранием и отчитывается перед ним, а в
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период между двумя сессиями Народного Собрания
— перед Президиумом Народного Собрания. Вер
ховный Суд занимается, во-первых, разбиратель
ством важнейших дел, во-вторых, рассмотрением
жалоб и протестов на решения районных судов.
В осуществлении правосудия и особенно в по
дъеме профессионального уровня и качества самой
работы судебных органов большое значение име
ет деятельность Пленума Верховного Суда, в со
став
которого
входят:
председатель,
заместители
председателя и все члены Верховного Суда. Зада
ча Пленума — издавать указания в связи с судеб
ной практикой с целью обеспечения правильного и
одинакового исполнения закона всеми судами; рас
сматривать заявления об охране законности против
уголовных и гражданских решений коллегий Вер
ховного
Суда;
анализировать
деятельность
судов
и важные проблемы, связанные с этой деятель
ностью.
Главным звеном в судебной системе являются
районные суды. Они разбирают в качестве суда
первой инстанции гражданские и уголовные дела,
тогда как в качестве суда второй инстанции рас
сматривают жалобы и протесты на решения сель
ских, городских и квартальных судов. При район
ных судах действуют судебные советы, в состав
которых входят судьи соответствующего или близ
лежащего
района.
Они
занимаются
рассмотре
нием жалоб на решения, выносимые этим судом в
качестве суда первой инстанции, за исключением
вопросов, которые по закону должны быть рас
смотрены Верховным Судом.
Низшим звеном в судебной системе являются
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сельские, городские и квартальные суды. Для этих
судов характерно в первую очередь применение
метода убеждения. Они состоят из народных засе
дателей районных судов, которые избраны в дан
ной деревне, городе или квартале, как и ряда об
щественных деятелей. Компетенции этих судов ус
танавливаются особым законом, и они могут толь
ко сделать общественное порицание или наложить
штраф.

5) Прокуратура — орган, следящий за
осуществлением законности
В нашей Конституции говорится и о другом
роде государственных органов, об органах проку
ратуры. Эти органы призваны следить за точным
и одинаковым осуществлением нашей социалисти
ческой
законности.
Деятельность,
развертываемая
органами
прокуратуры,
есть
особая
контрольная
деятельность, имеющая большое значение в борь
бе с обходом или нарушением законов государ
ственными органами или общественными органи
зациями, их работниками или же гражданами.
В порядке исполнения возложенных на нее
обязанностей прокуратура имеет право проверять
все без исключения акты, издаваемые государствен
ными органами на местах, а в центре — вплоть до
министерств и других центральных органов того
же уровня. При этом прокуратура следит за тем,
соответствуют ли они Конституции, законам и ука
зам правительства, и, констатируя их нарушение,
протестует любой незаконный акт, требуя его от
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мены или изменения. Соответствующий орган обя
зан рассмотреть этот протест в пределах устано
вленного законом срока, иначе исполнение опро
тестованного акта приостанавливается.
Право
прокуратуры
принести
протест
Кон
ституция распространяет не дальше актов мини
стерства. В случае, если издаваемые Народным
Собранием законы не соответствуют Конституции,
а указы его Президиума не соответствуют Конституции и законам, или же, если акты Совета Ми
нистров не соответствуют актам Народного Со
брания и его Президиума, генеральный прокурор
имеет право ставить в известность об этом со
ответствующие органы. Итак, право генерального
прокурора ограничивается в вышеупомянутых слу
чаях только предупреждением об этом несоответ
ствии; обязательную силу имеет во всех случаях
только вмешательство Народного Собрания, а в
связи с актами правительства — Президиума На
родного Собрания.
Широкую деятельность ведут органы проку
ратуры для проверки судебных решений и всех
действий следственных органов, пользуясь при этом
правом протеста на любые замеченные ими нару
шения. Относительно судебных решений, по исте
чении установленного законом срока, требование
о защите законности может предъявить генераль
ный прокурор.
Для органов прокуратуры характерна строгая
централизация их деятельности через генерального
прокурора. Генеральный прокурор исполняет воз
ложенные на него обязанности как непосредствен
но, так и через своих заместителей и районных
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прокуроров. Генеральный прокурор направляет всю
деятельность
прокуроров,
дает
им
обязательные
указания и распоряжения общего характера или
же по конкретным делам. Он отчитывается перед
избравшим его Народным Собранием, а в период
между двумя сессиями Народного Собрания —
перед Президиумом последнего.
Органы прокуратуры в районах развертывают
свою деятельность в пределах соответствующей ад
министративно-территориальной
единицы.
Район
ный
прокурор
назначается
Президиумом
Народ
ного Собрания, а его заместители — генеральным
прокурором. В исполнении ее обязанностей район
ной прокуратуре помогают народные прокуроры,
избираемые народом во всех кварталах, деревнях
и рабочих центрах.
Районные
органы
прокуратуры
подчиняются
не местным органам власти, а генеральному проку
рору. Такой централизм обеспечивает единообра
зие в деле проверки законности и предотвраще
ние любого местного влияния, могущего мешать
обеспечению этого единообразия.

153

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Новая
Конституция
является
знаменательным
событием в истории нашего народа и докумен
том большого значения для нынешнего и будуще
го Албании. Она отражает глубокие революцион
ные преобразования, совершенные в годы народ
ной власти, и знаменует собой важный шаг впе
ред в борьбе за полное построение социализма
в нашей стране.
Стремясь дать в настоящей книге краткий ком
ментарий к нашей новой Конституции, внимание
было сосредоточено на ее отличительных особен
ностях и основных положениях, как и ее теорети
ческом и практическом значении. В этих рамках и
на основе данной ей товарищем Энвером Ходжа
на VII партийном съезде характеристики о том,
что «Новая Конституция насквозь пронизана идео
логией и основными положениями марксизма-ле
нинизма, она воплощает в себе революционные
идеи и опыт нашей Партии Труда, носит отпеча
ток творческой мысли широких масс нашего на
рода»1, ее главными моментами
можно считать:
1

алб.

154

Энвер
изд.

Ходжа.

Доклад

на

VII

съезде

АПТ,

стр.

17,

Во-первых, идеология и основные положения
марксизма-ленинизма — ось нашей новой Консти
туции. Вся деятельность Партии Труда и нашего
социалистического государства постоянно озарялась
и озаряется всепобеждающим учением марксизмаленинизма. Это обеспечило социалистической Ал
бании блестящие победы на пути ее беспрерывного
социалистического развития, привело к созданию
замечательной действительности наших дней и слу
жит надежным залогом нашего еще более светлого
будущего. Вот почему и в Конституции нашего го
сударства отражаются основные положения марк
сизма-ленинизма, которые наша партия с товари
щем Энвером Ходжа во главе верно отстаивала и
творчески осуществляла в условиях нашей страны.
В Конституции закрепляется тип нашего госу
дарства, как государства диктатуры пролетариата,
и
подтверждается
положение
марксизма-ленинизма
о том, что без диктатуры пролетариата не может
быть речи о построении социализма и коммуниз
ма; закрепляется руководящая роль АПТ и подт
верждается
положение
марксизма-ленинизма
о
том, что без руководящей роли революционной
партии рабочего класса не может быть диктатуры
пролетариата и социалистического общества, не
возможен переход к бесклассовому коммунистиче
скому обществу; закрепляется положение о роли
марксизма-ленинизма, как господствующей идеоло
гии нашего социалистического общества и нашего
социалистического
государства,
и
подтверждается
великая истина о том, что без марксистско-ленин
ской теории не может быть речи о социализме
и коммунизме. Как и вышеупомянутые положения
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о диктатуре пролетариата, руководстве марксист
ско-ленинской партии рабочего класса и ее рево
люционной идеологии, вое другие положения истол
ковываются в нашей Конституции, целиком основы
ваясь на положениях марксизма-ленинизма, соста
вляющих ее главную ось. Отстаивая и закрепляя
в нашей Конституции основные положения марк
сизма-ленинизма о диктатуре пролетариата и на
учном социализме в условиях, когда современные
ревизионисты
отбросили
и
яростно
атаковывают
их, «мы не только оказываем большую услугу на
шей Родине, албанскому рабочему классу и албан
скому народу, но на примере нашей практики
указываем
творческую
и
всегда
молодую
силу
марксизма-ленинизма, защищаем незыблемые прин
ципы диктатуры пролетариата, бессмертные идеи
научного социализма»1.
Во-вторых, наша новая Конституция — вопло
щение революционных идей и опыта нашей партии.
Последовательно
проводя
марксистско-ленинскую
линию, наша партия накопила богатый опыт в про
цессе развития непрерывной социалистической ре
волюции, строительства и защиты социализма. От
ражение в новой Конституции этой революционной
практики нашей страны имеет большое значение и
составляет дальнейший вклад в обогащение учения
марксизма-ленинизма о государстве.
Конституция определяет основные задачи на
шего государства диктатуры пролетариата, связан
ные с непрерывным развитием революции, придер1

Энвер Ходжа. Доклад о проекте новой
газета «Зери и популлыт», 28 декабря 1976 г.
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Конституции,

живаясь классовой борьбы; в ней указывается, что
при выполнении своих задач наше государство сле
довало и следует таким важным принципам, как
принцип руководящей роли партии во всех звеньях
государственных органов и во всех направлениях
их деятельности, принципы народного суверенитета,
демократического
централизма,
социалистической
законности, опоры на свои собственные силы, борь
бы с бюрократизмом и либерализмом, принципы
линии масс, рабоче-крестьянского контроля, согла
сования личных интересов с общими интересами,
всегда отдавая предпочтение последним, сочетания
материальных стимулов с моральными стимулами,
отдавая
предпочтение
последним,
установления
правильных отношений в уровне окладов, чтобы
не допустить образования привилегированных со
словий, и другие; защиту социалистической Родины
Конституция связывает с вооружением и военной
подготовкой всего «народа-солдата», она провоз
глашает, что границы Албании неприкосновенны,
а ее территория — неотчуждаема, карает любой
акт капитуляции и оккупации страны и воспрещает
размещение иностранных военных баз и войск на
нашей
территории;
она
отображает
революцион
ную, открытую и принципиальную внешнюю поли
тику, которую наше государство проводит, основы
ваясь на принципах марксизма-ленинизма и про
летарского
интернационализма,
его
всесторонние
усилия и борьбу за торжество дела социализма и
коммунизма во всем мире. Непрерывный процесс
социалистической
революции
и
социалистического
строительства в нашей стране служит живым под
тверждением великой марксистско-ленинской исти
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ны о том, что «после ее установления, диктатуру
пролетариата
вполне
возможно
хранить
всегда
чистой, неприкосновенной и незыблемой во всех
звеньях управления, постоянно развивая и совер
шенствуя ее»1.
В-третьих, наша новая Конституция — отраже
ние творческой мысли широких масс нашего на
рода.
С
установлением
диктатуры
пролетариата
трудящийся народ с рабочим классом во главе
стал в Албании хозяином своих судеб, потому
что именно он решает обо всем, включая сюда
и основной закон государства. Живым и мощным
доказательством этому служит и широкое всена
родное обсуждение новой Конституции. В поста
новлении Специальной Комиссии Народного Со
брания
по
обнародованию
проекта
Конституции
для его широкого обсуждения народом говори
лось: «Всенародное обсуждение проекта Консти
туции явится ярким проявлением нашей социали
стической демократии в действии; в ходе его тру
дящиеся массы нашей страны будут высказывать
свое весомое и зрелое слово по основному закону
нашего государства диктатуры пролетариата»2. И
действительно,
широкое
всенародное
обсуждение
проекта новой Конституции превратилось в могу
чее политическое и идеологическое мероприятие,
в ходе которого наши трудящиеся массы, как отме
чал товарищ Энвер Ходжа, глубоко ознакомились
с идеями новой Конституции, сделали ценные за
мечания и предложения и внесли большой вклад в
1 Энвер Ходжа. Доклады и речи 1969-1970, стр.
2 Газета «Зери и популлыт», 20 января 1976 г.
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дополнение
и
улучшение
выдвинутого
проекта,
чтобы поднять его на высоту требований Основ
ного
закона
нашего
социалистического
государ
ства.
В нашей социалистической стране установле
ны неразрывные связи между государством и тру
дящимися массами, которые принимают эффектив
ное и широкое участие во всей политической и
общественной жизни страны в противоположность
тому, что происходит в буржуазных и ревизио
нистских странах, где трудящиеся массы отделены
глубокой пропастью от жестоко угнетающего и
эксплуатирующего их буржуазного и ревизиони
стского государства. Там законы и конституция,
как и само государство, чужды народу, который
держат вдали от всей работы над их составлением,
считая его «неспособным» для таких дел. Об этой
«неспособности» народа давно говорят буржуазные
идеологи,
провозглашающие
конституцию
исклю
чительным «делом юристов». Но об этом открыто
говорят и современные ревизионисты, хотя и ста
раются надеть на себя «социалистические» маски.
Так, в ходе многолетней шумихи вокруг своей
новой
конституции,
советские
ревизионисты
без
обиняков утверждали, что она является «делом
юристов», своего рода «экзаменом» для них («Со
ветское государство и право»). Выступая с подоб
ными заявлениями, они стремятся не «расположить
к себе» юристов и «сделать им приятное», а от
странить народные массы, так как, согласно анти
социалистическому пониманию и трактовке этого
вопроса, они не могут и не имеют право сдавать
такие «экзамены».
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Если в буржуазных и ревизионистских странах
конституции являются «делом юристов», то в нашей
социалистической
стране
Конституция
есть
дело
самих
трудящихся
масс,
руководимых
рабочим
классом с его марксистско-ленинской партией во
главе. Наша Конституция неотделима от народа,
потому что «в социалистической Албании народ
является хозяином, вопреки его воле ничего не
предпринимается»1.
*
* *
Новая Конституция на законном основании за
крепляет бурное развитие страны на пути социа
лизма и коммунизма. Являясь важной частью по
литической надстройки, она будет способствовать
консолидации и
совершенствованию социалистиче
ского строя в Албании, сделает его еще более
сильным и несокрушимым и откроет еще более
широкие просторы перед развитием и процвета
нием нашей социалистической Родины.
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