Неджмие Ходжа — выдающаяся женщина Албании
Перевод: Е. Витин, Коммуна им. Клары Цеткин (КиКЦ)
Неджмие Ходжа (8 февраля 1921 г. — 26 февраля 2020 г.)
Неджмие Ходжа (урожденная Ксуглини) — выдающаяся руководительница
коммунистического движения Албании, коммунистическая подпольщица и партизанка
периода оккупации Албании итальянскими фашистами и германскими нацистами,
ведущий государственный деятель Социалистической Албании и выдающийся
марксистско-ленинский теоретик — умерла 26 февраля 2020 года через несколько дней
после того, как ей исполнилось 99 лет.
Редколлегия «Революционной демократии» отдаёт салют в память о Неджмие Ходжа —
самой выдающейся женщины в истории Албании и одного из ведущих коммунистов всего
мира.
Неджмие Ксуглини родилась в 1921 году и вступила в коммунистическую группу
«Шкодра» в возрасте 19 лет, а годом позже — в ноябре 1941 года — стала одним из
основателей Коммунистической партии Албании. В период итальянского фашистского
режима в Албании — участник молодежных демонстраций против оккупации. Была
предана за эту деятельность суду и приговорена к тринадцати годам тюремного
заключения, но бежала в подполье. Была одним из основателей «Антифашистского
фронта национального освобождения» в 1942 году, ставшим известным под названием
«Пезская конференция».

В этой конференции, целью которой была вооруженная борьба против итальянской
фашистской оккупации, совместно с коммунистами участвовали националисты. Неджмие
Ксуглини участвует на ней в качестве члена Центрального комитета албанской
коммунистической молодежи. Она избирается делегатом от партийного актива Тираны на
Первую национальную конференцию Коммунистической партии Албании, состоявшуюся
в Лабино в марте 1943 года, и фактически ставшую Первым съездом Коммунистической
партии. Позже, в сентябре того же года, в Лабино прошла Вторая национальноосвободительная конференция, на которой утверждают создание Главного штаба
Национально-освободительной армии, крупных партизанских отрядов, расширение
деятельности Национально-освободительных советов фронта, повышение их роли до ядра
нового народного правительства.
Освобождение Тираны состоялось в ноябре 1944 года. Вскоре после этого Неджмие
вышла замуж за Энвера Ходжа в канун Нового года, что в её мемуарах отмечается как
«партизанская свадьба».
После освобождения всей Албании и установления режима народной демократии
Неджмие Ходжа берёт на себя ряд обязанностей. Директор в министерстве культуры,
директор по пропаганде, образованию и культуре в аппарате ЦК партии, председатель
Лиги коммунистических женщин, член секретариата ЦК партии Албании, депутат
Национального собрания, председатель Национального фронта, директор Института
марксистско-ленинских исследований при Центральном комитете Албанской партии
Труда, автор ряда теоретических работ АПТ.
Одна из её работ «Некоторые фундаментальные вопросы революционной политики
Партии труда Албании в отношении развития классовой борьбы» (1977) имела
международное влияние. Она была написана в контексте многолетней борьбы против
восстановления капитализма в Советском Союзе, борьбы против оппортунизма внутри
самой АПТ, и начала борьбы с «теорией трех миров», которую пропагандировала
компартия Китая.

Важность состояла в том, чтобы обобщить и развить марксистско-ленинское понимание
классовой борьбы при диктатуре пролетариата и социализме и выявить связи и
сотрудничество внутренних и внешних врагов социализма. Работа ценна в современных
условиях и контрастирует с ложным пониманием этих вопросов, выдвинутым во многих
странах в связи с новым поворотом после 1953 года в том смысле, что классовая борьба
уменьшается при социализме, или что в народных демократиях существует «борьба двух
линий». Яркость понимания вопросов классовой борьбы возникла в связи с тем, что
Албания оставалась единственной народной демократией, исторически способной
построить социалистическое общество.
Конец Советского Союза и государств центральной и восточной Европы, дальнейшее
укрепление товарно-денежных отношений в Народном Китае, распад Югославской
Федерации по ударами НАТО, падение Албании — единственного остававшегося
социалистического государства — и вооруженное восстание социалистов в 1997 году
против восстановления в стране капиталистического строя создали сложные условия для
работы коммунистов.
Неджмие Ходжа была арестована и заключена в тюрьму по ложным обвинениям в течение
длительного периода, поскольку она твердо стояла на защите социалистического
наследия. В 1997 году её освободили после нелепого пятилетнего тюремного заключения,
наложенного президентом Сали Беришей и его так называемой «демократической»
партией, пришедшей к власти путем свержения и уничтожения с беспрецедентной
ненавистью всего, что было построено во времена социалистической системы под
руководством Партии Труда Албании и Энвера Ходжа. После освобождения из тюрьмы в
своих интервью, выступлениях, статьях и книге «Моя жизнь с Энвером Ходжа» она
продолжает держать в руках знамя социализма.

Неджмие Ходжа внимательно следила за нашим журналом (РД).
Важные статьи из РД переводили для нее её дети. В послании к «Революционной
демократии» в 2015 году по случаю 20-летия первого выпуска журнала она упоминала,
что: «Чтение вашего журнала в удушающей атмосфере 1990-1997 годов было свежим
бризом и обнадеживающим светом не только для нас, албанских коммунистов, но для всех
революционеров во всем мире».
Неджмие Ходжа высоко ценила освещение трудов Ленина и Сталина и их войн с
внутренними и внешними врагами социализма, регрессивных событий во всем мире в
результате хрущевского современного ревизионистского предательства, анализ текущих
событий во всем мире и текущего кризиса капитализма. Представителя редакции журнала
РД приглашали в дом семьи к 100-летию со дня рождения Энвера Ходжа.
Неджмие Ходжа ушла из жизни, но её роль в Албании, на Балканах и в истории
международного коммунистического движения высечена в граните. Она пополнила ряды
бессмертных в истории рабочего движения.
«Революционная демократия» направляет свои искренние соболезнования в это тяжёлое
время скорби и утраты Илиру и Пранвере, сыну и дочери Энвера и Неджмие Ходжа, всему
албанскому коммунистическому движению.
«Революционная демократия» опускает красный флаг в честь Неджмие Ходжа!
Красный Салют, Неджмие Ходжа!
«Революционная демократия»,
Индия.
26 марта 2020 г

