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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Четвертое десятилетие своего существования
Албания начала как подлинно свободная и суве
ренная страна, в которой установлены диктатура
пролетариата и социалистические производствен
ные отношения и где успешно строится полное со
циалистическое общество. В течение этого очень
короткого в жизни народа или страны периода ал
банский народ, под руководством Партии Труда,
осуществил огромный скачок вперед, равнознач
ный исторической эпохе.
До 1944 года Албания с точки зрения поли
тического, общественного и экономического разви
тия была самой отсталой страной в Европе, стра
ной деревянной сохи, где даже кукурузное зерно
было для трудящихся масс легендой, страной нег
рамотности, малярии и других хронических болез
ней, косивших жизнь людей еще в колыбельном
возрасте и ограничивавшие среднюю продолжи
тельность жизни 30-35 годами; она была страной,
где иностранный монополистический капитал вершил закон. Эту драму своей не очень давней исто
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рии Албания уже сдала в архивы своих музеев и
открыла свое совершенно новое лицо, коренным об
разом преображенное как в структуре общества,
так и в его надстройке.
Из средневековых тупиков, куда ее завели
эксплуататорские классы и их феодально-буржу
азный строй, Албания вышла на широкую дорогу
социалистической революции и социалистическо
го строительства. Полное освобождение страны от
наци-фашистских захватчиков и местных предате
лей 29 ноября 1944 года и установление диктатуры
пролетариата,
осуществление
социалистических
преобразований в области собственности на сред
ства производства и в других областях, пос
троение
экономической
базы
социализма
в
городе и деревне, установление единой систе
мы
социалистической
экономики,
ликвида
ция
эксплуатации
человека
человеком,
су
щественные изменения в классовой структуре
общества, основной характерной чертой которого
является
существование
двух
дружественных
классов — рабочего класса и кооперативного крес
тьянства и их союз под руководством рабочего
класса, глубокие мировоззренческие изменения —
переход от старого феодально-буржуазного миро
воззрения к коммунистическому мировоззрению,
а также другие преобразования имели сво
им прямым результатом победу в Албании со
циалистического общественного, политического и
экономического строя. Этот строй закреплен Кон
ституцией, принятой Народным Собранием в де
кабре 1976 года, которая провозглашает Албанию
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Народной Социалистической Республикой, госу
дарством диктатуры пролетариата.
Экономический базис и надстройка албанско
го общества находятся в процессе непрерывного
развития и социалистического революционизиро
вания. Животворной силой этого процесса являет
ся безраздельное руководство Партии Труда и ее
марксистско-ленинская
идеология,
являющаяся
господствующей идеологией.
Албания уже давно вступила в новый истори
ческий этап — этап полного построения социалис
тического общества и решительно идет по этому
пути. Ее производственные силы развивались и
развиваются быстрыми темпами, что является не
обходимым условием построения подлинной ма
териально-технической базы социализма. В деле
построения этой базы и социалистического об
щества в целом первостепенную роль играет неп
рерывная
социалистическая
индустриализация.
Промышленность является ведущей отраслью на
родного хозяйства. Албанская партия Труда ни
чего не жалеет для динамичного развития про
мышленности, так как считает ее одним из глав
ных и надежных залогов свободы и независимос
ти родины и ее неуклонного продвижения вперед
по пути социализма. «Переход нашей страны от
отсталого в техническо-экономическом отноше
нии, полуфеодального состояния непосредствен
но на путь социалистического строительства, ми
нуя фазу развитого промышленного капитализма,
поставил перед нашей партией в качестве одной из
самых неотложных задач жизненной важности
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создание промышленности путем социалистичес
кой индустриализации и электрификации стра
ны» 1 .
За годы народной власти в Албании была соз
дана комплексная многоотраслевая, тяжелая и
легкая, добывающая и перерабатывающая про
мышленность, способная удовлетворить все расту
щие потребности народного хозяйства и трудя
щихся масс, усилить обороноспособность родины,
обеспечить развитие других отраслей народного
хозяйства и пополнять себя новыми производ
ственными мощностями. Социалистическая индус
триализация вошла в историю новой Албании как
одна из самых блестящих побед программы Ал
банской партии Труда по построению социализма,
как одно из величайших достижений созидатель
ного труда рабочего класса и других трудящихся
масс. Результаты, достигнутые в индустриализа
ции Албании, темпы, пути, методы и источники
этой индустриализации свидетельствуют о пра
вильности и дальнозоркости политики Албанской
партии Труда, которая руководила и руководит
этим процессом, учитывая как конкретные условия
страны и ее возможности, так и потребности и за
дачи социалистического строительства и оборо
ны родины, неуклонно и прочно опираясь на свои
собственные силы.
Когда-то итальянские империалисты, затем
югославские ревизионисты, а позже советские социал-империалисты и их приспешники, в своих ан1
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Энвер Ходжа. Соч., т. 20, стр. 121.

тиалбанских планах и намерениях проповедовали
не только нецелесообразность, но и бесполезность
и
невозможность
индустриализации
Албании,
ибо они хотели видеть Албанию просто аграрной
страной. По их утверждениям, это было фаталь
ностью, будто бы обусловленной ее природными и
климатическими условиями, ее традициями, ее
ограниченными географическими и людскими воз
можностями, природой и характером албанского
народа, склонного только к сельскому хозяйству
и, самое большое, к ремесленничеству. Когда италь
янские империалистические круги владели всеми
ключевыми позициями в экономике Албании, пре
вращенной ими в полуколонию, они цинически за
являли, что «Албания является целиком аграрной
страной и таковой должна оставаться. Уделять
внимание и выделять средства для развития от
дельных отраслей промышленности — это значит
идти на верное банкротство» 1 .
С такими же проповедями, сопровождаемыми
социал-шовинистической
демагогией,
выступили
и белградские ревизионисты, заявившие, что Ал
бании незачем создавать и развивать свою соб
ственную национальную промышленность; самое
большое, что ей отводилось — это развитие неф
тяной и других отраслей добывающей промыш
ленности для обеспечения югославской промыш
ленности горючим и сырьем. И развитие ее сель
ского хозяйства должно было обуславливаться
1
Центральный
государственный
Архив
Народной
Социалистической
Республики
Албании
(ЦАА),
фонд
итальянская миссия, док. №52, 13.2.1933 г.
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потребностями югославской экономики, ограничи
ваясь, главным образом, выращиванием подсол
нечника, табака и других технических культур, ко
торые также должны были служить сырьем для
легкой и пищевой промышленности Югославии.
Этим разодранным флагом размахивали и
русские социал-империалисты и их приспешники.
Притворяясь завороженными климатом Албании,
они предлагали использовать ее климатические
условия для выращивания только цитрусовых и
фруктовых деревьев, ибо все остальное Албании
обеспечат «союзные» страны. Ей не нужна была,
дескать, своя развитая промышленность, особенно
тяжелая перерабатывающая, так как ее потреб
ности в промышленных товарах могла удовлетво
рять, мол, советская промышленность и промыш
ленность других ревизионистских стран. Для это
го достаточно было, чтобы Албания и албанская
промышленность были включены в планы и прог
раммы СЭВ в соответствии с «международным раз
делением труда», «кооперированием и специали
зацией ей производства» и др. По их мнению, и
борьба албанского народа за увеличение производ
ства хлеба была напрасной тратой времени, ибо
столько зерна, сколько расходовала Албания за
год, в Советском Союзе, мол, съедают крысы. А
когда Албания осмелилась открыто выступить про
тив ревизионистского предательства, она испыта
ла на себе шантаж, давление и прямые угрозы хру
щевских ревизионистов, которые угрожали албан
скому народу голодом. Н. Хрущев проявил свое
великодушие по отношению к крысам, предоста
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вив им съесть не только то, что им «причиталось»,
но и 50 тысяч тонн зерна, которые не были пос
тавлены Албании в порядке угрозы и шантажа.
Албанская партия Труда не попалась в рас
ставленную современными ревизионистами ло
вушку и не оказалась застигнутой врасплох, она
последовательно проводила свой правильный курс
на социалистическую индустриализацию страны,
на социалистическую революцию и социалисти
ческое строительство. «На фоне достигнутых ре
зультатов и перспектив, открывающихся перед
дальнейшим развитием нашей страны, можно по
нять насколько справедливой и дальновидной бы
ла борьба, которую партия вела с «предложения
ми» и давлением югославских и советских ревизи
онистов, как и с пораженческими взглядами внут
ренних врагов, которые стремились сбить нашу
страну с указанного партией правильного пути со
циалистической индустриализации. Они всячески
старались сорвать развитие промышленности, ута
ивая геологические данные с целью доказать, буд
то в нашей стране отсутствует сырье, будто в нашу
горнорудную промышленность не стоит произво
дить капиталовложения, будто лучше было бы
расходовать эти средства на выращивание подсол
нечника и апельсиновых деревьев» 1 .
Если бы Албания последовала «советам» титовских, хрущевских и других современных реви

1 Энвер
Ходжа. Доклад на
тии Труда, стр. 42, алб. изд.
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зионистов, то она не имела бы теперь своей цвет
ной и черной металлургии, а ее медная и ферроникелевая руда служила бы сырьем для металлургии
ревизионистских стран; у нее не было бы своей
промышленности по глубокой переработке нефти
и ее нефть перерабатывалась бы в других странах;
она не имела бы своей промышленности по произ
водству химических удобрений и пестицидов, а в
отношении этих продуктов целиком зависела бы
от импорта; она не имела бы возможности разви
вать электроэнергетическую промышленность на
базе использования своих водных ресурсов и мест
ного топлива, не смогла бы произвести электрифи
кацию всей страны, которую ревизионисты счита
ли для Албании утопией; она не имела бы своей
механической промышленности, способной удов
летворить почти все потребности страны в запас
ных частях для автомашин и тракторов, как и пот
ребность других отраслей народного хозяйства;
она не имела бы своей промышленности по произ
водству цемента и других строительных матери
алов, так что и в этой отрасли также была бы вы
нуждена рассчитывать на «щедрость» других.
Иными словами, если бы Албания последова
ла «советам» современных ревизионистов, она не
обладала бы ныне независимой национальной эко
номикой, способной прочно стоять на своих соб
ственных ногах, экономикой с комплексной индус
трией, тяжелой и легкой, добывающей и перераба
тывающей, с передовым сельским хозяйством, спо
собным удовлетворить потребности страны в зер
новых и других продуктах. Если бы это было до
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пущено, то это содержало бы в себе опасность ут
раты свободы и независимости Албании и увело
бы ее в сторону от пути социализма. «Если бы пар
тия, — отмечал товарищ Энвер Ходжа, — после
довала по такому пути, который пытались навязать
ей клики Тито и Хрущева, это было бы самоубий
ством и предательством по отношению к высочай
шим интересам родины, народа и социализма» 1 .
Албания разоблачила колонизаторские цели
и планы современных ревизионистов. Она отбро
сила прочь как лесть, так и нажим и шантаж хру
щевских ревизионистов, твердивших, что без их
«помощи» она не может выстоять, не говоря уже
о развитии и продвижении вперед.
Албанская партия Труда и Правительство
НСР Албании осудили также вероломные и враж
дебные социалистической Албании акты китай
ского правительства, которое, без зазрения со
вести и произвольно нарушив официально заклю
ченные между обеими странами соглашения, прек
ратило экономическую и военную помощь Алба
нии, отозвало специалистов, работавших в Алба
нии, а идеологические разногласия распространи
ло и на область государственных отношений с
Албанией. Албанский народ встретил с глубоким
негодованием и единодушно осудил этот вражес
кий акт китайского руководства. Этим реакцион
ным, совершенным с великодержавных позиций
актом, который как по содержанию, так и по фор
1

Энвер Ходжа. Доклад на
тии Труда, стр. 48, алб. изд.
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ме, представляет собой повторение жестоких шо
винистических методов Тито, Хрущева и Брежне
ва, китайское правительство стремится подорвать
экономику и обороноспособность нашей страны,
сорвать дело революции и социализма в Албании.
Оно долгое время в своих экономических отноше
ниях с нашей страной разными формами и спосо
бами прибегало к нажиму, стремясь навязать Ал
бании однобокое экономическое развитие, сдер
жать ее быстрое и уверенное продвижение вперёд.
За рубежом говорят об албанском вывозе, бро
шенном как империализму, так и социал-империализму и всякой реакции. Албанский вызов это
прежде всего существование и победоносное шес
твие Албании по пути социализма в условиях
враждебного окружения и самой жестокой блока
ды, которую когда-либо знала история человечест
ва. Албанский вызов — это шествие Албании по
пути стали и железа, электричества и бетона, хи
мии и хлеба, это ее индустриальное шествие, ин
дустриальная стратегия, индустриальная полити
ка социалистической Албании.
Некогда, в 1937 году, в Париже открылась
международная выставка искусства и техники, на
которой различные страны мира представили свою
промышленную продукцию и свои достижения.
Как будто для иронии, на этой выставке была пред
ставлена и Албания так называемым павильоном,
который пресса того времени в насмешку назвала
«албанской миской». В этой «миске» вместо про
мышленных товаров феодально-буржуазная Алба
ния представляла миру фасоль и яйца. До того
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скандальным было представление Албании на вы
шеупомянутой выставке, что одна из албанских
феодально-буржуазных газет того времени вынуж
дена была высказаться: «Какое отношение имеют
сельскохозяйственные товары к выставке искусст
ва и техники? К чему здесь яйца, брынза и эта
почерневшая фасоль, которые мы продолжаем выс
тавлять в албанском павильоне парижской выс
тавки?» 1
Но что еще могло показать миру Албания то
го времени, в которой почти совершенно не су
ществовало промышленности и современной тех
ники производства? Как могла участвовать в про
мышленной выставке Албания того времени, если
вся ее годовая промышленная продукция равня
лась продукции, выпускаемой за 2-3 дня в нынеш
ней Албании?
Сегодня Албания с достоинством выставляет
на международных выставках и ярмарках про
мышленную продукцию албанской марки, извест
ную в Европе и в других странах мира. В гамму
этой продукции входят машины и различное обо
рудование для полных промышленных объектов,
все виды запасных частей, бурильные станки и до
лота для эксплуатации рудников и шахт, разнооб
разные электромоторы различной мощности и т.д.
и т.п. Ныне более 65 процентов албанского экспор
та составляют предметы, прошедшие промышлен
ную переработку.
Новая Албания служит примером и в то же
1

Газета «Drita», 5 ноября 1937 г.
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время положительным историческим опытом уни
версального значения, доказывающим необходи
мость и важность индустриализации для каждой
страны, вступающей на социалистический путь,
(будь она большой или малой страной). Индус
триализация необходима не только для тех стран,
которые вступают на этот путь, не унаследовав
от
старого
строя
развитой
промышленнос
ти, но и для стран, получивших в нас
ледство развитую промышленность. Индустри
ализация необходима для каждой свободной и су
веренной страны, не желающей оказаться в когтях
империализма или социал-империализма. Соци
алистическая Албания раскрыла перед мировой
историей ту истину, что индустриализация не мо
жет быть «подарком» индустриализированных им
периалистических или ревизионистских держав,
что она не может быть привилегией лишь крупных
стран, что она вполне осуществима в любой стра
не, даже в таких малых странах, как Албания, ес
ли проводить самостоятельный курс на развитие
национального хозяйства и использование при
родных богатств, если последовательно придержи
ваться курса опоры на свои собственные силы и не
поддаваться на, приманку «помощи» и «кредитов»
со стороны империалистов и ревизионистов или
же международных капиталистических монопо
лий.
VII съезд Албанской партии Труда, прохо
дивший в Тиране в ноябре 1976 года, в юбилейный
год 35-й годовщины основания АПТ, является зна
менательным событием в истории албанского на
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рода. Отчетный доклад, представленный съезду
товарищем Энвером Ходжа, и принятые съездом
директивы по шестому пятилетнему плану разви
тия народного хозяйства и культуры на 1976-1980
годы являются новой величественной программой
в борьбе за превращение Албании в индустриаль
но-аграрную страну с передовыми промышленнос
тью и сельским хозяйством, за дальнейшее и все
стороннее укрепление экономической независи
мости и оборонной мощи родины, твердо придер
живаясь во всех областях революционного прин
ципа опоры на свои собственные силы.
Осуществление
поставленных
VII
съездом
АПТ политических, экономических и общест
венных задач явится важным шагом вперед
по
пути
полного
построения
социалистичес
кого
общества.
В
этом
отношении
особое
значение
приобретает
выполнение
задач
по
дальнейшей
социалистической
индустриализа
ции страны, по увеличению быстрыми тем
пами промышленной и общественной продукции,
по обеспечению непрерывности расширенного вос
производства и росту социалистического накопле
ния.
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ПОДНИМАЯ ЗАНАВЕС ГОРЬКОГО
ПРОШЛОГО
В начале XX века албанский народ в резуль
тате стойкого вооруженного сопротивления до
бился своего национального освобождения от
многовекового оттоманского ига. 28 ноября 1912
года было создано албанское государство. Алба
ния начала свой путь как независимое государство
в очень трудных национальных и международных
условиях. Самодержавие оттоманской империи,
военный феодализм, жестокий национализм и со
циальный гнет задержали ее политическое, эконо
мическое и общественное развитие. В то время,
как остальные страны юго-восточной Европы еще
раньше освободились от турецкой оккупации и
продвинулись вперед по пути капиталистического
развития своей национальной экономики, Албания
очень медленно продвигалась по этому пути. Ка
питалистические
производственные
отношения,
начавшие зарождаться в албанских городах еще в
конце первой половины XIX века, продолжали ос
таваться на этой начальной стадии, прозябая в
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первоначальных формах капитализма, тогда как
феодализм все еще был господствующим строем,
определяя
уровень
развития
производительных
сил и задавая тон производственным отношениям.
События, происшедшие в период с 1912 года
по 1920 год, вначале Балканская война, а затем
первая мировая война, послужили другой серьез
ной помехой для общественного и экономического
развития нового албанского государства. В этот
период Албания превратилась в театр военных
действий межвоюющих держав, которые разорили
и разграбили ее.
После окончания первой мировой войны и из
гнания итальянских захватчиков из Влеры и ее ок
рестностей, с отражением интервенции сербских
шовинистов на севере и греческих — на юге, с
признанием независимости Албании также и меж
дународными актами, на первый план выступили
вопросы ее политического устройства и хозяйст
венного развития. На очереди дня стояли вопросы
демократизации
политической
и
общественной
жизни страны, решение аграрного вопроса посред
ством аграрной реформы (Албания была един
ственной страной в Европе, где все еще сохраня
лись старые аграрные отношения), оздоровление
и развитие национальной экономики и финансов,
вопрос о путях использования природных бо
гатств, вызвавших алчность иностранных капита
листических монополий.
Вокруг этих вопросов развернулась полити
ческая борьба между демократической буржуази
ей, особенно между ее прогрессивным демократи
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ческим крылом, с одной стороны, и силами поме
щичьей и консервативной буржуазной реакции —
с другой. В июне 1924 года в Албании победила
буржуазно-демократическая революция. Програм
ма правительства, пришедшего к власти в резуль
тате этой революции, предусматривала, в частнос
ти, искоренение феодализма, проведение аграрной
реформы, поддержку и защиту местного капитала
и в то же время облегчение проникновения инос
транного капитала. Но эта программа не была про
ведена в жизнь, так как контрреволюционные си
лы, при прямой финансовой и военной поддержке
иностранной реакции, свергли буржуазно-демок
ратическое правительство. К власти пришли круп
ные помещики и реакционная буржуазия, восста
новившие прежний феодально-буржуазный режим
во главе с Ахметом Зогу. Этим исчезли надежды
на то, что Албания может следовать по пути мир
ной конституционной эволюции, возглавляемой
демократической буржуазией.
Феодально-буржуазная клика, пришедшая к
власти вначале в виде так называемой албанской
республики с президентом А. Зогу, а затем в виде
так называемой конституционной монархии, с
бывшим президентом в качестве монарха, взявше
го в руки скипетр «короля албанцев», посред
ством насилия и террора, но также и с помощью
демагогии подавила демократическое движение,
рабочее и прогрессивное движение в Албании. Эта
клика сделала все возможное для сохранения ста
рых общественных отношений, как и привилегий
помещиков и реакционной буржуазии, социаль18

ной базы правящего режима. Этим самым она про
тивопоставила себя процессу политической и об
щественно-экономической
эмансипации
Албании
и завела в тупик страну, свободу и национальную
независимость.
Маленькая Албания, глубоко отсталая в об
щественном, экономическом и техническом отно
шении. но обладавшая природными источниками
и богатствами, преданная стоявшими у власти по
мещиками и буржуазией, превратилась в товар
для капиталистического рынка, стала игрушкой в
интересах политики империалистических держав,
особенно
итальянского
империализма,
самыми
различными формами грабивших и эксплуатиро
вавших ее.
Зоговское самодержавие проводило политику
«открытых дверей» в отношении иностранного
монополистического капитала, развернувшего ши
рокое «мирное» наступление на Албанию. Это пре
пятствовало активизации албанского капитала в
промышленной деятельности, ограничив его в ос
новном торговой сферой. В Албанию устремились
английские, итальянские, французские, американ
ские и др. монополии. В начале 1925 года было
предоставлено одна за другой несколько нефтя
ных концессий. Компания «Англо-Персиан Ойль
К°» получила под концессию 220 000 га земли для
разведки нефти с правом эксплуатации 60 000 га;
«Стандард Ойль К°» получила под концессию
80 000 га, чтобы производить разведку нефти с
правом эксплуатации 50 000 га; компания «Гер
берт Раштон» — 20 000 га для разведки, из кото
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рых 10 000 га с правом эксплуатации; один фран
цузский нефтяной синдикат — 120 000 га для раз
ведки с правом эксплуатации на 30 000 га. Италь
янский капитал в то время получил две нефтяные
концессии. С течением времени господствующее
положение перешло в руки итальянского импери
ализма и Албания превратилась в феодальное «по
местье» фашистской Италии.
15 марта 1925 года между правительством Зогу и одной итальянской финансовой группой было
подписано соглашение о банке и займе СВЕА. Это
было соглашение, сковавшее колониальными це
пями свободу и национальную независимость
страны. На основе этого соглашения были созданы
Национальный Банк Албании, акции которого по
пали в руки итальянского финансового капитала,
и СВЕА — «Общество экономического развития
Албании» (в действительности — общество эконо
мической эксплуатации Албании), которое обяза
лось предоставить зоговскому правительству заем
в 50 миллионов золотых франков, (номинальная
сумма которого составляла 70,5 миллионов золо
тых франков), приносивших кредиторам прибыль
в 7,5 процента годовых. 1 В качестве гарантии было
заложено 8,5 миллиона золотых франков, состав
лявших около 44 процентов бюджетных доходов
Албании в 1925-1926 финансовом году, году под
писания соглашения. Концессия на банк была пре
доставлена сроком на 50 лет.
1

Конвенция о создании банка и займа СВЕА. Офи
циальная газета, № 40, 31.7.1925 г.
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Соглашение о банке и займе СВЕА явилось
первым решающим шагом, открывшим итальян
скому империализму путь к заполучению в свои
руки ипотеки главных богатств Албании. Начиная
с этого времени в Албании расположилось нес
колько итальянских монополистических компа
ний, в том числе АИПА и СИМСА для разведки и
эксплуатации нефти; СИГМА — для эксплуата
ции каменного угля; СИСМА — для разведки и
эксплуатации различных минералов; СЕИА и
СЕСА
—
для
производства
электроэнергии,
СКАИА — для производства бетонных строитель
ных материалов; ЕИАА и САПИА — для эксплу
атации сельскохозяйственных угодий и промыш
ленной переработки некоторых видов сельскохо
зяйственной продукции и др. С заключением дого
вора о торговле и мореплавании, ратифицирован
ного зоговским парламентом в 1925 году, итальян
ский капитал обеспечил себе право «нации на
ибольшего благоприятствования» и занял моно
польное положение во внешней торговле Алба
нии. В руках итальянского капитала сосредоточи
лась подавляющая часть строительства, произве
денного на фонды займа СВЕА и служившего в ос
новном политическим, стратегическим и экономи
ческим целям фашистской Италии. С этой точки
зрения вышеупомянутый заем не только послужил
экспансионистским целям Рима, но и была исполь
зована главным образом для финансирования са
мого итальянского капитала, т.е. превратился в
заем для самого себя.
Благодаря
предоставленным
ему
льготам,
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итальянский капитал почти полностью вытеснил
всех других иностранных конкурентов, оставшись
почти единственным па албанском рынке капита
лом. В июне 1931 года итальянское правительство
предоставило правительству Зогу новый заем в ви
де ежегодной «помощи» сроком на 10 лет, на об
щую сумму в 100 миллионов золотых франков
(10 миллионов франков в год), который должен
был быть погашен тогда, когда годовой доход ал
банского государственного бюджета достигнет 50
миллионов золотых франков 1 . На самом деле, этот
так называемый заем явился субсидией, предостав
ленной фашистской Италией зоговскому режиму
с целью его дальнейшего закабаления и ускоре
ния военного захвата Албании. 19 марта 1936 года
правительство Зогу, полностью капитулировав пе
ред нажимом итальянского правительства, подпи
сало с ним целый ряд других соглашений 2 , прак
тически превративших Албанию в полуколонию
фашистской Италии. В это время, помимо прежних
монополистических компаний, заметно расширив
ших свою деятельность по эксплуатации и раз
граблению богатств Албании, начали действовать
и другие итальянские компании и предприятия, в
том числе и АММИ и «Бульгри» — по добыче по
лезных ископаемых, «Пескальба» — по эксплуата
ции рыбных богатств и др. В Албании открыл свои
отделения один из наиболее крупных банков Ита
лии — Неапольский банк.
1
2

Официальная газета, № 41, 1.7.1931 г.
ЦАА, фонд Министерства экономики,
албанские соглашения, 1936 г.
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дело:

Итало-

За несколько лет фашистская Италия с по
мощью экономических и финансовых соглашений
и договоров о союзе, особенно с помощью кабаль
ных займов, не только прибрала к рукам все клю
чевые отрасли албанской экономики, но фактичес
ки задушила ее до такой степени, что даже за ку
курузным зернышком Албания должна была об
ращать свой взор по ту сторону Адриатики. Не
случайно итальянский министр того времени в Ал
бании подсказывал Риму мысль о том, что «про
должая в течение нескольких лет предоставлять
займы, мы сможем прибрать к своим рукам кис
лородный балон албанских финансов» 1 .
На I съезде Коммунистической партии Алба
нии, состоявшемся в ноябре 1948 года, товарищ
Энвер Ходжа так охарактеризовал последствия
итальянской экспансии в Албании: «Соглашения о
создании «Национального банка Албании», заем в
100 миллионов золотых франков сроком на десять
лет (1931 год), соглашение об устройстве албанс
ких государственных финансов, сельскохозяйст
венный заем в 10 миллионов золотых франков, заем
на создание табачной монополии — все это явилось
вознаграждением, выданным итальянским фашиз
мом правительственной клике Зогу за предостав
ление права хозяйничания в Албании, права прев
ращения нашей страны в колонию...» 2 .
1

Срочная телеграмма итальянского министра в Ал
бании Министерству иностранных дел Италии, № 1 472/637
от 26.6.1931 г.
2 Энвер Ходжа, Соч., т. 5, стр. 195.
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Помимо кабальных займов, мощным сред
ством экономической и политической экспансии
фашистской Италии в Албании был Национальный
банк. Находясь в руках итальянского капитала и
служа его интересам, этот банк вызвал искусствен
ную дефляцию на албанском рынке; он проводил
политику ограниченных кредитов, препятствуя,
таким образом, развитию албанской экономики во
обще, албанской промышленности — в частности.
В 1938 году количество денежных средств в обра
щении было в 2,5 раза меньше валютного запаса.
Денежное обращение на душу населения было в
2-4 раза меньше, чем в других балканских странах.
Иностранные
капиталистические
компании
вообще пользовались правом экстерриториальнос
ти. Им были предоставлены многочисленные при
вилегии. Они были освобождены от таможенных
пошлин и находились вне всякого действенного
контроля со стороны албанского государства. Ус
тановленный для них налог был совершенно нез
начительным, он составлял всего лишь 4-6 процен
тов реализованной продукции. Очень низкой, поч
ти символической, была и земельная рента, а мест
ная рабочая сила была исключительно дешевой.
Проникновение иностранного монополистичес
кого капитала парализовало деятельность и ини
циативу национального капитала, ограничив его
весьма узкой сферой, главным образом торговлей
и в меньшей степени некоторыми промыслами
легкой и пищевой промышленности. Это опреде
ляло однобокость албанской экономики, а иност
ранное вмешательство оставляло Албанию аграр
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ной страной, превращало ее в источник сырья и
рынок сбыта для промышленных товаров итальян
ской метрополии, т.е. в зависимую страну.
При зоговском самодержавии Албания была
глубоко отсталой аграрной страной с ярко выра
женными остатками феодализма в ее экономичес
кой структуре. Подавляющее большинство насе
ления, около 87 процентов, занималось сельским
хозяйством, и лишь 13 процентов было занято в
промышленности, на транспорте, в торговле и др.
В сельском хозяйстве сохранялись помещичья
собственность на землю, капиталистическая и мел
кокрестьянская собственность. Около 77 процен
тов крестьян владело всего лишь одной трети по
севной площади земли, многие крестьяне были
совершенно безземельными и скитались в поисках
работы, создавая, таким образом, скрытое аграр
ное перенаселение и пополняя ряды безработных
в городе.
Удельный вес промышленности в экономике
страны и национальной продукции был совершен
но незначительным. В 1938 году промышленность
не представляла даже и одну десятую часть вало
вой промышленной и сельскохозяйственной про
дукции. В это время в других балканских странах
промышленность давала 25-35 процентов валовой
промышленной и сельскохозяйственной продук
ции. Об отсталости промышленности говорит и ее
структура. Около трех четверти этой незначитель
ной промышленной продукции приходилось на
легкую и пищевую промышленность, представлен
ную табачными и сигаретными фабриками, му25

комольными, маслобойными, мыловаренными, спирт
ными и некоторыми другими заводами. Отрасли
тяжелой промышленности, такие как энергетичес
кая, механическая, химическая промышленность,
промышленность строительных материалов, про
мышленность по плавке и переработке минералов
почти совсем не были известны в нашей стране,
тогда как нефтяная и рудная промышленность, на
ходящаяся в руках иностранного капитала, су
ществовала только как добывающая промышлен
ность.
Число предприятий, оснащенных кое-какой
техникой, составляло всего лишь 1,4 процента всех
промышленных предприятий и цехов, а число ра
бочих на этих предприятиях представляло не бо
лее 6,5 процента общего числа рабочих, занятых
в промышленности и кустарном производстве. За
исключением предприятий горнорудной промыш
ленности, около половины промышленных и ремес
ленных цехов насчитывали в среднем менее 10 ра
бочих каждый. Производительность труда была
довольно низкой. Работа велась с помощью сильно
устаревших в техническом отношении орудий и
средств производства.
Территориальное размещение промышленнос
ти было нерационально, не основывалось на пра
вильных общественных, экономических и техни
ческих критериях. В немногих главных городах
был сосредоточен 71 процент кустарных и про
мышленных рабочих страны, там выпускалось 73
процента всей промышленной продукции. В боль
шинстве городов количество промышленной про
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дукции на душу населения было в 14 раз меньше
среднего показателя страны.
В 1938 году промышленность давала пример
но 4 процента всего национального дохода. Про
изводство электроэнергии составляло всего лишь
9 миллионов киловатт/часов, производство сырой
нефти — 118 тысяч тонн, каменного угля — 4 ты
сячи тонн и т.д. В 1938 году Албания вырабаты
вала 9 киловатт-часов электроэнергии на душу на
селения, тогда как Италия вырабатывала 357,
Югославия 75 и Греция 38 киловатт-часов. Произ
водство каменного угля на душу населения в Ал
бании составляло 4 кг, а в Югославии 437 кг.
Глубокая отсталость промышленности и на
циональной экономики в целом отражались и на
экспортно-импортном балансе и на бюджете фео
дально-буржуазного албанского государства. Пас
сивное сальдо во внешней торговле было не только
хроническим, но и принимало тревожные размеры,
страна все более и более увязала в долгах. Вывози
лась в основном сельскохозяйственная и животно
водческая продукция, которая отнималась у наро
да, ибо излишками страна не обладала. Подавля
ющую часть импорта составляло зерно и промыш
ленные товары, предназначенные для потребления
средства производства, составляли совершенно нез
начительное количество. За девятилетний период
(1928-1937 годы) доходы государственного бюд
жета создавались из следующих источников: бо
лее 75 процентов от прямых налогов с населения,
6,7 процента от концессий иностранных компа
ний, государственных богатств и других налогов,
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а остальная часть от иностранных займов. За этот
же период бюджетные расходы на вооруженные
силы страны и на репрессивный аппарат составля
ли 46 процентов, тогда как на потребности эконо
мики страны выделялись совсем незначительные
суммы. На содержание королевской семьи расхо
довалось значительно больше, чем на развитие эко
номики, на просвещение и здравоохранение.
Крестьянство и рабочий класс являлись объек
том жестокой эксплуатации со стороны помещи
ков, местной и иностранной буржуазии. Они нахо
дились в то же время под тяжелым бременем на
логов и сборов феодально-буржуазного государ
ства. За одинаковую работу албанский рабочий по
лучал в 5 раз меньше, чем итальянский рабочий,
работавший в нашей стране. Постоянно углубля
лась поляризация общества. Множество бедных
крестьян и мелких ремесленников разорялись и
скитались в поисках работы, выставляя свою ра
бочую силу на капиталистический рынок тру
да.
Жестокий гнет и эксплуатация, антинацио
нальная, антинародная и антирабочая политика са
модержавия короля Зогу вызвали всеобщую нена
висть албанского народа. Это выразилось в револю
ционных выступлениях трудящихся масс, в их за
бастовках, протестах, демонстрациях и даже в сты
чках с войсками угнетательского режима и в воору
женных восстаниях. Обострение классовых проти
воречий послужило объективной основой для нача
ла рабочего и коммунистического движения в Ал
бании, выразившегося в создании нескольких рабо
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чих организаций и коммунистических групп. В ок
тябре 1935 года на нефтяных промыслах Кучовы
(ныне город Сталин), бывшей тогда самым круп
ным рабочим центром страны, по инициативе ком
мунистов было создано рабочее общество под мно
гозначительным названием «Пуна» («Труд»). Вна
чале в него входило 700 рабочих, а год спустя их
число возросло до 1500. 11 февраля 1936 года в Кучове, под руководством общества «Пуна», была
проведена всеобщая рабочая забастовка, для по
давления которой правительство послало военное
подкрепление под командой министра внутренних
дел и приняло строгие репрессивные меры: 60 ра
бочих было арестовано, а 300 других было выслано
из Кучовы. 21 февраля 1936 года в городе Корче
вспыхнула крупная антизогистская демонстрация,
известная под названием «демонстрации хлеба»,
во время которой произошло кровавое столкнове
ния между рабочими и блюстителями зоговского
«порядка».
Превратив Албанию в свою полуколонию, фа
шистская Италия 7 апреля 1939 года вторглась в
нее вооруженными силами. Фашистская оккупа
ция явилась прямым следствием предательства
правящих феодально-буржуазных классов во гла
ве с Зогу, экспансионистской агрессивной политики
итальянского фашизма и империалистических ком
промиссов в ущерб албанскому народу, свободе и
независимости Албании.
Итальянские захватчики не затронули помещичье-буржуазный строй и провели целую прог
рамму мер, направленных на итальянизацию Ал
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бании, прибегая в равной степени как к насилию,
так и к демагогии. 12 апреля 1939 года было про
возглашено «личное объединение» Албании с
Италией, согласно которому обе страны считались
«единой территорией». 20 апреля 1939 года Италия
навязала захваченной Албании соглашение об
экономическом, таможенном и валютном едине
нии. Это было соглашение колониального типа,
согласно которому Албания вошла в итальянскую
экономическую систему, ее таможенные границы
были устранены, албанские финансы стали придат
ком итальянских финансов, а валютная и кредит
ная системы в корне изменились, растворившись,
по сути дела, в итальянской системе.
В условиях оккупационного режима начался
настоящий марафон итальянского монополисти
ческого капитала в направлении Албании, которая
стала подвергаться варварскому ограблению и эк
сплуатации. Крупнейшие монополии Италии соз
дали в Албании свои филиалы или новые компа
нии.
Фашистская оккупация и всесторонняя эк
спансия представляли собой огромную опасность
для существования Албании, албанского народа
и албанской нации. Основным антагонистическим
противоречием в то время стало противоречие меж
ду албанским народом, с одной стороны и фашист
скими захватчиками и их прислужниками — с дру
гой. Коммунистическая партия Албании, основан
ная 8 ноября 1941 года (ныне Албанская партия
Труда), на основе глубокого классового анализа
положения и вытекавшего из него основного про
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тиворечия, организовала и возглавила Антифа
шистскую
национально-освободительную
борьбу
албанского народа против итальянских и сменив
ших их немецких захватчиков, как и против из
менников родины, борьбу, увенчавшуюся полным
освобождением страны 29 ноября 1944 года и усстановлением народной власти.
Итало-немецкая фашистская оккупация на
несла Албании колоссальный ущерб. В расчете на
душу населения, Албания относится к европей
ским странам, понесшим наибольший ущерб за го
ды второй мировой войны. Помимо многочислен
ных людских потерь, она понесла огромный мате
риальный и финансовый ущерб, была разграблена
и разорена экономически. Захватчики сожгли це
лые города и деревни, разрушили электростанции,
рудники, промышленные объекты, взорвали мосты
и порты, пути сообщения, радиостанции и др. Во
время войны было убито 7,3 процента населения
страны из среды самой активной рабочей силы. Об
щий материальный ущерб в Албании исчисляется
в 960 долларов того времени на душу населения,
в то время, как в Югославии он составлял 705 дол
ларов, в Греции 837 долларов, в Болгарии 68 дол
ларов.
Вот какова, в общих чертах и в немногих сло
вах, мрачная картина, открывающаяся, когда под
нимаем занавес горького прошлого, того прошло
го, когда Албанию попирали и презирали. Именно
с таким «наследством» начала свою деятельность
народная власть, установленная в Албании в ре
зультате
победы
Национально-освободительной
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борьбы албанского народа, руководимого Комму
нистической партией Албании во главе с товари
щем Энвером Ходжа. Это был отправным пунктом
и индустриальным «стартом» социалистической
Албании.

32

Фашистские захватчики разрушили все в нашей стране.
Они разрушили и ту незначительную промышленность, которая имелась в стране. Был подорван Кучовский нефтепро
мысел.
Разрушили мосты.

В прошлом рудники и шахты находились в ужасном состоянии.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С победой народной революции Албания всту
пила на широкий путь построения социалистичес
кого общества. «Установившаяся в Албании народ
ная власть и безраздельное руководство ею со сто
роны Коммунистической партии удовлетворяли
всем политическим условиям, необходимым для
доведения до конца антиимпериалистической де
мократической революции в экономической, со
циальной и культурной областях. Это также поз
воляло непрерывно развивать революцию, сразу
перейти к социалистической революции, к социаль
но-экономическим
преобразованиям
социалисти
1
ческого характера» .
Перед народной властью стояли многочислен
ные важные задачи политического, экономическо
го и социального характера. Первейшей стра
тегической
задачей
было
разрешение
анта
гонистического
противоречия
между
полити
ческой
властью
рабочего
класса
и
фео
дально-буржуазной
экономической
базой. Не1

История Албанской партии Труда, стр. 192, алб. изд.
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обходимо было, чтобы новая власть имела соот
ветствующую экономическую базу. Особенность
социалистической революции заключается в том,
что она не заканчивается свержением старой влас
ти и установлением народной власти. Взятие влас
ти рабочим классом является только началом.
Эта власть является в руках рабочего класса мощ
ным оружием для проведения социалистических
преобразований в экономической структуре общес
тва и для неуклонного продвижения вперед рево
люции. Без замены частной собственности на сред
ства производства общественной социалистичес
кой собственностью установление социалистичес
кого социально-экономического строя невозмож
но. Как по методу осуществления, так и по содер
жанию, это не обычная замена, а замена револю
ционная.
Создание социалистической собственности на
чалось в Албании с национализации народной
властью средств производства, принадлежавших
иностранной и местной буржуазии. Еще в годы
Антифашистской
Национально-освободительной
борьбы Албанская партия Труда четко определила
свою позицию по отношению к этому вопросу. В
мае 1944 года, когда еще не вся территория Алба
нии была освобождена, высшие органы революци
онной национально-освободительной власти про
возгласили в освобожденном городе Пермете сле
дующие исторические решения: пересмотреть все
соглашения с иностранными государствами; рас
торгнуть все экономические и политические свя
зи, установленные правительством Зогу в ущерб
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албанскому народу; не признавать ни одного сог
лашения, ни одной международной связи, которые
могли быть заключены реакционными кликами в
Албании, или за ее пределами как в качестве по
литической группы, так и в качестве правитель
ства. 1
Социалистической
национализации
средств
производства в промышленности и в других отрас
лях экономики предшествовали или наряду с
ней проводились такие революционные мероприя
тия, как государственный контроль над производ
ством и распределением, чрезвычайный налог с во
енных прибылей буржуазии и помещиков и т.д. Го
сударственный контроль над производством и рас
пределением, вступивший в силу еще в декабре
1944 года, являлся в действительности рабочим
контролем, ибо он осуществлялся властью рабоче
го класса. Это мероприятие явилось первым шагом
на пути ликвидации старых экономических отно
шений и установления новых, социалистических
отношений, начиная, в первую очередь, с отноше
ний собственности на средства производства.
13 января 1945 года был принят закон о кон
фискации находящегося в Албании государствен
ного имущества Италии и Германии и о взятии под
контроль народной властью имущества их граж
дан. 2 На основе этого закона и других законода
тельных положений в руки государства перешли,
1

Документы верховных органов национально-освобо
дительной революционной власти (1942-1944 гг), Тирана,
1962, док. 77, стр. 294.
2 Официальная газета, № 3, 1945 г.
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в качестве социалистической собственности, бан
ки, поля, нефтяные скважины, установки для до
бычи, перевозки и переработки нефти, рудники и
шахты, промышленные, строительные, транспорт
ные, сельскохозяйственные, торговые общества и
предприятия, бывшие частной или государствен
ной
собственностью
иностранного
капитала.
В течение 1945 года было национализировано 111
иностранных капиталистических акционерных об
ществ и предприятий.
Национализация иностранного капитала по
всей форме была мероприятием демократического
антиимпериалистического характера, а по своему
содержанию, целям и революционному методу
проведения она была мероприятием социалисти
ческого характера. Она послужила созданию и раз
витию социалистической общественной собствен
ности и социалистических отношений в промыш
ленности и других отраслях экономики. Этим ме
роприятием было проведено в жизнь суверенное
право албанского народа на природные ресурсы и
другие богатства страны. Таким образом раз и нав
сегда был положен конец экономической эксплу
атации Албании иностранным капиталом и вместе
с тем навсегда была похоронена политика откры
тых дверей, политика предоставления под концес
сии, допущения иностранных акционерных об
ществ, экономической зависимости, погружению в
долги перед капиталистическими странами.
Эта действительность исторической важности
и большого политического значения закреплена и
в конституции нашего социалистического государ
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ства, гласящей: «В народной Социалистической
Республике Албании воспрещается предоставле
ние концессий, создание иностранных или же сов
местных с капиталистическими, буржуазными и
ревизионистскими монополиями и государствами
компаний и других экономических и финансовых
учреждений, а также получение кредитов от них» 1 .
Албанская партия Труда никогда не питала в
прошлом и не питает и ныне иллюзий в отношении
так называемой помощи и кредитов со стороны им
периализма и социал-империализма, которые, в
какой бы форме не предоставлялись, являются ни
чем иным, как кандалами для народов и стран,
становящихся их жертвой.
Немедленная ликвидация позиций иностран
ного капитала была необходимым условием для
цементирования основ политической и экономи
ческой независимости родины. Наряду с этим бы
ла проведена и национализация средств производ
ства и имущества предателей и врагов народа, сот
рудничавших с захватчиками и превратившихся в
их орудие сохранения режима фашистской окку
пации. В то же время была установлена государ
ственная монополия на внешнюю торговлю.
Пятый Пленум ЦК АПТ, состоявшийся в фев
рале 1946 года, одобрил проведенные до этого вре
мени мероприятия и дал ясные установки на про
должение и завершение социалистической наци
онализации средств производства в промышлен
ности и в других отраслях хозяйства с тем, чтобы
1
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государство овладело ключевыми позициями в эко
номике.
Товарищ Энвер Ходжа в докладе, сделанном
на этом пленуме ЦК АПТ, определил курс на со
циалистическую национализацию промышленнос
ти как один из факторов, который приведет к соз
данию экономической базы социализма, лишит на
циональную буржуазию также ее экономической
мощи и поставит промышленность на рельсы со
циализма. Товарищ Энвер Ходжа подчеркивал в
своем докладе: «Все на укрепление государствен
ного сектора, беспощадную борьбу с частным ка
питалом... 1 ». «Расширение и укрепление государ
ственного сектора стоит на очереди дня, является
одним из самых важных дел, стоящих перед на
ми» 2 .
На основе доклада товарища Энвера Ходжа,
Пленум отмечал в принятой им резолюции: «Дело
сейчас в том, чтобы в руки трудящихся масс пе
решла основа государственной власти, экономи
ка» 3 , «Все шахты и рудники должны принадлежать
государству. Ориентируемся на быстрый переход
промышленности в руки государства» 4 .
На основе этих установок в руки рабочего
класса и других трудящихся масс в форме государ
ственной социалистической собственности переш
ли и средства производства, бывшие собствен
ностью албанской буржуазии.
1
2
3
4
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Национализация промышленности и других
отраслей экономики была проведена быстрыми
темпами и методом безвозмездной конфискации у
прежних владельцев, без применения переходных,
промежуточных форм, или формы государствен
ного и капиталистического совладения. В общем
национализация крупной и средней промышлен
ности, начавшаяся еще в 1944 году, была закончена
в течение 1946 года. В 1944 году (до полного ос
вобождения родины) было национализировано 3
процента промышленности, в 1945 году национали
зация охватила 17 процентов, а в 1946 году в руках
государства находилось 89 процентов промыш
ленности. В это время частная промышленность
составляла всего лишь 11 процентов и охватывала
главным образом некоторые мелкие промышлен
ные предприятия, не имевшие какого-либо значи
тельного веса в производстве.
Таким образом в руки народной власти пол
ностью перешли рудники и шахты, электроэнерге
тическая промышленность, механические мастер
ские, промышленность строительных материалов,
лесная, полиграфическая, мукомольная, маслобой
ная, мыловаренная и другие отрасли промышлен
ности. В 1947 году капиталистического производ
ства в промышленности практически уже не было.
Оно уступило место социалистическому производ
ству, наряду с которым существовало и мелкото
варное производство, основывавшееся на непос
редственном труде городских ремесленников.
Сегодняшняя Албания представляет собой ре
волюционный исторический опыт, полностью под
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твердивший одно из основных положений марксизма-ленинизма, а именно положение о том, что
«пролетариат берет общественную власть и обра
щает силой этой власти ускользающие из рук бур
жуазии общественные средства производства в
собственность всего общества. Этим он освобож
дает производительные силы от всего того, что до
сих пор было им свойственно в качестве капитала,
и дает полную свободу развитию их общественной
природы» 1 .
Социалистическая
национализация
средств
производства привела к глубоким качественным
изменениям
классово-социального
и
экономи
ческого характера. Во-первых, исчезло экономи
ческое засилье иностранного капитала, а буржуа
зия и помещики были лишены также экономичес
кой мощи, собственности на средства производ
ства. Во-вторых, для власти рабочего класса была
создана экономическая база для успешного прод
вижения по пути построения социалистического
общества. В-третьих, на основе государственной
социалистической
собственности
(общенародная
собственность) возникли социалистические про
изводственные отношения и начали действовать
экономические законы социализма, сделавшие воз
можным организацию и развитие общественного
производства по единому и общему государствен
ному плану. Создание государственной собствен
ности в промышленности и других отраслях эко
номики явилось первым решающим с экономичес
1

40

Ф. Энгельс. Анти-Дюринг, стр. 325, Тирана, 1974.

кой точки зрения шагом на пути к социалистичес
кому преобразованию мелких производителей в
городе и деревне посредством кооперирования, с
целью создания во всей стране и во всех отраслях
экономики единой экономической системы, систе
мы социалистического хозяйства.
Социалистическая
национализация
средств
производства, являвшихся собственностью буржу
азии и помещиков, не решает полностью проблему
создания подлинной экономической базы народ
ной власти, экономической базы социализма. Для
этого необходима социалистическая коллективи
зация мелких производителей в городе и деревне.
Этот процесс осуществляется другими методами,
отличными от национализации и продолжается
относительно долгое время.
Мелкие производители составляли крупную
массу в городе и особенно в деревне. Они вступи
ли на путь социализма, объединяя на доброволь
ных началах средства труда и производства, как
и свой труд в кооперативы социалистического ха
рактера. Итак, наряду с государственным сектором
хозяйства, родился и кооперативный сектор. В го
роде возникли и стали развиваться промысловые
кооперативы, объединившие ремесленников раз
личных профессий. Эти кооперации с течением
времени разрастались и укреплялись, расширяя
степень обобществления, и постепенно были под
готовлены условия для превращения их в общена
родную собственность. В деревне были созданы
и развивались сельскохозяйственные кооперати
вы.
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Социалистическая
коллективизация
мелких
производителей в Албании в общем была законче
на в 1960 году. Это отметило построение экономи
ческой базы социализма и в деревне, — вторую
крупнейшую победу после взятия власти рабочим
классом под руководством своей марксистско-ле
нинской партии.
Социалистическая собственность в Албании
является единственным типом собственности на
средства производства и существует в двух фор
мах: в форме государственной социалистической
собственности, или собственности всего народа; и
в форме кооперативной социалистической соб
ственности, или собственности коллектива труже
ников села. Главное, ведущее место занимает го
сударственная собственность, охватывающая все
отрасли материального производства, обращения
и обслуживания. Государственная собственность
обеспечивает подавляющую часть общественного
продукта и национального дохода. Она непрерыв
но развивается быстрыми темпами. Ей принадле
жит историческая перспектива стать единствен
ной формой собственности, а это будет достигну
то тогда, когда будет закончено постепенное прев
ращение кооперативной собственности в общена
родную собственность.
Социалистическая
собственность
составляет
незыблемую
основу
нашего
социалистического
строя. Это закреплено и в Конституции НСР Ал
бании, в которой говорится: «Экономика Народ
ной Социалистической Республики Албании есть
социалистическое хозяйство, основанное на соци
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алистической собственности на средства производ
ства.
В Народной Социалистической Республике
Албании нет эксплуататорских классов, ликвиди
рованы и запрещены частная собственность и эк
сплуатация человека человеком» 1 .
Национализация
промышленности,
особенно
в условиях Албании, в прошлом сильно отсталой
в экономическом и техническом отношении, не
привела — да и не могла привести — автоматичес
ки к созданию более или менее полной и многоот
раслевой социалистической промышленной систе
мы, необходимой для развития страны по пути со
циализма и для усиления ее обороноспособности.
Эту важную задачу стратегического значения
пришлось решить народной власти на основе прог
раммы социалистической индустриализации стра
ны, разработанной Албанской партией Труда. В
своей программе индустриализации, воплощен
ной в государственных планах развития народного
хозяйства, АПТ, учитывая потребности страны, а
также исторические условия и возможности каж
дого периода времени, давала правильные установ
ки и устанавливала конкретные задачи; она опре
деляла темпы и пропорции развития между от
дельными различными отраслями промышленнос
ти и между промышленностью вообще и другими
отраслями экономики, особенно сельским хозяй

1
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ством, и обеспечила необходимые для индустри
ализации страны источники, все более и более опи
раясь на внутренние источники накопления, на
свои собственные силы.
Индустриализация
стала
главным
фронтом
борьбы за выведение страны из глубокой отсталос
ти и создание современной, достойной для соци
ализма базы производства.
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НЕОБХОДИМОСТЬ И ИСТОЧНИКИ СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
АЛБАНИИ
Индустриализация является одной из общих
закономерностей
построения
социалистического
общества. Она является необходимым условием
социалистического общественного строя и постро
ения его материально-технической базы. Ее необ
ходимость диктуется рядом факторов идейно-по
литического и социально-экономического харак
тера, вытекающих из экономических законов со
циализма.
Во-первых, индустриализация нужна для соз
дания соответствующей материально-технической
базы крупного социалистического производства,
необходимой для политической власти рабочего
класса и диктатуры пролетариата. Новые, социа
листические отношения не могут в течение дли
тельного времени опираться на старую, отсталую
материально-техническую базу. Необходимо пре
одолеть это противоречие, в противном случае ста
вятся под угрозу сама диктатура пролетариата и
социалистические
производственные
отношения.
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В преодолении этого противоречия решающую
роль играет развитие быстрыми темпами произ
водительных сил и, в первую очередь, развитие
промышленности.
Во-вторых, для построения социализма необ
ходимо сохранять и неустанно укреплять положе
ние рабочего класса, как спинного хребта дикта
туры пролетариата. Без развитой промышленнос
ти не может быть развитого рабочего класса, под
готовленного
с
политической,
идеологической,
культурной и профессионально-технической то
чек зрения. Индустриализация делает возмож
ным присутствие рабочего класса в каждом
жилом центре. В. И. Ленин подчеркивал, что лю
бой завод, любая фабрика, построенная и пущен
ная в эксплуатацию в пролетарском государстве,
укрепляет позиции рабочего класса.
В-третьих, социалистическая индустриализа
ция необходима для оснащения современной тех
никой всех отраслей экономики для развития про
изводительных сил, для постоянного улучшения
технических условий труда и для непрерывного
повышения, на этой основе, производительности
общественного труда и благосостояния трудящих
ся города и деревни. «Подъём производительнос
ти труда требует, прежде всего, обеспечения ма
териальной основы крупной индустрии: развития
производства топлива, железа, машиностроения,
химической промышленности» 1 . Историей дока
зано,
что
новый
общественно-экономический
строй одерживает победу над старым строем, по
1
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мимо всего прочего, и потому, что он обеспечивает
более быстрое развитие производительных сил и
более крупное общественное производство. В этом
отношении социалистическая индустрия играет
особую роль и является первостепенным фактором
в деле постоянного улучшения жизненных усло
вий трудящихся.
В-четвертых, не развив социалистическую ин
дустрию, невозможно успешно разрешить все воп
росы, связанные с социалистической организаци
ей сельского хозяйства, с его оснащением соответ
ствующей материально-технической базой, сред
ствами и орудиями труда, невозможна интенсифи
кация сельскохозяйственного производства.
В-пятых,
социалистическая
индустриализа
ция, развитие национальной промышленности не
обходима для обеспечения и укрепления экономи
ческой независимости и обороноспособности стра
ны против агрессивных стремлений, заговоров и
агрессивных действий империализма и социалимпериализма.
Империалистическая и социал-империалистическая буржуазия своими проповедями взаимоза
висимости, кооперирования, международного раз
деления труда и интеграции в международных
размерах отрицают необходимость индустриализа
ции других стран, особенно аграрных. По их мне
нию, эти страны должны оставаться отсталыми,
так как у них отсутствуют финансовые, материаль
ные и технические средства, необходимые для про
ведения индустриализации; отсутствуют совре
менная технология, квалифицированные специ
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алисты и кадры; отсутствует индустриальная тра
диция в технологическом применении научных
знаний и т.д. Для империалистической и социалимпериалистической буржуазии и ее апологетов
любая попытка других стран развить националь
ную промышленность явилось бы неоправдывающим себя напряжением сил и напрасной тратой
средств. Нетрудно понять, что эти проповеди ста
вят себе целью оставить другие страны в полити
ческой и экономической зависимости от импери
ализма и социал-империализма, которые, со своей
стороны, вынашивают и проводят в жизнь экспан
сионистские планы, чтобы стать «фабриками ми
ра» и сверхиндустриальными державами, призван
ными господствовать во всем мире и держать на
роды в тени своих зонтов. Албанская партия Труда
перед всем миром разоблачала неоколониалист
ские стремления империалистов и современных ре
визионистов.
Социалистическая
индустриализация,
конк
ретные формы проявления ее общих черт для каж
дой страны, вступающей на путь социализма, обус
ловливаются целым рядом факторов и обсто
ятельств, как-то: унаследованная от старого об
щественного строя степень развития производи
тельных сил, особенно в промышленности, нали
чие природных богатств, соотношение классовых
сил и острота классовой борьбы в национальном
и международном масштабах, возможности, кото
рыми располагает общество для накоплений и вло
жений в каждый определенный период, междуна
родное положение и т.д.
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После глубокого анализа исторической дейст
вительности, проведенного на основе марксистсколенинского учения, Албанская партия Труда с по
литической, идеологической и экономической зре
лостью
разработала вопросы индустриализации
страны, установила порядок их постепенного ре
шения, найдя для каждого из них решение, наибо
лее подходящее при данных возможностях, пот
ребностях и условиях нашего социалистического
строительства. Сознавая необходимость социалис
тической индустриализации страны и в целях ее
осуществления, АПТ выработала и проводит в
жизнь реальную, научную и революционную по
литику, которая правильно сочетала и сочетает
общие положения о социалистической индустри
ализации с особенностями Албании, чем и обога
тила революционную теорию и практику индус
триализации некоторыми оригинальными решени
ями.
В общем, политика социалистической индус
триализации в Албании характеризуется следую
щими основными чертами:
1. — Одновременное и гармоничное развитие
промышленности и сельского хозяйства, рассмат
ривая промышленность как ведущую отрасль эко
номики, а сельское хозяйство — ее основой. Веду
щая роль промышленности вытекает из ее места
и роли во всей структуре народного хозяйства, из
места и роли гегемона рабочего класса в нашем со
циалистическом обществе. Своей политической
зрелостью, революционной классовой сознатель
ностью, силой организованности и пролетарской
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дисциплины, а также своим личным примером
авангарда,
рабочий
класс,
задает
тон
всей
жизни страны. Этими качествами отличается, в
первую очередь, рабочий класс промышленности.
Промышленность является той отраслью ма
териального производства, которая в состоянии
производить во все возрастающих размерах сред
ства производства, средства труда и объекты тру
да для различных отраслей экономики; она обес
печивает, таким образом, расширенное социалис
тическое воспроизводство высокими темпами. Бу
дучи связанной с наивысшей формой социалис
тической общественной собственности, с общена
родной собственностью, промышленность пред
ставляет наивысший уровень социалистических
производственных отношений, наивысшую степень
обобществления труда и производства, наиболее
эффективные
формы
организации
общественного
труда
и
социалистического
производ
ства,
как-то
сосредоточение,
специализация
и кооперирование, стандартизация и комбиниро
вание производства и др. В промышленности про
изводительность труда и эффективность произ
водства стоят на более высокой ступени, чем в дру
гих отраслях экономики. По примеру промышлен
ности организуются и развиваются по социалисти
ческому пути и другие отрасли народного хозяй
ства. Промышленности отводится особая роль в
деле усиления обороноспособности страны.
С другой стороны, сельское хозяйство являет
ся основной отраслью экономики, ибо его продук
ция (зерно, мясо, молоко, жиры, овощи, фрукты
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др.) были и остаются первым и незаменимым ис
точником питания и жизни народа. Сельское хо
зяйство обеспечивает промышленность сырьем.
Темпы развития пищевой и легкой промышлен
ности зависят непосредственно от темпов увеличе
ния сельскохозяйственной и животноводческой
продукции. Роль сельского хозяйства, как основ
ной отрасли экономики, определяется еще и тем,
что крестьянство является верным союзником ра
бочего класса, а оба они составляют социальную
основу
диктатуры
пролетариата,
осуществляют
политическую власть. Среди населения страны
крестьянство все еще обладает высоким удельным
весом. Накануне освобождения оно составляло
около 80 процентов населения страны, а ныне —
около 66 процентов.
Крестьянство дает значительную часть об
щественной продукции страны и национального
дохода.
Если в индустриализированных капиталисти
ческих и ревизионистских странах развитие про
мышленности шло в ущерб сельскому хозяйству,
сопровождалось
разорением
и
пролетаризацией
крестьянства, опустошением деревни, то Албан
ская партия Труда не допускала и не допускает та
кой политики, благодаря чему наша страна в сво
ем экономическом развитии опирается на обе ноги
— на промышленность и сельское хозяйство — и
твердо придерживается принципа опоры на своп
собственные силы. Касаясь этой правильной поли
тики, товарищ Энвер Ходжа отметил на VII съез
де
АПТ:
«Озаряемая
марксизмом-ленинизмом,
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наша Партия Труда всегда учитывала и учитыва
ет, что строительство социализма предполагает
наряду с развитой промышленностью также пере
довое и современное сельское хозяйство. Сельское
хозяйство — основа экономики, оно в большой ме
ре определяет и обусловливает также выполнение
задач другими отраслями, рост всеобщего благо
состояния народа и укрепление обороноспособнос
ти родины» 1 .
Когда речь идет о месте и роли промышлен
ности и сельского хозяйства, о взаимоотношениях
между ними, то имеем дело не просто с эко
номическим, а с кардинальным с политичес
кой и социальной точки зрения вопросом. По сути
дела, мы имеем здесь дело со взаимоотношениями
между двумя дружественными классами социа
листического общества — между рабочим клас
сом и кооперативным крестьянством, с их полити
ческим и экономическим союзом, с тесными связя
ми и сотрудничеством между промышленностью
и сельским хозяйством, между городом и дерев
ней.
Социалистическое
строительство
является
непрерывным революционным процессом полити
ческого, идеологического, социального, экономи
ческого и технического характера. Оно предпола
гает постоянное развитие как промышленности,
так и сельского хозяйства, составляющих две клю
чевые отрасли социалистической экономики. С
этой точки зрения развитие производительных сил
1
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в промышленности не может происходить в отры
ве от развития сельского хозяйства и тем более в
ущерб ему. Точно так же, сельское хозяйство не
может развиваться, игнорируя промышленность
или в ущерб ей, замедляя темпы социалистичес
кой индустриализации.
Игнорирование всего этого чревато опасными
для социализма последствиями. Так, развитие про
мышленности в ущерб сельскому хозяйству при
вело бы фактически к замедлению темпов строи
тельства социализма в деревне, к отставанию де
ревни от города, к углублению, а не к
сужению
различий
между
городом
и
де
ревней, к опустошению деревни, особенно в гор
ных местностях, и в конечном итоге к отказу от
построения социализма в деревне. Это скомпроме
тировало бы и саму социалистическую индустри
ализацию страны. С другой стороны, развитие
сельского хозяйства в ущерб промышленности,
снижение темпов социалистической индустриали
зации помешало бы и развитию самого сельского
хозяйства, снизило бы темпы его развития, так как
лишило бы сельское хозяйство возможности полу
чать от промышленности машины, техническое
оборудование, сельскохозяйственные машины, за
пасные части, химические удобрения, ядохимика
ты, строительные материалы, переработанные про
довольственные товары, одежду, обувь и др.
Гармоничное
развитие
промышленности
и
сельского хозяйства, а вместе с ними и других
отраслей экономики обеспечило пропорциональ
ное развитие как сферы материального производ
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ства, так и культурно-бытовых секторов. Это было
и остается твердым курсом в политике Албанской
партии Труда.
2. — Преимущественное развитие тяжелой
промышленности, являющейся сердцем социалис
тической индустриализации. «При установлении
пропорций между тяжелой и легкой промышлен
ностью, — отметил товарищ Энвер Ходжа на VI
съезде партии, — преимущество нужно отдавать
тяжелой промышленности. Это было и будет вер
ным
и
непоколебимым
принципом
развития
нашей промышленности» 1 . Это значит, что от
расли промышленности, производящие средства
производства, машины, промышленное оборудова
ние, металл, нефть, каменный уголь, электроэнер
гию, строительные материалы, запасные части и
др., должны развиваться более быстрыми темпами.
Это целиком отвечает социально-экономическим
целям индустриализации, отвечает объективному
требованию преимущественного развития произ
водства средств производства и в то же время соз
дает основу для технического прогресса народно
го хозяйства. Такая политика социалистической
индустриализации является важным материаль
ным фактором для обеспечения и закрепления по
беды социализма над капитализмом.
Отдавая
преимущество
развитию
тяжелой
промышленности, производству средств производ
ства, АПТ умело и творчески руководила этим
процессом, не впадая ни в шаблонность и форма
1
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лизм, ни в стихийность и авантюризм. Она отда
вала предпочтение развитию тех отраслей тяже
лой промышленности, для которых в Албании
имелись возможности и благоприятные условия.
Так, в течение некоторого времени в системе тя
желой промышленности у нас развивалась глав
ным образом добывающая промышленность и
постепенно был совершен переход к развитию от
раслей тяжелой перерабатывающей промышлен
ности таких, как черная и цветная металлургия,
составляющие
нервную
систему
машиностро
ения.
Эта политика способствовала все более раци
ональной эксплуатации природных богатств, топ
лива, гидроэнергетических ресурсов, полезных ис
копаемых и трудовых ресурсов, а также раци
ональному размещению производительных сил по
всей территории страны. Начало дела индустриа
лизации с развития тяжелой индустрии, постоян
но отдавая ей преимущество, является одной из
главных черт, в корне отличающих социалистичес
кую индустриализацию от капиталистической по
ее целям, содержанию, социальным последствиям,
методам проведения и источникам ее финансиро
вания.
Капиталистическая
индустриализация
обычно начинается с легкой промышленности, где
норма прибыли более высокая, чем в отраслях тя
желой промышленности, и где требуются меньше
капиталовложений, а сроки пуска в строй более
короткие. При капитализме тяжелая промышлен
ность, вообще, развивается лишь после того, как в
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легкой промышленности накоплены крупные ка
питалы.
3. — Развитие промышленности быстрыми
темпами. Это составляло и составляет одну из ха
рактерных отличительных черт промышленности,
не только в начале индустриализации, когда у нее
нет еще широкой базы, но и тогда, когда она соз
дает эту базу, развив ее вширь, вглубь и во всей
ее совокупности. Вопрос о темпах развития на
родного хозяйства вообще, развития промышлен
ности — в частности, является вопросом не толь
ко экономическим, но и политическим, одним из
главных проявлений
превосходства
социализма
над капитализмом. Высокие темпы развития при
сущи социалистическому строю, развивающемуся
планомерно и пропорционально, на основе прин
ципа демократического централизма, трудом соз
нательных людей. Проповедники снижения тем
пов развития промышленности, особенно произ
водства средств производства, уравнивания этих
темпов с темпами развития других отраслей на
родного хозяйства или же установление их на
уровне, ниже темпов этих отраслей после первого
промышленного «бума», являются врагами соци
ализма и стремятся к ослаблению его материальнотехнической базы, а стало быть, к его буржуазно
му вырождению. «Исходным пунктом наших те
зисов, — отмечал И. В. Сталин, — является поло
жение о том, что быстрый темп развития индуст
рии вообще; производства средств производства в
особенности, представляет основное начало и
ключ индустриализации страны, основное начало
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и ключ преобразования всего народного хозяйства
на базе социалистического развития» 1 .
Опыт
социалистической
индустриализации
Албании всегда высокими темпами, даже в усло
виях
империалистическо-ревизионистского
окру
жения и давления валютно-экономического кризи
са капитализма, является самым ярким свидетель
ством полноценности и актуальности упомянутых
положений в отношении темпов развития про
мышленности.
4. — Развитие промышленности в тех нап
равлениях, которые обеспечивают и расширяют
опору на собственные силы, обеспечивают и укреп
ляют промышленную и экономическую независи
мость страны в любой международной обстановке,
улучшают внешнеторговый баланс в пользу эк
спорта, обеспечивают главные, самые неотложные
потребности народного хозяйства и населения и
становятся верным стражем свободы и независи
мости родины, социалистического строя перед лю
бой возможной угрозой. Природные ресурсы ос
тавались бы потенциальным богатством, если бы
они не были правильно оценены не только путем
добычи сырья, но особенно путем их промышлен
ной обработки на месте добычи. Это отнюдь не
является ни утопической, ни автаркической поли
тикой; это реалистичная, активная и революцион
ная политика, наращивающая и укрепляющая
промышленный потенциал страны. Именно этой
политике следовала и следует АПТ в связи с оцен
1
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кой природных ресурсов Албании. Их эксплуата
ция и разграбление иностранцами в качестве сы
рья явилось бы новой формой полуколониальной и
колониальной эксплуатации. АПТ не позволяла и
никогда не позволит этого. Она проводит политику
оценки самостоятельной эксплуатации и промыш
ленной обработки своих природных ресурсов. Сво
бодный человек социалистической Албании, соз
нательно воздействуя на природу, отнимает у нее
богатства, которые были погружены в вековой сон,
и подвергает их современной промышленной об
работке, производя продукцию, увеличивающую
экономическую мощь и обилие для народа и ро
дины.
5. — Преимущественное развитие тяжелой
промышленности, не обращаясь спиной к легкой
промышленности, к производству предметов пот
ребления
для
удовлетворения
потребностей
народа
и
народного
хозяйства.
Курс
АПТ
на
социалистическую
индустриализацию
стра
ны правильно сочетал возможные экстенсив
ные и интенсивные факторы при индустриализа
ции, сооружая как крупные, современные, по пос
леднему слову техники, объекты, так и средние и
мелкие. Развитие пищевой и легкой промышлен
ности, а также реконструкция, расширение мощ
ности, техническое и технологическое усовершен
ствование существующей промышленности явля
ются важным фактором опоры на свои собствен
ные силы.
Эта политика обеспечивает комплексное раз
витие промышленности, двигает ее вперед во всех
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краях страны, развивает ее не только в городе, по
и в деревне, дальше оживляя их жизнь, позволяет
правильное географическое размещение произво
дительных сил, крепче связывает и объединяет с
экономической и других точек зрения промышлен
ность с сельским хозяйством, город с деревней,
рабочий класс с кооперативным крестьянством.
Курс АПТ на социалистическую индустриали
зацию страны проводился в острой классовой борь
бе с внутренними и внешними врагами, в борьбе
за подавление сопротивления и саботажнических
актов свергнутых классов, иностранного капитала
и реакции, против антисоциалистических взгля
дов и изменнической деятельности враждебных
элементов внутри страны, против узких, кустарнических воззрений, в борьбе с трудностями роста.
В первые дни после освобождения родины бы
ли разбиты и ликвидированы правые взгляды и
враждебная
деятельность
Сейфулы
Малешовы,
выступавшего за либерализацию экономических
отношений, за поддержку частного сектора и част
ной инициативы и за предоставление экономичес
ких концессий иностранному капиталу.
Когда страна только что была освобождена и
АПТ была занята титанической борьбой за укреп
ление народной власти и ликвидацию старой эко
номической базы, она оказалась лицом к лицу с
усилением враждебной деятельности титовских
ревизионистов, вмешивавшихся во внутренние дела
Албании и стремившихся превратить ее в седьмую
республику Югославии. В экономической области
югославские ревизионисты при поддержке троц
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кистской агентуры Кочи Дзодзе внутри страны,
под маской «братской помощи» и «взаимных ин
тересов», с помощью демагогии и других форм,
стремились интегрировать экономику Албании в
югославскую экономику. Албанская партия Тру
да, во главе с товарищем Энвером Ходжа, реши
тельно, с принципиальных позиций воспротиви
лась этому вмешательству; с раскрытием и разоб
лачением перед всем миром измены югославских
ревизионистов, были разгромлены и их антиалбанские планы.
Покончив счеты с белградскими ревизио
нистами
и
их
албанскими
агентами,
АПТ
разгромила
капитулянтскую
и
ликвидатор
скую
деятельность
Тука
Яковы
и
прочих
врагов,
выступивших
против
политики
пре
имущественного развития тяжелой индустрии под
тем предлогом, что отрасли этой промышленности
«нерентабельны» и требуют крупных капиталовло
жений. Такова была участь и других капитулянт
ских элементов и врагов народа, начиная с Бедри
Спахиу и Лири Белишовы и кончая Фадилем Пачрами и Тоди Любонья, Бечиром Балуку, Петритом
Думе и Хито Чако, Абдюлем Келэзи, Кочо Теодоси и Кичо Нгеля, которые, в сотрудничестве и с
внешними врагами, стремились распахнуть двери
для проникновения ревизионизма в Албанию,
свергнуть диктатуру пролетариата и ликвидиро
вать независимость родины.
Курс АПТ на индустриализацию страны и пос
троение социализма натолкнулся на происки хру
щевских ревизионистов, которые с помощью
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демагогии и давления старались увести Ал
банию
в
сторону
от
пути
развития
на
циональной промышленности, и особенно тяже
лой промышленности. В своих антиалбанских и
антисоциалистических стремлениях они не пре
минули выдумать даже версию о том, будто бы в
Албании отсутствуют необходимые для развития
национальной промышленности финансовые сред
ства. Эти империалистические стремления новых
кремлевских царей натолкнулись на решительный
отпор АПТ, которая, отбросив их прочь, не колеб
лясь проводила в жизнь свою марксистско-ленин
скую политику социалистической индустриализа
ции. Эта политика и самоотверженный труд рабо
чего класса и других трудящихся масс обеспечили
преимущественное развитие производства средств
производства в гармоническом сочетании с произ
водством предметов потребления, создав многоот
раслевую промышленность, тяжелую и легкую;
опору народного хозяйства на обе ноги — на госу
дарственную
социалистическую
промышленность
и на государственное и кооперативное социалис
тическое сельское хозяйство; развитие промыш
ленности в полной гармонии с развитием всех от
раслей материального производства и культурнобытовых секторов; сочетание экстенсивного и
интенсивного путей увеличения промышленного
производства, согласование производства крупны
ми промышленными мощностями с производством
средними и небольшими мощностями; постоян
ный технический прогресс промышленности и всей
экономики в целом: все более мощную опору на
собственные силы.
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Вышеупомянутые задачи осуществлялись шаг
за шагом на основе принятых съездами АПТ ди
ректив по каждому пятилетнему плану развития
народного хозяйства и культуры. Они непрерывно
углублялись и обогащались по мере укрепления и
развития социалистического сектора, роста воз
можностей общества в области накопления и ка
питаловложений; повышения степени выявления
и эксплуатации природных богатств, по мере ко
личественного и качественного роста и подъема
культурного и профессионального уровня рабочего
класса и инженерно-технических кадров. Каждый
план народнохозяйственного развития, начиная с
первых годовых планов, двухлетнего плана (19491950 гг.), а затем перспективных пятилетних пла
нов (до сих пор шесть пятилетних планов)
разрешал и разрешает определенные задачи в
области социалистической индустриализации. Ос
новной экономической задачей первого пятилет
него плана (1951-1955 гг.) было продолжение бо
лее быстрыми темпами дела социалистического
строительства страны с тем, чтобы в конце пяти
летки превратить Албанию из отсталой аграрной
страны в аграрно-индустриальную страну. Во вто
ром пятилетнем плане (1956-1960 гг.) основной за
дачей было обеспечение дальнейшего развития про
мышленности, особенно горнорудной, главным об
разом на основе полного использования существу
ющих производственных мощностей и мобилиза
ции внутренних резервов с целью заметного улуч
шения всех качественных показателей производ
ства, роста производительности труда, качества
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продукции, снижения ее себестоимости, расшире
ния ассортимента и повышения экономической
рентабельности. Особое внимание уделялось ге
ологии с целью выявления подземных богатств и
их использования для социалистической индус
триализации и усиления социалистической эконо
мики.
Создав экономическую базу, начиная с 1960
года, Албания вступила в новый исторический
этап — этап полного построения социалистическо
го общества. Одной из главных задач этого
этапа
является
ускорение
темпов
развития
производительных
сил
для
построения
со
ответствующей
материально-технической
базы
социализма. С этой целью в третьем пятилет
нем плане (1961-1965 гг.) была поставлена задача
дальнейшей
социалистической
индустриализации
как решающее звено в деле превращения Албании
из страны аграрно-индустриальной в индустриаль
но-аграрную страну.
Албания вступила в новый исторический этап
построения социализма в такое время, когда хру
щевские ревизионисты усилили свою антимарк
систскую и антиалбанскую деятельность и переш
ли к явно враждебным акциям с целью сорвать де
ло построения социализма в Албании, организо
вав против нее жестокую экономическую блокаду.
Они произвольно прекратили экономическую и тех
ническую помощь, как и поставку проектов и обо
рудования, продовольственных товаров и матери
алов, которые они обязались поставлять по согла
шению между сторонами; они отозвали из Алба
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нии своих специалистов и выслали из своей
страны
албанских
студентов.
Через
своих
специалистов
и
агентов
они
устраивали
и
саботаж
в
экономической
области,
скрывали
или извращали геологические данные. Они отказа
ли нам в кредитах и технической помощи для
строительства в Албании комплексных предприя
тий тяжелой обрабатывающей промышленности
под предлогом, будто это было невыгодно для
Албании и т.п.
Но в этой трудной обстановке, не имеющей
себе исторического прецедента по соотношению
противопоставленных сил, когда Албания оказа
лась в двойном враждебном окружении, — импе
риалистическом и ревизионистком, — она ни на
миг не прекратила дела социалистического стро
ительства. Она не стала на колени и не покорилась
перед политическими, военными и экономически
ми угрозами, а, прочно опираясь на свои собствен
ные силы, продолжала свой путь революции и
социализма, продолжала и социалистическую ин
дустриализацию. Таким образом, враждебные пла
ны и враждебная деятельность хрущевских реви
зионистов постыдно провалились. Была успешно
выполнена экономическая задача третьего пяти
летнего плана, подготовившего материальные и
технические условия для принятия новых задач в
четвертом пятилетнем плане (1966-1970 гг.) по уг
лублению
процесса
индустриализации
страны,
по увеличению промышленной продукции путем
полнейшего использования существующих произ
водственных мощностей и сооружения новых
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Эльбасанский металлургический комбинат «Сталь Партии».
Частичный вид комбината.

Другая часть комбината.

Аспект из литья чугуна

объектов с целью обеспечить дальнейшее развитие
производительных сил и ускорить создание мате
риально-технической базы социализма.
Теперь у Албании своя социалистическая про
мышленность, которая продвигается вперед и раз
вивается быстрыми темпами по пути превращения
Албании в индустриально-аграрную страну. Для
выполнения этой основной задачи шестым пяти
летним планом (1976-1980 гг.) «... предусмотрено
дальнейшее и всестороннее развитие социалисти
ческой промышленности, по-прежнему оказывая
предпочтение развитию тяжелой промышленнос
ти, авангарда процесса социалистической индус
триализации страны в целом» 1 .
Результаты, достигнутые Албанией только за
последние три десятилетия в создании и развитии
национальной промышленности, как и новые пер
спективы, которые открывает перед нею шестой пя
тилетний план, говорят о жизнеспособности и пре
имуществах нашего социалистического строя над
капиталистическим строем. Промышленности Ал
бании, как всему ее народному хозяйству, неизвес
тны язвы и хронические болезни, присущие про
мышленности и вообще экономике капиталисти
ческих и ревизионистских стран. Эти страны вот
уже в течение нескольких лет вьются в когтях ос
трого экономического и валютного кризиса, сырье
вого и энергетического кризиса, приведшего к
падению
производства
в
важных
отраслях
1

алб.

Энвер Ходжа.
изд.

Доклад

на

VII

съезде АПТ,

стр.

39.
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промышленности,
к
галопирующей
инфляции,
к
безудержному
росту
цен
и
увеличению
безработицы,
углубляя
еще
больше
общий
кризис
капиталистической
системы.
Импери
алистические державы, и в первую очередь
две сверхдержавы — Соединенные Штаты Амери
ки и Советский Союз — в своих отчаянных попыт
ках выйти из кризиса, сваливают его последствия
на народы других стран, попирая их чаяния о соз
дании и развитии национальной промышленности.
Многие страны мира находятся в клещах неоколо
ниализма. Тяжелая перерабатывающая промыш
ленность (чугун, сталь, цветные металлы, петрохимия) и машиностроение сосредоточены в капита
листических метрополиях.
Сырье и другие богатства неиндустриализированных стран расхищаются империалистами и социал-империалистами зачастую в совершенно ес
тественном виде, не подвергаясь никакой первона
чальной обработке или обогащению. Вот почему
тяжелая промышленность географически и эконо
мически оказывается сосредоточенной в импери
алистических метрополиях. Благодаря этому мо
нопольному положению, которое они стараются
сохранить любой ценой, империалистические дер
жавы, особенно две сверхдержавы, вершат закон
на мировом капиталистическом рынке, диктуют
конъюнктуры и цены.
Политические, экономические и социальные
цели
социалистической
индустриализации
ди
аметрально противоположны целям капиталисти
ческой индустриализации. Социалистическая ин
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дустриализация коренным образом отличается от
капиталистической индустриализации и по спосо
бу создания и использования финансово-экономи
ческих источников, необходимых для индустри
ализации.
История
показывает,
что
индус
триализированные
капиталистические
страны
создали свою промышленность за счет экспропри
ирования, разорения и массовой пролетаризации
мелких производителей города и деревни, за счет
жестокой эксплуатации рабочего класса и других
трудящихся масс страны капиталом, за счет эк
сплуатации и варварского разграбления колоний и
полуколоний метрополиями, за счет военных ре
параций, навязываемых побежденным странам и
т.д. В наше время важным источником максималь
ной прибыли, позволяющим империалистическим
державам подтверждать и развивать промышлен
ный потенциал, является вывоз капитала в неви
данных до сих пор размерах в виде действующего
и ссудного капитала и, особенно, продажа ору
жия другим странам на очень тяжелых для этих
стран условиях. Две сверхдержавы — американ
ский империализм и русский социал-империализм
— стали не только международными жандарма
ми, но и крупнейшими ростовщиками, каких толь
ко знает История человечества. С каждого амери
канского доллара и с каждого советского рубля
каплет народная кровь.
В сущности, во всех случаях, независимо от
внешней формы, главным источником создания фи
нансовых средств для капиталистической инду
стриализации были и остаются эксплуатация на
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емного труда со стороны буржуазии, обеспечение
прибавочной стоимости и максимальной капита
листической прибыли.
Социалистическое государство никогда не мо
жет использовать такой путь и такие источники
накопления для индустриализации, ибо они от
крыто противоречат природе и целям социалисти
ческого общественного строя. Создание и развитие
социалистической промышленности в обязатель
ном порядке предполагает и решение таких проб
лем, как обеспечение необходимых финансовых
средств, сырьевой и энергетической базы, подго
товка квалифицированных рабочих, инженернотехнических кадров и т.д. Из каких источников и
каким образом обеспечиваются эти финансовые
средства? Иначе говоря, каковы источники накоп
ления, необходимые для социалистической индус
триализации? Диктатура пролетариата разрешает
эту задачу, опираясь на собственные силы, на внут
реннее социалистическое накопление.
Необходимые для социалистической индус
триализации страны источники связаны с приме
нением экономического закона социалистического
накопления. Этот закон отображает объективную
необходимость систематического накопления час
ти общественного продукта и его использования
для неуклонного расширения производства, для
увеличения
социалистической
собственности
и
роста народного потребления, для усиления обо
роноспособности родины. Социалистическое на
копление коренным образом отличается от накоп
ления при капитализме как по своей социально
68

экономической природе, так и по темпам его осу
ществления.
В нашей социалистической экономике накоп
ление производится быстрыми темпами и во все
возрастающих размерах; источником этого явля
ется развитие быстрыми темпами расширенного
социалистического воспроизводства, не знающего
кризисов, анархии, стихийности и других явлений,
типичных для капиталистического способа произ
водства.
Увеличение
государственных
доходов
(доходов государственного бюджета) от единого
социалистического сектора хозяйства и рост ин
вестирующей мощи социалистического государ
ства свидетельствуют о быстром росте накопления
и об обеспечении финансовых и материально-тех
нических ресурсов, необходимых для социалисти
ческой индустриализации страны.
Источники социалистического накопления для
индустриализации страны имеют два аспекта: ма
териальный и финансовый. С материальной точки
зрения они представляют средства производства,
применяемые социалистическим обществом для
создания и пуска в строй новых производственных
мощностей, т.е. для строительства новых фабрик,
заводов, комбинатов, производящих средства про
изводства или предметы широкого потребления. С
материальной точки зрения эти источники выра
жают часть товаров широкого потребления, кото
рая необходима для покрытия фонда заработной
платы трудящихся, занятых на строительстве но
вых производственных объектов. С финансовой
точки зрения, т.е. с точки зрения стоимости, не
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обходимые для социалистической индустриализа
ции источники накопления выражают стоимость
общественного продукта, созданного трудящими
ся сферы материального производства.
В условиях Албании, унаследовавшей от
прошлого большую экономическую и техничес
кую отсталость, обеспечение необходимых для со
циалистической индустриализации фондов сос
тавляло и составляет важную задачу. Эта задача
решалась и решается правильным, революционным
путем, в основе которого лежит принцип опоры
на свои собственные силы и творческий труд для
наилучшего согласования и обеспечения наиболь
шей эффективности всех факторов развития.
Социалистический строй создает новые неис
сякаемые источники внутреннего накопления. Со
циалистическая
национализация
основных
средств производства и обращения позволила ис
пользовать для развития промышленности значи
тельные суммы из доходов, которые раньше прис
ваивались эксплуататорскими классами и импери
алистической буржуазией. В прошлом эти сред
ства по большей части использовались для пара
зитических целей или же уходили за границу в
виде хищений или прибылей иностранного моно
полистического капитала. Народная власть изме
нила и направление этого источника, и его содер
жание, направив его в каналы все возрастающего
социалистического накопления.
Сразу же после освобождения источником на
копления для народной власти, особенно для вос
становления разрушенного хозяйства, послужил
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и чрезвычайный налог на военные прибыли, по
лученные эксплуататорскими классами путем спе
куляции. Забрав в свои руки командные позиции
экономики — промышленность, транспорт, внеш
нюю торговлю и оптовую внутреннюю торговлю, банки и другие секторы — народная власть ста
новится владельцем также важных финансовых
средств, создаваемых реорганизованной деятель
ностью вышеупомянутых секторов, и ставит их на
службу социалистическому строительству и ин
дустриализации страны. В первый период индус
триализации для увеличения внутреннего соци
алистического накопления послужили также сред
ства, взимаемые с населения в соответствии с фи
нансовой политикой (налоги и пошлины) и с сис
темой государственных кредитов (внутренние го
сударственные займы).
Таким образом, источником средств для со
циалистической индустриализации служат дохо
ды, создаваемые государственным социалистичес
ким сектором хозяйства, т.е. доходы государствен
ных предприятий — промышленных, строитель
ных, сельскохозяйственных, транспортных, внеш
ней и внутренней торговли и др. Объем и вес до
ходов, создаваемых этим сектором, постоянно воз
растают по мере роста и развития этого сектора
вообще, и особенно промышленности, по мере рос
та производительности общественного труда и
снижения производственных издержек.
В начале индустриализации, когда удельный
вес промышленной продукции в валовом общест
венном производстве не так велик, важную роль в
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деле
финансирования
индустриализации
играет
и накопление, обеспечиваемое сельским хозяйст
вом. С ликвидацией крупной собственности (поме
щичьей и капиталистической) на землю крестьян
ство освобождено от уплаты земельной ренты и
других экономических повинностей баям и поме
щикам, государству и церкви; его больше не прес
ледует жажда скопить деньги для покупки земли.
Народная власть провела аграрную реформу на ос
нове принципа «земля принадлежит тому, кто ее
обрабатывает». Она высвободила колоссальную
энергию для развития производительных сил в
деревне, которые поднялись на еще более высокую
ступень с проведением социалистической коллек
тивизации сельского хозяйства. Став хозяином
земли, крестьянство получило возможность пере
дать в пользу общества часть своего труда в виде
накопления в первую очередь для потребностей
социалистической индустриализации страны. Этот
вклад освобожденного от гнета и эксплуатации
крестьянства служит общим интересам всего об
щества и является необходимым условием для со
циалистического развития самого сельского хо
зяйства и для постоянного улучшения условий
жизни крестьянства. Чем больше развивается и
укрепляется промышленность, тем значительнее
и эффективнее становится непосредственная по
мощь, оказываемая ею сельскому хозяйству и
вообще деревне в экономическом, социальном и
культурном развитии на пути к социализму.
Для обеспечения и увеличения источников на
копления
для
потребностей индустриализации
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первостепенным, постоянно действующим факто
ром являются активная занятость полезным об
щественным трудом всего трудоспособного насе
ления, систематическое повышение производитель
ности труда в промышленности и в других отрас
лях народного хозяйства и неустанное усиление
режима экономии овеществленного и живого тру
да во всех сферах общественной деятельности.
Одним из важных преимуществ социалистичес
кой экономики является сосредоточение в финан
совой системе и в системе государственного кре
дита всех накоплений социалистических предпри
ятий и их плановое использование для индустри
ализации и других потребностей социалистичес
кого развития страны. Социалистическое общест
во заинтересовано в постоянном увеличении на
копления и особенно общественной эффективнос
ти их использования, в соблюдении строгого ре
жима экономии при их использовании. Таким об
разом, вопрос о внутренних источниках накопле
ния тесно связан с ростом и рациональным исполь
зованием той части национального дохода, кото
рую социалистическое государство выделяет для
накопления.
В первый период индустриализации в силу
структуры народного хозяйства вообще, структу
ры самой промышленности — в частности, важное
место занимало производство предметов широко
го потребления, а в производстве средств произ
водства преобладало производство объектов тру
да, т.е. сырья и различных материалов. Это обсто
ятельство диктовало необходимость того, что
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средства производства, необходимые для развития
промышленности, и в первую очередь машины и
промышленное
оборудование,
в
подавляющем
большинстве, импортировались. В целях покры
тия импорта машин и различного оборудования
необходимо было экспортировать относительно
большую часть предметов труда и особенно по
лезных ископаемых, главным образом в виде сы
рья, а также часть сельскохозяйственной и про
мышленной продукции широкого потребления.
Это, конечно, долго не могло продолжаться,
так как мешало росту экономической ценности бо
гатств страны и степени их усвоения народным хо
зяйством, мешало быстрому развитию народного
хозяйства и особенно национальной промышлен
ности. АПТ пресекала любые попытки, внутрен
ние или внешние, оставить албанскую промышлен
ность на этой стадии и боролась за ее переход на
более высокую стадию, за постепенное, но проч
ное повышение степени промышленной обработки
местных богатств, постепенно создавая и развивая
соответствующие отрасли тяжелой перерабатыва
ющей промышленности. Тем самым была заложена
прочная основа не только для усиления внутрен
него накопления в его денежном и материальном
выражении, но и для расширения и развития су
ществующих отраслей промышленности и для
создания новых промышленных объектов собст
венными силами.
Жизнью доказано, что внутренние источники,
собственные силы, творческий труд, энергия и та
лант рабочего класса и других трудящихся масс
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были и остаются решающим фактором и для со
циалистической индустриализации страны.
«Наша партия отстаивала и отстаивает точку
зрения о том, что опора на свои собственные силы
— это не временная и конъюнктурная политика, а
объективная необходимость для каждой страны,
большой или малой, передовой или отсталой,
принцип, применяемый как в освободительных
войнах и пролетарской революции, так и в стро
ительстве социализма и в защите родины. Прове
дение этого принципа закрывает все лазейки нап
лыву кредитов от буржуазных и ревизионистских
банков и государств, с помощью которых импери
алисты и социал-империалисты порабощают стра
ны и народы, сосут их пот и кровь» 1 .
Преследуя свои неоколониалистские цели, им
периалистическая
и
социал-империалистическая
буржуазия распространяет демагогические взгля
ды и теории, проповедующие «взаимозависимость
наций», «взаимное дополнение», «ограниченный
суверенитет»,
«международное
кооперирование»
и «международное разделение» труда, «неизбеж
ную экономическую интеграцию» в международ
ном масштабе, так называемые зоны влияния и др.
Своими кабальными займами и другими формами
империалисты и социал-империалисты стремятся
все сильнее затянуть петлю на шее стран, которые
им удается обманным путем политически и эконо
мически привязать к своей колеснице. В действи
1

тии

Энвер Ходжа. Доклад на
Труда, стр. 84, алб. изд.
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тельности империалистические и ревизионистские
«займы», «помощь» и «кредиты» стали тяжелым
бременем для народов этих стран. Долги этих
стран
возросли
так
сильно,
что
зачастую
новые займы бывают недостаточны для то
го, чтобы погасить даже проценты по старым
задолженностям.
Для проведения политики экспансии, гегемо
нии и агрессии империализм, социал-империализм
и международный капитализм создали свои воен
ные, политические, экономические, культурные и
другие блоки и организмы, с помощью которых
они угрожают народам мира. Так, Европейский
общий рынок является ничем другим, как между
народным объединением капиталистических моно
полий и трестов в целях жестокой эксплуатации
пролетариата и других трудящихся масс Европы,
для неоколониальной эксплуатации и подчинения
неразвитых стран. Ничем не отличается от этого
рынка СЭВ, посредством которого советские социал-империалисты проводят политику экономи
ческой интеграции стран-членов в экономику рус
ской метрополии, расхищают и эксплуатируют бо
гатства, труд и накопления этих стран. «Советский
Союз экономически разорил своих союзников, свя
зал их по ногам и рукам, навязывает им цены по
своему усмотрению, обусловливает развитие их
экономики своими интересами, сырье, необходимое
для работы их промышленности, не говоря уж о
ее дальнейшем развитии, отпускает им сколько и
когда ему хочется. Кредиты, которые Советский
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Союз предоставляет своим сателлитам, носят зака
баляющий характер» 1 .
Социалистическая Албания служит револю
ционным опытом, свидетельствующим о том, ка
кую большую важность имеет опора на внутрен
нее накопление и его непрерывное увеличение для
создания фондов и средств, необходимых для раз
вития промышленности вширь и вглубь. Новая
Албания никогда не протягивала и не протянет ру
ку за помощь империализму, социал-империализму и капитализму; она не допускала и не допус
кает и в будущем проникновение иностранного
капитала в ее национальную экономику, в какой
бы то ни было форме; не позволяла и не позволит
обмануть себя так называемыми буржуазно-ре
визионистскими помощью и кредитами. Время и
происшедшие события являлись и являются на
илучшим доказательством того, что эта позиция
является позицией, защищающей свободу, незави
симость и подлинный национальный суверенитет
от любого посягательства на них не только поли
тического, но и экономического.
Социалистическое накопление в Албании воз
растало из года в год и из одной пятилетки в дру
гую, став мощной опорой для развития промыш
ленности и других отраслей народного хозяйства.
Яркое свидетельство тому — быстрые темпы роста
общественного производства и национального до
хода, объем и размеры распределения этого дохо
да на фонд накопления и фонд потребления, еже
1

Энвер Ходжа. Доклад на VII
тии Труда, стр. 199-200, алб. изд.
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годное увеличение основных капиталовложений
и их главное направление в сферу производства
материальных благ и др. В 1975 году по сравнению
с 1938 годом (берущимся за основу для характе
ристики довоенного экономического уровня) об
щий объем общественной продукции возрос в 16
раз, в том числе промышленной продукции в 97
раз и сельскохозяйственной в 4,1 раза. За тот же
период национальный доход увеличился в 11 раз,
а население возросло в 2,3 раза. Начиная с 1950
года и до 1975 года, т.е. в течение четверти века,
среднегодовые темпы прироста общественной про
дукции и национального дохода составляли 8-10
процентов. Эти темпы превышают более чем в 3
раза темпы роста народонаселения, которые также
были высокими. Структура национального дохо
да,
создаваемого
соответствующими
отраслями
народного хозяйства также постоянно улучша
лась в пользу промышленности. Эта структура до
1975 года была такова:
(В процентах)

Рост
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удельного

веса национального

дохода,

создаваемого промышленностью, является кон
центрированным выражением роста и непрерывно
го развития промышленности вообще и ее отрас
лей — в частности. Если взять только пятую пяти
летку (1971-1975 гг.), то сразу видно, что средние
годовые темпы прироста национального дохода в
промышленности составляли 11,2 процента. Рост
национального дохода способствовал росту накоп
ления и инвестиционной способности государства
для развития народного хозяйства по пути соци
ализма на основе принципа опоры на свои соб
ственные силы.
В этом вопросе первостепенное значение име
ла и имеет политика, проводимая при распределе
нии национального дохода на фонд накопления и
фонд потребления. Распределение национального
дохода на фонд накопления и фонд потреб
ления является кардинальным вопросом эко
номической политики АПТ, так как непос
редственно связано с темпами развития народного
хозяйства вообще и промышленности — в частнос
ти, с упрочением экономической независимости и
обороноспособности страны, с систематическим
подъемом благосостояния трудящихся масс, с
обеспечением перспектив развития. По этому воп
росу АПТ проводила и проводит правильную по
литику, осуществляющую вышеуказанные требо
вания и принимающую во внимание как насущные,
так и перспективные потребности социалистичес
кого строительства.
В использовании национального дохода при
менялась относительно высокая норма накопле
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ния. Это диктовалось и диктуется целым рядом
факторов и особенностей нашего социалистичес
кого строительства. Аргументируя необходимость
этой нормы накопления, товарищ Энвер Ходжа
говорит: «Наша страна является страной малой,
но поставившей перед собой большие задачи и це
ли в деле полного построения социалистического
общества. Если принять во внимание и известные
политические и экономические факторы, вытекаю
щие из капиталистическо-ревизионистского окру
жения, то становится еще яснее необходимость та
кой применяемой у нас высокой нормы накопле
ния, очень крупных капиталовложений, которые
мы вынуждены делать, высоких темпов, которые
должно сохранять наше социалистическое стро
ительство, необходимость установления строгого
и всестороннего режима экономии» 1 .
Распределение национального дохода на фонд
накопления и фонд потребления в каждую пяти
летку выглядит так:

1
Энвер
Ходжа,
«Углубить
идеологическую
борьбу
против чуждых нам явлений и либерального к ним отно
шения», стр. 65.
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Возрастающая норма накопления и представ
ляемый ею фонд служили и служат для финанси
рования развития экономики высокими темпами,
для
осуществления
крупной
программы
ос
новных
капиталовложений,
для
преимущест
венного
развития
сферы
материального
про
изводства, для увеличения оборотных средств,
упрочения государственных резервов, роста обо
роноспособности родины и для развития культур
но-бытовых секторов. В то же время фонд потреб
ления обеспечил общий и систематический подъем
благосостояния трудящихся масс.
В шестой пятилетке (1976-1980 гг.) наци
ональный доход возрастет на 38-40 процентов со
среднегодовыми темпами прироста почти в 7 про
центов. Это даст возможность осуществить круп
ные основные капиталовложения. По сравнению с
пятой пятилеткой государственные капиталовло
жения в различные области народного хозяйства
в шестой пятилетке возрастут на 43 процента.
Чтобы лучше понять, что это значит, достаточно
сказать, что капиталовложения в шестой пятилет
ке будут равны всем капиталовложениям, произ
веденным в первой, второй, третьей и четвертой
пятилетках, вместе взятых. Следовательно, капита
ловложения одной пятилетки (1976-1980 гг.) бу
дут равны капиталовложениям двадцатилетнего
периода (1951-1970 гг.).
Главная часть основных государственных ка
питаловложений будет направлена на развитие
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производительных сил. Это видно из следующей
таблицы: 1 .
(В процентах)

Более половины капиталовложений шестой
пятилетки будет использовано для развития про
мышленности. Вместе с капиталовложениями, ко
торые будут использованы для развития сельско
1

Мехмет Шеху, Доклад на
тии Труда, стр. 62, алб. изд.
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го хозяйства, они составляют приблизительно 68
процентов общей суммы капиталовложений. Ос
тальная часть, 32 процента, пойдет на развитие
других отраслей народного хозяйства, на просве
щение, культуру, здравоохранение, на коммуналь
ное хозяйство и другие сектора. В сельском хозяй
стве, наряду с государственными капиталовложе
ниями производят основные капиталовложения и
сами сельскохозяйственные кооперативы из своих
фондов накопления. Если учесть и эти фонды, то
удельный вес капиталовложений для развития
сельского хозяйства (капиталовложения государ
ства и самих сельскохозяйственных кооперативов)
достигнет 22,5 процента.
Такой большой объем капиталовложений в
шестом пятилетнем плане является для нашего на
родного хозяйства огромным успехом, свидетель
ствующим о жизнеспособности нашего социалис
тического общественного строя и о создаваемых
им больших неиссякаемых возможностях.
Если бы был избран другой путь, путь сдер
живания роста фонда накопления или же его сох
ранения на более низком уровне, при более быст
ром росте фонда потребления, чем это запланиро
вано, то это грозило бы опасными последствиями
для дела социалистического строительства, для
свободы и независимости родины. Это отдало бы
предпочтение в основном сиюминутным интересам
в ущерб общим и перспективным интересам, от
дало бы предпочтение потреблению в ущерб упро
чению материально-технической базы социализма
и развитию производительных сил, создающих
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условия для устойчивого и перспективного роста
народного потребления. Производительное накоп
ление является, по сути дела, и потенциальным
потреблением, оно повышает и укрепляет и основу
потребления, и само потребление. Поэтому гармо
низация фонда накопления и фонда потребления,
установление правильных соотношений в оконча
тельном распределении национального дохода бы
ло и остается одним из необходимых условий, без
которого невозможно обеспечить высокие темпы
расширенного
социалистического
воспроизвод
ства, усиление обороноспособности родины и все
общий
систематический
подъем
материального
благосостояния и культурного уровня трудя
щихся масс города и деревни.
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ПРЕВРАЩЕНИЕ АЛБАНИИ В АГРАРНО
ИНДУСТРИАЛЬНУЮ СТРАНУ И ЗАВЕР
ШЕНИЕ ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМИ
ЧЕСКОЙ БАЗЫ СОЦИАЛИЗМА
Социалистическая индустриализация Албании за
родилась на совершенно незначительной основе.
Эта отрасль экономики была глубоко отсталой, к
тому же и та ничтожная промышленность, что
была унаследована от прошлого, была разрушена
и парализована варварскими деяниями оккупан
тов и их приспешников. Восстановление экономи
ки вообще и промышленности — в частности, яв
лялось неотложной задачей, было началом начал.
Оно было проведено одновременно с демократи
ческими, антифеодальными и антиимпериалисти
ческими преобразованиями, с социалистическими
преобразованиями в экономической базе.
Трудности были многочисленны. Это были
трудности технического и экономического харак
тера, и особенно политического характера, ибо
нужно было преодолеть сопротивление свергну
тых классов, внутренних врагов и внешней реак
ции, которое проявлялось в различных формах,
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вплоть до саботажа и вооруженных столкновений.
Все потуги внутренних и внешних врагов постыд
но провалились благодаря решимости и героизму
рабочего класса и других трудящихся масс, созна
ющих важность своего прихода к власти, которая
помимо политического освобождения должна бы
ла обеспечить им и экономическое и социальное
освобождение. Таковой была всегда участь всех
врагов, которые ополчались на наш народ и на
нашу народную власть, на социализм, на свободу
и независимость родины.
Восстановление разрушенного хозяйства соб
ственными силами стало делом всего народа.
Именно к этому времени относится начало массо
вых добровольных ударных дел трудящихся горо
да и деревни, юношей и девушек, мужчин и жен
щин, тех ударных строек, которые останутся не
разлучными спутниками социалистического стро
ительства. Восстановительная работа началась с
постройки заново сожженных деревень и городов,
разрушенных электростанций, дорог и мостов, при
ведением в действие которых было обусловлено
восстановление и начало работы и в других секто
рах экономики и снабжение населения продоволь
ственными и другими продуктами первой необхо
димости. В течение 1945 года были восстановлены
и введены в эксплуатацию нефтепромыслы в Кучове (ныне город Сталин), а также некоторые фаб
рики, рудники и шахты. К концу 1946 года, после
восстановления и некоторых других фабрик и руд
ников, промышленное производство достигло и
превзошло довоенный уровень (1938 г.). К этому
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времени восстановление разрушенного войной хо
зяйства было в основном закончено и были прове
дены или же проводились и другие меры по нор
мализации экономической жизни, денежного об
ращения, цен, рынка и снабжения населения. Фаб
рики, электростанции, рудники и шахты перешли
в руки народной власти.
Восстановление промышленности в 1945-1946
гг. не было просто восстановлением, так как оно
зачастую сопровождалось и реконструкцией и тех
ническими усовершенствованиями, приведшими к
росту производственных параметров на некоторых
промышленных предприятиях. В течение 1947-1948
годов были проведены дальнейшие мероприятия
по реконструкции, сосредоточению и рациональ
ной организации различных единиц и предприя
тий, производя даже перемещение машин и обору
дования не только в пределах города, но из одного
города в другой. К тому времени было создано 59
государственных экономических предприятий, ор
ганизованных на основе принципа единоначалия
и хозрасчета. Посредством реконструкции мелкие
трикотажные единицы, обувные и сигаретные фаб
рики, маслобойные заводы, типографии и т.д.
объединились, создав более крупные единицы и
предприятия. Уже в это время были построены так
же новые промышленные предприятия и единицы.
В
ноябре
1948
года,
накануне
1
съезда
КПА, в Тиране был пущен в строй завод им.
Энвера Ходжа, ветеран албанской механической
промышленности. К этому времени относятся и
новая фабрика по производству резиновых изде87

лий в Дурресе, несколько заводов по производст
ву растительного масла, лесопильни и др. За 19471948 гг. промышленность поглотила 28,5 процента
общих
государственных
капиталовложений.
К
концу 1948 года общее промышленное производ
ство превзошло довоенный уровень 1938 года в 2
раза.
Таким образом, были сделаны первые, подго
товительные шаги к развертыванию широким
фронтом работы и борьбы за построение основ со
циализма согласно установкам I съезда КПА. Ос
новной экономической задачей был вывод страны
из глубокой отсталости путем быстрого развития
производительных сил. Суть этой задачи состав
ляла социалистическая индустриализация и элек
трификация
страны.
Индустриализация
должна
была проводиться быстрыми темпами, чтобы как
можно скорее преодолеть унаследованную от
прошлого отсталость, обеспечить самостоятельное
развитие экономики и добиться заметного повы
шения материального и культурного уровня тру
дящихся масс» 1 .
Вышеуказанные успехи были достигнуты в
жестоких классовых столкновениях со свергну
тыми классами помещиков и буржуазии, как и с
подстрекавшей и поддерживавшей их внешней ре
акцией. Албанскому народу приходилось вести
борьбу зуб за зуб против вмешательства югослав
ских ревизионистов во внутренние дела Албании,
против их планов ее политического и экономичес
1
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кого подчинения. В отношениях с Албанией белг
радские национал-шовинистические круги приме
няли формы, методы и средства из арсенала импе
риализма и фашизма, прикрывавшиеся этикетками
«интернационализма», «братской помощи», «вза
имных интересов» и т.д.
После того, как провалились первые планы
прямого политического присоединения Албании
к их федерации, югославские ревизионисты, с той
же целью, прибегли к экономическим формам
присоединения в надежде, что экономика послу
жит «Ахиллесовой пятой». Между двумя страна
ми был заключен договор о дружбе, сотрудничест
ве и взаимопомощи, а также несколько экономи
ческих соглашений, которые были использованы
югославскими ревизионистами в неоколониалист
ских, антиалбанских целях. На основе этих согла
шений предусматривалось уравнение денежных
единиц обеих стран, унификация цен, таможенное
объединение,
создание
нескольких
совместных
обществ в ключевых отраслях экономики, согла
сование экономических планов и т.д. Коммунисти
ческая партия Албании и албанское правительство
во главе с товарищем Энвером Ходжа с самого на
чала в принципе выступили против этих мер, по
пиравших свободу, независимость и националь
ный суверенитет Албании. Уравнение денежных
единиц не могло быть действительным уравнением
в силу того, что степень экономического развития
обеих стран, заработная плата трудящихся и цены
на товары были неодинаковыми. Что касается уни
фикации цен, то албанская сторона стояла на той
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точке зрения, что унификация являлась произволь
ным актом, не учитывавшим различия структур ос
новных фондов промышленности, сельского хо
зяйства и других отраслей экономики, различия
в уровне и мере издержек живого и овеществлен
ного труда, традиции рынка и реальные потребнос
ти той или другой стороны в определенных про
дуктах и товарах. С ликвидацией таможенных гра
ниц югославские торговые организации и частные
торговцы устремились на албанский рынок, опус
тошив его относительно многих товаров широкого
потребления.
Для разграбления «In loco»* природных бо
гатств Албании и труда албанского народа югос
лавские ревизионисты использовали создание на
албанской территории совместных акционерных
обществ, охвативших банк, нефть, рудники и шах
ты, железные дороги, электрическую промышлен
ность, морское сообщение и внешнюю торговлю.
Эти общества должны были быть созданы и дей
ствовать якобы на основе равноправия. Но в то
время как Албания выполняла свои обязательства,
югославская сторона не делала этого.
В качестве средства для вмешательства в эко
номику Албании югославские ревизионисты ис
пользовали и так называемое согласование эконо
мических планов и созданную с этой целью комис
сию. Эту комиссию они попытались превратить в
правительство над албанским правительством. Они
прибегали как к утонченной демагогии, так и к
* По-латински — на месте.
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прямому политическому и военному нажиму и уг
розам, к обвинениям и клевете в адрес КПА, ее
марксистско-ленинского руководства и особенно ее
Генерального секретаря, товарища Энвера Ходжа,
которые оказывали решительное сопротивление
как нажимам, так и вмешательству во внутренние
дела Албании.
В 1947 году югославское правительство нас
тойчиво потребовало, чтобы Албания составила,
подобно Югославии, пятилетний план развития
хозяйства, как составную часть югославского пла
на. Согласно югославской точке зрения, Албания
не должна была создавать и развивать свою наци
ональную промышленность, ей следовало доволь
ствоваться лишь производством сельскохозяйст
венного и рудничного сырья, которое должно было
перерабатываться
югославской
промышленнос
тью. Другими словами, они требовали, чтобы эко
номика Албании стала простым придатком югос
лавской экономики.
Коммунистическая партия Албании сразу же
отвергла эти намерения и последовавшие за ними
попытки. Она дала указания правительству соста
вить пятилетний план, направленный на создание
и развитие албанской промышленности, электри
фикацию страны и развитие сельского хозяйства
социалистическим путем. Именно в таком духе ал
банское правительство и составило проект пяти
летнего плана хозяйственного и культурного раз
вития, который пришелся не по вкусу Белграду и
был признан им планом автаркичным и нереаль
ным.
Центральный
Комитет
Коммунистической
91

партии Албании был обвинен в том, что проводит
политику откола от Югославии, что направление
албанской экономики по этому плану было непра
вильным, что в Албании «выкристаллизовывается
вторая линия, проникнутая антиюгославским ду
хом» 1 и др. Этими обвинениями и другими сред
ствами югославское руководство стремилось дать
своему агенту в Албании Кочи Дзодзе оружие
для борьбы с КПА и ее Генеральным секретарем,
товарищем Энвером Ходжа. Югославское руко
водство выдумало и другие поводы для фабрика
ции необоснованных обвинений против КПА, для
усиления нажима и вмешательства во внутренние
дела Албании.
В то время, когда Коммунистическая партия
Албании оказывала такое героическое сопротивле
ние антиалбанским планам югославских ревизи
онистов, она получила спасительные письма Ком
мунистической
партии
(большевиков),
которые
проливали свет на положение в Коммунистичес
кой партии Югославии. Албано-югославские анта
гонистические противоречия не были просто про
тиворечиями только между обеими странами, это
были противоречия международного характера по
своему содержанию и размерам, противоречия
между двумя путями — социалистическим и ка
питалистическим, между марксизмом-ленинизмом
и современным ревизионизмом.
После того, как было покончено с вмешатель
ством югославских ревизионистов во внутренние
1
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дела Албании и были ликвидированы последствия
этого вмешательства, после 1 съезда КПА (ноябрь
1948 года), ознаменовавшего собой исторический
поворот, экономика Албании и индустриализация
страны вступили на широкий путь социалистичес
кого развития на основе единых государственных
планов на более длительные, чем годовой, сроки.
1 съезд КПА обсудил и принял директивы по
двухлетнему плану хозяйственного и культурного
развития Албании на 1949-1950 годы, подготовив
шему условия для развития экономики по госу
дарственным пятилетним планам. Главное внима
ние в двухлетнем плане было уделено развитию
промышленности, на что отводилось 47 процентов
всех капиталовложений. Первое место занимала
добыча руды и в особенности нефти и битума; на
втором месте было развитие легкой промышлен
ности 1 .
В 1949-1950 гг. началось строительство пер
вых объектов социалистической промышленности
в Албании, имевших для того времени большое
экономическое значение, которое они продолжа
ют сохранять и доныне. К тому времени относят
ся работы по строительству гидростанции им.
Ленина,
Селитского
водопровода,
текстильного
комбината им. Сталина, сахарного завода в Маличе (Корчинский район) и других объектов. В кон
це 1950 года валовая промышленная продукция
1
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была в 4 раза больше, чем в 1938 году, а по срав
нению с 1948 годом — на 155 процентов больше.
Среднегодовые темпы прироста промышленной
продукции в двухлетнем плане составляли 10,5
процента. Более быстрыми темпами развивались
горнорудная и электроэнергетическая промышлен
ность. В 1950 году производство горнорудной про
мышленности увеличилось в 4,6 раза по сравнению
с 1938 годом и в 2,2 раза по сравнению с 1948 го
дом,
а
электроэнергетическая
промышленность
увеличила свою продукцию в 5 раз по сравнению
с довоенным уровнем. Получили развитие также
легкая и пищевая промышленность.
Рост промышленной и сельскохозяйственной
продукции способствовал улучшению жизненных
условий широких трудящихся масс. Националь
ный доход в 1950 году был на 16,8 процента боль
ше, чем в 1948 году. В 1950 году было проведено
значительное снижение розничных цен на товары
государственного сектора торговли.
Итоги выполнения двухлетнего плана явились
положительным опытом для перехода к первому
пятилетнему плану хозяйственного и культурного
развития на 1951-1955 годы, директивы по которо
му были приняты II съездом АПТ. Основными
задачами первого пятилетнего плана были: уско
рение темпов строительства экономической осно
вы социализма и развития производительных сил
с тем, чтобы к концу пятилетки Албания из от
сталой аграрной страны превратилась в страну аг
рарно-индустриальную; укрепление союза рабоче
го класса с трудящимся крестьянством и повыше
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ние материального и культурного уровня трудя
щихся масс1 .
Основным звеном в проведении в жизнь поли
тических и экономических задач первой пятилет
ки. было создание социалистической промышлен
ности и ее развитие быстрыми темпами. Первым
пятилетним планом (1951-1955 гг.) курс АПТ на
индустриализацию страны знаменовал собой ре
шающий шаг вперед в деле заложения основ со
циалистической индустриализации и осуществле
ния важного качественного поворота в социальноэкономическом облике. С этой целью первенство
отдавалось тем отраслям тяжелой промышленнос
ти, для развития которых имелись природные ре
сурсы и которые представляли большую экономи
ческую выгоду. Таковыми были горнорудная, элек
троэнергетическая, механическая промышленнос
ти и промышленность стройматериалов.
Общий объем основных капиталовложений в
промышленность, предусмотренных первым пяти
летним планом, был в 3 раза больше объема капи
таловложений, произведенных за предыдущее пя
тилетие (1946-1950 гг.). В первую пятилетку (1951-1955 гг.) был построен и пущен в эксплуатацию
31 важный объект, в том числе 13 комбинатов,
фабрик, гидростанций и теплостанций и были на
чаты работы по строительству 20 других объектов.
В начале ноября 1951 года были введены в эксплу
атацию первый текстильный комбинат вместе с
теплоцентралью, сахарный комбинат вместе с теп___________
1

История Албанской партии Труда, стр. 291, алб. изд.
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лоцентралью, тиранская гидростанция и тиранский водопровод. Немного позже, в марте 1952 го
да, был введен в эксплуатацию деревообрабаты
вающий комбинат им. Нако Спиру в городе Эльбасане.
Экономическая выгодность этих объектов бы
ла большой, в первую очередь потому, что осво
бождала страну от импорта больших контингентов
некоторых продуктов первой необходимости и
массового потребления.
Преимущественное развитие нефтяной и элек
троэнергетической
промышленности
способство
вало удовлетворению потребностей страны в топ
ливе и в электроэнергии, а развитие добывающей
горнорудной промышленности усилило албанский
экспорт. Нефтепромыслы, рудники и шахты были
оснащены новым оборудованием и новой техни
кой. Началась организованная и систематическая
работа по геологическим поискам, по изучению
подземных богатств с тем, чтобы открыть фронт
для развития горнодобывающей и перерабатыва
ющей промышленности.
В 1955 году валовой объем промышленной
продукции (в ценах 1956 года) был на 179 про
центов больше, чем в 1950 году, и в 11,5 раза боль
ше по сравнению с 1938 годом. Среднегодовые тем
пы прироста промышленной продукции составля
ли 22 процента. Намного более высокими темпами
увеличивалось производство горнорудной промы
шленности.
Каменноугольная
промышленность
увеличила свою продукцию почти в 5 раз по срав
нению с 1950 годом; добыча хромовой руды за тот
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же период была в 17 раз больше; производство
механической промышленности приблизительно в
5 раз больше, производство электроэнергетичес
кой промышленности в 5 раз больше и т.д. С тем
чтобы как можно лучше удовлетворить потреб
ности народа в товарах широкого потребления,
была значительно увеличена промышленная про
дукция этого сектора. В 1955 году объем продук
ции в легкой промышленности был в 26 раз больше
по сравнению с довоенным периодом и приблизи
тельно в 7 раз больше по сравнению с 1950 годом.
Развитие промышленности в первой пятилет
ке дало мощный толчок и развитию других отрас
лей народного хозяйства, особенно сельского хо
зяйства, и повышению материального благососто
яния и культурного уровня трудящихся масс. Ва
ловой объем товарооборота в торговой сети в 1955
году был на 105 процентов больше, чем в 1950 го
ду. Национальный доход возрос на 70 процентов
по сравнению с 1950 годом, реальная заработная
плата рабочих — на 20 процентов, а реальные до
ходы крестьянства — на 35 процентов. Благодаря
этим результатам, к концу первой пятилетки были
созданы экономические возможности для частич
ной и немного позже (во второй пятилетке) для
полной отмены карточной системы в снабжении
трудящихся товарами широкого потребления.
Уровень и показатели, достигнутые в разви
тии промышленности и народного хозяйства в це
лом способствовали успешному выполнению во
обще основной задачи первого пятилетнего плана
по превращению Албании из отсталой аграрной
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страны в страну аграрно-индустриальную 1 . С того
самого времени Албания идет и развивается, проч
но опираясь на обе ноги, на сельское хозяйство и
на собственную промышленность, как две главные
ветви общего ствола. То, что не было сделано в
Албании за многие века, народная власть осущест
вила за одно десятилетие. С тех пор перед миром
с каждым годом все больше вырисовывается и но
вый облик Албании — промышленный облик. В
стране были созданы основы собственной соци
алистической промышленности. В годы первой пя
тилетки были подготовлены условия для ускоре
ния темпов коллективизации сельского хозяйства
и для завершения во второй пятилетке (1956-1960
гг.) построения экономической базы социализма.
Во второй пятилетке закрепляется и приобретает
более определенные и устойчивые черты, в пользу
промышленности, экономический облик Албании
как аграрно-индустриальной страны.
Второй пятилетний план поставил перед про
мышленностью новые, более крупные задачи и от
крыл более ясные горизонты для углубления про
цесса социалистической индустриализации, разви
вая в первую очередь нефтяную, горнорудную,
электроэнергетическую промышленность и другие
отрасли тяжелой промышленности. В принятых
им директивах III съезд АПТ наметил следующие
основные задачи второго пятилетнего плана на
1956-1960 гг. 2 : развитие промышленности, особен
1
2

изд.
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но горнорудной, главным образом за счет полного
использования
имеющихся
производственных
мощностей и использования внутренних резервов;
быстрое развитие сельского хозяйства преиму
щественно путем социалистической перестройки
сельскохозяйственного
производства;
улучшение
материального положения и повышение культур
ного уровня народа.
Второй пятилетний план был выполнен дос
рочно. План валового промышленного производ
ства был выполнен за четыре года и девять меся
цев; план производства горнорудной промышлен
ности — за четыре с половиной года. Уровень про
мышленного производства, намеченный планом на
последний год пятилетки, был достигнут уже в
1959 году. В 1960 году общий объем промышлен
ного производства был в 2,2 раза больше, чем в
1955 году, и в 25 раза больше по сравнению с 1938
годом. Наиболее высокими темпами развивались
горнорудная,
электроэнергетическая,
механичес
кая промышленность и промышленность строи
тельных материалов. Дальнейшее развитие полу
чили легкая и пищевая промышленность. Промыш
ленность пополнилась новыми отраслями, что при
вело к заметному улучшению структуры промыш
ленного производства и веса промышленности в
общественном производстве. В 1960 году в про
мышленности было создано около 40 процентов
национального дохода. За вторую пятилетку про
изводство средств производства возрастало сред
негодовыми темпами в 18 процентов, а производ
ство товаров широкого потребления среднегодо
99

выми темпами в 16,1 процента. В 1960 году горно
рудная промышленность удвоила продукцию по
сравнению с уровнем 1955 года.
В годы второй пятилетки было построено и
введено в эксплуатацию 250 крупных хозяйствен
ных и культурно-бытовых объектов, в том числе
новые месторождения нефти, новые ферроникелевые, хромовые и медные рудники, каменноуголь
ные шахты, 2 новых нефтеперегонных завода, но
вый нефтепровод, гидростанция им. Карла Марк
са на реке Мати, высоковольтная линия по распре
делению электроэнергии и др. Легкая и пищевая
промышленность были пополнены новыми мощ
ностями по производству стекла, по консервиро
ванию фруктов и овощей, по ферментации табака
и производству папирос.
Во второй пятилетке была одержана победа
исторической важности: завершение в основном
социалистической коллективизации сельского хо
зяйства путем создания сельскохозяйственных ко
оперативов. Коллективизация сельского хозяйства
явилась второй революцией, самым коренным ре
волюционным переворотом в общественно-эконо
мических отношениях в деревне. Она открыла путь
быстрому развитию производительных сил в сель
ском хозяйстве и коренным изменениям в миро
воззрении, в общественной и культурной жизни
деревни. В 1960 году социалистический сектор
сельского хозяйства охватывал в общем 87 про
центов обрабатываемой площади земли.
Увеличение промышленной и сельскохозяй
ственной
продукции,
рост
производительности
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труда и снижение издержек производства создали
условия и новые возможности для значительного
повышения материального благосостояния и куль
турного уровня трудящихся масс. На основе этих
успехов в октябре 1957 года была полностью от
менена карточная система и были снижены рознич
ные цены на товары широкого потребления. Это
было крупной политической и экономической по
бедой, достигнутой не волюнтаристскими и адми
нистративными методами, а производственно-эко
номическим путем, после того, как были созданы
необходимые для этого условия.
Полная отмена карточной системы и переход
к свободной торговле, без ограничений, по еди
ным государственным ценам, явились важным фак
тором для более правильного проведения в жизнь
социалистического
принципа
распределения по
количеству и качеству затрачиваемого труда.
Национальный доход в 1960 году возрос на 48
процентов по сравнению с 1955 годом. За вторую
пятилетку было проведено шестикратное сниже
ние розничных цен на товары широкого потребле
ния, в результате чего население получило годо
вой выигрыш в 7 миллиардов 200 миллионов лек
того времени, или 720 миллионов новых лек. Тем
пы роста товарооборота в 2-3 раза превышали ест
ественный прирост населения. В 1957 году откры
лись двери первого албанского университета, Тиранского университета. В 1960 году в стране учил
ся каждый пятый человек. Число кадров с высшим
образованием утроилось по сравнению с 1955 го
дом.
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За период 1951-1960 гг., к которому относятся
две первые пятилетки (1951-1955 и 1956-1960 гг.),
были достигнуты значительные успехи в индустри
ализации страны и в развитии всех отраслей хо
зяйства и культуры. За этот период валовая про
мышленная продукция по соответствующим от
раслям промышленности значительно возросла по
сравнению с довоенным 1938 годом, как это видно
из нижеследующей таблицы 1 .
(В разах)
(1938 год взят за единицу)

а) По сравнению с 1946 годом.
б) По сравнению с 1958 годом.
в) По сравнению с 1950 годом.
1

«30 лет социалистической Албании. Цифры и факты
о развитии народного хозяйства и культуры». Тирана, 1974,
стр. 63.
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Основным итогом второго пятилетнего плана
в общественно-экономической области является
завершение построения экономической основы со
циализма. К этому времени со сцены сошли капи
талистический и мелкотоварный секторы хозяй
ства и была создана единая система хозяйства (в
городе и деревне), система социалистического хо
зяйства, опирающаяся на две формы социалисти
ческой собственности: государственную (общена
родная собственность) и кооперативную (группо
вая собственность трудящихся). В 1960 году соци
алистический сектор хозяйства охватывал: 99 про
центов валовой промышленной продукции, 80 про
центов валовой сельскохозяйственной продукции,
100 процентов оптовой торговли, 90 процентов роз
ничной торговли. Около 90 процентов националь
ного дохода было создано социалистическим сек
тором хозяйства.
Коренные изменения в экономической базе
общества привели к коренным изменениям и в его
классовой структуре. С победой социалистичес
ких производственных отношений были ликвиди
рованы эксплуататорские классы как классы и эк
сплуатация человека человеком. «Самой характер
ной и основной чертой классовой структуры на
шей страны на нынешнем этапе является су
ществование двух дружественных классов — ра
бочего класса и кооперативного крестьянства, их
союз под руководством рабочего класса и упроче
ние на этой основе морально-политического един
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ства нашего народа» 1 . Между этими двумя дру
жественными классами существуют и развиваются
отношения братского сотрудничества и товари
щеской взаимопомощи, так как оба класса осво
бождены от всякого вида эксплуатации.
Для установления социалистических произ
водственных отношений АПТ не стала ждать, по
ка производительные силы достигнут высокой сте
пени развития. Наоборот, она организовала и нап
равляла борьбу за создание этих отношений (сна
чала в городе, а затем и в деревне), прежде чем
была полностью построена соответствующая мате
риально-техническая база социализма, ибо эта за
дача будет выполнена на этапе полного постро
ения социалистического общества. Установление
социалистических
производственных
отношений
служило и служит прочной опорой и мощным
толчком для развития быстрыми темпами произво
дительных сил и построения материально-техни
ческой базы социализма. Ключевым звеном в раз
витии производительных сил и создании прочной,
устойчивой и самостоятельной экономики, в ее
быстром и непрерывном развитии была и остается
индустриализация страны, проводимая постепен
но, путем создания многоотраслевой промышлен
ности, тяжелой и легкой.

1
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РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЕРИОД
1961-1970 гг.
1. — Период самого тяжелого после Наци
онально-освободительной борьбы испы
тания
С построением экономической базы социализ
ма, как было отмечено IV съездом АПТ, Албания
вступила в новый исторический этап — в этап пол
ного построения социалистического общества. Ос
новными задачами этого этапа в экономической об
ласти являются: полное построение материаль
но-технической базы социализма путем поднятия
на новую, более высокую ступень производитель
ных сил и дальнейшее усовершенствование рево
люционным путем социалистических производ
ственных отношений. Первые шаги к построению
материально-технической базы социализма были
сделаны еще на предыдущем этапе, всем предыду
щим социалистическим развитием народного хо
зяйства: промышленности, сельского хозяйства,
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строительства, транспорта, торговли и других сек
торов. Но для ее полного построения требуется
несколько пятилеток, за которые должно осущест
виться превращение Албании из аграрно-индустриальной страны в страну индустриально-аграр
ную. Основным звеном в борьбе за полное постро
ение материально-технической базы социализма
является продолжение быстрыми темпами соци
алистической индустриализации страны.
Период 1961-1970 годов, к которому относят
ся два других пятилетних плана (третий и четвер
тый) занимает особое место в осуществлении за
дач нового исторического этапа, задач полного
построения материально-технической базы соци
ализма. В третьем и четвертом пятилетних планах
было предусмотрено более широкое развитие су
ществующих отраслей промышленности и созда
ние некоторых новых отраслей, особенно тяжелой
перерабатывающей промышленности путем ис
пользования местного сырья.
Четвертый съезд АПТ в принятых им директи
вах так определил главные задачи третьего пяти
летнего плана хозяйственного развития на 19611965 гг.: сделать важнейший шаг вперед в деле
построения материально-технической базы социа
лизма; идти более быстрыми темпами по пути
превращения Албании из аграрно-индустриальной страны в страну индустриально-аграрную;
увеличить сельскохозяйственную продукцию бо
лее быстрыми темпами и на основе этого добиться
дальнейшего повышения материального и куль106

турного уровня трудящихся масс 1 . Съезд дал уста
новку на развитие социалистической индустриали
зации более быстрыми темпами с целью укрепле
ния роли социалистической промышленности как
ведущей отрасли народного хозяйства. Индустри
ализация в третьей пятилетке была тесно связана
с расширением фронта освоения природных бо
гатств при преимущественном развитии горноруд
ной, тяжелой перерабатывающей и энергетической
промышленности, как и производства жидкого и
твердого топлива.
Планом предусматривалось увеличение вало
вого промышленного производства на 52 процен
та. Производство средств производства намечалось
увеличить примерно на 54 процента, а производ
ство товаров широкого потребления — не менее
чем на 50 процентов. Более быстрыми темпами
должно было развиваться особенно производство
запасных частей, цемента, черновой меди, ферроникелевой руды, электроэнергии, стекольных из
делий, трикотажа и шерстяных тканей, обуви, про
довольственных товаров и др.
Албанский народ, только что начавший рабо
ту и борьбу за претворение в жизнь задач третьего
пятилетнего плана, оказался перед жестокими ан
тимарксистскими
и
антиалбанскими
нападками
советских
ревизионистских
руководителей,
ко
торые
идеологические
разногласия
распрос
транили и на область государственных и экономи
ческих отношений между обеими странами. Реви
1

Директивы по третьему пятилетнему
тия народного хозяйства на 1961-1965 гг.

плану

разви
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зионистский курс XX 1 съезда Никита Хрущев и
его приспешники объявили генеральной линией
международного коммунистического движения и
использовали все средства и все способы, чтобы
сделать его обязательным для всех коммунисти
ческих и рабочих партий мира. Это была линия вы
рождения партии рабочего класса в реформист
скую партию социал-демократического типа, вы
рождения диктатуры пролетариата в СССР и в
некоторых других странах в буржуазную диктату
ру, превращения Советского Союза в социал-империалистическую
державу
и
в
великорус
скую
национал-шовинистическую
державу;
это
была линия вырождения социалистической соб
ственности и социалистических производственных
отношений в капиталистическую собственность
особого типа и в отношения угнетения и эксплу
атации со стороны новой, ревизионистской буржу
азии, узурпировавшей государственную власть.
Она стала, таким образом, линией полного восста
новления капитализма в Советском Союзе и в
последовавших за ним странах.
Хрущевские ревизионисты, злоупотребляя тем
уважением, которое питали до того времени про
летариат и трудящиеся мира к Коммунистической
1

XX съезд КПСС состоялся в феврале 1956 года. На
этом съезде Никита Хрущев и его группа развернули ярост
ное, но в то же время и демагогическое наступление против
основных
положений
марксизма-ленинизма,
против
соци
ализма и генеральной марксистско-ленинской линии, которую
проводила
Коммунистическая
партия
(большевиков)
под руководством И. В. Сталина.
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партии Ленина-Сталина и к Советскому Союзу,
как родине Великой Октябрьской социалистичес
кой революции 1917 года, с одной стороны, и эко
номическим и военным потенциалом Советского
Союза — с другой, взяли в свои руки дирижер
скую палочку охрипшего ревизионистского оркес
тра, который обязан был играть по их ревизи
онистским партитурам. Наряду с этим они прибег
ли к давлению и угрозам в отношении тех партий,
которые не попали ни в их трясину, ни в их ловуш
ку, а продолжали стоять на прочных, марксист
ско-ленинских позициях. Это особенно ясно про
явилось за кулисами Бухарестского совещания в
июне 1960 года, в подготовительной комиссии
Московского совещания в октябре и во время ра
боты самого Московского совещания коммунис
тических и рабочих партий мира в ноябре 1960 го
да.
Албанская партия Труда одной из первых в
мировом
коммунистическом
движении
повела
решительную принципиальную борьбу за идеоло
гическое и политическое разоблачение современ
ного ревизионизма и за защиту марксизма-лени
низма, революции и социализма. Выступая против
хрущевского ревизионизма, АПТ полностью соз
навала все предстоящие трудности и опасности,
сознавала, что ей придется отразить сильное дав
ление, угрозы и подрывную деятельность ревизи
онистской группы Н. Хрущева и его последовате
лей. Но в то же время она полностью сознавала и
была твердо уверена в том, что выбрала единствен
но правильный путь, путь защиты великого дела
революции и социализма, путь защиты социалис
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тических завоеваний в Албании, свободы и неза
висимости родины.
Таким образом, албанский народ и его Пар
тия Труда оказались лицом к лицу с новыми вра
гами — хрущевскими ревизионистами и их прис
пешниками, которые, как и их югославские пред
шественники, надеялись, что экономика явится од
ним из средств их покорения. Н. Хрущев и его
группа не замедлили развернуть яростную атаку
на маленькую Албанию и ее народ. Они произ
вольно и в одностороннем порядке расторгли все
соглашения, по всем правилам заключенным меж
ду двумя странами; полностью прекратили кре
диты, которые в соответствии с соглашениями
должны были предоставить Албании в период
1961-1965 годов, прекратили с ней все торговые,
научно-технические и культурные связи; выслали
из Советского Союза албанских студентов и гро
могласно, угрожающе отозвали из Албании всех
советских специалистов.
Эти антимарксистские и антиалбанские дейст
вия сопровождались письмом, которое советское
правительство направило албанскому правитель
ству в апреле 1961 года и в котором оно пыталось
оправдать свои Действия и заодно запугать Алба
нию. В этом письме, в частности, говорилось, что
Советский Союз не будет оказывать Албании по
мощь на прежней основе, что «Советский Союз в
дальнейшем считает необходимым строить свои
отношения с Албанией на новой основе» 1 . Вслед за
этим, в мае 1961 года, оно произвольно расторгло
1
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действовавшие двусторонние соглашения по обя
зательствам, взятым им в соответствии с Варшав
ским договором 1 . После этих действий, в качестве
средства нажима, советское правительство, узур
пированное группой Н. Хрущева, совершило дру
гой враждебный акт — разорвало дипломатичес
кие отношения с социалистической Албанией.
Этот шаг был сделан сразу после того, как на XXII
съезде КПСС Н. Хрущев открыто выступил с са
мыми низкими клеветническими нападками и об
винениями против Албанской партии Труда.
Подчиняясь кремлевской дирижерской палоч
ке, такие же враждебные действия против Алба
нии предприняли и правительства других ревизи
онистских стран.
Таким образом, хрущевские ревизионисты и
их последователи установили против социалисти
ческой Албании жестокую экономическую, поли
тическую и военную блокаду, сопровождая ее и
всесторонней антиалбанской деятельностью, от
крытой и скрытой. Их цель состояла в том, чтобы
сорвать строительство социализма в Албании и
заставить ее капитулировать перед ревизионист
скими нажимами и угрозами. Московские ревизи
онисты угрожали албанскому народу голодом, от
казав ему в снабжении зерном по контрактам и
выставляя при этом кабальные требования.
Современные ревизионисты, как и импери
алисты, сильно ошиблись в своих расчетах. Това
рищ Энвер Ходжа в своей речи от 7 ноября 1961
1

История Албанской партии Труда, стр. 388, алб. изд.

111

года, в ответ на публичные обвинения Н. Хрущева,
предельно ясно выразил чувства албанского наро
да и его решимость продолжать идти вперед по
пути социализма, ничуть не боясь трудностей и
препятствий, вызванных двойным окружением и
блокадой. «... Албанский народ и его Партия Тру
да, — отметил он, — если понадобится, будут пи
таться травой, но никогда не продадут себя..., они
предпочитают с честью умереть стоя, чем с позо
ром жить на коленях» 1 .
Дело строительства социализма и индустри
ализации страны шли вперед, прорывая и громя
империалистическо-ревизионистскую
блокаду.
В
целях преодоления возникших трудностей увели
чилась, превысив намеченные пределы, норма на
копления национального дохода, увеличились ма
териальные резервы, необходимые для обеспечения
непрерывного развития народного хозяйства и рас
ширенного
социалистического
воспроизводства,
усилилась работа по максимальному использова
нию действующих производственных мощностей
и внутренних резервов народного хозяйства и по
усилению режима экономии во всех сферах хозяй
ственной и общественной деятельности. Благода
ря мобилизации всех сил рабочего класса, техни
ческих кадров и всех албанских трудящихся было
обеспечено продолжение работ на строящихся про
мышленных объектах и часть из них была введена
1

Энвер Ходжа, Речь, произнесенная на торжествен
ном
собрании,
посвященном
20-й
годовщине
основания
АПТ и 44-й годовщине Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, стр. 43, алб. изд.
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в эксплуатацию в назначенные сроки. По иници
ативе и творческой деятельности рабочего класса
и других трудящихся масс были сооружены за
воды, фабрики, цеха и целые технологические ли
нии.
Опираясь, в первую очередь, на внутренние
источники развития, на трудовые ресурсы, на при
родные богатства, на материальные и финансовые
ценности страны, на творческую энергию трудя
щихся масс и их революционную решимость идти
вперед под руководством АПТ, мы не приостано
вили строительство социализма и индустриализа
цию страны даже в критические моменты начала
60-х годов, и продолжали дальше идти вперед.
Таким
образом,
годы
третьей
пятилетки
(1961-1965 гг.) стали годами героического сопро
тивления
и
самоотверженного
революционного
труда всех трудящихся Албании во главе с рабо
чим классом. «Период третьей пятилетки явился
для нашего народа и нашей партии периодом са
мого трудного испытания после Национально-ос
вободительной борьбы» 1 .
Держа в одной руке кирку, а в другой ружье,
албанский народ под руководством АПТ сорвал
блокаду и ликвидировал ревизионистские загово
ры. Он в основном успешно выполнил задачи тре
тьего пятилетнего плана. Главные намеченные це
ли были достигнуты. Объем капиталовложений в
третьей пятилетке был на 43 процента больше, чем
во второй пятилетке. Было закончено и введено в
1

Энвер Ходжа. Доклад
Труда, стр. 37, алб. изд.
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эксплуатацию 430 промышленных, сельскохозяй
ственных и культурно-бытовых объектов. Несмот
ря на продление сроков строительства некоторых
важных объектов тяжелой промышленности из-за
блокады и враждебной деятельности хрущевских
ревизионистов,
программа
сооружения
новых
объектов тяжелой промышленности не только не
была прервана, но и получила новое содержание и
направление к выполнению более важных заданий.
Были построены и введены в эксплуатацию новые
гидростанции им. Фридриха Энгельса и им. Ста
лина, несколько заводов по обогащению, плавле
нию, очистке и переработке меди, сталепрокатный
завод, завод по производству запасных частей и др.
План валового промышленного производства
был выполнен на 97 процентов. В 1965 году вало
вое промышленное производство возросло на 39
процентов по сравнению с 1960 годом. Производ
ство средств производства возросло на 41 про
цент, а производство товаров широкого потребле
ния — на 37 процентов. В хромовой, медной, элек
троэнергетической, механической промышленнос
ти, а также в промышленности стройматериалов
задачи пятилетнего плана не только выполнены, но
и перевыполнены. Дальнейшее развитие получила
топливная промышленность, особенно нефтяная и
газовая, были заложены основы тяжелой химичес
кой промышленности. В промышленности было
создано 39 процентов национального дохода, про
тив 4 процентов в 1938 году.
В результате развития промышленности быст
рыми темпами, возрос удельный вес промышлен
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ной продукции, который теперь уже составлял 56,6
процента в валовом промышленном и сельскохо
зяйственном производстве страны, против 8 про
центов в 1938 году. Эти результаты подняли про
мышленность на новую высоту, повысили ее роль
в общем развитии народного хозяйства. Они пос
лужили прочным исходным пунктом в индустри
альном шествии социалистической Албании. Был
совершен, таким образом, переход из третьей пя
тилетки в четвертую пятилетку (1966-1970 гг.).
2. Переход на более высокую стадию разви
тия тяжелой промышленности
В ноябре 1966 года собрался V съезд АПТ. Он
обобщил на более высоком уровне итоги и рево
люционный опыт социалистического строитель
ства в условиях двойного империалистическо-ре
визионистского окружения и блокады. Съезд опре
делил направления развития и углубления соци
алистической революции во всех областях: идео
логической, политической, хозяйственной и куль
турной, в области обороны и др. Он вооружил тру
дящиеся массы программными тезисами и дирек
тивами по углублению идеологической пролетар
ской революции и развитию классовой борьбы про
тив буржуазной и ревизионистской идеологии.
Положительный опыт социалистического стро
ительства и отрицательный пример реставрации
капитализма в некоторых бывших социалистичес
ких странах полностью доказали, что «до тех пор,
пока не будет обеспечена полная победа револю
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ции в области идеологии и культуры, не могут
быть надежными и гарантированными также дос
тижения социалистической революции в полити
ческой и экономической областях» 1 , и что «клас
совая борьба и после ликвидации эксплуататор
ских классов остается одной из главных движу
щих сил общества» 2 .
В экономической области V съезд АПТ опре
делил следующие основные задачи четвертого пя
тилетнего плана хозяйственного и культурного
развития на 1966-1970 годы: 3
Ускорить полное построение материально-тех
нической базы социализма путем продолжения со
циалистической индустриализации и увеличения
промышленного производства за счет более полно
го использования действующих производственных
мощностей и сооружения новых объектов, путем
сосредоточения сил на более быстром развитии
сельскохозяйственного
производства,
особенно
производства зерновых, в первую очередь путем
интенсификации сельского хозяйства.
Поднять материальное благосостояние и куль
турный уровень народа, повысить оборонную мощь
родины.
Добиться
дальнейшего
усовершенствования
революционным путем — социалистических про
изводственных отношений, постепенного сужения
1

Энвер Ходжа. Доклад на V съезде АПТ, стр. 132,
алб. изд.
2 Энвер Ходжа, там же, стр. 132-133.
3 История
Албанской партии Труда, стр. 467-468, алб.
изд.
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различий между городом и деревней, между рабо
чим классом и крестьянством, между промышлен
ностью и сельским хозяйством, между умственным
и физическим трудом.
В деле выполнения вышеизложенных задач
особая роль принадлежала развитию промышлен
ности, преимущественному развитию (как и рань
ше) тяжелой промышленности в целях расшире
ния фронта хозяйственного освоения природных
богатств и повышения их социально-экономичес
кой ценности путем переработки их в стране. Для
этой цели в четвертой пятилетке, в отличие от всех
предыдущих пятилеток, предусматривался боль
шой шаг вперед не только в развитии тяжелой до
бывающей промышленности, в строительстве но
вых и в расширении действующих рудников и
шахт, но и в создании некоторых новых отраслей
тяжелой перерабатывающей промышленности, та
ких как медная и черная металлургия, феррохромовая, механическая, химическая и другие отрасли
промышленности. Предусматривалось завершение
строительства 57 новых рудников и заводов и нача
ло работ по строительству многих других, которые
должны были вступить в строй в пятой пятилетке.
Главной особенностью промышленной программы
четвертой пятилетки была ее направленность на
обеспечение выполнения крупных задач по разви
тию сельского хозяйства более быстрыми темпами,
обеспечив его необходимыми химическими удоб
рениями, запасными частями, достаточными для
дальнейшего расширения механизации работ, ору
диями труда, различными механизмами и оборудо
ванием, тяжелым и легким.
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В четвертой пятилетке намечалось увеличить
промышленное производство на 50-54 процента по
сравнению с 1965 годом при среднегодовых тем
пах прироста в 8,7 процента. Производство средств
производства было намечено увеличить на 65-69
процентов, а производство товаров широкого пот
ребления на 33-38 процентов. Народное хозяйство
все больше становилось крупным потребителем
рудничного сырья, топлива и электроэнергии. Ук
репление и развитие этих отраслей промышлен
ности приобретало особое значение на новой ста
дии индустриализации, для ее перспектив и для
дальнейшего развития всех отраслей народного
хозяйства.
Намечался значительный рост добычи камен
ного угля и других полезных ископаемых. Произ
водство электроэнергии, которое всегда играло ве
дущую роль в индустриализации страны, было на
мечено увеличить в 2,3 раза по сравнению с 1965
годом.
Империалистическо-ревизионистское
окруже
ние и блокада стали еш,е сильнее, но албанский на
род успешно и с твердой решимостью продолжал
строительство социализма, полностью убежден
ный в правоте своего дела. Революционный дух,
творческая деятельность и социалистический пат
риотизм рабочего класса и других трудящихся
масс достигли новых высот под лозунгом «в
одной руке кирку, в другой — ружье» и «прочно
опираться на наши силы». Четвертый пятилетний
план (1966-1970 гг) по валовой промышленной
продукции был выполнен за 4 года и 7 месяцев.
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Уровень промышленного производства, намечен
ный на 1970 год, был достигнут в 1968 году, т.е. на
2 года раньше срока. За четвертую пятилетку бы
ло построено и введено в эксплуатацию более 200
промышленных,
сельскохозяйственных,
транс
портных и других крупных объектов.
Валовое промышленное производство, разде
ленное на группы А (производство средств про
изводства) и Б (производство товаров потребле
ния) в 1970 году по сравнению с 1938, 1950 и 1960
годами возросло в следующих размерах: 1
1938 год = 1 разу

В четвертой пятилетке значительно улучши
лась не только структура общего промышленного
производства, т.е. повысились темпы развития и
удельный вес производства средств производства,
1

«30 лет социалистической Албании. Цифры и факты
о развитии народного хозяйства и культуры», стр. 59, Ти
рана, 1974.
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но и структура самого производства средств произ
водства, ускоряя темпы развития и усиливая тен
денцию к постепенному увеличению удельного ве
са производства орудий труда по сравнению с рос
том производства объектов труда и их удельного
веса в производстве средств производства (группа
А). Об этом свидетельствуют и данные следу
ющей таблицы: 1
(В процентах)

Эти данные отображают позитивную тенден
цию развития промышленности при преимущест
венном развитии производства средств производ
ства, а в рамках этого производства, при преиму
щественном росте производства орудий труда.
1

«30 лет социалистической Албании. Цифры и факты
о развитии народного хозяйства и культуры», стр. 59, Ти
рана, 1974.
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Если разделить валовое промышленное произ
водство на три основные группы промышленной
деятельности, а именно на добывающую, перера
батывающую и электроэнергетическую промыш
ленность, то с точки зрения их динамики роста и
удельного веса получаются следующие данные: 1
(В процентах)

В нефтяной и горнорудной промышленности,
которая занимала и занимает главное место в про
изводстве средств производства, динамика роста
валового производства и основных видов продук
1 «30 лет социалистической Албании. Цифры и фак
ты о развитии народного хозяйства и культуры», стр. 60.
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ции характеризуется следующими основными дан
ными: 1
(В разах)

а) По сравнению с 1946 годом.
б) По сравнению с 1958 годом.

1

щины
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«Народная Республика Албания в юбилее 30-й годов
основания АПТ», Тирана, 1971, стр. 50 и 53.

Четвертая пятилетка заложила основы тяже
лой химической промышленности в Албании. Эта
отрасль промышленности стала важной опорой
для развития народного хозяйства в целом и осо
бенно для интенсификации сельскохозяйственно
го производства. В четвертой пятилетке было пос
троено и введено в эксплуатацию несколько хими
ческих заводов, как завод азотных и фосфатных
удобрений для потребностей сельского хозяйства,
завод каустической соды и др. В 1970 году произ
водство химической промышленности возросло в
163,7 раза по сравнению с 1950 годом. В четвертой
пятилетке в сельском хозяйстве было использова
но в 6 раз больше химических удобрений,
чем
в
третьей
пятилетке,
и
в
2,6
раза
больше чем в первой, второй и третьей пятилет
ках, вместе взятых. В 1970 году на каждый гектар
обрабатываемой земли было использовано 75 кг
активных веществ против 2,6 кг в 1950 году и 17 кг
в 1960 году.
В четвертой пятилетке окрепла и получила
дальнейшее развитие и механическая промышлен
ность. Ее производственная структура улучшилась
не только за счет расширения гаммы производства
запасных частей, но и за счет освоения и расши
рения производства машин, оборудования и ору
дий труда. В 1970 году в Албании насчитывался
целый ряд механических заводов, оснащенных сов
ременным парком металлорежущих станков и дру
гого оборудования, не говоря уже о вспомогатель
ных механических цехах, основанных при различ
ных предприятиях. В этом секторе, больше чем в
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каком-либо
другом
развернулись
творческая
мысль и инициатива рабочего класса и инженер
но-технического персонала по освоению произ
водства запасных частей, деталей, оборудования,
узлов и комплектного оборудования для удовлет
ворения потребностей различных отраслей хозяй
ства, избавляя, таким образом, экономику от их
импорта. Только в 1970 году по инициативе работ
ников механической промышленности было соз
дано свыше 670 новых линий и цехов.
В 1970 году производство механической про
мышленности по важнейшим видам продукции
возрастало в следующих размерах: 1
В разах

Отдавая приоритет развитию тяжелой про
мышленности, ни на один момент не оставлялась
без внимания легкая промышленность. Наоборот,
преимущества социалистического строя и плано
вое ведение хозяйства всегда обеспечивали и
обеспечивают
пропорциональное
и
согла
1

«Народная Республика Албания в юбилее 30-й
довщины основания АПТ», Тирана, 1971, стр. 65.
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го

сованное
развитие
народного
хозяйства
в
целом в условиях взаимосвязи и взаимозависи
мости всех его отраслей, следовательно, и промыш
ленности. Любой рост производства средств про
изводства предполагает соответствующий рост про
изводства товаров широкого потребления. До 1970
года легкая и пищевая промышленность насчиты
вали 6 современных комбинатов и 78 фабрик, ос
нащенных передовой техникой. В их числе тек
стильные и трикотажные комбинаты, комбинат
продовольственных товаров, обувные фабрики, мо
лочные заводы, заводы по изготовлению полуфаб
рикатов, заводы по производству растительных ма
сел, мясные и сахарные комбинаты, пивоваренные
комбинаты, заводы по производству спиртных и
неалкогольных напитков, по переработке овощей
и фруктов, рыбоконсервные заводы, сигаретные
фабрики, заводы резиновых и пластмассовых из
делий, стекольные заводы, заводы по производству
галантерейных и меховых изделий, фармацевти
ческих и косметических товаров, фаянсовых изде
лий, фабрики готового платья и др. Албанские из
делия легкой и пищевой промышленности извест
ны и на внешнем рынке.
В четвертой пятилетке легкая и пищевая про
мышленность достигла новых важных успехов, ос
воив производство ряда необходимых для народа
и народного хозяйства предметов широкого пот
ребления. Нижеследующая таблица показывает ее
рост за период до конца 1970 года 1 .
1

«Народная Республика Албания в
довщины основания АПТ», Тирана, 1971,

юбилее 30-й
стр. 75.

го
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В разах

Производство хлопчатобумажных тканей в
1970 году в 122,7 раза превысило уровень 1938 го
да, производство шерстяных тканей — в 8,5 раза
(по сравнению с 1953 годом, когда началось про
изводство национальной промышленности), произ
водство трикотажа — в 55,8 раза, различной обу
ви — в 16,7 раза, макаронных изделий — в 31,2
раза, пищевых жиров — в 4,2 раза, брынзы — в 8,3
раза, сахара — в 25,2 раза (по сравнению с 1950
годом, когда была дана первая продукция нацио
нальной промышленности), пива — в 25,7 раза и
т.д. Продукция одного только Тиранского пищево
го комбината им. Али Кельменди в 2 с лишним
раза превосходит продукцию всей пищевой про
мышленности 1938 года.
Промышленное развитие быстрыми темпами
сопровождалось также глубокими изменениями в
составе национального дохода. В 1970 году про
мышленность дала 42,4 процента национального
дохода, а вместе с другими несельскохозяйствен
ными отраслями материального производства она
дала около 65 процентов всего национального до126

хода, реализованного в стране. Среднегодовые тем
пы прироста национального дохода в период 19501970 годов составляли 8 процентов, т.е. в 3 раза
больше, чем среднегодовой прирост населения за
тот же период.
Эти данные говорят о том, что социалистичес
кая Албания уверенными шагами идет по пути
превращения из аграрно-индустриальной страны
в страну индустриально-аграрную с передовым
сельским хозяйством. Этой же цели служило и
служит и соразмерное использование националь
ного дохода для накопления и потребления, обес
печивая как постоянное развитие производитель
ных сил, так и неуклонное повышение благосос
тояния народа. Третья часть национального дохо
да шла на накопление, главным образом в отрас
лях материального производства. Сохраняя при
оритет роста фонда накопления, было обеспечено
и постоянное увеличение фонда потребления, ко
торый возрастал и возрастает более быстрыми тем
пами, чем прирост населения. В течение двух де
сятилетий (1950-1970 гг.) фонд потребления в на
циональном доходе на душу населения ежегодно
возрастал в среднем на 4 процента.
60-ые годы, особенно вторая половина, подго
товили условия для наступления более широким
фронтом на стройках крупных и комплексных
объектов тяжелой перерабатывающей промышлен
ности, чтобы продвинуть дальше вперед в коли
чественном и особенно в качественном отношении
процесс социалистической индустриализации Ал
бании.
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В Фиерзе, на реке Дрин, строится крупная ГЭС «Свет Партии»

Вид ГЭС им. К. Маркса на реке Мати.

Погрузка руды на одном из
ферроникелевых рудников

Вид медноочистительного завода

Меднообогатительная фабрика в Курбнеше

Растет степень механизации работ.

КАЧЕСТВЕННЫЙ СКАЧОК В РАЗВИТИИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 70-ЫЕ ГОДЫ. РЕТРО
СПЕКТИВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
70-ые годы являются годами бурного развития
албанской промышленности, годами, в которые
социалистическая
индустриализация
в
Албании
делала и делает большой качественный скачок,
вступая в новую, более высокую стадию — в ста
дию преимущественного развития тяжелой и пе
рерабатывающей промышленности. Об этом гово
рят результаты, достигнутые в развитии промыш
ленности в пятой пятилетке (1971-1975 гг.) и пер
спективы промышленности согласно шестому пя
тилетнему плану на 1976-1980 годы.
1. Развитие промышленности в пятой пяти
летке (1971-1975 гг.)
В пятой пятилетке (1971-1975 годы) народное
хозяйство
Албании
«продолжало
развиваться
сравнительно быстрыми темпами, а расширенное
социалистическое воспроизводство получило еще
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более крупные размеры, все лучше удовлетворяя
растущие потребности страны и способствуя даль
нейшему укреплению стабильности нашего неза
висимого экономического и социального разви
тия» 1 . Период пятой пятилетки ознаменовал собой
новый важный шаг по пути полного построения со
циалистического общества в Албании 2 .
В 1975 году, по сравнению с 1970 годом, основ
ные показатели экономического развития отмети
ли следующий прирост: 3 валовое общественное
производство — на 37 процентов, национальный
доход — на 38 процентов, валовое промышленное
производство — на 52 процента, валовое сельско
хозяйственное
производство
на
33
процента,
объем перевозки товаров — на 45 процентов, объем
капиталовложений (за пять лет) — на 50 процен
тов, производительность труда в промышленнос
ти — на 21 процент, производительность труда в
строительстве — на 28 процентов, объем экспорта
(за пять лет) — на 75 процентов, розничный това
рооборот — на 35 процентов, реальные доходы на
душу населения — на 14,5 процента 4 . Это разви
тие способствовало улучшению структуры общес
твенного производства и повышению степени эф
1

Мехмет Шеху. Доклад на VII
тии Труда, стр. 7, алб. изд.
2
Директивы VII съезда АПТ
плане хозяйственного и культурного
ри и популлыт», 10.11.76 г.
3
Мехмет Шеху. Доклад на VII
тии Труда, стр. 6, алб. изд.
4 Мехмет Шеху, там же, стр. 6.
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съезде Албанской пар
о шестом пятилетнем
развития. Газета «Зесъезде Албанской пар

фективного использования трудовых ресурсов и
основанию природных богатств страны.
В пятой пятилетке социалистическая индус
триализация страны достигла дальнейших успе
хов, способствовавших росту и укреплению про
мышленности на пути ее интенсивного развития,
как и повышению ее роли и веса в общественном
производстве. Если принять первую пятилетку
(1951-1955 гг.) за единицу, то промышленное про
изводство из пятилетки в пятилетку возрастало в
следующих размерах:

Удельный вес промышленного производства в
валовом общественном производстве постоянно
возрастал из одной пятилетки в другую. Об этом
говорят нижеследующие данные:
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В 1975 году промышленное производство сос
тавляло приблизительно 65 процентов общего про
мышленного и сельскохозяйственного производ
ства
при
преимущественном
росте
производ
ства
средств
производства
(группа
А),
ко
торое увеличилось на 57 процентов по срав
нению с 1970 годом. За годы пятой пятилет
ки
усилилась
тенденция
к
преимуществен
ному развитию производства средств производ
ства по сравнению с развитием производства то
варов широкого потребления. Об этом говорят
следующие данные:
1960 год = 100%

Удельный вес каждого из этих подразделов
валового
промышленного
производства
следу
ющий:
(В процентах)
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В 1975 году по сравнению с 1970 годом неко
торые из главных видов продукции тяжелой про
мышленности отметили следующий рост: 1
(В процентах)

В годы пятой пятилетки были начаты, закон
чились или же вступили в решающую фазу рабо
ты по строительству ряда комплексов тяжелой пе
рерабатывающей промышленности. К ним отно
сятся Эльбасанский металлургический комбинат,
Фиерзская гидростанция (вторая по счету на реке
Дрин), завод глубокой переработки нефти в Балше, феррохромовый завод, заводы химической,
механической промышленности и другие объекты.
Чтобы понять грандиозность и сложность этих
объектов, строящихся в Албании впервые, доста
точно упомянуть, что стоимость строительно
1

По данным, содержащимся в Директивах VII съезда
АПТ по шестому пятилетнему плану хозяйственного и куль
турного развития, газета «Зери и популлыт», 10.11.1976 г.
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монтажных работ на металлургическом комби
нате и на Фиерзской гидростанции приблизитель
но равна всем капиталовложениям, произведен
ным в первой пятилетке, или же почти половине
капиталовложений второй пятилетки.
Их грандиозность становится еще яснее, если
учесть продукцию, которую они будут выпускать
для народного хозяйства, разнообразие и значе
ние этой продукции, столь необходимой для эко
номики — промышленности, строительства, сель
ского хозяйства и других секторов.
Цветная металлургия началась в Албании с
выплавления медной руды, а позже, в середине
60-х годов, она разрослась вширь и вглубь, перей
дя к ее очистке и переработке вплоть до производ
ства таких изделий, как проводники, медная про
волока и кабель. Но в Албании имелись условия и
для создания и развития черной металлургии. АПТ
уверенно повела страну по пути создания черной
металлургии и постепенно создала условия для
достижения этой цели, борясь против намерений
советских ревизионистов и их приспешников, ко
торые под различными предлогами пытались увес
ти Албанию в сторону от этого пути. Итак, албан
ская черная металлургия стала реальной действи
тельностью. В юбилейный год 35-й годовщины ос
нования АПТ и ее VII съезда (ноябрь 1976 г.) бы
ла введена в эксплуатацию первая очередь цело
го ряда заводов и крупных цехов металлургичес
кого комбината, как то: теплоцентраль, коксо-химический завод, чугунолитейный завод с первой
албанской домной, сталелитейный завод, кисло
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родная фабрика, завод среднего проката, агломе
рационный цех и многие другие объекты и цеха.
Согласно технической литературе, ферроникелевая руда, служащая сырьем для комбината, до сих
пор ни в одной стране мира не использовалась
комплексно для добычи из нее железа. На нашем
же металлургическом комбинате успешно разре
шена задача комплексной переработки ферроникелевой руды, из которой, помимо никеля и ко
бальта, будут производиться еще и высококачест
венные чугун и сталь различных марок, простое и
эмалированное листовое железо и многие другие
продукты.
Албания богата металлургическими хромита
ми. Это составляет основу, необходимую для раз
вития новой отрасли металлургии — феррохромовой металлургии, создание которой началось в
пятой пятилетке и сейчас близко к завершению.
Значительны в Албании и гидроэнергетичес
кие резервы. В расчете на душу населения и на
1 км 2 площади, потенциальные гидроэнергетичес
кие резервы Албании во много раз превосходят
резервы других европейских стран, за исключени
ем Норвегии. Другой очень важной характерной
чертой
гидроэнергетических
резервов
Албании
является то, что они позволяют регулирование во
достоков в очень высокой степени. С введением в
эксплуатацию на полную мощность Фиерзской
гидростанции количество электроэнергии, выраба
тываемой нашими гидростанциями, будет одина
ково как в зимний период, богатый осадками, так
и в летний засушливый период. Даже на случай
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целого ряда засушливых лет, предусмотрено, что
мощность действующих гидростанций как и тех,
которые будут построены в будущем, не спадет бо
лее, чем на 10 процентов по сравнению с многолет
ней средней мощностью. По многим параметрам
Фиерзская гидростанция представляет собой евро
пейский рекорд или же близко к этому. Задачи,
которые решены и решаются при сооружении Фиерзской гидростанции относятся к числу наитруд
нейших задач современной науки и техники в об
ласти гидроэнергетического строительства. Пло
тина этой гидростанции достигает высоту свыше
165 метров и строится из глины, щебня и камней.
Это самая высокая в Европе плотина данного типа.
Согласно данным технической литературы, плоти
ны такого типа и такой высоты впервые в мире на
чали строиться не более 20-30 лет назад.
В 1971 году была введена в эксплуатацию гид
ростанция Вау-и-Деес на реке Дрин с производ
ственной мощностью в 1 миллиард киловатт-часов
электроэнергии в год. Мощность Фиерзской гидрос
танции вдвое больше — около 2 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год.
Одним из преимуществ выработки электро
энергии в Албании является пропорциональное и
сосредоточенное использование гидроэнергетичес
ких и теплоэнергетических ресурсов, при преиму
щественном
использовании
гидроэнергетических
ресурсов, создавая единую систему распределения
электроэнергии по всей территории страны. Для
распределения электроэнергии построено 1 627 000
км линий различных напряжений до 220 киловольт
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(из которых 1721 км — линий с напряжением свы
ше 35 киловольт), тысячи подстанций и трансфор
маторных станций. Таким образом, в Албании соз
дана довольно широкая и сложная электроэнерге
тическая система.
Благодаря таким темпам развития электро
энергетическая промышленность уже давно идет в
авангарде
социалистической
индустриализации
страны. В октябре 1970 года в Албании закончи
лась полная электрификация всех деревень и на
селенных пунктов, и наша страна вошла в хронику
истории как одна из первых стран с завершенной
электрификацией. Для этого ей, начавшей с лучи
ны и коптилки, понадобилось не более 25 лет в
то время, как многие страны все еще далеки от
полной электрификации всех деревень.
Важные шаги вперед сделали в пятой пятилет
ке механическая и тяжелая химическая промыш
ленность. Механическая промышленность распо
лагает ныне мощной и современной технической
базой; она освоила новые передовые технологичес
кие процессы. В стране уже налажено производ
ство важных деталей, таких как коленчатый вал,
блок цилиндров мотора и целый ряд других самых
различных запчастей, оборудование и полные уз
лы. Освоены и успешно применяются процессы хо
лодной и горячей штамповки, ковка с помощью
мощных прессов до 1000 тонн и молотов мощнос
тью в 1 и 3 тонны, дающие возможность произво
дить много важных деталей для автомашин и трак
торов. С помощью термической обработки внед
рены новейшие методы, как цементирование раз
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жиженным газом, высокочастотная закалка и др.,
намного повысившие качество запасных частей.
Механическая промышленность производит раз
личное оборудование для нефтяной и горноруд
ной промышленности, для собственных потребнос
тей, для легкой промышленности, различные ма
шины, оборудование и агрегаты для сельского хо
зяйства, запасные части и узлы для машин и трак
торов, подъемные и перевозочные машины, венти
ляторы, электромоторы и другие важные уста
новки.
Албания уже заложила основы тяжелой хи
мической
промышленности,
сделав
возможным
проникновение в область химического синтеза. Ал
банская химическая промышленность производит
синтетически серную кислоту, аммиак, азотную
кислоту, нитрат аммония, кальцинированную соду,
каустическую соду и др.
В пятой пятилетке были сделаны новые важ
ные шаги по пути технологического применения
ядерной физики. Применение ядерных методов в
различных секторах не является целью, которую
нужно достигнуть, или желанием, оно стало ре
альной действительностью, плоды которой мы уже
начали пожинать. Ядерные методы успешно при
меняются и постепенно расширяются при эк
сплуатации
нефтяных
скважин
с
помощью
применения
комплексного
ядерного
каротажа
и
радиоактивной
метки,
при
геологической
разведке и поисках, при создании различных новых растительных сортов с определенными качест
вами, полученными путем искусственной мутации
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облучения;
установление
доз
рационального
удобрения путем радиоактивной метки удобрений
с целью более точного определения сложных со
отношений — растение — почва — влага — удобре
ние; в этой области получены довольно обнадежи
вающие результаты, позволяющие более основа
тельно взяться за дело; наилучшее консервирова
ние различных пищевых продуктов; охрана здо
ровья населения и очищение окружающей среды
от загрязнения и т.д.
Методы ядерной физики в сочетании и в тес
ной связи с другими прикладными науками стано
вятся все более важным фактором для познания
и освоения природы, а стало быть и для постоян
ного развития народного хозяйства по пути пол
ного построения социалистического общества.
Дальнейшее развитие получили в пятой пяти
летке и пищевая и легкая промышленности. Про
изводство этих двух отраслей промышленности в
1975 году возросло соответственно на 51 и 34 про
цента по сравнению с 1970 годом. В целом произ
водство товаров широкого потребления за тот же
период увеличилось на 45 процентов. Темпы при
роста производства в пищевой промышленности
были в 3,6 раза, а в легкой промышленности в 2,5
раза выше темпов прироста населения.
В конце пятой пятилетки исполнилось 15 лет
с тех пор, когда хрущевские ревизионисты и их
последователи установили жестокую экономичес
кую и военную блокаду и идеологическую агрес
сию
против
социалистической
Албании.
Они
рассчитывали,
что
Албания
очень
быстро
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станет на колени, что ее экономика будет
парализована, что страна не в состоянии бу
дет продолжать индустриализацию без их «помо
щи» и «кредитов». Их цель — сорвать дело соци
алистического строительства в Албании и вырож
дение ее социалистического строя в буржуазно
ревизионистский строй. Но ревизионисты, как гла
сит пословица албанского народа, строили расче
ты без хозяина, поэтому счета у них не сошлись,
да и никогда не сойдутся. Албания не только ни
на миг не остановила своего шествия по пути со
циализма, но еще дальше продвинула вперед эс
тафету этого шествия. Ее экономика еще больше
окрепла как устойчивая, социалистическая эконо
мика, не знающая циклических кризисов перепро
изводства;
социалистическая
индустриализация
непрерывно развивалась по восходящей линии;
уровень жизни трудящихся масс города и деревни
систематически повышался.
Отличительной чертой развития промышлен
ности в Албании и ее хозяйственного развития во
обще являются быстрые темпы. За десятилетие
(1965-1975 гг.) темпы роста промышленного про
изводства в НСР Албании были выше темпов рос
та промышленности Германской Демократической
Республики на 68,7 процента, Чехословакии — на
61,2 процента, Венгрии — на 74,2 процента, Югос
лавии — на 54,3 процента, Греции — на 16,2 про
цента, Советского Союза — на 36,7 процента, Гер
манской Федеративной Республики — приблизи
тельно в 2,2 раза, Италии — почти в 1,6 раза, Фран
ции — примерно в 1,2 раза.
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В 1975 году валовое промышленное производ
ство в Албании было в 3,87 раза больше по срав
нению с уровнем 1960 года, в том числе производ
ство средств производства (группа А) было в 4,61
раза, а производство товаров потребления (группа
Б) — в 3,15 раза больше. Каждый процент при
роста промышленного производства из одной пя
тилетки в другую составлял и составляет больший
абсолютный прирост производства. Если принять
за основу 1960 год, то показатель одного процен
та прироста промышленного производства в 1965
году представлял абсолютный прирост производ
ства больший в 1,4 раза, в 1970 году — в 2,5 раза
и в 1975 году — в 3,9 раза.
Эти результаты достигнуты не только в усло
виях
империалистическо-ревизионистского
окру
жения и блокады, давления финансово-экономи
ческого кризиса капиталистического и ревизионис
тского мира, но и в условиях жестокой классовой
борьбы с внутренними и внешними врагами, пы
тавшимися сорвать выполнение задач пятого пя
тилетнего плана, особенно в нефтяной промышлен
ности и в некоторых других важных отраслях на
родного хозяйства. «Однако ни жестокие импе
риалистическо-ревизионистское окружение и всесторонняя блокада, ни давление финансово-эконо
мического кризиса капиталистическо-ревизионист
ского мира и ни деятельность врагов не смогли ос
тановить победоносное шествие социалистичес
кой Албании» 1 .
1

тии

Энвер Ходжа. Доклад на
Труда, стр. 38, алб. изд.

VII

съезде

Албанской пар
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Период пятой пятилетки явился новым под
тверждением жизнеспособности и огромных преи
муществ нашего социалистического общественно
го строя в любой области общественной деятель
ности, мощным подтверждением той истины, что
опора на свои собственные силы является решаю
щим фактором развития и продвижения вперед
по пути социализма.
Анализируя достижения пятой пятилетки в
области народного хозяйства, а следовательно и
в промышленности, VII съезд АПТ отметил, что
они явились результатом руководства и правиль
ной марксистско-ленинской линии партии, борьбы
и труда рабочего класса, кооперативного крес
тьянства и народной интеллигенции, которые мо
билизовали всю свою энергию для проведения в
жизнь постановлений VI съезда АПТ и задач пя
того пятилетнего плана хозяйственного и культур
ного развития. Выполнение этих задач происходи
ло в процессе борьбы и усилий по преодолению
недостатков, помех и различных трудностей, про
тиворечий в среде народа, в процессе жестокой
классовой борьбы против попыток и подрывной
деятельности врагов — заговорщиков и саботаж
ников, борьбы против двойного окружения и жес
токой
империалистическо-ревизионистской
бло
кады.
«Несмотря на достигнутые успехи, — сказал
на VII съезде АПТ товарищ Мехмет Шеху, — за
дания в ряде отраслей промышленности не выпол
нены в мере, предусмотренной решениями VI съез
да партии. На это повлияли различные недостатки
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и пробелы организационного характера, как и не
достатки и изъяны в методе и стиле работы в об
ласти управления и ведения хозяйства. Этому спо
собствовал также и ущерб, причиненный заговор
щиками Абдюлем Келэзи, Кочо Теодоси и им по
добными в экономической области, особенно в неф
тепромышленности. Сказались на этом также и из
вестные
препятствия
объективного
характера,
обусловившие несоблюдение сроков сооружения
некоторых из важнейших промышленных объек
тов» 1 .
Письмо ЦК АПТ и Правительства НСР Алба
нии от 29 июля 1978 года бросает яркий свет и на
давление и принудительные экономические меры,
принятые китайским ревизионистским руковод
ством с целью сорвать планы социалистического
строительства в Албании и заставить ее отказаться
от сооружения объектов тяжелой промышлен
ности.
«Подавляющее
большинство
экономи
ческих объектов, построенных в Албании на
кредиты Китая, всегда заканчивались с опоз
данием на один-шесть лет. Есть и такие объекты
как, например, феррохромовый завод, который
должен был быть построен Китаем в Албании в
соответствии с соглашением о кредитах, заклю
ченным в 1965 году, но строительство которого, по
вине китайской стороны, и по сей день не закон
чено. Строительство металлургического комбина
та также началось с запозданием, и до сих пор, по
вине китайской стороны, капиталовложения на его
сооружение реализованы только в размере 67 про
1

Мехмет Шеху, Доклад на VII съезде АПТ, стр. 16.
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центов в сравнении с полной стоимостью комби
ната, причем Китаем поставлено всего 74 процен
та оборудования» 1 .
Семидесятые годы, как и предыдущие годы
были и продолжают оставаться для капиталисти
ческих и ревизионистских стран годами крупных
потрясений в экономическом базисе и политичес
кой надстройке. Эти многобалловые потрясения
охватили всю, без исключения, капиталистическую
и ревизионистскую систему, начиная с ее цитаде
лей — американского империализма и русского
социал-империализма, и вплоть до периферии —
сельскохозяйственных и неразвитых стран. Перед
нашими глазами развиваются все с большей ин
тенсивностью явления, характеризующие капита
листическую экономику: анархия, стихийность и
жестокая конкуренция, галопирующая инфляция,
рост цен и большая безработица, энергетический
и сырьевой кризис, валютный кризис, крупные де
фициты во внешней торговле и в международном
платежном балансе и др. Все это привело и про
должает проводить к обострению антагонистичес
ких противоречий внутри каждой капиталистичес
кой и ревизионистской страны, а также межимпе
риалистических и межкапиталистических противо
речий, к обострению борьбы между трудом и капи
талом, между пролетариатом и капиталистической
и ревизионистской буржуазией. Закон неравно
1

Из письма ЦК Албанской партии Труда и правитель
ства НСР Албании ЦК КП Китая и китайскому правитель
ству, опубликованного в газете «Зери и популлыт» от 30
июля 1978 г.
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мерного экономического и политического разви
тия, борьба и соперничество за территориальный
и экономический раздел и передел мира между
империалистическими державами и международ
ными монополиями действуют в наши дни с боль
шой силой.
Империалистические и ревизионистские кру
ги, американские империалисты, буржуазия стран
Общего рынка, Канады, Японии и др. и русские социал-империалисты из кожи вон лезут, чтобы вый
ти из кризиса, в который они погрузились, состав
ляя программы самых драконовских мер. Такие
меры приняли в США Никсон, а за ним Форд, но
безрезультатно; Джимми Картер, как только водво
рился в Белом Доме в качестве президента, сразу
же подал сигнал тревоги по поводу опасностей,
которыми угрожает сегодняшний кризис США. Он
провозгласил так называемую программу спасения
американской экономики, которая предусматри
вает сильные меры «экономии». Эти меры всю тя
жесть возлагают на рабочих и трудящихся внутри
страны и на народы других стран, которые должны
платить дань американскому «сборщику налогов».
Так же как и программы его предшественников,
программа Картера не в состоянии спасти амери
канскую экономику от кризиса, который покачи
вается в колыбели общего кризиса капитализма.
Кризисы являются неизбежным спутником и сино
нимом капитализма, они обостряют его социаль
ные конфликты и превращаются в его похоронный
кортеж.
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2.

Перспективы промышленности в шестой
пятилетке (1976-1980 гг.)

Албания вступила в свою шестую пятилетку
1976-1980 годов с более мощным экономическим,
техническим и финансовым потенциалом. Победы,
достигнутые в материальном и духовном разви
тии, в укреплении диктатуры пролетариата созда
ли более широкую и более прочную базу для но
вых устремлений и для достижений новых, более
смелых целей, для более стремительного продви
жения вперед по пути полного построения соци
алистического общества, для бурного развития
всех отраслей народного хозяйства на основе прин
ципа опоры на свои собственные силы, для усиле
ния качественного скачка промышленного разви
тия.
Свой победоносный путь шестая пятилетка на
чала в 1976 году, ставшем годом ряда знаменатель
ных событий в истории новой Албании. Самым
главным из них является VII съезд АПТ, прово
дивший свою работу в дни великого юбилея —
35-й годовщины основания партии. Съезд отметил
новый этап в научном обобщении марксист
ско-ленинской теоретической мысли и революци
онной практики Албанской партии Труда, в бес
прерывной борьбе за творческое применение и за
развитие науки о революции и строительстве со
циализма и коммунизма, за ее защиту от нападок
и фальсификаций со стороны буржуазии и совре
менных ревизионистов. Съезд подвел итоги дос
тигнутым успехам и вооружил рабочий класс и
всех трудящихся Албании величественной и ре
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альной программой борьбы и труда для продвиже
ния вперед дела революции и социалистического
строительства в Албании на всех фронтах: поли
тическом, идеологическом, экономическом, как и
на фронте защиты социалистической Родины.
Одним из знаменитых событий 1976 года яв
ляется утверждение нового основного закона го
сударства, Конституции Народной Социалисти
ческой Республики Албании. Проект Конституции
подвергся всенародному обсуждению, затем обсу
ждению на VII съезде АПТ и окончательному рас
смотрению и одобрению в Народном Собрании. На
собраниях трудящихся города и деревни для об
суждения проекта Конституции приняло участие
около 1 500 000 человек, т.е. все взрослое населе
ние страны; рабочие, крестьяне-кооперативисты,
интеллигенция, военные, школьники, мужчины и
женщины, молодежь и пожилые. Во время обсуж
дения выступило около 300 000 человек, высказав
ших и внесших ценные мысли и предложения по
улучшению и дополнению проекта. Это говорит о
том, что основной закон нашего государства дик
татуры пролетариата составлен непосредственно
трудящимися массами.
В 1976 году были выплавлены первый чугун
и первая сталь албанской марки; были разожже
ны, чтобы никогда не угаснуть, домны, отлива
ющие албанскую сталь, — сталь, укрепляющую ос
новы экономической независимости родины. Это
— великое событие эпохального значения в исто
рии социалистической индустриализации Алба
нии, которая, выйдя из отроческого и юношеского
возраста, вступила в возраст зрелости и возмужа147

ния. Для того, чтобы достичь производства соб
ственной стали, социалистической Албании пона
добилось всего лишь три десятилетия. Нас обви
няли в утопизме, авантюризме и в шаблонности.
Мы ответили им, что мы не были таковыми, мы
были реалистами и действовали в интересах пост
роения социализма и защиты родины. Время пол
ностью доказало нашу правоту. Утопией остались
проповеди наших противников и скептиков. Нес
колько лет назад, когда только что были возложе
ны фундаменты Эльбасанского металлургическо
го комбината, товарищ Энвер Ходжа, говоря о
важном значении этого предприятия, подчеркнул,
что и «выплавка железа для экономики страны име
ет решающее значение. Когда будет построен весь
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объект, тогда мы с полным основанием скажем,
что теперь Албания прочно может опираться на
свои собственные ноги, что, здесь, в центре Алба
нии, воздвигается та отрасль тяжелой промышлен
ности страны, которая составляет ее спиной хре
бет» 1 .
1976
год явился годом другого великого собы
тия, не только экономического, но и политическо
го: впервые албанский народ полностью обеспе
чил себя хлебом, произведенным в стране. Этой
победой он бросил и бросает вызов также зерновой
блокаде империалистов и ревизионистов, которые

использовали и используют зерно как средство
нажима и угрозы против народов и стран, не под1

Энвер Ходжа. Доклады и речи, 1965-1966 гг., стр. 66.
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чиняющихся их диктату. Производство хлеба в
стране является в то же время фактором, способ
ствующим дальнейшему развитию промышленнос
ти, ибо высвобождает денежные и материальные
средства для дальнейшей индустриализации стра
ны и для более эффективного использования ис
точников внутреннего накопления, для развития
производительных сил, в первую очередь для уве
личения производства средств производства.
Сталь и хлеб, произведенные на албанской
земле руками албанского народа, открывают перед
социалистической Албанией новые горизонты все
стороннего развития. Эти новые горизонты вопло
щены в задачах шестого пятилетнего плана хозяй
ственного и культурного развития страны на 19761980 годы, директивы по которому были приняты
VII съездом АПТ. Шестой пятилетний план под
нимает еще выше эстафету предыдущих пятилеток
в непрерывном развитии социалистической про
мышленности, сельского хозяйства и других от
раслей народного хозяйства по пути полного
построения социалистического общества. Основ
ной задачей шестого пятилетнего плана является:
«Продолжение быстрыми темпами социалис
тического строительства страны для превращения
социалистической Албании в индустриально-аг
рарную страну с передовыми промышленностью и
сельским хозяйством на основе принципа опоры на
свои собственные силы, для дальнейшего и всесто
роннего укрепления экономической независимости
страны:
дальнейшее
совершенствование
соци
алистических производственных отношений и над
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стройки; укрепление диктатуры пролетариата и
повышение обороноспособности родины; дальней
ший подъем материального и культурного уровня
трудящихся масс, еще более суживая различия
между городом и деревней. Этого добиться на ос
нове последовательного ведения классовой борьбы
и мобилизации всех сил и энергии народа под ру
ководством партии» 1 .
Эта основная задача является концентриро
ванным выражением потребностей, объективных и
субъективных условий и возможностей как и твер
дой решимости Албании безостановочно идти по
пути социализма, прорываясь сквозь бури и урага
ны. Выполнение вышеуказанной задачи гаранти
руется политической властью диктатуры пролета
риата,
социалистическим
общественно-экономическим строем со всеми его преимуществами пе
ред
капиталистическим
строем;
достигнутым
уровнем экономического и общественного разви
тия и уже созданным материально-техническим
потенциалом; готовностью и решимостью рабоче
го класса, кооперативного крестьянства и народ
ной интеллигенции осуществить поставленные за
дачи и, прежде всего, правильным руководством
Албанской партии Труда.
Главные показатели развития народного хо
зяйства в шестой пятилетке (1976-1980 гг.), кото
1

Директивы VII съезда АПТ по шестому пятилетнему плану
развития
народного
хозяйства
культуры на
1976-1980 годы. Газета «Зери и популлыт», 10.11.1976 г.
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рые воплощены в его основной задаче, возрастут
следующим образом: 1
(В процентах)

Шестой пятилетний план, как это отметил VII
съезд АПТ, является мобилизующим и реальным
планом, он прочно опирается на внутренние силы,
на энергию, умственные и физические способности
албанского народа, на наши возможности и трудо
вые, материальные и финансовые ресурсы, на внут
реннее социалистическое накопление. Важное мес1

Директивы VII съезда АПТ по шестому пятилетне
му плану
развития
народного
хозяйства
культуры
на
1976-1980 гг. Газета «Зери и популлыт», 10.11.1976 г.
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то в шестом пятилетнем плане занимает всесто
роннее развитие промышленности быстрыми тем
пами. Промышленность будет развиваться вглубь
и вширь, дальше улучшится структура промыш
ленного производства, будут созданы новые от
расли промышленности и будут введены в эксплу
атацию мощные промышленные объекты с высо
ким уровнем сосредоточения производства и тех
нического оборудования; будут еще более разви
ваться и укрепляться экономические связи между
промышленностью и сельским хозяйством, между
деревней и городом, между рабочим классом и
кооперативным
крестьянством;
поднимется
на
новую, более высокую ступень роль промышлен
ности, как ведущей отрасли народного хозяйства.
В шестом пятилетнем плане основной зада
чей промышленности является «развитие промыш
ленного производства быстрыми темпами, расши
рение и улучшение структуры производства, отда
вая большие предпочтения промышленности
по
производству средств производства, более ком
плексно эксплуатируя природные ресурсы и богат
ства страны, чтобы создать более широкую и бо
лее прочную базу для удовлетворения потребнос
тей экономики в сырье, топливе, электроэнергии,
запасных частях, минеральных удобрениях и в
других массовых и необходимых продуктах» 1 .
Цель такой ориентации в развитии промыш
ленности — сделать ее более способной для пере

тии

1 Мехмет Шеху. Доклад на
Труда, стр. 40, алб. изд.
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хода более широким фронтом к производству
средств производства (объектов труда и орудий
труда) как для своих собственных нужд, так и
для удовлетворения потребностей других отрас
лей народного хозяйства. В 1980 году объем вало
вого промышленного производства будет на 41-44
процента больше, чем в 1975 году. Промышлен
ная продукция шестой пятилетки равна про
мышленной продукции, полученной за четыре пре
дыдущие пятилетки, вместе взятые, начиная с 1951
года по 1970 год.
В шестом пятилетнем плане, согласно дирек
тивам, принятым VII съездом АПТ, промышлен
ное производство по отраслям возрастет следу
ющим образом: 1
(В процентах)

1
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Мехмет Шеху. Доклад на
Труда, стр. 41, алб. изд.
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На основе анализа и обобщений, сделанных
VII съездом АПТ, а также данных им директив по
шестому пятилетнему плану развития народного
хозяйства и культуры, социалистическая индус
триализация страны в этой пятилетке отличается
следующими характерными чертами:
Во-первых, укрепится и получит более проч
ную базу преимущественное развитие тяжелой до
бывающей и перерабатывающей промышленности.
Если в 1980 году валовое промышленное производ
ство намечено увеличить на 41-44 процента по
сравнению с 1975 годом, то производство средств
производства (Группа А) намечено увеличить
приблизительно на 62 процента. Благодаря таким
темпам развития в конце шестой пятилетки тяже
лая промышленность будет давать приблизитель
но 2/3 общего промышленного производства. На
мечая такие большие задачи по развитию тяжелой
промышленности, VII съезд АПТ подчеркнул, что
материальное производство является решающей
сферой общественной деятельности, что в матери
альном
производстве
промышленности
вообще,
тяжелой промышленности — в частности, отво
дится важная роль, что без систематического уве
личения материального производства невозможно
всестороннее укрепление народного хозяйства и
экономической независимости страны, без которой
не может быть и политической независимости.
Развитие тяжелой промышленности является не
обходимым условием усиления власти человека
над природой, чтобы вырвать из недр земли ее при
родные богатства, жидкое и твердое топливо и ру
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ду и включить в хозяйственный оборот в постоянно
возрастающем количестве. Развитие отраслей тя
желой промышленности способствует укреплению
материально-технической базы социализма, раз
витию производительных сил и созданию условий
для углубления и всестороннего продвижения впе
ред научно-технической революции, для все более
прочной опоры на собственные силы.
Во-вторых, в рамках тяжелой промышленнос
ти и производства средств производства главное
место занимает горнорудная промышленность. Эта
отрасль обеспечивает промышленность сырьем,
являющимся незаменимым для развития всех от
раслей тяжелой перерабатывающей промышлен
ности, которые созданы или создаются в Албании.
Шестой пятилетний план предусматривает боль
шую работу по повышению степени освоения руд
ных богатств, металлоносных и неметаллоносных,
и по открытию и эксплуатации новых полезных
ископаемых: фосфоритов, кварцитов, доломитов и
др. В Албании, помимо нефти, газа и каменного
угля, найдены и эксплуатируется также ценные
минералы, как хромовая, ферроникелевая, медная
руда, пирит и др. «Судя по данным, в наших нед
рах не отсутствуют ни бокситы и фосфориты, ни
полиметаллические и другие руды» 1 .
В-третьих, развитию промышленности быст
рыми темпами предшествует, как всегда, увеличе
ние производства топливной и электроэнергети
ческой промышленности на основе более полного
1

тии
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Труда, стр. 43, алб. изд.
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использования энергетических ресурсов страны:
нефти, газа, угля и особенно гидроэнергетических
источников. Укрепление и развитие топливной ба
зы и увеличение быстрыми темпами производства
электроэнергии являются решающими звеньями в
деле развития промышленности и народного хо
зяйства в делом. В шестой пятилетке произойдет
дальнейшее улучшение структуры общего энерге
тического баланса страны в пользу гидроэнергии.
В-четвертых, в шестом пятилетнем плане зак
репляются сделанные уже шаги и делаются новые,
решающие шаги вперед по развитию отраслей тя
желой перерабатывающей горнорудной промыш
ленности. К ним относятся черная металлургия,
включающая комплекс заводов по производству
чугуна и стали, кокса и проката, никеля и кобаль
та, завод глубокой переработки нефти, заводы пи
рометаллургии и медного проката, металлургичес
кий феррохромовый завод, завод поливинилхло
рида и каустической соды, фабрики по обогаще
нию полезных ископаемых и угля, металлообраба
тывающий завод и др. Со строительством и пуском
в эксплуатацию этих заводов в шестой пятилетке
не только будут полностью удовлетворены пот
ребности страны в очень важных и дефицитных на
внешнем рынке продуктах, но и возрастет сто
имость албанского экспорта и претерпит важные
изменения его структура. В 1980 году в общем
объеме экспорта продукты, прошедшие промыш
ленную обработку, будут составлять 65 процентов
против 46 процентов в 1960 году. Большой вес за
нимает здесь продукция тяжелой перерабатываю
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щей промышленности. VII съезд АПТ дал уста
новку на то, чтобы добиться в будущем переработ
ки в стране всех минералов и отказаться от экспор
та непереработанной руды.
Этот путь открыл и открывает новые перспек
тивы для дальнейшего развития промышленности
и для создания собственными силами новых отрас
лей перерабатывающей промышленности, улуч
шая, таким образом, с качественной точки зрения
структуру национальной промышленности и про
мышленного
производства.
Новые
перспективы
развития открываются в особенности перед меха
нической
промышленностью,
промышленностью
синтетического волокна и пластмассовых изделий,
химической промышленностью и т.д.
Таким образом будут созданы условия для
постепенного перехода тяжелой перерабатываю
щей промышленности на первое место в производ
стве средств производства, место, которое до сих
пор
принадлежало
добывающей
горнорудной,
нефтяной и газовой промышленности.
В-пятых, наряду с преимущественным разви
тием тяжелой добывающей и перерабатывающей
промышленности, дальнейшее развитие получат и
другие отрасли промышленности, производящие
товары широкого потребления, т.е. легкой и пище
вой промышленности. Развитие тяжелой промыш
ленности в направлениях и пределах, установлен
ных шестым пятилетним планом, не только не ме
шает развитию собственными силами производ
ства товаров широкого потребления для удовлет
ворения потребности народа, но, наоборот, создает
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лучшие материальные и технические условия для
этого. Албанская партия Труда всегда имела и
имеет в виду ленинское положение о том, что «...
в конечном счете изготовление средств производ
ства необходимо связано с изготовлением предме
тов потребления, ибо средства производства из
готовляются не ради самих же средств производ
ства, а лишь для того, что все больше и больше
средств производства требуется в отраслях про
мышленности, изготовляющих предметы потребле
ния.» 1 В 1980 году предусматривается обеспечить
за счет местного производства более 90 процентов
потребностей народа в товарах широкого потреб
ления.
Ознакомившись с некоторыми из общих, наи
более важных характерных черт развития промыш
ленности согласно шестому пятилетнему плану
(1976-1980 гг.), остановимся теперь на главных по
казателях ее развития по отраслям, начиная с
тяжелой промышленности.
Нефть и газ относятся к тем крупным природ
ным богатствам Албании, которые уже открыты
и эксплуатируются в широких масштабах, но бу
дут эксплуатироваться еще шире и глубже как в
существующих месторождениях, так и в новых
месторождениях, которые будут открыты в буду
щем. В 1980 году добыча сырой нефти увеличит
ся на 11 процентов, а добыча природного газа —
почти на 48 процентов по сравнению с 1975 годом.
Именно потому, что эти отрасли имеют столь жиз
1

В. И. Ленин. Соч., т. 4, стр. 183, алб. изд.
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ненно важное значение для народного хозяйства,
внутренние и внешние враги всегда стремились и
пытались саботировать нефтяную и газовую про
мышленности с целью парализовать экономику
Албании перед лицом острого энергетического
кризиса капиталистического мира. Но эти враж
дебные попытки всегда были и всегда будут обре
чены на провал.
Задачи, поставленные перед добывающей неф
тяной и газовой промышленностью, опираются
прежде всего на более полную и более рациональ
ную
эксплуатацию
существующих
скважин
и
месторождений, чтобы вырвать из недр земли как
можно больше нефти и газа, а также на бурение
и введение в эксплуатацию новых скважин в из
вестных месторождениях. Одновременно с этим бу
дут интенсифицированы геологопоисковые работы
по выявлению и введению в промышленную эк
сплуатацию новых месторождений нефти и газа.
Увеличится также производство нефтяного би
тума.
Нефтяники, один из передовых отрядов наше
го рабочего класса, с энтузиазмом, с оптимизмом
и революционным подъемом борются за выполне
ние и перевыполнение поставленных перед ними
задач. В 1976 году, накануне VII съезда АПТ, они
открыли новое месторождение конденсированного
газа, первое месторождение такого типа в Алба
нии, и собрали очень обнадеживающие данные о
наличии нефти в одном перспективном районе. Ра
ботники и специалисты-нефтяники и геологи с
отвращением отбросили прочь неверные, враждеб160
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ные понятия о «желтых линиях», «размытых пло
щадях», «неизменных границах», отношение к ге
ологии, как «к науке неизвестных», или же поня
тие структур в форме «изолированных линз и бло
ков» и т.д. Они расширили и расширяют границы
известных месторождений нефти и газа, способ
ствуя, тем самым, увеличению добываемых запа
сов нефти, имеющих такое же значение, что и
открытие новых запасов нефти нового месторож
дения.
Крупным успехом работников нефтяной про
мышленности в их борьбе за претворение в жизнь
директив VII съезда АПТ является открытие ново
го важного месторождения нефти в самых глубо
ких до сих пор известковых пластах. «Этот успех
является
результатом
самоотверженного
труда
нефтяников, упорной, революционной, сознатель
ной научной работы проектной группы и геро
ического
труда
бригады
бурения
скважины
1
«Ц-12» . «Полная самоотверженности и самозаб
вения работа в чрезвычайно трудных условиях,
когда забил очень сильный фонтан нефти и газа,
была проведена для закрытия скважины аварий
но-спасательной нефтяной бригадой, инспекторско-спасательной бригадой рудника, пожарными
командами и работниками агрегатов контериальной геофизики» 2 .
1

Приветствие
Центрального
Комитета
Албанской
партии Труда и Совета Министров Народной Социалисти
ческой Республики Албании нефтяникам. «Зери и популлыт», 4.10.77.
2 Там же.
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Открытие нового месторождения является но
вым свидетельством правильности марксистсколенинской линии партии, которая всегда уделяла
особое внимание открытию и добыче нефти, счи
тая нефть мощной базой для социалистической
индустриализации страны. Оно является новым
доказательством того, что наша земля, вопреки
надеждам врагов, «содержит в своих недрах отно
сительно большие резервы нефти и газа» 1 . Откры
тие нового и важного месторождения нефти в из
вестковых пластах явилось для всего албанского
народа не только радостной вестью, но и источни
ком вдохновения и оптимизма в борьбе за более
смелого продвижения вперед дела открытия но
вых нефте- и газоносных пластов.
Шестой пятилетний план предусматривает уве
личение степени первичной и глубокой переработки
нефти с целью обеспечить производство белых про
изводных и отдельных углеводородов топлива, не
обходимых для промышленности и для других от
раслей хозяйства. С введением в эксплуатацию
современного завода глубокой переработки нефти
химическая промышленность в Албании перешла
на качественно новую стадию. Помимо главных
продуктов, которые будет производить этот завод,
таких как бензины с высоким показателем октана,
газойль, нефтяной кокс, сера, жидкий и сухой газ,
с помощью химических процессов крекинга, гид
1
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Центрального
Комитета
Албанской
партии Труда и Совета Министров Народной Социалисти
ческой Республики Албании нефтяникам. «Зери и популлыт», 4.10.77 г.

162

рогенизации и др. на основе передовой технологии
будут производиться и отдельные углеводороды в
совершенно очищенном виде для промышленного
синтеза.
В шестой пятилетке химическая промышлен
ность станет более мощной опорой в деле дальней
шей химизации сельского хозяйства, способствуя
постоянной
интенсификации
сельскохозяйствен
ного производства. В последнее время введены в
эксплуатацию завод мочевины, удвоивший про
изводство химических удобрений. Пущен в экс
плуатацию также завод поливинилхлорида и ка
устической соды, который будет выпускать смолу,
поливинилхлорид, серную кислоту, каустическую
соду, хлор, карбит, ацетилен, гипохлорит кальция
и др. Наряду с этими заводами тяжелой химичес
кой промышленности построены и получат даль
нейшее развитие другие промышленные объекты и
линии по производству различных химикатов, не
обходимых для удовлетворения потребностей про
мышленности, сельского хозяйства, строительства
и населения, химикатов для фармацевтических и
косметических товаров, для домашнего обихода
и т.д.
Для наилучшего удовлетворения потребнос
тей экономики в топливе и для экономии всюду,
где возможно, нефти как таковой, большое разви
тие получит в новой пятилетке каменноугольная
промышленность. Добычу каменного угля в 1980
году предусматривается увеличить почти вдвое по
сравнению с 1975 годом. Более 80 процентов этого
количества будет обеспечено за счет эксплуатации
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существующих шахт и их расширения. В 1980 го
ду будет обогащаться около 60 процентов общего
количества добываемого каменного угля. Перед
этой отраслью промышленности поставлена задача
превратить в металлургический кокс часть местно
го угля, в первую очередь для удовлетворения
потребностей черной металлургии.
В шестой пятилетке дальнейшее развитие,
особенно вглубь, получит хромовая, медная, ферроникелевая и другие отрасли горной промышлен
ности, путем эксплуатации, в первую очередь, су
ществующих шахт и рудников. Около 87 процен
тов хромовой руды будет добыто в двух крупней
ших рудниках страны. Из «неизведанной» или
«малоизвестной земли» за годы народной власти
Албания превратилась в «изведанную землю» с
точки зрения ее минералоносного потенциала и от
крываемых им перспектив. Из албанских недр до
бивается ныне около 40 видов минералов и сырья.
По количеству некоторых из главных минералов
на душу населения Албания относится к числу
первых стран в мире. Для повышения их качества
как сырьевых материалов поставлена задача по
обогащению приблизительно 23 процентов хромо
вой руды и около 62 процентов медной руды.
Горнорудная промышленность обладает такой
материально-технической базой, которая дает воз
можность выполнить задачи, намеченные шестым
пятилетним планом, и открывает дальнейшие пер
спективы. На рудниках и шахтах отмечены замет
ные сдвиги в деле комплексной механизации раз
личных работ и применения передовых методов
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эксплуатации. Устаревшие орудия труда уступи
ли место пневматическим и электрическим инстру
ментам, мощные компрессоры подают сжатый воз
дух для поисковых и эксплуатационных подзем
ных работ. Электрическая энергия широко приме
няется при подземной транспортировке для при
ведения в движение электровозов и в вертикальных
колодцах. Применение комбайнов намного повыси
ло производительность труда по вырубке руды. В
рудниках с поверхностной добычей употребляются
современные механизма и оборудование, также как
электрические буровые станки, экскаваторы, буль
дозеры, тяжелые самосвалы и т.д.
Шестой пятилетний план предусматривает
дальнейшее повышение степени механизации гор
норудных работ и улучшения методов и горноруд
ных поисковых работ, как и методов эксплуатации
рудников в соответствии с крупными задачами,
стоящими перед добывающей промышленностью.
В авангарде добывающей промышленности и
социалистической индустриализации в целом идет
геология, наука, открывающая и оценивающая
дремлющие богатства и определяющая их целе
вую направленность. Албанская геология совсем
молода по возрасту, ей нет еще и тридцати лет, но
она авторитетно говорит свое слово и держится с
гордостью перед любой страной с давними геоло
гическими традициями и с передовой геологией.
В 1950 году геологическая служба, начиная свою
работу, была всего лишь небольшим сектором.
Ныне же она берет на себя и успешно выполняет
подробнейшие и комплексные региональные и зо
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нальные исследования по выявлению новых неф
теносных и газоносных структур и месторожде
ний, как и по изучению закономерностей размещения различных минералов. Таким образом, испари
лись, как роса под лучами солнца, надежды совре
менных ревизионистов, что албанская геология
не сможет справиться с крупными сложными за
дачами по раскрытию тайн земли, как провалились
и их попытки лишить Албанию геологической
перспективы в области нефти и полезных ископа
емых.
Благодаря этим успехам, албанская геологи
ческая наука и геологическая служба в состоянии,
трудясь по-революционному, с научной дисцип
линой и с проверяемой на каждом шагу точнос
тью, принять на себя и успешно разрешить новые,
более крупные и более сложные задачи, увеличи
вая геологические резервы и прокладывая новые
тропы для развития промышленности. В шестой
пятилетке объем работ по геологическим поискам
твердых минералов увеличится на 63 процента, а
нефти — на 44 процента. Важной задачей геоло
гии в этой пятилетке является дальнейшее улуч
шение соотношения между геологическими запа
сами и промышленными эксплуатируемыми резер
вами. Так что главным критерием при оценке ра
боты в геологии считается эффективность капита
ловложений, что может быть достигнуто не увели
чением пробуренной площади и не бурением ради
бурения, а количеством, категорией и качеством
открытых и поставленных на службу народного
хозяйства резервов.
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Для быстрой и высококачественной подготов
ки перспективных структур, для глубинного буре
ния в поисках нефти, газа и полезных руд и с це
лью повысить эффективность поисков и бурения
будут обеспечены полные данные и выполнен весь
комплекс геологических, геофизических, палеон
тологических,
геохимических,
гидрогеологичес
ких и других работ. Такой метод работы гаранти
рует научное геологическое обобщение структур.
В шестом пятилетнем плане главное внимание
геологии будет сосредоточено на существующих
месторождениях с целью увеличить эксплуатиру
емые резервы и повысить производственную мощ
ность шахт и рудников. Контуры рудников и шахт
не могут быть установлены раз и навсегда, их нуж
но систематически пересматривать в свете новых
данных по мере дальнейшего проникновения ге
ологии вширь и вглубь. В то же время поисковоразведочные геологические работы будут распрос
траняться и на новые структуры и на новые место
рождения. Таким образом осуществляется переход
от известного к неизвестному. Целью геологичес
кой деятельности будет открытие и подготовка к
эксплуатации богатых минералами пластов с вы
соким
содержанием
главного
компонента,
не
упуская из виду тонкие, менее богатые пласты.
Таким образом, геологией будет полностью
гарантировано развитие добывающей нефтяной и
газовой, медной, хромовой, ферроникелевой, ка
менноугольной и других отраслей промышленнос
ти не только в пределах задач шестой пятилетки,
но и за их пределами.
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Расширение и укрепление сырьевой базы обес
печит дальнейшее развитие тяжелой промышлен
ности по переработке полезных ископаемых, же
лезистых и нежелезистых: черной и цветной ме
таллургии (хрома и меди). Таким образом, как
для медной, так и для ферроникелевой и хромовой
руды осуществляется полный цикл промышленно
го производства — добыча минерала, обогащение,
выплавка и металлургическая обработка для удов
летворения потребностей всех отраслей народного
хозяйства и самой национальной промышленнос
ти. В шестой пятилетке будут введены в эксплуа
тацию все объекты Металлургического комбината.
Начнется, таким образом, с полной нагрузкой и в
широком масштабе производство очень важных и
необходимых для народного хозяйства и наци
ональной обороны видов продукции.
Шестая пятилетка сделает реальностью албан
ский металлургический триптих — железо, медь
и хром. Медная металлургия уже давно стала
опорой для производства электрических проводов
и кабелей, электромеханической, электротехничес
кой и радиотехнической промышленностей; она
оказывает очень ценную помощь химической (су
перфосфатной)
промышленности, механической
промышленности и другим отраслям экономики.
В новой пятилетке промышленность по выплавке
медной руды и ее переработке еще больше усили
вается не только за счет существующих производ
ственных мощностей, но и за счет новых объектов,
таких как завод пирометаллургии и меднопрокат
ный завод. Важным объектом цветной металлур
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гии, вступающим в эксплуатацию в шестой пяти
летке, является завод хромовой металлургии. Этот
завод будет перерабатывать хромовую руду и кон
центраты хрома для производства феррохрома.
Этот продукт большой ценности вместе с металли
ческим никелем составляет основу производства
специальных антикоррозийных сталей, выдержи
вающих высокое давление и высокую температуру.
Задачи, предусмотренные шестым пятилетним
планом по развитию тяжелой обрабатывающей
рудной промышленности, открывают большие пер
спективы перед дальнейшим качественным разви
тием механической промышленности. «Ныне, об
ладая также прочной и передовой механической
базой, она имеет все возможности в более широ
ком масштабе и более организованно перейти к
выпуску отдельного и комплектного оборудова
ния для рудников и шахт, сельского хозяйства и
других отраслей экономики, что позволит нам
строить своими собственными силами фабрики и
линии с полным циклом» 1 . Механическая промыш
ленность стала и становится все больше мощной
опорой не только для содержания в исправности
машинного парка и оборудования, которым распо
лагает наша экономика, для его постоянного об
новления, но и для создания и развития новых про
изводственных мощностей. В 1980 году производ
ство запасных частей увеличится на 63 процента
по сравнению с 1975 годом, что позволит удовлет
ворить около 95 процентов потребностей народно
1

алб.

Энвер Ходжа.
изд.

Доклад

на

VII

съезде

АПТ,

стр.

51,
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го хозяйства в самых различных запасных частях.
В связи с этим стоит упомянуть, что в первой пя
тилетке (1951-1955 гг.) механическая промышлен
ность удовлетворяла 15 процентов потребностей в
запасных частях, а во второй пятилетке (1956-1960
гг.)
она
удовлетворяла
40
процентов
потребностей,
разумеется,
для
более
огра
ниченного машинного парка того времени. Работ
ники и инженерно-технические кадры механичес
кой промышленности трудятся с огромным энту
зиазмом для выполнения своих очень важных за
дач и вкладывают всю свою энергию в дело разви
тия и углубления научно-технической револю
ции.
Работники, техники и инженеры механичес
кой промышленности превращают в реальность
наказы партии и дарят родине различные машины
и оборудование албанской марки. В атмосфере ре
волюционного энтузиазма и подъема в борьбе за
проведение в жизнь решений VII съезда АПТ, кол
лектив завода «Трактор» накануне праздников 28
и 29 ноября 1977 года одержал крупную победу:
выпустил на год раньше установленного срока и
на месяц раньше взятого обязательства первый
унифицированный агрегат мощностью в 75 лоша
диных сил. Для монтажа мотора было изготовле
но более 1000 деталей и свыше 200 узлов, из кото
рых около 300 новых деталей. В дело успешного
завершения этой работы внесли свой вклад и дру
гие предприятия страны. Эта работа велась на научной основе: была изучена унификация деталей
и узлов существующих моторов, была составлена
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полная
техническая
документация
с
рабо
чими чертежами деталей и узлов со всеми тех
ническими условиями, а также необходимый таке
лаж и был составлен каталог мотора со всеми
главными показателями. Испытание прошло с пол
ным успехом; во время испытания мотор дал все
нужные характеристики, открыв перспективу для
серийного производства унифицированного мото
ра агрегата мощностью в 75 лошадиных сил.
Работники и инженерно-технический персо
нал механической промышленности выступали и
выступают со смелой инициативой — производить
в стране не только сложные запасные части, но и
различные машины и оборудование, которые мы
видели и видим не только на промышленных выс
тавках, но и в работе на промышленном производ
стве, на транспорте, в сельском хозяйстве, на стро
ительстве и т.д. Крупным успехом работников на
шей механической промышленности является вы
пуск бурильного станка албанской марки для удов
летворения потребностей геологии и нефтяной
промышленности.
Для успешного выполнения принятых на себя
задач и для наиболее полного использования су
ществующих производственных мощностей, VII
съезд АПТ отметил необходимость того, чтобы
механическая промышленность укрепляла и со
вершенствовала организацию, углубляла концен
трацию, кооперирование и специализацию на пере
довых научных технических и технологических ос
новах, налаживая серийное производство в нуж
ном количестве оборудования, узлов и машин, не
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обходимых для народного хозяйства, постоянно
улучшая их качество. Это дает возможность более
успешно бороться за обеспечение народного хозяй
ства новыми производственными мощностями, что
бы быть готовыми выдержать любую ситуацию,
любую блокаду. Следуя по этому пути, механичес
кая промышленность окажет большую помощь в
деле углубления научно-технической революции
и в проведении в жизнь революционного марксист
ско-ленинского принципа опоры на свои собствен
ные силы в деле полного построения социалисти
ческого общества в Албании.
Развитие тяжелой перерабатывающей про
мышленности, подъем и интенсификация сельско
го хозяйства, развитие транспорта и других отрас
лей экономики привели к резкому росту потреб
ностей в электроэнергии. В шестой пятилетке элек
троэнергетическая
промышленность
не
только
удовлетворяет потребности в энергии всех отрас
лей экономики, но и гарантирует удовлетворение
потребностей за пределами пятилетки, идя в аван
гарде промышленности и народного хозяйства в
целом. С введением в эксплуатацию новых мощ
ностей по производству электроэнергии среднего
довые темпы роста производства электроэнергии в
период 1976-1980 годов будет в 2,4 раза выше, чем
среднегодовые темпы прироста общественного про
дукта. В 1980 году производство электроэнергии
возрастет почти в 2,2 раза по сравнению с 1975 го
дом.
По темпам роста производства электроэнер
гии и по достигнутому уровню ее увеличения с по172

мощью первичных источников Албания относится
к числу тех стран, которые производят больше
электроэнергии, чем потребляют. По производ
ству и потреблению электроэнергии на душу на
селения она оставила позади некоторые страны Ев
ропы с более или менее развитой промышленнос
тью, не говоря уже о неиндустриализированных
странах других континентов. С 1972 года Албания
экспортирует электроэнергию в другие страны.
Главной опорой для увеличения производства
электроэнергии будут, как и до сих пор, гидростан
ции, а теплоцентрали, которые будут сооружены,
будут работать в основном на угле и газе. С веде
нием в эксплуатацию всех турбин Фиерзской гид
ростанции, количество электроэнергии, вырабаты
ваемой гидростанциями, утроится. В новой пяти
летке начнутся работы по строительству других
энергетических объектов, среди которых выделя
ется другая гидростанция на реке Дрин, Команская гидростанция, которая будет самой мощной
из всех гидростанций Албании.
Социалистическая Албания уже создала свои
традиции и свою школу в строительстве гидроэнер
гетических объектов, своей неповторимой индиви
дуальностью — проектной, технико-строительной
и технико-эксплуатационной. Поэтому и найден
ные решения являются оригинальными, особыми,
не стандартными, в отличие от того, что происхо
дит с такими объектами во многих странах мира.
Трудные задачи научно-теоретического и практи
ческого значения в области гидроэнергетического
строительства будут разрешены при строительстве
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других мощных гидростанций па реке Дрин, таких
как Команская и Скавицская гидростанции, кото
рые будут спроектированы целиком албанскими
научно-исследовательскими
и
инженерно-техни
ческими силами.
Шестой
пятилетний
план
предусматривает
дальнейшее развитие и укрепление легкой и пи
щевой промышленности, отдавая преимущество
более необходимым продуктам массового потреб
ления, которые производятся с использованием
местного сырья сельскохозяйственного или про
мышленного происхождения. В 1975 году за счет
местного производства было удовлетворено 85 про
центов потребностей населения в товарах широко
го потребления, а в годы шестой пятилетки этот
показатель еще более возрастет, приближаясь к
ста процентам. Производство трикотажа увеличит
ся приблизительно на 30 процентов, готовой одеж
ды — приблизительно на 20 процентов, обуви —
почти на 34 процента, пищевых жиров — около 84
процентов, сахара — 80 процентов и т.д. Одно
временно обогатится ассортимент и улучшится ка
чество различных изделий легкой промышленнос
ти и продуктов пищевой промышленности, рас
ширится и улучшится сама структура производ
ства и снизится стоимость продукции. В 1980 году
розничный товарооборот возрастет на 22-25 про
центов по сравнению с 1975 годом. Для отдельных
продуктов первостепенной важности рост будет
еще выше, чем вышеуказанные средние показате
ли. В шестой пятилетке национальный доход пре
дусмотрено увеличить на 38-40 процентов, а реаль
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ные доходы на душу населения в 1980 году будут
11-14 процентов больше, чем в 1975 году.
Задачи по развитию промышленности и народ
ного хозяйства в целом опираются и на крупную
программу капиталовложений. Главная часть го
сударственных капиталовложений направлена на
развитие производительных сил в сфере материаль
ного производства. Только на развитие промыш
ленности и сельского хозяйства будет использова
но около 68 процентов общего объема капиталов
ложений.
«Разработанные партией планы развития Ал
бании будут выполнены во всех областях жизни,
включая и те объекты, которые Китай оставил не
законченными, как и другие новые объекты, кото
рыми они пополнятся благодаря самоотверженно
му труду народа, его решимости и опоре на свои
собственные силы». 1 .
«Под последовательным руководством Албан
ской партии Труда с товарищем Энвером Ходжа
во главе, Народная Социалистическая Республи
ка Албания и албанский народ до конца и с честью
выполнят историческую миссию построения соци
ализма, опираясь на свои собственные силы и
впредь доказывая мировому пролетариату и всем
народам мира неиссякаемую и непреоборимую
жизнеспособность марксистско-ленинской идеоло
гии, делающей возможным, чтобы и маленькая, ок
1

Из письма ЦК Албанской партии Труда и Прави
тельства НСР Албании ЦК КП Китая и китайскому прави
тельству, опубликованного в газете «Зери и популлыт» 30
июля 1978 г.
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руженная империализмом и ревизионизмом, стра
на, какой является Албания, успешно строила со
циализм, защищала и неуклонно двигала его впе
ред» 1 .
Китайские ревизионисты думали, что посред
ством своих вероломных и враждебных действий,
при помощи экономического давления и угроз
вплоть до грубого прекращения помощи и креди
тов, смогут поставить на колени Албанию и ее на
род, свернуть их с пути революции и социализма,
что Албания не сможет продолжать сооружение
крупных промышленных объектов, начатых в пя
той и шестой пятилетках. Однако, как и другие
враги до них, они грубо просчитались в отноше
нии Албании и албанского народа.
В первой половине октября 1978 года, накану
не 70-летия товарища Энвера Ходжа, был введен
в строй ряд важных промышленных объектов:
Фиерзская гидростанция, которой было присвоено
имя «Свет Партии», Металлургический комбинат
(первая очередь), получивший название Метал
лургического комбината «Сталь Партии», Авто
тракторный комбинат им. Энвера Ходжа (в состав
которого входит также новый современный, толь
ко что построенный механический завод, Трактор
ный завод и завод им. Энвера). В то же время был
пущен также первый трактор албанской марки,
1

Из письма ЦК Албанской партии Труда и Прави
тельства НСР Албании ЦК КП Китая и китайскому прави
тельству, опубликованного в газете «Зери и популлыт» 30
июля 1978 г.
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плод ума и золотых рук работников нашей меха
нической промышленности.
Эти сооружения — гордость нашей наци
ональной
электроэнергетической,
механической
промышленности и промышленности по переработ
ке полезных ископаемых. Их введение в эксплуата
цию не только двигает дальше вперед, вширь и
вглубь,
социалистическую
индустриализацию
страны, но и создает более прочную материальную
и техническую базу для дальнейшего развития
Албании по пути социализма по принципу опоры
на свои собственные силы.
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ПРАВИЛЬНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗ
МЕЩЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЕЕ ГАР
МОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ В СОЧЕТАНИИ С
СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ.

Одной из важных черт социалистической ин
дустриализации Албании является комплексное и
всестороннее развитие промышленности не только
с точки зрения ее отраслей, но и с точки зрения
географического размещения на всей территории
страны. На VII съезде АПТ товарищ Энвер Ходжа
подчеркнул: «Практика подтвердила, что прог
рамма партии по созданию комплексной, тяжелой
и легкой, промышленности, по ее расширению но
выми секторами современного производства была
вполне осуществимой. Мы с удовлетворением от
мечаем теперь, что индустриализация быстрыми
темпами с каждым днем все более и более прибли
жает нас к намеченной партией цели — к превра
щению Албании из аграрно-индустриальной стра
ны в страну индустриально-аграрную» 1 .
1

Энвер Ходжа. Доклад на
тии Труда, стр. 4, алб. изд.
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VII

съезде Албанской пар

1. Правильное географическое размещение
промышленности
Социалистический общественный строй созда
ет все возможности для наиболее рационального
размещения промышленности и производительных
сил вообще с географической точки зрения, для на
личия промышленности на всей территории стра
ны. В своем известном произведении «Анти-Дю
ринг» Ф. Энгельс писал: «Только общество, спо
собное установить гармоническое сочетание произ-
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водительных сил по единому общему плану, мо
жет позволить промышленности разместиться по
всей стране, как это наиболее удобно для ее разви
тия и сохранения, а также и для развития прочих
элементов производства» 1 .
Правильное
территориальное
размещение
промышленности составляет важную не только
экономическую, но и политическую, идеологичес
кую и общественную задачу. Оно имеет дело с на
иболее эффективным использованием материаль
ных и духовных факторов развития, в первую оче
редь, фонда накопления, трудовых ресурсов и
местных природных источников, с темпами расши
ренного социалистического воспроизводства, с эф
фективностью капиталовложений, с неуклонным
сужением различий между городом и деревней,
между промышленностью и сельским хозяйством,
с непрерывным укреплением оборонной мощи
страны, с гармоническим социально-экономичес
ким развитием всех районов и местностей страны,
с непрерывным совершенствованием социалисти
ческих производственных отношений, все это для
осуществления основной цели — систематическо
го повышения благосостояния народа. Правильное
географическое размещение промышленности и
производительных сил в целом является одной из
необходимых гарантий для охраны природы и ок
ружающей среды от загрязнений, для соблюдения
в городах и в промышленных центрах правил ги
гиены. Благодаря экономической политики, кото
1
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Ф. Энгельс, «Анти-Дюринг», стр. 339-340, алб. изд.

рой придерживалась наша партия, не осталось ни
одного района в стране, в котором не было бы сов
ременной промышленности комплексного харак
тера, а также специализированной в одном или
нескольких направлениях в соответствии с усло
виями, возможностями и потребностями.
При территориальном размещении промыш
ленности соблюдались и соблюдаются следующие
основные принципы: приближение промышлен
ности к сырьевым источникам, к тепло-энергетическим источникам и к центрам потребления про
дукции, сокращение перевозок, снижение общест
венных издержек производства, равномерное раз
витие промышленности по различным районам
страны и ликвидации унаследованной от прошло
го отсталости, специализированное и комплексное
развитие промышленности в каждом районе, ее
гармоничное развитие в сочетании с сельским хо
зяйством в качестве мощной опоры для интенсифи
кации сельскохозяйственного производства и все
стороннего развития деревни. В основе этих прин
ципов лежат неустанное упрочение экономичес
кой независимости страны, усиление обороноспо
собности страны, систематическое повышение ма
териального и культурного уровня трудящихся
масс города и деревни.
Во всех, без исключения, районах страны име
ется механическая промышленность, промышлен
ность
стройматериалов,
деревообрабатывающая,
легкая и пищевая промышленность. В большин
стве районов имеется горнорудная и электроэнер
гетическая промышленность, в 10 районах имеется
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химическая промышленность, в 6 районах — неф
тяная и газовая промышленность и т.д. Удельный
вес, занимаемый различными районами в валовом
промышленном производстве страны, постоянно
менялся в пользу слабо развитых в прошлом рай
онов, в которых ныне развитие промышленности
шло более быстрыми темпами, чем общий средний
показатель. Об этом свидетельствуют статистичес
кие данные. Если рассмотреть соотношение между
районом, обладающим наибольшим количеством
промышленной продукции на душу населения, и
районом с наименьшим количеством промышлен
ной продукции на душу населения (т.е. две про
тивоположности), или соотношение районных по
казателей промышленной продукции на душу на
селения к среднему показателю всей республики,
то получим следующие данные на 1970 и 1975
годы:
(Во сколько раз)

В обоих случаях наблюдается положитель
ная тенденция к смягчению разницы, к сближению
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уровней развития промышленности в различных
районах страны.
Рассмотрим этот вопрос под другим углом
зрения. Если взять 26 административно-террито
риальных районов Албании, то динамика развития
промышленного производства с территориальной
точки зрения в 1975 году по сравнению с 1960 го
дом представляется следующим образом: 1
Валовое промышленное производство 1975 го
да по районам по сравнению с 1960 годом:

Значительное число районов увеличило про
мышленное производство в несколько раз по срав
нению со средним показателем республики.
Если в 1975 году валовое промышленное про
изводство возросло в 3,9 раза по сравнению с 1960
годом, то в Скрапарском районе оно возросло в 25,4
раза, в Круйском — в 24,3 раза, в Кукесском — 19,5
раза, в Грамшском — в 15,4 раза, в Лежском — в
12,7 раза, в Люшнинском — в 8,9 раза, в Тропойском — в 8,6 раза, в Мирдитском — в 8,1 раза, в Поградецском — в 5,9 раза, в Сарандском — в 4,7 раза.
Перметский, Матский, Тепеленский и некоторые
другие районы имеют те же показатели, или приб
лизительно те же, что и средний показатель рес
публики. Тирана, Дуррес, Шкодра, Влёра с точки
1

Составлено на основе статистических данных.
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зрения темпов развития промышленности имеют
показатели ниже среднего. Эти районы уже созда
ли развитую многоотраслевую промышленную ба
зу и продолжают развивать промышленность быст
рыми темпами. В силу этого каждый процент рос
та промышленной продукции в упомянутых рай
онах представляет большее количество продукции,
чем процент ее роста в других районах. Положение
районов в промышленном производстве находится
в процессе постоянного динамического измене
ния.
При таких темпах развития промышленности
все районы страны уже давно преодолели свой
однобокий аграрный характер развития и превра
тились в сельскохозяйственно-промышленные, а
часть из них в промышленно-сельскохозяйствен
ные районы. В 1975 году валовое промышленное
производство всей республики (в ценах 1971 го
да) составляло 64,8 процента по отношению к ва
ловому промышленному и сельскохозяйственно
му производству. Благодаря быстрому промыш
ленному развитию, наиболее отсталые в прошлом,
глубоко аграрные районы превзошли средний уро
вень республики по удельному весу промышлен
ной продукции в промышленном и сельскохозяй
ственном производстве или же вплотную подош
ли к этому уровню, стремясь постепенно достичь
и превзойти его. В следующей таблице проводят
ся данные для районов вышеуказанной катего
рии: 1
1
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Составлено на основе статистических данных.

Эти данные свидетельствуют о том, что стра
тегическая задача, поставленная АПТ по превра
щению Албании в индустриально-аграрную стра
ну, шаг за шагом успешно претворяется в жизнь
не только с макроэкономической точки зрения, в
масштабах всего народного хозяйства, но она на
ходит свое конкретное отражение и с точки зре
ния территориального размещения. Это способ
ствовало и способствует пропорциональному раз
витию промышленности не только с точки зрения
ее экономической и общественной структуры, с
точки зрения подразделения промышленного про
изводства на производство средств производства
и на производство предметов потребления, разде
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ления производства средств производства на про
изводство орудий и средств труда и на производ
ство предметов труда и с точки зрения структуры
отраслей промышленности, но и с точки зрения
правильного
географического
размещения
про
мышленного производства.
Конечно, это вовсе не означает, что в каждом
районе должны развиваться все отрасли промыш
ленности; нет, развивать следует те отрасли, для
которых имеются соответствующие условия и воз
можности. Благодаря этому районы обладают в
одно и то же время как промышленной специали
зацией, так и комплексной промышленностью, ко
торые являются двумя сторонами одного и того
же вопроса, разрешаемые соответствующим обра
зом в гармонии с условиями социалистической
индустриализации. Специализация района или зо
ны определяется развитием тех отраслей и про
мышленных продуктов, которые занимают главное
место в общем промышленном производстве рай
она и важное место в промышленном производстве
страны. Как правило, промышленная продукция
этих отраслей полностью удовлетворяет потреб
ности данного района или нескольких районов, а
в значительной степени и потребности страны. С
этой точки зрения большое число районов специ
ализируются и отдают преимущество развитию
добывающей и перерабатывающей нефтяной, газо
вой, медной, хромовой, ферроникелевой и камен
ноугольной промышленности; некоторые районы
специализируются в основном на энергетической
промышленности, другие — на тяжёлой химичес
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кой промышленности, третьи специализируются
на развитии деревообрабатывающей промышлен
ности, механической, цементной и промышленнос
ти других стройматериалов. Отдельные районы
занимают очень важное место в текстильной и
трикотажной промышленности, в некоторых от
раслях пищевой промышленности и т.д. Но наря
ду с этим специализированным развитием одной
или нескольких отраслей промышленности, сос
тавляющих основную отрасль или основные от
расли промышленного производства района, дей
ствует и тенденция к многостороннему промыш
ленному развитию каждого района в гармоничес
ком сочетании с его специализированным разви
тием.
Специализированное и комплексное промыш
ленное развитие различных районов страны и во
обще развитие быстрыми темпами производитель
ных сил в каждом районе не только постоянно
улучшало территориальные пропорции промыш
ленного производства, но и сократило вообще рас
стояния автомобильных перевозок продукции и
товаров. В течение нескольких лет среднее рассто
яние железнодорожных и автомобильных перево
зок имело следующую тенденцию:
(В км)
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Тенденция положительная: сокращение рас
стояния автомобильного транспорта в километрах
и сохранение правильных границ (несмотря на
рост, вызванный удлинением железнодорожной
сети) километрового расстояния железнодорож
ных перевозок. Это есть непосредственное выра
жение комплексного развития народного хозяй
ства (промышленности, сельского хозяйства и
других отраслей) в каждом районе, что устранило
необходимость удовлетворения потребностей за
счет отдаленных районов и перевозки на большие
расстояния. Помимо постоянного развития про
изводительных сил с территориальной точки зре
ния вышеуказанная положительная тенденция сок
ращения километрового расстояния автомобиль
ных перевозок товаров объясняется также лучшей
организацией планового распределения продук
ции внутри района и между различными района
ми, как и более рациональной организацией пере
возок, гармонически сочетая особенно автомобиль
ные перевозки с железнодорожными. Тенденция
такова, чтобы расстояние автомобильных перево
зок товаров постоянно сокращалось, чтобы авто
мобильный транспорт проникал вглубь страны, а
расстояние железнодорожного транспорта дол
жно возрастать, постепенно приближаясь к опре
деленному постоянному показателю по мере рас
ширения железнодорожной сети в некоторых нап
равлениях с большим объемом перевозок товаров.
Пропорциональное, сознательное и плановое
размещение промышленности, производительных
сил вообще по всем районам и зонам страны явля
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ется одним из крупных преимуществ социализма
перед капитализмом. В промышленности и в лю
бой другой отрасли капиталистической экономики
господствуют анархия, хаос и стихийность; все
подчинено бизнесу максимальной капиталисти
ческой прибыли. В результате, капиталистическая
промышленность
в
географическом
отношении
размещена и размещается весьма несоразмерно и
хаотично под действием стихийных факторов ост
рой конкуренции и антагонистических противоре
чий, подтачивающих капитализм.
После второй мировой войны в главных капи
талистических странах сильно углубился процесс
концентрации и сосредоточения капитала в руках
сильнейших магнатов. Это приводило и приводит
к крупному сосредоточению промышленности в
нескольких так называемых сверхиндустриальных
центрах и районах и к забвению или забрасыванию
других отсталых и сельскохозяйственных рай
онов, которые подвержены постоянной деграда
ции. В США с давних пор существует глубокая
пропасть между промышленным севером и сель
скохозяйственным югом. В Италии были и остают
ся просто предвыборной ложью обещания прог
рамм стоящих у власти буржуазных правительств
об экономическом развитии юга страны, так на
зываемого «медзоджиорно», погруженного в глу
бокую отсталость не только с промышленной, но и
с аграрной точки зрения.
Явление больших диспропорций между раз
личными районами страны наблюдается и во Фран
ции, Англии, Германии, Канаде, Японии и других
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капиталистических странах. То же явление, с теми
же чертами наблюдается и в других капиталисти
ческих, а также в ревизионистских странах. В Со
ветском Союзе, несмотря на громкую демагогичес
кую пропаганду, проводимую стоящей у власти ре
визионистской кликой, восточные края в особен
ности, (да и некоторые западные края) находятся
на низком уровне промышленного развития и яв
ляются, главным образом, аграрными районами,
выращивающими хлопок, чай и другие техничес
кие культуры или же, самое большое, поставляю
щими некоторые виды минерального сырья. Глав
ная промышленность сосредоточена в русской
метрополии, которая развивает свою промышлен
ность не только за счет «дани», собираемой с совет
ских губерний, но и за счет «дани» с других реви
зионистских стран, экономика и промышленность
которых интегрирована в новоцарскую империю.
Приведем некоторые опубликованные кон
кретные статистические данные, характеризующие
вышеуказанное явление капиталистической и реви
зионистской экономики. В США более 90% произ
водства автомобильной промышленности сосредо
точено в руках 3 наиболее крупных компаний этой
отрасли; 47 процентов производства металлурги
ческой промышленности находятся в руках 4 круп
ных компаний, составляющих династию этой от
расли; 65 процентов авиационной промышленнос
ти находится в руках 4 крупных компаний; 75
процентов производства фотооборудования и фо
тоаппаратов сосредоточено также в руках 4 круп
ных компаний и т.д.
Такое же положение наблюдается и в других
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капиталистических странах, где ключевые отрасли
экономики и подавляющая часть промышленного
производства сосредоточены в руках небольшого
числа крупных монополий. В Англии 3 автомо
бильные компании держат в своих руках около
3/4 промышленного производства этой отрасли, а
только одна компания владеет 50 процентами
производства
электрооборудования.
Во
Фран
ции
только
2
монополистических
общества
сосредоточили 70 процентов производства ста
ли, 4 общества являются полными владель
цами
всего
автомобильного
производства,
4
других общества владеют 80 процентами перера
ботки нефти; 50 процентов производства телевизо
ров находится в руках всего лишь 2 монополисти
ческих обществ. В Италии только одно монопо
листическое объединение владеет приблизительно
90 процентами всего производства автомобилей;
другое общество производит 94 процента чугуна;
60 процентов производства стали принадлежит од
ному монополистическому обществу. В Япо
нии все производство чугуна, почти 100 процентов меди и цинка, 100 процентов тяжелого и легкого машинного оборудования, 100 процентов про
изводства электроэнергии, свыше 90 процентов
производства судов, свыше 83 процентов производ
ства стали сосредоточено в руках 10 мощных мо
нополистических компаний.
Такая степень концентрации промышленнос
ти сопровождалось резким разбуханием некото
рых перенаселенных городов, превратившихся в
города желтого дьявола, где небоскребы окруже
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ны целым рядом хибарок из фанеры и жести, в ко
торых ютятся опролетаризировавшиеся массы, ус
тремляющиеся сюда из аграрных и отсталых рай
онов в поисках работы и пополняющие ряды бессчисленной армии безработных. Согласно данным,
опубликованным ООН, удельный вес городского
населения во всем мире в 1950 году составлял 27
процентов общего числа населения, а в 1970 году
достиг 36 процентов. Подавляющая часть этого на
селения живет в городах, насчитывающих свыше
миллиона жителей каждый. В 1950 году в мире
насчитывалось 75 городов с миллионным населе
нием, а в 1970 году их число достигло 162, т.е. в те
чение 20 лет это число возросло более, чем вдвое.
Капиталистическая концентрация промышленного
производства в руках наиболее мощных монопо
листических групп увеличила и увеличивает число
городов-гигантов с очень большой демографичес
кой (несколько миллионов человек) и экологичес
кой перегрузкой.
Одним
из
проявлений
антагонистического
противоречия между производительными силами,
с одной стороны, и капиталистическими произ
водственными отношениями — с другой, и одним
из типичных проявлений резких несоразмернос
тей капиталистической экономики является хро
ническое неиспользование производственных мощ
ностей в полную силу. Так, например, в США в
1969 году производственные мощности во всех от
раслях металлообрабатывающей промышленности бы
ли использованы всего лишь приблизительно на
80 процентов; в электроэнергетическом машинос192

Все выше поднимаются трубы.
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троении на 79 процентов, в авиационной и автомо
бильной промышленности — на 78 процентов. В
последующие годы это положение еще больше
ухудшилось также в результате углубления фи
нансово-экономического кризиса.
За исключением нефтеперерабатывающей про
мышленности, которая впрочем также работала
ниже своих мощностей, во всех отраслях американ
ской промышленности, взятых в среднем, остава
лись неиспользованными 25, 30 и 40 процентов
производственных
мощностей.
Многочисленные
такие предприятия не используют даже 50 процен
тов своих производственных мощностей. Это есть
яркое проявление конфликта между производи
тельными силами и узкими рамками капиталисти
ческих производственных отношений. Неполное
использование производительных мощностей яв
ляется типичным явлением в экономике всех ка
питалистических и ревизионистских стран. Оно
является спутником капиталистической системы в
эпоху империализма.
Аналогичные явления наблюдаются и в реви
зионистских странах, в первую очередь, в их цита
дели — в советской социал-империалистической
империи.
Непропорциональное
территориальное
размещение промышленности и многочисленные
различия между различными районами «произво
дителями» и «потребителями» в ревизионистских
странах подтверждает прямо или косвенно и офи
циальная печать этих стран. Так, например, в кни
ге «Экономическая география СССР (РСФСР)»,
выпущенной в 1974 году в качестве учебника
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для
студентов
географических
факультетов
педагогических институтов, в отношении Рос
сии приводятся, в частности, следующие эконо
мические данные: Россия производит 4/5 неф
ти страны, 42 процента природного газа, 2/3 элек
троэнергии, 49 процентов чугуна, 55 процентов
стали, 55 процентов каменного угля, 61 процент
зерновых, 81 процент хлопчатобумажных тканей,
72 процента шерстяных тканей, 71 процент шелко
вых тканей, 75 процентов льняного полотна (в то
время, как сырьевой базой текстильной промыш
ленности являются азиатские республики Совет
ского Союза).
В России сосредоточено 95 процентов лесного
фонда страны, более половины железнодорожной
сети;
железнодорожный
транспорт
выполняет
здесь 2/3 общего объема железнодорожных перево
зок Советского Союза, а речной транспорт — 94
процента. В русской метрополии сосредоточена в
основном
машиностроительная
промышленность,
промышленность военной техники, электротехни
ческая, электронная, химическая нефтяная промы
шленности и т.д. Другие республики снабжают Рос
сию каменным углем, нефтью, природным газом,
медью, металлами и полиметаллами, зерном, сахаром, хлопком, шелком, льном, шерстью, фрук
тами, животноводческими продуктами, продукта
ми пищевой промышленности и др.
Эти данные говорят о явном преобладании
России по отношению к другим республикам и
районам Советского Союза не только политичес
ком, но и экономическом, в частности, в промыш
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ленном отношении. В самой России центром тя
жести ее десяти районов является ее центральная
часть с эпицентром в Москве, и северо-западная
часть с эпицентром в Ленинграде.
Советские республики Центральной Азии (Уз
бекистан, Туркмения, Киргизия и Таджикистан)
являются, в основном, поставщиками хлопка и не
которого минерального сырья. Они дают 90 про
центов валовой продукции хлопка Советского Со
юза, которым снабжают в первую очередь тек
стильную промышленность России. Грузинская
Республика
специализируется
на
производстве
листового чая и цитрусовых. Она дает 95
процентов чая и 99 процентов цитрусовых. Ка
захстан, занимающий второе место (после России)
по площади и третье место (после России и Укра
ины) по количеству населения, специализируется
главным образом на экстенсивном животновод
стве. Пастбища здесь занимают 80,6 процента всей
сельскохозяйственной площади. Балтийским рес
публикам
предназначено
заниматься
рыболов
ством, какой-либо отраслью пищевой промышлен
ности, особенно производством животноводческих
продуктов и «интенсивным» животноводством.
Такие же контрасты в размещении промыш
ленности имеются и внутри отдельных республик
Советского Союза. Если взять Эстонию, то только
Таллин, ее столица, дает половину промышленной
продукции всей республики. Северная Эстония, в
которую входит и столица, занимает 1/3 всей тер
ритории страны, но здесь сосредоточено свыше 60
процентов городского населения и промышленно
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го производства. В Латвии половина городского
населения проживает в столице (Рига), а в Литве
более половины городского населения сосредото
чено в трех главных городах страны.
Такие же данные и утверждения, говорящие
о неравенстве, диспропорциях и резких различи
ях в промышленном и вообще в экономическом
развитии, имеются и в книге «Экономика промыш
ленного производства», выпущенной в 1973 году
в качестве учебника для высшей школы ревизио
нистской партии. Авторы книги упоминают, среди
прочего, большие расстояния, которые должны
проделывать по железной дороге многие из глав
ных товаров от места производства к месту пот
ребления, что выражает, в конечном счете, недо
развитие производительных сил в каждом рай
оне страны или их непропорциональное раз
витие. Для многих продуктов, согласно выше
упомянутому тексту, расходы по перевозке к пот
ребителю намного превышают их себестоимость.
Для транспортировки каменного угля на рассто
яние в 3 000 километров расходуется 53 рубля на
каждую тонну, то время как стоимость добычи
одной тонны каменного угля составляет 54 рубля;
расходы по транспортировке иртышского камен
ного угля на расстояние в 3 000 километров в 5 раз
превышает себестоимость его добычи в этом бассе
йне и т.д. (Экономика промышленного производ
ства. Издательство «Мысль», Москва. 1973, стр. 48).
Влияние природных условий и других факто
ров, как утверждают авторы этой книги, привело
к резким различиям между различными района
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ми и с точки зрения себестоимости продукции и
капиталовложений. Районные различия в отноше
нии себестоимости производства достигают 13 раз
для каменного угля, 23 раз для нефти, более 60 раз
для природного газа, 17 раз для железной руды,
2 раза для чугуна и для цемента, 6 раз для произ
водства электроэнергии гидростанциями и тепло
централями (цитированная книга, там же).
Приведя эти данные, авторы не смогли избе
жать утверждения, что «все еще существуют раз
личия между республиками и районами в отноше
нии уровня экономического развития и произво
дительности труда, что сказывается и в различиях
в жизненном уровне» (там же).
Дальнейшие комментарии излишни, ибо при
веденные выше факты и утверждения говорят са
ми по себе.
2.

Социалистическая индустриализация —
мощная опора интенсивного развития сель
ского хозяйства по пути социализма

Социалистическая индустриализация в Алба
нии была и остается главным фактором общего
развития народного хозяйства, в частности для
интенсивного развития сельского хозяйства, проч
ной опорой для его оснащения орудиями и пред
метами труда. Рассматривая процесс индустриали
зации и многочисленные достижения в этом про
цессе преобразований и непрерывного социалисти
ческого развития, сразу бросается в глаза разви
тие промышленности наряду с сельским хозяй
ством и другими отраслями экономики. Если при
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капитализме отношения между промышленностью
и сельским хозяйством, между городом и дерев
ней носят антагонистический характер, то в нашем
социалистическом обществе всесторонние отноше
ния между промышленностью и сельским хозяй
ством, между городом и деревней являются отно
шениями сотрудничества и взаимопомощи, выра
жающими, в конечном счете, отношения тесного
сотрудничества
между
двумя
дружественными
классами в условиях власти рабочего класса и ко
оперативного крестьянства. Промышленность и
сельское хозяйство являются двумя основными
отраслями народного хозяйства, в котором про
мышленность играет ведущую роль, а сельское
хозяйство составляет основную отрасль. «Прочная
опора народного хозяйства как на промышлен
ность, так и на сельское хозяйство является посто
янным принципом, необходимым условием для его
быстрого и гармоничного развития...» 1 .
Промышленность руководит пропорциональ
ным развитием социалистической экономики в це
лом. Как писал В. И. Ленин «крупная промышлен
ность... представляет из себя основу перехода к
социализму и... с точки зрения состояния произво
дительных сил, т.е. по основному критерию всего
общественного развития, представляет основу со
циалистической хозяйственной организации, объе
диняя передовых промышленных рабочих, объеди
няя класс, осуществляющий диктатуру пролета
риата» 2 .
1

тии

198

Энвер Ходжа. Доклад на VI съезде Албанской пар
Труда, стр. 73-74, алб. изд.
2 В. И. Ленин, Соч., т. 32, стр. 270-271, алб. изд.

Промышленность была и остается решающим
фактором в деле создания, упрочения и развития
материально-технической базы сельского хозяй
ства, механизации, электрификации, химизации и
ирригации сельского хозяйства, в деле осушения,
улучшения и благоустройства земель, их защиты
от эрозии и в деле террасирования, в деле промыш
ленной переработки излишков сельскохозяйствен
ной и животноводческой продукции и индустри
ализации некоторых рабочих процессов в земледе
лии или в животноводстве. Этой цели служили и
служат развитие механической промышленности
с сельскохозяйственным уклоном по производ
ству запасных частей к тракторам, автомашинам
и другим сельскохозяйственным машинам и обо
рудованию; развитие и укрепление машиннотракторных станций; производство в стране сель
скохозяйственного
оборудования
и
различных
сельскохозяйственных
машин
для
механизации
различных работ в земледелии и животноводстве;
развитие промышленности химических удобрений
нитрата аммония, суперфосфата и мочевины, как и
промышленности по производству пестицидов для
потребностей сельского хозяйства; электрифика
ция всех деревень за рекордно короткий срок и все
более широкое применение в сельском хозяйстве
электроэнергии; создание в сельских центрах и в
селе промышленных единиц не только обслужива
ющего, но и производственного характера для
удовлетворения потребностей сельскохозяйствен
ных кооперативов; снабжение деревни постоянно
возрастающим количеством цемента, железа и дру
199

гих строительных материалов, электронасосами и
различными орудиями труда; снабжение деревни
различными промышленными товарами широкого
потребления и продуктами пищевой промышлен
ности; развитие силосной промышленности; скла
дирование и хранение в свежем виде сельскохозяй
ственных продуктов; создание промышленных ус
тановок по производству мяса, кур и яиц и по при
готовлению некоторых видов кормов для живот
новодства; производство различных препаратов
для вакцинации и лечения скота; обеспечение ав
томобильного сообщения, телефонной, радио- и
телесвязи и между всеми деревнями и многое дру
гое.
Непосредственным подспорьем для промыш
ленности в деле развития производительных сил и
других видов деятельности в деревне является
промышленная обработка предприятиями легкой
и пищевой промышленности излишков сельскохо
зяйственной и животноводческой продукции. Это
способствует экономически правильной оценке ре
зультатов труда в сельском хозяйстве, с тем чтобы
было полное соответствие между сельскохозяйст
венным производством и его практической реали
зацией, как и Постоянному упрочению союза ра
бочего класса с кооперативным крестьянством. В
результате такого тесного взаимного сотрудни
чества не пропадают даром никакие сельскохозяй
ственные или животноводческие продукты. Они
либо будут употреблены в деревне или в городе
в свежем или законсервированном виде, либо про
йдут промышленную переработку для удовлетво
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рения потребностей населения или народного хо
зяйства.
Сельскохозяйственное
и
животноводческое
сырье — хлопок, сахарная свекла, табак, маслины,
подсолнечник, фрукты, виноград и цитрусовые,
шерсть, мясо и молоко, лес и др. — сделало воз
можным создание различной промышленной дея
тельности по переработке этого сырья на террито
рии городов, сел и в отдаленных районах страны.
Промышленность, город, рабочий класс, со
циалистическое государство оказывают большую
помощь сельскому хозяйству и другими способа
ми, в первую очередь, политическими кадрами для
организации и управления крупным сельскохозяй
ственным производством, проведением ударных
мероприятий для своевременного завершения сель
скохозяйственных работ, для орошения, для суше
ния, для проведения землеустроительных работ и
террасирования холмистых и горных земель, для
создания фруктовых плантаций, проводя в жизнь
лейтмотив: сельское хозяйство — дело всего на
рода. «От аграрной реформы к коллективизации
сельского хозяйства, от внедрения сельскохозяй
ственных машин до грандиозных мелиорационных
и ирригационных сооружений, от помощи отбор
ными семенами и химическими удобрениями и до
широкой финансовой и кредитной поддержки,
от подготовки кадров и до подъема общеоб
разовательного
и
агротехнического
уровня
крестьянства, а также и много другое в та
ком же духе — таковы бесчисленные звенья
длинной цепи мер, принятых нашей партией для
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социалистического преобразования деревни» 1 .
В 1973 году энергетическая мощь сельского
хозяйства была в 6,6 раза больше, чем в 1938 году.
Только в течение пятой пятилетки (1971-1975 гг.)
число тракторов (в 15-сильном исчислении) увели
чилось на 54 процента. Обогатился и укомплекто
вался парк различных тяжелых и легких сельско
хозяйственных машин. Около 93 процентов энер
гетической мощи в сельском хозяйстве составляет
моторная сила (в 1938 году моторная сила в сель
ском хозяйстве была совершенно ничтожной, а в
1950 году она составляла 11 процентов). В 1975
году было механизировано около 85 процентов ра
бот по первичной обработке земли, 94 процента
плантажных работ, около 50 процентов посевных
работ, 55 процентов уборочных работ и 100 про
центов работ по обмолоту зерновых. По сравне
нию с 1950 годом применение химических удобре
ний увеличилось более чем в 40 раз (только в 1975
году в сельском хозяйстве было использовано хи
мических удобрений на 41 процент больше, чем в
1970 году), применение отборных семян — в 8 раз.
а ядохимикатов — в 63 раза. Поливная площадь
составляет 50 процентов всей обрабатываемой пло
щади, т.е. столько, сколько составляла вся обра
батываемая площадь в Албании в 1938 году.
Опираясь на мощную поддержку государства
и всего общества и на основе разработанной АПТ
программы
социалистического
строительства,
1

Энвер Ходжа. Об экономическом, социальном и
культурном положении деревни и мерах по его дальнейше
му улучшению, стр. 10.
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сельское хозяйство интенсивно развивалось и раз
вивается как современное хозяйство социалисти
ческого расширенного производства. Его развитие
находилось и находится в центре внимания как
один из кардинальных вопросов борьбы за полное
построение социалистического общества. Все проб
лемы социально-экономического, политического и
идеологического развития, проблемы укрепления
обороноспособности родины теснейшим образом
связаны с задачами развития сельского хозяйства.
В настоящее время Албания обладает ком
плексным,
многоотраслевым
социалистическим
сельским хозяйством, состоящим из государствен
ных и кооперативных хозяйств, достигших замет
ных успехов в области интенсификации и увеличе
ния сельскохозяйственной продукции. В авангарде
этого развития идет государственный сектор сель
ского хозяйства. Он охватывает все районы страны
и служит школой опыта в области управления и
организации сельскохозяйственного производства.
Наряду с государственным сектором развива
ется и кооперативный сектор сельского хозяйства.
За годы пятой пятилетки (1971-1975 гг.) коопера
тивный сектор достиг заметных успехов в области
хозяйственно-организационного
укрепления.
В
прошлой пятилетке, на основе директив VI съез
да АПТ, был совершен переход на более высокую
стадию сельскохозяйственных кооперативов как
в
отношении
уровня
развития
сельскохозяй
ственного
производства
и
достигнутых
фи
нансово-экономических показателей, так и в от
ношении
уровня
их
организации
и
управ
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ления
особенно
с
созданием
кооперативов
высшего типа. Создание этих кооперативов явля
ется важной мерой хозяйственно-организационно
го характера, направленной на усиление государ
ственной помощи кооперативному сельскому хо
зяйству и на «постепенное поднятие сельскохозяй
ственных кооперативов до уровня, а впоследствии,
когда назреют необходимые условия, и до положе
ния сельскохозяйственных предприятий» 1 . Эти ко
оперативы созданы в наиболее плодородных рав
нинных местностях страны и располагают приб
лизительно таким же количеством обрабатыва
емой площади, что и государственный сектор
сельского хозяйства.
В 1975 году по сравнению с 1970 годом вало
вое сельскохозяйственное производство увеличи
лось на 33 процента среднегодовым темпом при
роста (в течение пятилетки) в 5,9 процента. Про
изводство хлеба увеличилось на 35 процентов, са
харной свеклы — на 76 процентов, подсолнечника
— на 70 процентов, хлопка — на 48 процентов,
фасоли — на 47 процентов, животноводческой про
дукции — на 35 процентов и т.д. В течение пяти
летки было поставлено под сельскохозяйственные
культуры свыше 90 тысяч гектаров новых земель.
Важную роль в увеличении сельскохозяйст
венного производства в указанных выше размерах
играли сельскохозяйственные предприятия и сель
скохозяйственные кооперативы высшего типа, ко
торые в 1975 году совместно обеспечили стране
1
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37 процентов всего хлеба, около 57 процентов
хлопка, около 58 процентов подсолнечника, свы
ше 68 процентов сахарной свеклы, 39 процентов
маслин, свыше 60 процентов цитрусовых, около 62
процентов молока, около 49 процентов мяса и т.д.
Сельскохозяйственное производство с точки
зрения удельного веса, занимаемого им в промыш
ленном
и
сельскохозяйственном
производстве
страны, снизилось, что говорит о правильной тен
денции к индустриализации и увеличению веса
промышленного производства, но с точки зрения
абсолютного объема оно росло и продолжает воз
растать быстрыми темпами. В 1975 году сельскохо
зяйственная продукция составляла около 35 про
центов валовой промышленной и сельскохозяй
ственной продукции, а национальный доход, соз
даваемый в сельском хозяйстве, составлял 34,3
процента общего объема национального дохода.
Результаты, достигнутые в сельском хозяй
стве, зачастую при неблагоприятных погодных
условиях, и ежегодное увеличение сельскохозяй
ственной продукции, увенчавшееся, начиная с 1976
года, удовлетворением всех потребностей страны в
зерновых за счет собственного производства, яв
ляются неоспоримым свидетельством преимуществ
социалистического строя, неиссякаемой энергии
рабочего класса и кооперативного крестьянства,
правильности генеральной линии АПТ и правиль
ной аграрной политики, которую она проводила и
проводит. Сельское хозяйство, деревня в условиях
социализма не только не деградируют, не прихо
дят в запустение, не опустошаются, в них не толь
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ко не происходит утечка населения, как в капита
листических и ревизионистских странах, но, на
оборот, они развиваются, процветают и непрерыв
но идут вперед. АПТ успешно проводит в жизнь
политику сближения города с деревней и неуклон
ного сужения различий между ними, как и между
холмисто-горными и равнинными местностями. Ре
зультаты этой политики огромны, они получат
дальнейшее развитие в соответствии с задачами
шестого пятилетнего плана.
Шестым пятилетним планом предусматрива
ется следующее увеличение валовой сельскохо
зяйственной и животноводческой продукции и
основных видов продукции сельского хозяйства
и животноводства:
(В процентах)

206

Седьмой съезд АПТ подчеркнул жизненное
значение осуществления огромных задач, постав
ленных перед сельским хозяйством (особенно в
области производства зерновых) шестым пятилет
ним планом. «Обеспечение хлеба в стране состав
ляет задачу большого экономического, политичес
кого и стратегического значения. Производство
зерна в стране обеспечивает народ хлебом и дает
мощный толчок всему народному хозяйству, даль
ше цементирует фундамент независимости нашей
социалистической родины, является залогом того,
что мы справимся с любой обстановкой, в хорошие
и трудные дни, окончательно гарантирует неза
висимость страны от импорта зерна, высвобождает
большие валютные средства, которые смогут быть
использованы для других целей» 1 .
На основе обобщения накопленного до сих
пор опыта и важных результатов, полученных в
области производства зерновых в последние годы,
особенно в 1976 году, VII съезд АПТ обосновал те
пути и факторы, которые дадут возможность ус
пешно выполнить задачи, стоящие перед сельским
хозяйством. Основным путем увеличения и интен
сификации
сельскохозяйственного
производства
послужит повышение урожайности. Свыше 80 про
центов увеличения производства хлебных злаков
будет обеспечено за счет повышения урожайности.
Учитывая очень хорошие результаты, достигнутые
многими хозяйствами не только в равнинных, но
и в горно-холмистых районах, съезд дал наказ,
1
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чтобы в течение кратчайшего времени были дос
тигнуты
следующие
показатели
урожайности:
пшеницы — в среднем не менее 40 центнеров с гек
тара в равнинных районах, 30 центнеров с гектара
в холмистых местностях и 25 центнеров — в гор
ных местностях; кукурузы (поливной) в среднем
не менее 55 центнеров с гектара в равнинных мест
ностях, 40 центнеров с гектара в холмистых мест
ностях и 35 центнеров с гектара в горных мест
ностях.
Эти показатели вполне достижимы; на самом
деле они уже достигнуты и даже превзойдены от
дельными
сельскохозяйственными
кооперативами
трех упомянутых выше типов. Организованное рас
пространение и усвоение их опыта другими сель
скохозяйственными кооперативами — вот ключ к
получению вышеуказанных показателей, гаранти
рующий досрочное выполнение плана по произ
водству хлеба и устойчивость урожайности зерно
вых.
Проведение в жизнь стоящих перед сельским
хозяйством задач опирается и на необходимую ма
териально-техническую базу. В шестой пятилетке
число тракторов в 15-сильном исчислении увели
чится приблизительно на 20 процентов, количест
во активного вещества химических удобрений на
гектар на 65 процентов, пропускная способность
оросительных сооружений — приблизительно на 18
процентов, (доведя уровень орошаемой площади
до 68 процентов), будут улучшены десятки тысяч
гектаров земли в наиболее плодородных равнин
ных местностях страны и т.д. В 1977 году, соглас
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но плану, не менее 85 процентов кукурузных се
мян будет гибридами первой генерации и не ме
нее 60-65 процентов семян пшеницы — первой и
второй генераций. Эти нормативы в последующие
годы будут дальше улучшены, особенно в отно
шении семян пшеницы.
Учитывая уже созданные мощные субъективные
и объективные факторы, которые в дальнейшем
будут дальше развиваться и совершенствоваться,
VII съезд АПТ выразил глубокую уверенность в
том, что трудящиеся массы под руководством пар
тии добьются новых побед в великой битве на
сельскохозяйственном фронте, и обратился с при
зывом: Всем вперед на борьбу за выполнение задач
в области сельского хозяйства!
3. Индустриализация осуществляется в усло
виях строгой охраны окружающей среды и
природы от промышленного загрязнения
Охрана земли, природных богатств, вод и
воздуха от порчи и загрязнения входит в обязан
ности государства, хозяйственных и общественных
организаций и всех граждан (Статья 20 Конститу
ции НСР Албании).
Порча и загрязнение окружающей среды и
природы вследствие всесторонней деятельности об
щества, направленной на усвоение материальных
благ, становится причиной вредных изменений фи
зических, химических и биологических свойств
воздуха, воды и почвы, которые оказывали
бы
вредоносное
влияние
на
здоровье
и
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жизнь людей и вообще на весь живой мир.
Народная Социалистическая Республика Ал
бания обладает самой чистой окружающей средой
в Европе. Ее индустриализация быстрыми темпа
ми, интенсификация и химизация сельского хозя
йства проводятся не во вред природе. Наоборот,
они осуществлялись и осуществляются, учитывая
необходимые требования по ее охране, по защите
здоровья и жизни людей.
Этим вопросом у нас занимается непосред
ственно государство и интересуется непосред
ственно экономические и общественные организа
ции и все граждане Народной Социалисти
ческой Республики Албании. Как таковой он
нашел
свое
закрепление
в
основном
законе
государства, а также и в особых указах и
распоряжениях. В этих законах и законодатель
ных нормах ясно определены обязанности госу
дарственных органов, экономических и обществен
ных организаций, как и граждан по охране окру
жающей среды от загрязнения в результате газо
вых, жидких и твердых или же радиоактивных от
ходов, выбрасываемых промышленными, сельско
хозяйственными,
коммунальными
предприятиями,
транспортом, бытовыми организациями, здраво
охранительными пунктами и другими.
Для наблюдения за соблюдением распоряже
нии об охране окружающей среды созданы особые
органы и организмы, наделенные необходимыми
компетенциями. При Совете Министров создана
Центральная комиссия по охране окружающей
среды. Такие же комиссии действуют и при каж
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дом министерстве и центральном учреждении, а
также и при исполкомах народных советов. При
каждом государственном предприятии в сельско
хозяйственном кооперативе и учреждении на мес
тах созданы группы по охране окружающей среды.
Благодаря проявляемой особой заботе и орга
низационной структуре, установленной с целью
наблюдения за ним, дело охраны окружающей
среды полностью находится под эффективным
контролем со стороны государства и всего общест
ва. Общественное мнение, трудящиеся массы го
рода и деревни не только следят за соблюдением
всех правил содержания в чистоте окружающей
среды, но и сознательно принимают активное
участие в массовых работах по озеленению, по
строительству каналов для отвода загрязненных
вод и по захоронению промышленных отбросов, по
дезинфекции местности, защите почвы от эрозии,
по строительству населенных пунктов вдали от
промышленных объектов, представляющих опас
ность для здоровья людей и т.д.
Вопрос об охране окружающей среды и при
роды решается в Албании сознательно, посред
ством
мер,
предусматриваемых
годовыми
и
пятилетними
государственными
планами
хо
зяйственного и культурного развития, а так
же долгосрочными планами. Ни один про
мышленный или какой-либо другой объект не
строится
без
предварительного
и
полного
изучения того влияния, которое он может ока
зать на окружающую природу и среду; при этом
предусматриваются необходимые средства для ус
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транения любого отрицательного влияния на при
роду и людей. В государственных планах предус
матриваются соответствующие меры, касающиеся
расстояния промышленных объектов от населен
ных пунктов, способы удаления промышленных
отбросов, дыма и пыли из атмосферы, защиты вод
и растительности, нужное сырье и технологичес
кие процессы, промышленная нагрузка местности
и другие меры такого характера. Все это принима
ется во внимание в процессе индустриализации.
Таким образом, развитие промышленности в
целом и особенно тяжелой добывающей и обраба
тывающей промышленности, металлургической и
химической, механической и электроэнергетичес
кой, цементной и других отраслей строительных
материалов, как и развитие других отраслей народ
ного хозяйства вообще никогда не вредило чисто
те вод, воздуха и почвы. Это благодаря правиль
ному географическому размещению промышлен
ности и особенно благодаря правильному прове
дению работ, необходимых для защиты окружаю
щей среды и здоровья трудящихся. Так, можно
упомянуть, среди прочего, специальные установ
ки, созданные для устранения вредного влияния
мышьяка в воде и для его устранения из газовых
отходов на заводе нитрата аммония, нейтрализа
ция вод на суперфосфатном заводе, на заводе ка
устической соды, на нефтеперегонном заводе, на
различных фабриках по обогащению меди, венти
ляцию на каменноугольных и других шахтах и
рудниках, применение различных заш,итных, про
тивоядий, ультрафиолетовых лучей для подзем
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ных рабочих и т.д. и т.п. Города, промышленные
центры и вообще населенные пункты окружены
лесными полосами, походящими на зеленый ве
нок и служащими в качестве мощных и незамени
мых вентиляторов для обогащения этих пунктов
чистым кислородом природы. Албания, в расчете
на единицу своей площади, является одной из са
мых облесенных стран в Европе.
В годы народной власти албанские трудящие
ся не только охраняли и охраняют природу своей
родины от отрицательных влияний процесса ин
дустриализации, но своим неустанным трудом пос
тоянно преобразовывали ее и украшали, защища
ли и защищают ее от разрушительных явлений са
мой природы. Хорошо известна огромная работа
по осушению болот и трясин, которые покрывали
когда-то почти всю низменную часть побережья
Албании и равнины внутри страны и представляли
серьезную, зачастую смертельную опасность для
населения из-за широко распространённой в то вре
мя малярии. Многозначителен тот факт, что из
страны с высоким процентом малярийных больных
в прошлом, Албания превратилась в страну, где
не найдешь ни единого случая заболевания маля
рией. Многочисленные болота и трясины уступи
ли место обширным плодородным полям, где вы
ращиваются пшеница, хлопок, сахарная свекла,
где раскинулись фруктовые и цитрусовые планта
ции, процветают не только сельское хозяйство и
животноводство, но и промышленность, просве
щение, культура и где бьет ключом жизнь свобод
ных и счастливых людей. Ныне на карте Албании
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не фигурируют больше прежние болота Тербуфа,
Туманы, Дурреса, Ходжары, Малича, Росковца,
Какарича, Велипои, Дельвинского Вурга, Юбы и
др., которые превращены в вспаханные поля и
населенные пункты.
Многочисленные работы проведены по борьбе
с затоплением земель, вызываемым обильными
дождями и разливом рек в зимний период, для че
го построены дамбы и плотины, каналы и другие
сооружения для защиты почвы, окружающей сре
ды, имущества и жизни людей. Албания, некогда
страна ежегодных наводнений, ныне является од
ной из немногих стран в Европе, где это явление
сведено до минимума. Это явление наблюдается
здесь лишь во время исключительно сильных дож
дей и бурь, но и в этих случаях, благодаря широ
кой сети каналов и мелиорационных сооружений,
воды стекают в течение короткого времени и пос
ледствия устраняются благодаря мобилизации все
го народа под лозунгом: общие интересы соци
алистического общества и Родины превыше всего!
В качестве мер для защиты природы и окружающей среды следует упомянуть также и огромную работу по возобновлению лесных массивов и
по созданию новых хвойных и лиственных масси
вов по всей стране, проводимую на основе капита
ловложений со стороны государства и сельскохо
зяйственных кооперативов и путем добровольного
труда трудящихся города и деревни.
Как видно из всего сказанного, охрана окру
жающей среды и природы, вод, почвы и воздуха от
загрязнения, порчи и повреждений любого рода
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осуществляется в комплексе и по нескольким нап
равлениям, на основе государственных капиталов
ложений и по инициативе самих трудящихся. Все
эти меры, вместе взятые, способствуют охране при
роды и окружающей среды, охране, обновлению
и усилению физических, химических и биологи
ческих свойств природы во всей ее совокупности,
с человеком в центре.
Служба охраны природы в НСР Албании осу
ществляет свою деятельность снизу верх и наобо
рот. Будучи в одно и то же время государственной
и общественной службой, она выполняется стро
жайшим образом, так как отвечает общим интере
сам, интересам всего общества. Государство не жа
леет средств когда речь идет об охране здоровья
и жизни трудящихся, как и трудящиеся не жалеют
своих сил, когда речь идет об обществе в целом
и о них самих, как его членов. Ведь здесь нет про
тивоположных интересов или же узких частных,
противоречащих друг другу интересов; интересы
здесь единые, общие — социалистическое разви
тие и продвижение вперед общества во всем его
комплексе, преследуя основную цель — постоян
ное повышение материального благосостояния на
рода, его культурного уровня и уровня службы
здравоохранения.
В случае несоблюдения каким-либо предпри
ятием или учреждением мер по охране окружаю
щей среды, то помимо особых органов, занимаю
щихся этим делом, в дело сразу же включается
коллектив самого предприятия или учреждения,
общественное мнение и рабоче-крестьянский конт
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роль, которые требуют восстановления нормально
го положения и привлекают к моральной или су
дебной ответственности допустившие небрежность
лица или виновников. В случае, когда не предус
мотрены необходимые фонды или же возникает не
обходимость в дополнительных капиталовложени
ях, государственные органы принимают соответ
ствующие меры для удовлетворения непредусмот
ренных дополнительных потребностей, гарантиру
ющих нужную чистоту окружающей среды и нор
мальные условия для работы и жизни трудящих
ся. Даже после принятия всех этих мер, соответ
ствующие государственные органы, особенно орга
ны всех инстанций, непосредственно занимающих
ся охраной окружающей среды, как и органы са
нитарной инспекции и другие здравоохранитель
ные органы осуществляют систематический конт
роль за местами стоков отходов промышленных
или других предприятий и других учреждений.
Они проверяют воду, воздух, радиоактивность и
другие явления, чтобы не допустить ни малейшего
нарушения чистоты окружающей среды. Эти орга
ны и рабоче-крестьянский контроль могут прини
мать решения, или требовать принятия решения
даже о приостановлении деятельности предприя
тия на срок, необходимый для нормализации поло
жения путем проведения дополнительных мер.
В капиталистических и ревизионистских стра
нах наблюдается совершенно иная картина. Там
принимает все более широкие размеры явление
деградации городов, населенных пунктов и приро
ды в целом в силу их загрязнения в больших раз
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мерах и быстрыми темпами. Вследствие самих ан
тагонистических противоречий, раздирающих ре
визионистско-капиталистический мир, в странах
этого мира постоянно возрастает загрузка приро
ды и населенных пунктов огромными количества
ми отбросов производства и использованных про
дуктов. Согласно некоторым опубликованным, не
сомненно приблизительным, данным, в 1970 году
объем отбросов произведенных или использован
ных продуктов во всем мире составлял 39 миллиар
дов 126 миллионов тони, из которых 19 миллиар
дов 706 миллионов тонн образовались в результате
горения газов в атмосфере и 14 миллиардов 110
миллионов тонн составляли органические отбро
сы и испражнения. Сюда не включены отбросы хи
мических удобрений, составлявшие в 1970 году
190 миллионов тонн, и отбросы пестицидов, сос
тавляющие 800 тысяч тонн. Общий объем сточных
вод в 1970 году составлял 9145 миллиардов тонн,
в том числе общий объем сточных вод, (по
вышающих температуру окружающей среды приб
лизительно 10°) — 1600 миллиардов тонн.
Главными производителями в мире «продук
тов» загрязнения природы, вод, почвы и воздуха
являются две сверхдержавы — американский им
периализм и советский социал-империализм, за ко
торыми следуют другие империалистические дер
жавы. Своими многочисленными воздушными и
космическими полетами, непрерывными взрывами
ядерного оружия, наличием военного, торгового и
рыболовного морского флота во всех океанах ми
ра, своей чудовищной военной машиной, которую
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они постоянно держат заведенной и с помощью
которой они угрожают различным народам и стра
нам, своим огромным арсеналом наступательного
оружия, крупными военными маневрами, произво
димыми на суше, в море и в воздухе, стоком колос
сальных промышленных отбросов в моря и океаны,
тучами бесконечных газов и дымов, испускаемыми
ими в атмосферу — всем этим они составляют
очень серьезную угрозу также для здоровья людей
во всех странах мира.
Вопрос о загрязнении природы в силу отбро
сов, выделяемых в атмосферу, выбрасываемых в во
ду и почву в виде газовых, жидких и твердых ве
ществ, стал насущным вопросом для капиталисти
ческих и ревизионистских стран с развитой про
мышленностью. Финансово-экономический кризис,
господствующий в этих странах уже несколько лет
подряд, является в то же время и кризисом горо
дов и других населенных пунктов, которые своими
расшатанными бюджетами не в состоянии покрыть
многочисленные расходы, необходимые для охра
ны чистоты окружающей среды. В различных ка
питалистических и ревизионистских странах, бла
годаря постоянному нажиму трудящихся масс, су
ществуют
законодательные
положения
относи
тельно загрязнения окружающей среды, но они не
проводятся в жизнь в тех случаях, когда затраги
вают прибыли капиталистических собственников, в
руках которых находятся и государственная ма
шина, издающая законы и проводящая их в инте
ресах крупного финансового капитала. Поэтому
для обеспечения средств, необходимых для охра
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ны окружающей среды и природы, а также для фи
нансирования мероприятий, связанных с функци
онированием этой службы, прибегают к самым раз
личным махинациям и противоречащим друг дру
гу мерам, в результате чего эти расходы либо сов
сем устраняются, либо сводятся до минимума.
Вследствие этого в индустриализированных
капиталистических
и
ревизионистских
странах
здоровью рабочего класса и других трудящихся
масс угрожает серьезная опасность из-за загрязне
ния природы и окружающей среды. В США эмфи
зема легких становится хронической болезнью,
уносящей жизни людей в крупных населенных пун
ктах. По данным печати, в промышленных районах
Японии каждый десятый житель страдает болез
нью, вызванной загрязнением окружающей среды.
Во всех капиталистических и ревизионистских
странах значительно увеличились болезни, связан
ные с дыхательным аппаратом человека, как брон
хит, рак легких эмфиземы и др., достигнув таких
размеров, что стали считаться социальными болез
нями. Загрязненная среда отрицательно влияет на
человеческий организм не только проявлением вы
шеупомянутых болезней, но и резким понижением
общей сопротивляемости организма по отношению
к различным болезням, усложнением существую
щих болезней, преждевременным старением, сок
ращением продолжительности человеческой жиз
ни, не говоря уж об умственном расстройстве и
психических травмах, проявляющихся с очень вы
сокой и постоянно возрастающей частотой.
Экологическое состояние многих густонасе
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ленных
городов
капиталистическо-ревизионист
ского мира ухудшилось до такой степени, что мно
гие социологи считают его критическим или же
близким к критическому. Некоторые буржуазные
социологи, охваченные паникой и пессимизмом,
распространяют теорию антиурбанизма и пропо
ведуют возврат к девственной природе, покидание
городов, являющихся, по их мнению, виновника
ми всех зол, бедствий и несчастий человечества.
Но, господа социологи распространители песси
мизма и паники, виновны не города сами по себе,
не урбанизм, так же как в начальную стадию ка
питализма виновниками угнетения и эксплуатации
рабочего класса не были машины и орудия труда.
Подобно тому, как порча машин и орудий труда не
уничтожала эксплуатацию пролетариата, так и ан
тиурбанизм, покидание городов, не устранит вред
ные для жизни простых людей последствия до тех
пор, пока у власти будет монополистическая бур
жуазия со своей системой жестокого политичес
кого угнетения и капиталистической эксплуата
ции рабочего класса и других трудящихся масс.
Только в условиях подлинного социалисти
ческого общества, как писал Ф. Энгельс, «путем
слияния города и деревни можно устранить ны
нешние отравления воздуха, воды и почвы, и толь
ко при этом условии массы городского населения,
чахнущие, сумеют добиться такого положения,
при котором их отбросы будут использованы в
качестве удобрения для сельского хозяйства, вмес
то того, чтобы порождать болезни» 1 .
1

Ф. Энгельс. Анти-Дюринг, стр. 340, алб. изд, Тирана, 1974.

220

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ — ГЛАВНЫЙ МА
ТЕРИАЛЬНЫЙ ФАКТОР РОСТА И РАЗВИТИЯ
РАБОЧЕГО КЛАССА
При социализме рабочий класс превращается
из класса в себе, каким он является при капита
лизме, в класс для себя, из угнетаемого и эксплу
атируемого класса в свободный класс, обладающий
властью. Диктатура пролетариата есть власть ра
бочего класса в союзе с трудящимся крестьянст
вом, которые составляют два дружественных клас
са социалистического общества.
В Народной Социалистической Республике
Албании политическая власть рабочего класса —
диктатура пролетариата — является реальной дей
ствительностью. Рабочий класс в Албании являет
ся передовым классом общества. Во главе со сво
ей марксистско-ленинской партией он является ру
ководящей и направляющей силой всей идеологи
ческой, политической, экономической и общест
венной деятельности. Он задает тон всей жизни в
стране. Своим примером он вдохновляет и моби
лизует всех трудящихся на борьбу за полное пост
роение социализма и в защиту его от любого вра
га, внешнего или внутреннего. В Албании на прак
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тике осуществлено соединение рабочего класса со
средствами производства. Рабочий класс уже не
является классом, лишенным средств производ
ства, их придатком, как при капитализме; он явля
ется обладателем, настоящим владельцем средств
производства и всех национальных богатств. Он яв
ляется носителем идеалов социализма и комму
низма и непреклонным борцом за их торжество.
На этот пьедестал рабочий класс возвела со
циалистическая революция, проведенная под руко
водством Албанской партии Труда. Говоря о все
стороннем развитии рабочего класса в годы народ
ной власти, товарищ Энвер Ходжа подчеркивал,
что «вместе с развитием и прогрессом различных
отраслей экономики достигнута еще одна крупная
победа исторического и решающего для судеб
страны значения. Речь идет о создании и росте но
вого рабочего класса, столпа диктатуры пролета
риата, знаменосца и ведущей силы строительства
социализма в Албании. Ныне у нас имеется много
численный рабочий класс, обладающий классовой
политической
сознательностью,
замечательными
способностями и дарованиями. Он все более осоз
нает свою роль как правящий класс» 1 . Ныне в вы
борных государственных органах, в органах об
щественных организаций и сельскохозяйственных
кооперативов свыше 70 процентов избранных лиц
являются рабочими и крестьянами-кооперативистами. В министерствах и других центральных уч
реждениях 40 процентов служащих являются ра
бочего происхождения. Представительные органы
1
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государственной
власти
являются
выражением
подлинной демократии народных масс и служат
школой управления для рабочего класса и других
трудящихся масс. Число выборных кадров в раз
личных органах почти в 3 раза превышает число
назначенных, 70 процентов из них являются рабо
чими и крестьянами-кооперативистами. Помимо
них тысячи других привлекаются к работе этих ор
ганов самыми различными формами. Из общего
числа представителей, избранных в различные го
сударственные органы и в органы общественных
организаций, 72 процента являются беспартийны
ми.
Постоянно улучшался рабочий состав Албан
ской партии Труда — передового отряда рабочего
класса и единственной руководящей политичес
кой силы албанского государства и албанского об
щества. Рабочие занимают первое место по соци
альному составу Албанской партии Труда. Они
составляют 37,5 процента общего числа ее членов,
крестьяне-кооперативисты составляют 29 процен
тов. Рабочие и кооперативисты, вместе взятые, сос
тавляют около 70 процентов состава АПТ.
Албанская партия Труда проявляла и прояв
ляет особую заботу о постоянном росте руководя
щей политической роли рабочего класса в государ
стве и обществе, считая это жизненно важным воп
росом для настоящего и будущего социалистичес
кой Албании. Она была и остается верной марк
систско-ленинскому положению об исторической
миссии рабочего класса не только в деле сверже
ния капитализма и установления народной власти,
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но и в борьбе за построение социализма и комму
низма. Эту миссию не может выполнить никакой
другой общественный класс, кроме рабочего клас
са, руководимого его марксистско-ленинской пар
тией. Проповеди старых и новых апологетов ка
питализма о том, что для социалистической рево
люции и построения социализма нет необходи
мости в руководстве рабочего класса, являются
сплошным обманом, отвергнутым как революцион
ной теорией, так и общественной революционной
практикой. Эти проповеди направлены на то, что
бы увести рабочий класс и другие трудящиеся
массы в сторону от настоящего пути борь
бы за взятие власти и за построение нового, соци
алистического общества.
Рабочий класс в социалистической Албании
составляет в то же время решающую силу в об
щественном производстве. Его роль и вес в произ
водстве материальных благ постоянно возрастали
по мере роста его рядов и повышения его классо
вой сознательности, культурного уровня и про
фессиональных способностей. Рабочий класс сос
тавляет свыше 1/3 трудящегося населения; своим
трудом он дает приблизительно 2/3 общественной
продукции и создает около 2/3 национального до
хода 1 .
Общее социалистическое развитие и особенно
индустриализация страны были и остаются глав
ным материальным фактором развития рабочего
класса не только с точки зрения его численности,
1

Тирана,
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но и с точки зрения его качества. Ныне в Албании
сравнительно многочисленный промышленный ра
бочий класс, сформировавшийся политически, за
каленный идеологически и составляющий самый
сознательный отряд ее трудовой армии. Рабочие,
занятые в промышленности, представляют 35 про
центов общего числа рабочих страны.
Численный рост рабочего класса происходил
очень быстрыми темпами в соответствии с еще бо
лее быстрыми темпами развития народного хо
зяйства в целом и промышленности — в частнос
ти. Динамика среднего числа рабочих и служа
щих, занятых в государственном секторе, характе
ризуется следующими данными: 1
Среднее число рабочих и служащих,
занятых в государственном секторе:

1

«30 лет социалистической Албании. Цифры и факты
о развитии народного хозяйства и культуры», стр. 41, Ти
рана, 1974.
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а) Данные 1938 года охватывают рабочих и
служащих государственного и частного секторов.
В то время как в 1960 году число рабочих уве
личилось приблизительно на 100 тысяч по сравне
нию с 1950 годом, то в 1970 году по сравнению с
1960 годом оно увеличилось на 153 тысячи, а в 1973
году по сравнению с 1970 годом — еще на 50 тысяч.
Это значит, что за период с 1950 года по 1973 год
в ряды рабочего класса влилось 302 000 новых ра
бочих.
Новые контингенты рабочих направлялись в
первую очередь в главные отрасли материального
производства, особенно в промышленность и сель
ское хозяйство, где сосредоточено наибольшее
число рабочих государственного сектора. В этих
двух отраслях народного хозяйства среднее число
рабочих и служащих возрастало следующим обра
зом: 1
Среднее число рабочих и служащих

1

«30 лет социалистической Албании. Цифры и факты
о развитии народного хозяйства и культуры», стр. 42, Ти
рана, 1974.

Преимущественное направление и наибольшее
сосредоточение живой рабочей силы в промыш
ленности и сельском хозяйстве является выраже
нием последовательного курса на параллельное,
гармоничное развитие этих двух решающе важных
отраслей материального производства. Подобно
тому, как без развитой социалистической промыш
ленности не может быть передового социалисти
ческого сельского хозяйства, и без передового
сельского хозяйства не может быть развитой ин
дустрии.
Особенно высокими темпами, превышающи
ми темпы роста общего числа рабочих, возрастало
число работниц. Албанская женщина принимает
участие в общественно-политической и экономи
ческой жизни страны как очень активный фактор
и как крупная, незаменимая сила, не только рас
крепощенная, но и раскрепощающая, т.е. как очень
важный фактор развития и прогресса на пути к со
циализму и коммунизму. Албанская женщина яв
ляется вполне свободной среди свободных трудя
щихся. Ей гарантированы законом все политичес
кие, экономические и социальные права наравне с
мужчинами. Вопрос о женщине, о ее полной и все
сторонней эмансипации всегда стоял и стоит в
центре внимания АПТ, которая решительно при
держивалась и придерживается принципа о том,
что не может быть эмансипированного общества,
если женщины не эмансипированы во всех отно
шениях.
Увеличение числа трудящихся женщин, заня
тых в государственном секторе, в 1973 году против
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1960 и 1970 годов по сравнению с общим числом
работников в этом секторе указано в нижеследу
ющей таблице: 1
Состояние на конец года

В 1973 году женщины составляли 40,4 процен
та общего числа трудящихся в государственном
секторе против 25 процентов в 1960 году. В про
мышленности они составляли 42 процента общего
числа трудящихся, а в сельском хозяйстве (госу
дарственный сектор) 40,8 процента. В легкой про
мышленности женщины составляют подавляющее
большинство рабочих — 70 процентов их общего
числа, в текстильной и бумажной промышленнос
1

Составлено по данным брошюры «30 лет социалис
тической Албании. Цифры и факты о развитии народного
хозяйства и культуры», стр. 42, 46, Тирана, 1974.
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ти — 75-85 процентов общего числа рабочих. В го
сударственном секторе торговли и в органах заго
товок в 1973 году женщины составляли 58,2 про
цента, в просвещении — 53,3 процента, в здравоох
ранении — 77,1 процента, в администрации и в кре
дитных учреждениях — 64 процента общего числа
трудящихся.
В 1973 году в государственном секторе число
женщин-трудящихся
увеличилось
примерно
на
136 тысяч, в то время как число трудящихся муж
чин увеличилось на 125 тысяч. Много женщин
трудится, проявляя свои способности и дарования,
и в различных отраслях тяжелой промышленнос
ти на предприятиях, оснащенных самой современ
ной техникой, как в механической, нефтяной, хи
мической,
меднообрабатывающей,
деревообраба
тывающей, пластмассовой и других отраслях про
мышленности. До освобождения более 90 процен
тов женщин было неграмотным. В 1973 году 4 из
каждых 10 трудящихся с высшим и средним про
фессиональным образованием были женщины. В
общем числе специалистов с высшим образовани
ем в 1973 году женщины составляли 25 процентов,
а среди специалистов, со средним образованием
— около 42 процентов. В 1977 году женщины сос
тавляли свыше 46 процентов всех трудящихся
страны.
Удовлетворение потребностей в рабочей силе
и постоянное увеличение числа рабочих происхо
дило за счет следующих источников: а) быстрого
роста населения, б) полной активизации трудоспо
собного населения, в) привлечения в широком мас
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штабе женщин к общественной жизни страны и в
сферу производства, г) планового распределения
и перераспределения рабочей силы по различным
отраслям народного хозяйства и особенно между
городом и деревней. В различные периоды преиму
щество отдавалось то одному, то другому источ
нику, но они всегда гармонически сочетались в
соответствии с основными задачами данного пе
риода социалистического строительства. Это отра
жается и в государственных планах хозяйственно
го и культурного развития.
Албания относится к числу стран с высокими
темпами прироста населения. Если в период 19231938 годов среднегодовой прирост народонаселе
ния составлял 1,7 процента, за годы народной
власти он достиг 3,2 процента, а население увели
чилось в два раза. Население Албании с точки зре
ния трех основных возрастных групп (дотрудоспособной, трудоспособной и нетрудоспособной)
является молодым динамическим населением. В
1950 году население в возрасте до 15 лет составля
ло 38,7 процента общего числа населения, а в 1973
году оно составляло около 41 процента общей чис
ленности населения страны. 1 Население трудоспо
собного возраста в 1973 году составляло около 50
процентов населения страны 2 .
Другой важной особенностью населения Ал
бании является положительная тенденция к увели
чению удельного веса активного населения (тру1

стр.
2
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дящееся население) по отношению к населению
трудоспособного возраста (трудящееся население
плюс те, которые учатся в школах или на различ
ных курсах). «Занятость активного населения —
важный показатель, ярко свидетельствующий о
великой силе нашего общественно-экономического строя, который своим высокотемпным развити
ем раз и навсегда положил конец безработице и
эмиграции, этим тяжелым язвам прошлого, делав
шим жизнь беспросветной и вынуждавшим людей
покидать своих близких и умирать на чужбине.
Безработица и эмиграция являются теперь хрони
ческой
язвой
капиталистическо-ревизионистского
мира. Они вселяют в простых людей страх и неувереность в сегодняшнем и в завтрашнем дне, сни
жают их уровень жизни» 1 .
Если в 1950 году активное население состав
ляло 75,6 процента к населению трудоспособного
возраста, а в 1960 году 85,8 процента, то в 1970 го
ду оно составляло уже 94,8 процента 2 . Среди мно
гих стран Европы Албания обладает самым высо
ким удельным весом активного населения к насе
лению трудового возраста. Так, например, в Бол
гарии активное население составляет 84 процента
населения трудового возраста, в Венгрии — 86
процентов, в Чехословакии — 86 процентов и т.д.,
не говоря уже о многих других странах, где этот
процент гораздо ниже. Ножницы между активным
1

Энвер Ходжа,
Доклад на VII съезде Албанской пар
тии Труда, стр. 75, алб. изд.
2 Социально-классовая
структура
рабочего
класса,
стр. 50.
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населением и населением трудового возраста в зна
чительной степени выражают рост безработицы,
являющейся неизлечимой хронической язвой ка
питалистического
общественно-экономического
строя, который не в состоянии обеспечить заня
тость целым контингентам городского и сельского
населения и выбрасывает их на большую дорогу,
пополняя армию безработных. Первыми жертвами
этой драмы являются наиболее молодые возрасты,
как и преклонные возрасты и калеки; среди них
наибольшей дискриминации подвергаются цвет
ное население и женщины. В капиталистическом
мире ныне насчитываются свыше 100 миллионов
безработных. Албания является ярким примером
преимуществ социалистического строя и в такой
решающей области, как полная занятость общест
венно полезным трудом всех трудоспособных сил.
При распределении рабочей силы и новых тру
довых ресурсов по основным сферам обществен
ной деятельности (сфера материального производ
ства и непроизводственная сфера) преимущество
всегда отдавалось сфере материального производ
ства. Это делалось сознательно и в плановом по
рядке, ибо от того, какие пропорции установлены
между этими двумя сферами, какие темпы разви
тия определены для каждой из них и какие трудо
вые ресурсы направляются на каждую из них, в
большой степени зависит развитие быстрыми тем
пами социалистического расширенного воспроиз
водства, пропорциональное развитие всех отрас
лей народного хозяйства и наиболее эффективное
использование трудовых ресурсов. С этим тесно
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связано и всестороннее материальное, культурное
и духовное развитие трудящихся города и дерев
ни. Производственный труд рабочих, затрачива
емый в промышленности, в сельском хозяйстве, на
строительстве и т.д., создает материальные блага,
в которых нуждается общество, создает общест
венный продукт, составляющий материальную ба
зу для существования и развития общества. Труд,
затрачиваемый в непроизводственной сфере, хотя
и не создает непосредственно материальных благ,
когда он затрачивается в разумной мере и необхо
димых пропорциях также полезен и косвенно по
могает производству. Он играет важную роль в
деле роста общеобразовательного и культурного
уровня народа, повышения квалификации и куль
турно-профессиональной аттестации рабочих, спо
собствует облегчению труда, охране здоровья и
улучшению работы бытовых учреждений. Тем не
менее производственный труд рабочих, повышение
его производительности составляет необходимое
условие наличия и развития непроизводственного
труда, зависящего всегда от первого.
В НСР Албании и с точки зрения затраты жи
вого труда и использования новых трудовых ре
сурсов преимущество всегда отдавалось развитию
производственной сферы. По данным 1973 года,
удельный вес рабочих в двух сферах обществен
ной деятельности характеризуется следующими
цифрами: 1
1
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В производственной сфере при использовании
трудовых ресурсов преимущество отдавалось про
мышленности и сельскому хозяйству, — двум клю
чевым отраслям этой сферы. Это способствовало
развитию
социалистической
индустриализации
вширь и вглубь и непрерывному прогрессу соци
алистического сельского хозяйства и села вообще.
В капиталистических и ревизионистских стра
нах в отношении производственной и непроизвод
ственной сфер, с точки зрения количества занятых
в этих сферах людей, действует двойная тенден
ция: с одной стороны, уменьшается удельный вес
людей, занятых в производственной сфере, с дру
гой — растет удельный вес людей непроизвод
ственной сферы. Другими словами, в этих странах
вследствие внутренних контрастов капиталисти
ческого способа производства действует тенден
ция высокотемпного роста числа работников неп
роизводственной сферы. Это одно из главнейших
проявлений паразитического характера этого строя
и конфликта между производительными силами
и удушающей скорлупой капиталистических про
изводственных отношений. В главных капиталис
тических странах в непроизводственной сфере за
нято 30-40 процентов общего числа трудящихся.
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В ревизионистских странах, согласно данным 1971
года, в непроизводственной сфере работало 28-30
процентов общего числа трудящихся. Бюрократы
из партийного и государственного аппарата и па
разитические слои непроизводственной сферы из
среды интеллигенции идеологического, культур
ного,
художественного
и
научно-технического
фронтов послужили главной социальной базой
рождения ревизионизма и восстановления капита
лизма.
Общее социалистическое развитие страны и
особенно развитие социалистической промышлен
ности привело к дальнейшему оживлению и разви
тию городов и других населенных пунктов и к по
явлению новых городов. Это способствовало при
сутствию рабочего класса в любом уголке страны
и ускорению процессов демографического разви
тия. В то время, как общая численность населения
за три десятилетия народной власти увеличилась
более чем в 2 раза по сравнению с 1938 годом, го
родское население за тот же период увеличилось
приблизительно почти в 5 раз. В 1973 году оно сос
тавляло 34 процента общей численности населе
ния против 15 процентов в 1938 году. Две третьи
нынешнего населения Албании, или 1 миллион 513
тысяч жителей, родилось в годы народной власти 1 .
При проведении политики социалистической
индустриализации АПТ заботилась и о правиль
ном размещении производительных сил и рабоче
1

«30 лет социалистической Албании. Цифры и факты
о развитии народного хозяйства и культуры», стр. 21. Ти
рана 1974.
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го класса с территориально-географической точки
зрения. Присутствие всюду рабочего класса рас
сматривалось и рассматривается как необходимое
условие для повсеместного насаждения высокого
революционного духа этого класса, для воспита
ния всех трудящихся на его примере и ка
чествах, для постоянного повышения его ру
ководящей роли на всех фронтах социалис
тического строительства. «Своей борьбой, сво
им поведением и своим примером рабочий класс
увлекает за собой всю остальную массу населения,
прививает всем пролетарский дух, пролетарскую
дисциплину и культуру в труде и в жизни» 1 .
Физическое присутствие и развитие рабочего
класса во всех районах страны, во всех отраслях не
только производственной, но и непроизводствен
ной сферы сделало возможным введение в хозяй
ственный оборот новых природных ресурсов, орга
низованное использование трудовых ресурсов и в
то же время способствовало и способствует посто
янному сужению общественно-экономических раз
личий между городом и деревней. Благодаря пос
тепенному проведению такой политики в Албании
нет ни одного сельского центра, даже самого ма
лого, который был бы только сельскохозяйственным. Наряду с сельским хозяйством в деревне раз
вивается и несельскохозяйственная деятельность
в первую очередь промышленная, не говоря уже о
рудниках и шахтах, лесопилках, геологических
работах, о строительстве различных объектов, зна
1

тии
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чительная часть которых находится или развива
ется на территории деревни. «Ничего — отмечал
товарищ Энвер Ходжа — не построено просто так
и без большой экономической выгоды, не постро
ено там, где не нужно, вдали от сырья и не обеспе
чив сырье главным образом на месте. Мы стреми
лись до максимума избежать сосредоточения про
мышленности только в некоторых пунктах, так
что в нашей стране нет почти ни одного района, на
территории которого не было бы и промышленных
предприятий. Все районы оживлены и с каждым
днем оживляются еще больше, во всех концах
используются местные богатства, всюду увеличи
вается рабочий класс...» 1
Каждый год на экономической карте Албании
прибавляются сотни новых условных знаков, обо
значающих заводы и фабрики, комбинаты, гидрос
танции и теплоцентрали, линии высокого напря
жения, рудники, шахты и нефтяные скважины, ав
томобильные и железные дороги, новые земли, тер
расы и фруктовые плантации, оросительные и ме
лиоративные сооружения, лесопильные заводы и
установки и многое другое. Это привело к созда
нию новых промышленных центров, к рождению
новых городов.
Албанские города, некогда увядшие и с явны
ми остатками средневековья, в годы народной
власти приобрели современный, социалистический
облик, в них бьет ключом общественно-полити
ческая, экономическая и культурно-художествен
ная жизнь. В 1938 году в Албании было 19 горо
1

Энвер Ходжа. Соч., т. 23, стр. 313.
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дов. Ныне в ней насчитывается свыше 60 городов.
В годы народной власти родились и получили
развитие такие города и населенные пункты как
Ляч, Преньяс, Мемалиай, Рубик, Патос, Бульчиза,
Балш, Курбнеш, Решен, Фуш-Арес, Новый Кукес,
Байрам Цурри, Ульза, Милёт, Пука, Клос, Мар
танеш, Малич, Сукф, Камза, Ходжара, Селеница,
Фуш-Круя и др.
В результате развития промышленности и
другой
общественно-экономической
деятельности
постепенно преодолена большая технико-эконо
мическая, культурная и социальная отсталость,
унаследованная от прошлого, неуклонно сужают
ся различия между различными районами и зона
ми страны. Наиболее высокие темпы развития наб
людались и наблюдаются в тех районах и зонах,
где унаследованная отсталость была наиболее
сильной. Вот почему и число рабочих в этих рай
онах и зонах возрастало более быстрыми темпами,
чем общее число рабочих. Так, в 1972 году общее
число рабочих увеличилось более чем в 2 раза по
сравнению с 1960 годом. За тот же период число
рабочих в Фиерском районе возросло приблизи
тельно в три раза, в Круйском — более чем в 3 ра
за, в Мирдитском — примерно в 4 раза, в Тепеленском и Кукесском — в 3,5 раза и т.д. В Тиранском,
Дурресском, Бератском, Мирдитском, Круйском
и Влёрском районах плотность рабочего класса в
среднем достигает от 220 до 280 человек на каж
дую тысячу жителей 1 . Средняя плотность рабоче
1
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го класса во всей стране составляет 135 человек на
каждую тысячу жителей. Это является многозна
чащим
показателем,
постоянно
возрастающим
особенно за счет увеличения промышленной рабо
чей силы в районах, сравнительно отсталых с точ
ки зрения развития промышленности.
Развитие албанского рабочего класса в годы
народной власти характеризуется всесторонним
политическим, идеологическим, культурным, со
циальным и профессиональным прогрессом. Руко
водимый своей марксистско-ленинской партией, он
успешно осуществляет свою историческую мис
сию как передовой класс в борьбе за построение
социализма, как класс, способный осуществлять
власть и охранять ее, управлять страной, органи
зовать и направлять общественное производство во
всех его звеньях.
Социалистическая Албания обладает револю
ционным рабочим классом, в котором давление
буржуазии и ревизионизма и их идеологическая
агрессия не могли и никогда не смогут найти ни
какой лазейки для их коварных планов. Албан
ский рабочий класс показал себя на высоте своей
миссии во многих испытаниях, где проявлялись
его классовое самосознание, пролетарский боевой
дух, его решимость до конца защищать завоеван
ные победы и социалистическую родину, его вер
ность и готовность продолжать идти вперед на
основе учения Маркса, Энгельса, Ленина и Стали
на,
на
основе
указаний
АПТ
и
товарища
Энвера Ходжа.
Албанский рабочий класс приобрел широкие
239

культурные и профессионально-технические зна
ния и навыки, позволяющие ему овладеть и управ
лять самыми современными механизмами, маши
нами, оборудованием и аппаратурой, овладеть и
применять законы технических и естественных на
ук, непрерывно развивать и углублять научно-техническую революцию. В начале 1974 года около 55
процентов рабочих имело средний и высший уро
вень профессиональной квалификации. Ныне боль
шинство рабочих имеют восьмилетнее и среднее
образование. В Албании учится каждый третий
человек.
Повышение общеобразовательного, культур
ного и профессионального уровня рабочего класса
дало возможность перейти к системе культурно
профессиональной аттестации рабочих, с более
строгими идейно-политическими, просветительны
ми, культурными, техническими и профессиональ
ными требованиями. На различных производствен
ных предприятиях широко развита система раз
личных вечерних и заочных индустриальных школ
и курсов, посещаемых большим числом рабочих
различных профессий. Социалистическое государ
ство создало все условия и расходует большие
средства на то, чтобы рабочий класс и другие тру
дящиеся, будучи на работе, могли одновременно
повышать свой общеобразовательный и культур
ный уровень и постоянно пополнять свои знания.
Тысячи рабочих, юношей и девушек, мужчин и
женщин получили среднее и высшее образование
без отрыва от производства. В 1976-1977 учебном
году школы без отрыва от производства посещало
240

Бумажная фабрика в Люшне.

Локомотиворемонтная мастерская.
Частичный вид цементного завода.

Фиерский завод нитрата аммония им. Гого Нуши.

Производство суперфосфата в Ляче.

Завод каустической соды.

Химический завод
мочевины

Комбинат строительных материалов им. Иосифа Пашко.

Один из цехов Автотракторного комбината им. Энвера Ходжа

около 67 тысяч трудящихся. Только в одном Фиерском районе в 1976-1977 учебном году в профес
сиональных школах обучалось свыше 5430 рабо
чих нефтяной промышленности и других отраслей
народного хозяйства. В этом районе работают и 15
сельскохозяйственных
техникумов,
посещаемых
сотнями работников сельского хозяйства. Рабочих
найдешь и в аудиториях университета, Высшего
сельскохозяйственного института и филиалов ву
зов, где они приобретают новые специальности,
углубляют и расширяют полученные знания. Из
среды рабочего класса непосредственно с произ
водства выходили и постоянно выходят инженеры
и агрономы, геологи, экономисты, руководя
щие кадры для партийных, государственных и
экономических органов.
Вместо 85 главных профессий (в большинстве
своем ремесленного характера), насчитывавшихся
до освобождения, ныне в Албании насчитывается
свыше 2000 профессий, освоенных умом и золоты
ми руками рабочего класса. Это число постоянно
возрастает по мере развития вширь и вглубь соци
алистической индустриализации, модернизации и
интенсификации сельского хозяйства, по мере по
вышения степени применения новостей современ
ной техники и внедрения научных методов во всей
области народного хозяйства.
В рядах албанского рабочего класса имеются
формировщики литейного дела, и литейщики на
чугунолитейных, сталелитейных и медноплавиль
ных заводах точной плавки, шахтеры, модельщики
и литейщики точного литья, подрывники, рабочие
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каталитического крекинга, реформинга, рафини
рования и гидроочистки, коксифицирования, ат
мосферной дистилляции, вакуумной дистилляции,
токари, штамповщики, ремонтные рабочие, термис
ты, фрезеровщики оверловщики, наладчики, сбор
щики, темперисты, электромонтажники, гальванизаторы, арматурщики, газовщики, газопроводчики,
сварщики, работающие на крупных промышлен
ных стройках, высотники, специалисты наблюдаю
щие за каталитическими процессами и процесса
ми химического синтеза, за электротехническими
и электромеханическими процессами, за процес
сами ядерной физики, генетики и за биологически
ми процессами, строители металлических судов,
проектировщики и конструкторы машин и различ
ного оборудования и многие другие.
Вчера могло показаться утопией то, что ал
банский рабочий может подготовить и провести
массивные горные взрывы, достигающие в общем
количестве полмиллиона тонн перемещенного кам
ня и других материалов. Но теперь это стало ре
альной действительностью. На строительстве гид
ростанции в Фиерзе до сих пор проведено восемь
таких массивных взрывов, в результате чего было
перемещено 3-4 миллиона тонн камня и других
инертных материалов. Можно привести много дру
гих таких примеров проявления творческой энер
гии и силы албанского рабочего класса, его подви
га и зрелости.
«Если сделать критический обзор техническо
го развития наших кадров и рабочих, — говорил
товарищ Энвер Ходжа, — то с полной увереннос
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тью можно сказать, что результат довольно пози
тивный и чрезвычайно обнадеживающий и нет мес
та высказываниям о том, что «мы не можем сделать
то», «не можем сделать другое». Все могут сделать
наши люди не хуже того, что есть лучшего в дру
гих странах, если мы будем дальше развивать
возможности труда и обучения» 1 .
Развитие экономики быстрыми темпами, уг
лубление и интенсификация процесса индустри
ализации как решающего звена в деле построения
материально-технической базы социализма, интен
сификация сельского хозяйства, углубление про
цесса общественного разделения труда посред
ством кооперирования, специализации и концен
трации производства — все это естественно приво
дит к увеличению и всестороннему развитию ра
бочего класса, главной направляющей и производ
ственной силы нашего социалистического общест
ва.
Развитие рабочего класса, его размещение и
переразмещение по различным отраслям народно
го хозяйства, по сферам общественной деятель
ности и по районам, активизация населения трудо
способного возраста и использование трудовых
ресурсов, подъем общеобразовательного и про
фессионального
уровня
рабочих
и
подготов
ка новых рабочих — все это происходило
и происходит организованно и согласованно, по
общему единому государственному плану. Одним
из главных стремлений при решении этой пробле
1

Энвер

Ходжа.

Доклады

и

речи

1967-1968,

стр.

251-252.
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мы является установление и применение на практи
ке наиболее правильных пропорций между двумя
главными факторами роста общественного произ
водства: ростом производительности труда и чис
ленным ростом рабочего класса. Преимущество
всегда отдавалось первому фактору, т.е. увеличе
нию производства за счет повышения производи
тельности труда. За период 1950-1974 годов повы
шение производительности труда обеспечивало в
среднем 68 процентов прироста промышленного
производства, а за счет увеличения рабочей силы
— 32 процента.
Последовательное проведение такого курса, в
основе которого лежит общественная производи
тельность труда, полностью гарантирует непре
рывное и быстротемпное развитие промышленнос
ти и вообще народного хозяйства по пути полно
го построения социалистического общества. С
экономической точки зрения неуклонное повыше
ние производительности труда является основ
ным условием победы социалистического строя
над капиталистическим.
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РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ — НА
СЛУЖБУ СИСТЕМАТИЧЕСКОМУ ПОВЫ
ШЕНИЮ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА
Одной из главных задач развития социалис
тической промышленности и одним из его прямых
результатов является непрерывное повышение ма
териального и культурного уровня народа, посто
янно улучшающееся удовлетворение все расту
щих потребностей народа и народного хозяйства
в товарах, неуклонное улучшение бытового об
служивания населения. Удовлетворение всесто
ронних потребностей общества является основной
целью производства при социализме. «Все наше
экономическое, политическое и общественное раз
витие всегда имело своей целью служить интере
сам народа, обеспечить ему счастливую и зажи
точную, свободную, демократическую и независи
мую жизнь» 1 . Его целью всегда было и остается
«наиполнейшее и наилучшее удовлетворение все

тии

1 Энвер Ходжа. Доклад на
Труда, стр. 93, алб. изд.

VI
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растущих материальных и культурных потребнос
тей народа» 1 .
Имея всегда в центре внимания человека с его
потребностями, АПТ выработала и проводит пос
ледовательную революционную политику и в этой
области, преследуя следующие главные цели:
1) Непрерывно повышать общее благососто
яние всего народа, трудящихся города и деревни.
2) Удовлетворить в первую очередь неот
ложные
и
наиболее
массовые
экономические,
культурные и социальные потребности трудящих
ся, понимаемые с революционной, а не с мелкобур
жуазной точки зрения. Потребности должны быть
удовлетворены во всем их многообразии: матери
альные, культурные, просветительные, духовные,
здравоохранительные, бытовые и т.д.
3) Постоянно суживать различия в уровне до
ходов и жизни между городом и деревней, между
различными классами и группами населения.
4) Правильно сочетать пути и факторы повы
шения благосостояния не только в настоящее вре
мя, но и на будущее, всегда отдавая предпочтение
общим интересам перед личными, интересам пер
спективным перед сиюминутными интересами, об
щественным интересам перед интересами отдель
ных коллективов или групп.
5) Правильно гармонизировать удовлетворе
нием из фонда индивидуального потребления с их
удовлетворением из фонда общественного потреб
ления, в соответствии с условиями и возможностя
ми общества и народного хозяйства.
1

Энвер Ходжа. Доклад на
тии Труда, стр. 93, алб. изд.
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6) Обеспечение и повышение благосостояния
должно происходить систематически, на основе об
щественно полезного труда, непрерывного роста
общественного производства, национального до
хода и производительности труда. В основе его ле
жит установление и соблюдение правильных со
отношений между ростом производства, повыше
нием производительности
общественного труда
и увеличения реальных доходов трудящихся, рост
общественного производства и производительнос
ти труда более быстрыми темпами, чем доходы
трудящихся города и деревни. Чем больше разви
вается социалистическое производство, чем боль
ше повышается производительность труда, тем
больше укрепляется экономическая независимость
страны, диктатура пролетариата и оборона соци
алистической родины, тем больше гарантируется
высокотемпное
социалистическое
общественно
экономическое развитие страны и повышение бла
госостояния народа.
Благодаря
последовательному
проведению
этой революционной политики, наряду с ростом и
укреплением промышленности, сельского хозяй
ства и других отраслей народного хозяйства про
исходило и постоянное и систематическое повы
шение благосостояния народа. На основе непре
рывного увеличения материального производства
также непрерывно возрастала и улучшалась струк
тура народного потребления. Средние темпы уве
личения фонда потребления были в 2 раза выше
естественного прироста населения, происходяще
го также высокими темпами. Важной отличитель
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ной чертой Албании является полное привлечение
всех трудовых ресурсов, ежегодно создающихся
расширенным воспроизводством населения.
Самым ярким показателем упрочения эконо
мики и улучшения благосостояния народа являет
ся, несомненно, прирост национального дохода,
динамика которого указана в следующей табли
це 1 :
1938 год = 1

В общей сумме национального дохода наи
более быстрыми темпами возрастал фонд накопле
ния для постоянно улучшающегося удовлетворе
ния потребностей развития промышленности и
других секторов на основе принципа опоры на
свои собственные силы. Эта политика обеспечила
постоянно возрастающие и устойчивые темпы рос
та и для потребительского фонда национального
дохода. Увеличение фонда накопления отражает в
1

«30 лет социалистической Албании. Цифры о разви
тии народного хозяйства и культуры», стр. 183, Тирана 1974
и «Директивы VI съезда Албанской партии Труда по пяти
летнему плану (1971-1975 гг.).
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себе и делает возможным также увеличение фонда
потребления, устанавливая всегда правильные со
отношения между ними, как и между фондом пот
ребления и удовлетворением потребностей, выте
кающих из улучшения благосостояния и роста на
родонаселения.
Увеличение
потребительского
фонда национального дохода и прирост населения
в различные пятилетки указаны в следующей таб
лице: 1
(В процентах)

Общий фонд потребления в 1975 году увели
чился более чем в 4,5 раза по сравнению с 1950 го
дом, т.е. в 2,3 раза быстрее, чем прирост населения.
В 1975 году по сравнению с 1960 годом государ
ственные расходы на культурно-бытовые меропри
ятия возросли в 3 раза. Увеличение национально
го дохода стало прочной материальной опорой
для непрерывного увеличения реальных доходов
1

Б. Бардоши, Т. Каредо. Общественно-экономическое
развитие в Албании 1944-1974 гг., Тирана 1974, стр. 175.
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населения из пятилетки в пятилетку и из года в
год.
В целях подъема общего благосостояния тру
дящихся города и деревни проведена целая и все
сторонняя программа коренных мероприятий, ко
торые сопутствовали процессу социалистического
строительства и развития и проводились с учетом
условий и возможностей каждого периода, парал
лельно или одновременно или же чередовались
одно с другим. В определенные периоды предпоч
тение отдавалось то одному, то другому меропри
ятию, то одному, то другому фактору роста бла
госостояния. Исторически эти меры начались с
ликвидации задолженностей и повинностей рабо
чих и крестьян бывшим феодальным собственни
кам и их государству и с разрушения старой фи
нансовой системы; затем последовал целый ряд
других мер, такие как уничтожение раз и навсегда
эксплуатации человека человеком, ликвидация без
работицы, обеспечение занятости трудом всего
трудоспособного населения в соответствии со спо
собностями, склонностями и желаниями каждого
и с учетом потребностей общества; превращение
труда в необходимое условие жизни, в дело чести
и славы, в источник радости, удовольствия, здо
ровья и благосостояния; не только политическое
и социальное, но и экономическое раскрепоще
ние и широкое привлечение к общественному про
изводству такой крупной силы, как женщина, вно
сящая активный вклад в дело построения соци
ализма, в улучшение благосостояния всего об
щества и семьи; установление и последовательное
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проведение социалистического принципа: от каж
дого — по способностям, каждому — по труду;
установление равной платы за равный труд неза
висимо от пола, возраста, национальной или расо
вой принадлежности; единая и централизованная
политика определения оплаты труда, государст
венный и общественный контроль за мерой труда
и оплаты, государственная и общественная охра
на института труда и наблюдение за ним, за пра
вами и обязанностями в этой области; проведение
защитных мер на работе и соблюдение гигиены
труда в целях охраны здоровья трудящихся; пос
тоянное улучшение условий труда путем расшире
ния механизации и автоматизации процессов тру
да, особенно тяжелых видов работы; установле
ние полной и передовой системы государственно
го социального обеспечения для трудящихся масс,
фонды которого не затрагивают оклады и доходы
трудящихся, а создаются государством; бесплат
ное медицинское обслуживание и амбулаторное
или больничное лечение для трудящихся как го
рода, так и деревни; бесплатное образование для
всех; профессиональная квалификация всех кате
горий трудящихся за счет государства; создание
за счет государства широкой сети детских яслей и
садов, столовых и культурно-художественных уч
реждений, охватывающих как город, так и дерев
ню и постепенное расширение общественного фон
да потребления для удовлетворения различных
потребностей трудящихся; облегчение трудящих
ся от налогов и сборов, а в определенный период
и их полная отмена; повышение низких и средних
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окладов, усовершенствование системы заработной
платы и постоянное сужение разрыва между низ
кой, средней и высокой заработной платой; единая
и централизованная система цен на товары широ
кого потребления, их стабилизация и постоянное
снижение, постоянно увеличивая покупательную
способность населения; равные жилищные усло
вия для всех и очень низкая, почти символическая,
квартирная плата; очень низкие тарифы на упот
ребление электроэнергии, воды, городского и междугородного транспорта и т.д.
Эти победы стали реальной действительнос
тью в социалистической Албании. Они закрепле
ны и в ее Конституции как составная часть соци
алистического
общественного
строя,
основных
прав и обязанностей граждан. Они нашли отраже
ние и в отдельных законах и указах, особенно в
Кодексе законов о труде и в Законе о государст
венном социальном обеспечении трудящихся.
На основе курса, выработанного АПТ, усло
вий и возможностей, создаваемых общественно
экономическим развитием, VII съезд партии опре
делил новые задачи по закреплению результатов,
достигнутых в области роста благосостояния на
рода. Вся принятая этим съездом программа поли
тического и общественно-экономического разви
тия страны по социалистическому пути ставит сво
ей основной целью сделать жизнь трудящихся как
можно
лучше,
содержательнее,
зажиточнее
и
счастливее с материальной и духовной точки зре
ния. «Забота о постоянном улучшении жизненных
условий и культурного уровня всего народа, под
252

черкнул товарищ Энвер Ходжа с трибуны VII
съезда АПТ, была и стоит в центре внимания всей
деятельности партии». Этой цели, вытекающей из
основного
экономического
закона
социализма,
полностью подчиняется материальное производ
ство и любая другая общественная деятельность.
Шестой пятилетний план предусматривает рост
реальных доходов на душу населения на 11-14 про
центов (при преимущественном росте реальных до
ходов крестьянства). Товарооборот увеличится на
22-25 процентов; общее число трудящихся, заня
тых в государственном и кооперативном секторах
хозяйства, увеличится на 225 тысяч человек; будет
построено 65 тысяч новых квартир и жилых домов
в городе и деревне; средние школы окончит 91
тысяча человек, а вузами будет выпущено 18 ты
сяч студентов. Дальнейшее расширение получит и
еще больше улучшится разного рода культурнобытовое обслуживание трудящихся города и де
ревни, особенно в деревне.
Благосостояние народа при социализме явля
ется категорией с широким смыслом, где совмест
но и взаимосвязанно действуют различные поли
тические, идеологические, экономические, общест
венные, культурные и организационные факторы,
уровень развития производительных сил и степень
зрелости социалистических производственных от
ношений в каждый период, условия, в которых
происходит строительство и защита социалисти
ческого общества и вытекающие отсюда конкрет
ные задачи, интенсивность классовой борьбы в на
циональном и международном масштабе и другие
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факторы такого же рода. Благосостояние трудя
щихся при социализме является благосостоянием
политическим (трудящиеся во главе с рабочим
классом держат в своих руках государственную
власть и являются полновластными хозяевами
страны); оно является благосостоянием идеологи
ческим (сознание трудящихся освобождено от
оков и ограничений идеалистической и религи
озной идеологии, у них правильные, науч
ные взгляды на явления природы и общест
ва); оно является материальным благососто
янием (трудящиеся обладают нужными матери
альными условиями, которые они постоянно улуч
шают, создавая счастливую жизнь для себя и для
своих семей); оно является так же и благососто
янием культурным (трудящиеся вооружены обра
зованием и культурой, живут активной жизнью
не только на работе, но и в свободное время, они
развлекаются и радуются жизни во всем ее мно
гообразии).
Все вышеупомянутые компоненты, вместе взя
тые, дают нам полную картину благосостояния
трудящихся при социализме, трудящихся, свобод
ных от всякого рода угнетения и эксплуатации.
Это благосостояние достигается, защищается и
развивается по принципу опоры на свои собствен
ные силы, упорной борьбой и трудом всех трудя
щихся по лейтмотиву: благосостояние всего об
щества — источник благосостояния для каждого
его члена; один за всех, все за одного!
Говоря о материальном уровне жизни трудя
щихся масс города и деревни, имеется в виду, в
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первую очередь, соотношение размеров доходов
трудящихся от их труда и удовлетворения их пот
ребностей в различных продуктах и материально
бытовых и культурно-духовных услугах, иными
словами, каковы их доходы и какие соотношения
установлены в доходах между разными классами
и группами трудящихся, между трудящимися
города и деревни, между рабочим классом и ко
оперативным крестьянством, между работниками
умственного труда и работниками материального
производства, между квалифицированными и ме
нее квалифицированными работниками, какие соот
ношения установлены и осуществляются в оплате
труда в различных отраслях экономики, между
фондом личного потребления, распределяемым по
труду и фондом общественного потребления, рас
пределяемым для всех по потребностям и т.д.
Албанская партия Труда заботилась и забо
тится о том, чтобы всегда соблюдались правильные
соотношения в доходах и уровне жизни трудящих
ся масс различных категорий, кладя в основу это
го принцип оплаты по труду, сочетая личные инте
ресы с общественными интересами, материальные
стимулы с моральными, и стремясь к тому, чтобы
оплата труда была в соответствии со средним об
щим уровнем жизни народа, не допуская ни боль
ших различий в оплате труда, ни уравниловки.
В соответствии с этой политикой разница
между высокой и низкой заработной платой неук
лонно сокращалась и низкая заработная плата
приблизилась к средней. Эта политика не только
сделала возможным повышение общего благосос
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тояния, но и не допускала и не допускает приви
легий в оплате труда ни для каких категорий или
групп людей, преградив, таким образом, путь бур
жуазно-ревизионистскому вырождению, болезнен
ному карьеризму и другим дурным явлениям. С
этой целью были предприняты меры, углубившие
революционное содержание системы заработной
платы и получившее единогласное одобрение тру
дящихся. Так, совместным постановлением ЦК
АПТ и Совета Министров НРА в апреле 1967 года
было внесено ряд поправок в систему заработной
платы, направленных на усовершенствование со
отношений и на сокращение разрыва в уровнях за
работной платы. Между самой низкой и самой вы
сокой заработной платой рабочих было установ
лено соотношение: 1:1,67, а между самой низкой и
самой высокой заработной платой вообще — соот
ношение 1:2,5. Для сравнения упомянем, что в ре
визионистских странах разница в уровне заработ
ной платы достигает 20-25 раз в пользу ревизи
онистских бюрократов, не считая других спекуля
тивных присвоений прибавочной стоимости, созда
ваемой неоплаченным трудом рабочих.
Последовательно проводя этот революцион
ный курс на всеобщее повышение благосостояния
и реальных доходов трудящихся ЦК АПТ и Со
вет Министров НРА в апреле 1976 года приняли
другое совместное постановление о дальнейшем
усовершенствовании взаимоотношений в области
распределения, — «О снижении высоких окладов,
о некоторых улучшениях в системе заработной
платы трудящихся и о дальнейшем сужении раз256

личий между деревней и городом». В результате
мер, принятых на основе этого постановления,
только крестьянство получило годовой выигрыш в
140-160 миллионов лек, который превышает выиг
рыш всего населения страны от наибольшего сни
жения цен на товары широкого потребления, про
изведенного до сих пор в Албании. Это постанов
ление привело к дальнейшему улучшению соотно
шений между окладами, особенно между высоки
ми и средними зарплатами трудящихся; были ус
тановлены следующие соотношения:

Установление и соблюдение этих соотноше
ний имеет принципиальное значение и отражает
ту великую истину, что при социализме не может
быть привилегированных людей, прослоек или
групп с очень крупными доходами, чтобы вести
развратный, паразитический образ жизни, приво
дящий к рождению элементов новой буржуазии.
О большой важности соблюдения правильных со
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отношений между заработными платами говорит
и тот факт, что в Албании это положение закреп
лено в Конституции. Так в Конституции НСР Ал
бании дословно говорится: «Служащие служат
народу и отчитываются перед ним, принимают не
посредственное участие в производственном труде
и оплачиваются в правильном соотношении с ра
бочими и кооперативистами во избежание образо
вания какой-либо привилегированной прослойки.
Соотношение оплаты определяется законом» 1 .
Оплата труда, реальные доходы трудящихся,
их покупательная способность в Албании полнос
тью предохранены от таких типичных для эконо
мики капиталистических, буржуазных и ревизио
нистских стран явлений, как инфляция и повыше
ние цен на товары. Социалистическая экономика
Албании, которая развивается планомерно и про
порционально, не знает ни инфляции, ни повыше
ния цен, как не знает ни кризисов, ни безработицы,
ни анархии и конкуренции, свойственных капита
листической экономике.
В заработной плате трудящихся города и де
ревни, вообще в трудовых доходах трудящихся не
применяется никаких урезок; они не облагаются
никакими налогами или сборами. Вот уже несколь
ко лет, как Албания, первой в мире, полностью от
менила налоги и сборы с доходов трудящихся. Это
также закреплено и в основном своде законов, в 31
статье, в которой говорится дословно: «Граждане
1

Конституция
Народной
лики Албании, статья 9.
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не платят никаких налогов и пошлин» 1 . Это пол
ная смысла историческая действительность. Ис
точником финансов социалистического государст
ва не могут служить налоги и сборы с населения.
В тот период, когда еще не закончено построение
экономической базы социализма, налоговая поли
тика социалистического государства бьет по свер
гнутым классам и по капиталистическому сектору
экономики, которые облагаются прогрессивными
налогами и сборами, в то время как доходы тру
дящихся облагаются пониженными налогами. С
ликвидацией
эксплуататорских
классов,
после
построения экономической базы социализма и в
деревне и установления, таким образом, единой
экономической
системы
—
социалистической
экономики, создаются условия для полной отмены
системы налогов и сборов с населения.
Кто-нибудь, не представляющий себе государ
ства без налогов и сборов с граждан (ибо
таково государство с антагонистическими клас
сами с самого его зарождения, может спро
сить: но как может держаться государство,
не
облагая
целой
системой
финансовых
обязательств — по горизонтальной и верти
кальной линии — население страны? Где най
дет оно финансовые источники для содержания
государственной машины? Этот вопрос основан на
представлении о нынешнем буржуазно-ревизи
онистском государстве, которое, для содержания
своего аппарата жестокого насилия и угнетения,
1

Конституция
ки Албании, статья 31.
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облагает трудящихся тяжелым бременем различ
ных сборов и налогов, прямых и косвенных: ком
мунальные налоги и сборы, муниципальные, префектурные, краевые, республиканские или феде
ральные. Значительная часть сборов косвенна и
касается цен на товары широкого потребления, т.е.
ложатся бременем на массу потребителей. Инфля
ция также действует как замаскированный налог
буржуазного государства на широкие массы тру
дящихся. Налоги, сборы и инфляция сильно уще
мляют уровень жизни трудящихся масс в капита
листических странах, заметно снижают их реаль
ную заработную плату и высасывают подавляю
щую часть доходов трудящихся от платы за труд.
В Албании, являющейся социалистическим
государством, неиссякаемым источником финан
сов
служит
государственная
социалистическая
собственность на средства производства, которая
расцветает, непрерывно развивается и умножается
на основе коллективного общественного труда тру
дящихся, свободных от всякого гнета и эксплуата
ции. Доходы от социалистической собственности
используются для общего блага, для непрерывно
го социалистического развития страны и для за
щиты ее неприкосновенности от любого вражеско
го посягательства. В централизованные государ
ственные доходы вносят свой вклад и равнинные
сельскохозяйственные кооперативы, отдавая часть
своих источников накопления из доходов коопе
ратива.
Курс АПТ на постоянное повышение благо
состояния
трудящихся
предусматривает
задачу
стратегической важности по сужению различий в
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уровнях доходов и жизни между городом и де
ревней. После 1960 года, когда, в общем, была за
кончена социалистическая коллективизация сель
ского хозяйства, темпы роста реальных доходов
крестьянства были выше, чем городского населе
ния. В 1970 году по сравнению с 1960 годом сред
ние доходы на каждую рабочую единицу в сель
скохозяйственных кооперативах увеличились в 2
раза, а на каждую семью — в 1,8 раза; реальные
доходы на душу крестьянского населения росли
приблизительно в 1,4 раза быстрее реальных
доходов в городе. В 1975 году средние до
ходы на каждую рабочую единицу в сельско
хозяйственных
кооперативах
возросли
более
чем на 29 процентов по сравнению с 1970 го
дом, обеспечив в то же время лучшее удовлетво
рение потребностей социалистического расширен
ного воспроизводства. За годы пятой пятилетки
(1971-1975 гг.) реальные доходы на душу населе
ния в деревне возросли на 20,5 процента, а в городе
— на 8,7 процента. Немало таких кооперативов,
даже в холмисто-горных местностях, в которых
уровень доходов кооперативистов достиг или поч
ти достиг уровня доходов рабочих. По этому пути
идут и другие сельскохозяйственные кооперативы,
опираясь, в первую очередь, на свой труд и усилия
по увеличению и интенсификации сельскохозяй
ственного и животноводческого производства.
В сужении различий между городом и дерев
ней важную роль играет помощь государства пос
редством общественного фонда потребления, с
упором при его распределении на удовлетворе
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ние потребностей крестьянства в области просве
щения, здравоохранения, культурно-бытовых, ком
мунальных и других потребностей. Распростране
ние централизованной единой пенсионной систе
мы и на членов сельскохозяйственных кооперати
вов является эффективной мерой, способствующей
сужению различий между городом и деревней. Эта
мера «... составляет другой шаг вперед в деле
улучшения благосостояния трудящихся сельско
хозяйственных кооперативов, приближения усло
вий жизни в деревне к условиям города и послу
жит мощным толчком для прогресса сельского хо
зяйства и нашей социалистической деревни» 1 .
В прошлом во многих отношениях деревню
от города отделяла глубокая пропасть, образовав
шаяся в силу контраста между ними. Чтобы срав
нять эту пропасть, в годы народной власти, когда
контраст уступил место тесному сотрудничеству
и братской взаимопомощи между двумя дружест
венными
классами-союзниками,
осуществляющи
ми государственную власть, была проделана боль
шая и всесторонняя работа. Конечно, оставленные
веками следы невозможно было уничтожить за
несколько лет, но то, что осуществлено за нес
колько десятилетий в деле развития деревни, при
несло глубокие изменения эпохального значения.
В Албании нет места таким явлениям, как дег
радация деревни, ее опустошение и увядание, об
разование
сельскохозяйственного
перенаселения,
как это происходит с деревней и крестьянством в
1

тии
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съезде Албанской

пар

капиталистических, буржуазных и ревизионист
ских странах. Наоборот, здесь имеет место всесто
ронний
идейно-политический,
экономический,
культурный и социальный прогресс, заселение,
оживление и постоянное процветание деревни по
пути социализма.
Важным фактором, заметно влияющим на уро
вень жизни трудящихся, с успехом применяемым
в Албании, является единая государственная по
литика цен на товары широкого потребления. В
соответствии с этой политикой проводилось систе
матическое снижение цен; цены, низкие вообще —
устойчивы, т.е. обладают стабильностью; на них
не влияют ни давление финансово-экономического
кризиса
капиталистическо-ревизионистского
ми
ра, ни высокие цены, по которым мы закупаем не
которые товары в странах, с которыми ведем тор
говлю. Товары широкого потребления продаются
по государственным ценам, одинаковым для всей
страны, на юге и на севере, в городе и в деревне. В
политике цен сознательно стимулировалось и сти
мулируется употребление товаров массового пот
ребления, необходимых для жизни и здоровья тру
дящихся.
За период с 1950 года по ноябрь 1969 года в
Албании было проведено 13 общих снижений цен
на товары широкого потребления, не говоря о час
тичных снижениях цен, которые проводились и
после 1969 года. В результате этих 13 снижений
цен, а также других благоприятствующих мер на
селение получило следующий ежегодный выиг
рыш:
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(В миллионах лек)

Цены снижались в первую очередь на массо
вые товары широкого потребления, такие как хлеб,
мука, макаронные изделия, жиры, сахар, рис, мо
локо, сыр, хлопчатобумажные и шерстяные ткани,
обувь и др. Снижение охватывало и тарифы раз
личных коммунальных услуг, как тарифы на элек
троэнергию, питьевую воду, топливо, транспорт,
различные услуги и т.д.
В то время, когда во всем капиталистическоревизионистском мире, охваченном уже в течение
нескольких лет экономическим кризисом, цены
возросли в несколько раз и продолжают неудер
жимо
возрастать
Народная
Социалистическая
Республика Албании является страной, не знаю
щей подобного явления. В Албании не повыша
лись не только цены на товары отечественного
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производства, но даже цены на товары, которые
импортировались или импортируются по высоким
международным ценам. В этом случае, чтобы не
затрагивать уровень жизни трудящихся масс, го
сударство использует часть своих накоплений для
компенсации дополнительных средств, идущих на
закупку на внешнем рынке некоторых товаров,
необходимых для экономики страны и народного
потребления.
Рабочий класс и другие трудящиеся массы
сознают, что систематическое повышение их благо
состояния возможно лишь неустанным трудом для
увеличения производства, повышения производи
тельности труда, снижения себестоимости и укреп
ления режима экономии; оно возможно путем на
иболее широкого проведения в жизнь принципа
опоры на свои собственные силы, ибо благососто
яние не может быть подарено другими и не может
быть гарантировано, если довольствоваться малым,
не стремясь производить больше, лучше и де
шевле.
В капиталистических странах цены повыша
ются ежемесячно и теперь достигли размеров,
превышающих все предсказания тех, кто занима
ется их изучением. В первом полугодии 1975 года
общий индекс цен на товары потребления в США
достиг 138 процентов по сравнению с 1970 годом,
в Италии — 170 процентов, в Греции — 180 про
центов, в Югославии — 250 процентов. То же са
мое наблюдается и в Англии, в Германской Феде
ративной Республике, во Франции, Японии, Кана
де, СССР, Польше, Венгрии, в Чехословакии и в
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других
странах
капиталистическо-ревизионистского мира.
Такова
буржуазно-ревизионистская
действи
тельность. Как мыльный пузырь лопаются пропо
веди о так называемом потребительском обществе,
плоде
фантазии
идеологов
монополистической
буржуазии, которое обеспечивает, мол, хорошие
жизненные условия для всех. Эти условия сущест
вуют только для богатых, для крупной монополис
тической буржуазии, для патронов, в то время как
рабочий класс и другие трудящиеся массы ужасно
изнашиваются физически и духовно под колесами
машины «потребительского общества». Насколько
мрачна картина «благосостояния» народа при ка
питалистическом обществе это видно и в самих
США, выставляющих себя в качестве образца
«потребительского общества» и «благосостояния»,
не говоря уже о других индустриализированных
капиталистических странах и особенно о неразви
тых капиталистических странах. В статье, недавно
опубликованной в американском журнале «Юнайтед Стейто ньюс энд Уорлд рипорт» приводятся
некоторые данные о мрачной перспективе цен в
США в 1985 году (речь идет о ценах на товары ши
рокого потребления, о плате за услуги, медицин
ское обслуживание и др., которые непосредствен
но затрагивают подавляющее большинство трудя
щихся масс). В статье утверждается, что годовая
цена изделий широкого потребления в течение ап
реля 1977 года возросла по сравнению с годом на
зад на 10 единиц. С целью уменьшения инфляции
правительство Картера установило новые налоги
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на сумму около 11 миллиардов долларов и в то
же время обратилось с призывом к «добровольно
му сотрудничеству» и «взаимопониманию» между
производителями предметов широкого потребле
ния и их потребителями (!)
Возвратимся к ценам, предусматриваемым вы
шеупомянутой статьей на 1985 год (но судя по то
му, как развиваются события, предусматриваемый
уровень будет достигнут и превзойден раньше
1985 года) 1 :
(В долларах США)

Журнал вынужден признать, что для челове
ка, имеющего установленную заработную плату,
такой рост цен будет иметь пагубные последствия.
1

Взято из газеты «Зери и популлыт» от 8.7.1977 г.
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И для других, имеющих переменную зарплату,
вышеупомянутое возрастание цен будет губитель
ным, ибо плата труда вообще растет медленнее,
чем цены на товары широкого потребления и сто
имость различных услуг.
*
**
Создание и развитие национальной промыш
ленности является одним из крупнейших дости
жений народной власти в области развития произ
водительных сил в борьбе за построение подлин
ной материально-технической базы социализма.
Результаты, достигнутые за исторически короткий
срок, применяемые методы, быстрые темпы индус
триализации, источники, используемые для ее фи
нансирования, а также достигнутые общественные
эффекты говорят о правильности политики, прово
димой Албанской партией Труда и в этой области
ее деятельности. С другой стороны, они показыва
ют конкретный исторический опыт — албанский
опыт социалистической индустриализации в усло
виях глубокой технической и экономической от
сталости, унаследованной от прошлого, в малень
кой стране, находящейся под непрерывным нажи
мом двойного окружения и жестокой империалистическо-ревизионистской блокады.
Албанский промышленный пейзаж из года в
год, из пятилетки в пятилетку меняется и обога
щается новыми объектами, оснащенными передо
вой техникой и технологией. Питомником этого
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пейзажа является творческая деятельность трудя
щихся масс во главе с рабочим классом, труд и
пот рабочих, революционный принцип опоры на
свои собственные силы, мудрое руководство Ал
банской партии Труда во главе с товарищем
Энвером Ходжа. Благодаря всему этому Албания
обладает ныне развитой многоотраслевой, тяже
лой и легкой, добывающей и перерабатывающей
промышленностью, которая повысила и укрепила
общее состояние экономики и обороноспособность
родины.
Развитие промышленности, как и вообще раз
витие страны по социалистическому пути, велось
и ведется сознательным путем, по плану и с ясны
ми перспективами, в условиях ожесточенной клас
совой борьбы в национальном и международном
масштабе. Нашему промышленному развитию со
вершенно незнакомы явления, сопровождающие
промышленное развитие в капиталистическо-ре
визионистском мире, такие как кризисы, конку
ренция, анархия и упадок или зигзаги промышлен
ного производства, хаотическое размещение про
изводительных сил и капиталовложений, хрони
ческая безработица, инфляция и рост цен, массо
вое разорение крестьянства, пролетаризация крес
тьянства и метких городских производителей
и т.д.
Наша социалистическая индустриализация и
развитие народного хозяйства вообще неуклонно
идут вперед и характеризуются постоянным по
дъемом. Таким образом социалистическая Алба
ния успешно выдержала и выдерживает империа269

листическо-ревизионистскую блокаду и давление
финансово-экономического
кризиса,
охватившего
за горло капиталистический, буржуазный и реви
зионистский мир.
33-летний
период
существования
народной
власти убедительно доказал жизненность соци
алистического политического и общественно-эко
номического строя в Албании, его неоспоримые
преимущества над капиталистическим и буржу
азно-ревизионистским строем. Этот период дока
зал незыблемость известного марксистско-ленин
ского положения о том, что и малая страна, как
Албания, в состоянии успешно строить социализм,
развивать производительные силы, вступить на
путь индустриализации и достигнуть успехов в
этом направлении, если она проводит без колеба
ний великий принцип опоры на свои собственные
силы при любых обстоятельствах, какими бы слож
ными они ни были, если на этом пути ею руково
дит партия, имеющая в качестве безошибочного
компаса марксизм-ленинизм, какой является Ал
банская партия Труда, остающаяся до конца вер
ной интересам рабочего класса, революции и со
циализма.
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