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Запоздавшая новость. 7 июля по крайней мере 40 полицейских погибли в Не-
пале  в  ходе  столкновений  представителей  закона  и  повстанцев-маоистов.  В  округе 
Ламджунг (190 км западнее Катманду) повстанцы напали на контрольный полицейский 
пункт. В ходе двухчасового боя были убиты 22 полицейских. По информации агентства 
BBC, нынешние столкновения наиболее ожесточённые из всех, что начались около ме-
сяца назад после убийства королевской семьи.

www.e1.ru/news/society/2001/07/07

Запоздавшая новость. Около 160 маоистов убиты 14 июля на западе Непала в 
столкновениях с правительственными войсками. Об этом сообщили представители ар-
мии и местные СМИ. Боевые действия идут в районе, где три дня назад повстанцы за-
хватили более 70 полицейских, освобождения которых добиваются власти. В пятницу 
маоисты сбили военный вертолет. Три солдата получили ранения. Ранее непальская 
армия не использовалась против повстанцев, но затем она была введена в контролиру-
емые маоистами районы — после того, как неделю назад повстанцы убили более соро-
ка полицейских.

www.svoboda.org/hotnews/2001/07/14/37.asp

5 октября маоисты освободили 26 полицейских,  захваченных несколько меся-
цев назад. Повстанцы передали полицейских в руки представителей Международного 
Красного Креста. Передача состоялась в городе Рукум, расположенном в 400 км к запа-
ду от Катманду.  Ранее на этой недели маоисты уже отпустили на свободу 22 поли-
цейских,  таким образом,  общее число  освобождённых  составило 48 чел.  Однако  по 
данным правительственных источников,  всего в руках маоистов находится 188 плен-
ных — 71 полицейский и 117 гражданских лиц.

Нынешний шаг маоистов по освобождению заложников сделан в канун третьего 
раунда мирных переговоров с правительством. Руководство страны надеется положить 
конец почти шестилетней конфронтации с повстанцами.

Напомним, что маоисты пытаются изменить существующий строй: ликвидиро-
вать конституционную монархию и заменить её на социалистическое правительство. 
Конфликт уже унес более 1800 жизней жителей этой страны. Переговорный процесс с 
боевиками начался 30 августа 2001 г.

MIGNews

Министр внутренних дел Непала Кум Бахадур Хадка заявил, что если мирные 
переговоры с маоистскими партизанами потерпят провал, то правительство мобилизу-
ет все ресурсы силовых органов для того, чтобы обеспечить мир и безопасность не-
пальскому народу.

Выступая 4 ноября на конференции проправительственной молодёжной органи-
зации в городе Читван, в 300 км от Катманду, министр сказал, что партизаны, вопреки 
ожиданиям правительства, не проявили должной искреннности за столом переговоров 
и  сплошь и рядом нарушают свое обещание прекратить боевые операции.  «Прави-
тельство Непала не станет спокойно взирать на попытки подрыва безопасности и  
суверенности Непала, с чьей бы стороны они не исходили», — подчеркнул министр.

http://www.svoboda.org/hotnews/2001/07/14/37.asp
http://www.e1.ru/news/society/2001/07/07


Пока что переговоры оказались безрезультатными, поскольку партизаны наста-
ивают  на  требованиях  создания  в  Непале  народной  республики,  введения  новой 
конституции и формирования теневого правительства, которое должно будет контроли-
ровать  процесс  изменения  всей  политической  системы,  а  правительство  постоянно 
заявляет, что о ликвидации режима конституционной монархии не может быть и речи.

Третий тур переговоров должен был начаться в конце сентября, но оказался от-
ложен после того, как правительство и партизаны обвинили друг друга в срыве догово-
ренностей между сторонами.

Правительство Непала постоянно заявляет, что оно готово начать третий тур 
переговоров в любое время, но пока не получило никакой позитивной реакции со сторо-
ны партизан.

Агентство «Синьхуа», перевод «Венсеремос-2001»

Существуют серьёзные признаки того, что члены КПН(м) в западных районах 
страны начинают считать своим подлинным лидером товарища Бадала, которого мно-
гие аналитики рассматривают как главного военного стратега КПН(м).

Например, на стенах домов в деревнях и городках этой части Непала уже прак-
тически невозможно найти граффити с восхвалениями в честь высшего лидера КПН(м) 
товарища Прачанда, в  то время как лозунги в поддержку товарища Бадала (Тхапы) 
встречаются сплошь и рядом.

Недовольство значительной части маоистских активистов (в особенности среди 
бойцов маоистских боевых отрядов) политикой товарища Прачанды связано в первую 
очередь с его поддержкой мирных переговоров с правительством страны. Бойцы мао-
истских подразделений, которые до объявления перемирия в июле и последовавших за 
ним попыток мирных переговоров были всецело преданны товарищу Прачанде, теперь 
начинают склоняться к поддержке товарища Бадала, едва ли не самого главного воен-
ного лидера КПН(м), занимающего гораздо более жёсткую позицию по вопросу перего-
воров с правительством.

Кстати,  пропагандистские  органы маоистской  компартии  Непала начали про-
славлять товарища Прачанду в качестве вождя партии лишь после второй общенацио-
нальной партийной конференции, примерно полтора года назад.

В настоящее время по решению высших партийных органов Бадал командиро-
ван в восточные провинции страны для развития организационной и идеологической 
работы в удалённых районах этой части Непала. Однако в партактиве маоистов утвер-
ждают, что истинной причиной перевода Тхапы на другой участок стала его женитьба 
на одной из активисток КПН(м), почему-то вызвавшая недовольство партийного руко-
водства.

Тхапа в свое время играл очень важную роль в подборе кадров для политиче-
ской и боевой подготовки в целом ряде округов Непала. Эта кампания, получившая из-
вестность  под  названием  «Кампания  по  охвату»,  проходила  ещё  до  раскола 
КПН(Единство-центр) на КПН(м) и верную решениям IV съезда КПН в 1993 г.

Заместитель начальника полиции Джаджаркота в беседе с журналистами при-
знал, что полицейские наблюдали лозунги в поддержку товарища Бишала (ещё один 
партийный псевдоним Тхапы) в различных местах по всей территории округа.

В конце октября некоторые из маоистских лидеров, выступая на митинге в од-
ной из отдаленных непальских деревень, заявили, что не побоятся начать борьбу про-
тив центрального руководства КПН(м), если оно пойдет на сговор с правительством.

«Если Прачанда и Бабурам решатся фактически отречься от движения, все-
гда найдется множество отважных лидеров, которые смогут заменить их», — ска-
зал на митинге один из маоистских ораторов.

Один из старших офицеров непальской полиции сообщил, что полиции и другим 
«силовым» структурам Непала достаточно хорошо известно о напряжённости в рядах 
маоистской компартии Непала. По его словам, полиция Непала получает большое ко-
личество информации об этих событиях и постоянно следит за их развитием.

Газета «Катманду пост», 9 ноября 2001 г. Перевод «Венсеремос-2001»

21 ноября маоисты отказались продолжать диалог, заявив, что правительство 
не соглашается с их основным требованием — принятием новой конституции, суще-
ственно ограничивающей власть монарха.  23 ноября партизаны КПИН(м) неожиданно 
прервали продолжавшееся более 4 месяцев перемирие и возобновили атаки на поли-



цейские, военные и правительственные обьекты в целом ряде районов страны. В ре-
зультате спланированного нападения, осуществленного в 15 различных местах, погиб-
ли не менее 35 полицейских и военных и десятки получили ранения.

По словам министра внутренних дел Непала Девендры Радж Кандела, повстан-
цы совершили рейды по Горахи и близлежащим полицейским постам Тульсипура, что 
приблизительно в 450 км к западу от Катманду.

В округе Съянджа, в 225 километрах к западу от Катманду, 14 полицейских по-
гибли в результате взрыва бомбы в здании полицейского участка.

В округе Данг, в 320 километрах к юго-западу от Катманду, при аналогичных об-
стоятельствах погибли 10 полицейских.

В аэропорту Сурхет, в 460 км к юго-западу от Катманду, партизанам удалось 
взорвать  вертолет  Ми-17 российского  производства,  принадлежавший  авиакомпании 
«Asian airways». Ещё два вертолета, находившиеся рядом, получили серьёзные повре-
ждения. Грузовик с 46 полицейскими был взорван у населенного пункта Калидамар в 
районе Суркхет в 500 км к западу от Катманду. Четверо полицейских и водитель погиб-
ли на месте, а ещё пятеро были ранены.

В городе Хетауда, в 90 км к югу от Катманду, боевая группа партизан взорвала 
бомбу в здании администрации округа. Зданию причинён значителный ущерб, но по-
страдавших и жертв нет. Есть также информация о взрывах бомб в правительственных 
зданиях в двух округах на северо-востоке страны и в курортном городе Похара на запа-
де Непала.

Кроме того, 12 солдат Королевской армии Непала были убиты, а ещё 28 полу-
чили  ранения  разной  степени  тяжести,  когда  около  тысячи  партизан  атаковали  ар-
мейский блок-пост в округе Данг. Повстанцы также совершили нападения на два банка 
в округе Данг и похитили деньги и ценности на сумму около $788 тыс.

Вечером того же дня руководство КПН(м) призвало население страны провести 
7 декабря общенациональную забастовку. Представители КПН(м) также обьявили, что 
теперь центральным органом партии является Объединённый революционный народ-
ный совет из 37 членов. Возглавил его заместитель председателя ЦК партии Бабурам 
Бхаттарай.

Поздним вечером 24 ноября товарищ Прачанда (генеральный секретарь КПН(м) 
Пушпа Камал Дахал,  Прачанда на непали —  Устрашающий)  выпустил специальное 
заявление, в котором известил народ Непала, что бойцы партизанских формирований 
решили продолжить  вооружённую борьбу за  освобождение непальского  народа,  по-
скольку устали терпеть провокационные действия «антинациональных, фашистских 
сил». Он охарактеризовал последние атаки партизан как «очень успешные и смелые» и 
заявил, что эти атаки были осуществлены бойцами недавно созданной Народно-осво-
бодительной  маоистской  армии  Непала.  Прачанда  сказал:  «Революционные  бойцы 
провели серию успешных атак на королевские вооруженные силы и полицию». Тем не 
менее, он уточнил, что компартия не отказывается от возможности мирного разреше-
ния конфликта посредством переговоров.

Некоторые аналитики считают, что товарищ Прачанда был вынужден пойти на 
уступки участникам «фракции непремиримых» в КПН(м), требующих продолжения ак-
тивной вооружённой борьбы. Другие специалисты по Непалу полагают, что это — по-
пытка КПН(м) оказать давление на правительство страны с целью добиться скорейшего 
выполнения требования партизан о созыве Конституционной ассамблеи, которая долж-
на будет разработать и принять новую Конституцию Непала.

В связи с возобновлением боевых действий премьер-министр Деуба организо-
вал чрезвычайную встречу членов Кабинета министров с королем Гьянендрой, во вре-
мя которой обсуждались создавшаяся ситуация и действия правительства по её разре-
шению. Источник в Кабинете министров сообщил, что одной из возможных мер может 
стать введение чрезвычайного положения в некоторых округах страны.

Министр внутренних дел Непала Хум Бахадур Хадка сказал, что правительство 
стремится к  мирному разрешению конфликта,  но «правительство предпримет все 
необходимые меры к восстановлению порядка в стране».

К  26 ноября маоисты контролировали почти половину территории Непала. За 
последние два дня в ходе нападений маоистов на армейские казармы, здание админи-
страции и полицейский пост и боев с правительственными войсками в трёх западных 
округах страны (Ролпа, Рукум, Карнали) — и к северо-востоку от Катманду.погибло бо-



лее 200 чел. (по другим данным — более 270). По сообщению министра внутренних дел 
Дивендры, ок. 200 маоистов, 17 полицейских, 4 солдата и двое гражданских лиц погиб-
ли ночью в городе Солугхумбу, где 600 боевиков напало на резиденцию командира го-
родских сил безопасности и убили его, а затем экспроприировали банковские отделе-
ния в городе и вывели из строя коммуникационные линии. Против этой группировки 
вдобавок к полиции были брошены армейские части, а также самолеты и вертолеты.

В минувшие выходные повстанцы провели также серию нападений на поли-
цейские и армейские посты, банки и офисы. При этом погибли до 50 чел., преимуще-
ственно сотрудники сил безопасности. В городе Саллери повстанческий отряд числен-
ностью в 600 чел. взял штурмом аэропорт «Фаплу»,  взорвав при этом диспетчерскую 
вышку.

Правительство Непала провело срочное заседание в связи с обострением об-
становки в стране. По его прошению король Непала Гьянендра объявил о вводе в стра-
не чрезвычайного положения. «Его величество король в соответствии с конститу-
цией Непала ввел режим чрезвычайного положения на всей территорией государ-
ства», — гласит сообщение королевской администрации.

Действие  многих  гражданских  свобод,  полученных жителями Непала лишь с 
принятием последней конституции, приостанавливается. С 27 ноября в стране вводятся 
ограничения на передвижение. Полностью запрещено проведение несанкционирован-
ных собраний. Вводится цензура в печати. Военные и полицейские посты на улицах 
усиливаются.

Согласно конституции Непала, принятой 9 ноября 1990 г., режим чрезвычайного 
положения  на  всей  территории  государства  объявляется  королем по  рекомендации 
правительства и национального комитета обороны в случае возникновения «действи-
тельной угрозы суверенитету и территориальной целостности страны». Чрезвы-
чайное положение может действовать в течение трёхмесячного срока, по истечении ко-
торого может быть продлено отдельным постановлением.

По рекомендации национального совета обороны принято решение задейство-
вать армию для борьбы с партизанами. Король Непала не использовал армию для ре-
шения внутриполитических проблем с 1990 г., избегая разрушить хрупкую стабильность 
в обществе.

Правительство объявило маоистов и поддерживающие их организации (маои-
стов до некоторого времени представляла легальная организация Объединённый На-
родный Фронт, в последний раз участвовавшая в выборах ещё в 1991 г.) террористиче-
скими. Министерство обороны обратилось к населению с призывом «помочь армии в 
борьбе против террористов».

27 ноября армия Непала получила приказ приступить к развёртыванию боевых 
частей. По словам представителя министерства обороны Непала Бхола Силвала, ар-
мия будет использована для уничтожения и разоружения маоистов.

Глубоко озабочен восстанием генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. По его 
мнению, участники непальского конфликта должны воздерживаться от кровопролития и 
стараться решить свои разногласия путем переговоров.

Тем временем, в связи с введением режима чрезвычайного положения в Непа-
ле посольство РФ в Катманду приняло дополнительные меры по обеспечению безопас-
ности российских представительств и туристов. Усилена охрана дипломатической мис-
сии и других учреждений РФ, прибывшим в гималайское королевство туристам из Рос-
сии рекомендовано проявлять осторожность и уделять больше внимания личной без-
опасности. По словам представителя российского посольства, в настоящее время в Не-
пале находится около 20 российских туристов.

В заявлении правительства Непала указывается, что на границах страны, в пер-
вую очередь на индийском участке, будет введен усиленный режим охраны, что, одна-
ко, не скажется на притоке туристов,  желающих увидеть Гималаи. Однако,  согласно 
заявлениям официальных лиц в Дели, это обещание Катманду не исполняется. Власти 
сообщили, что с территории Индии уже сейчас не могут выехать в Непал (между двумя 
странами существует 15 крупных пограничных пунктов) сотни туристов и обычных гра-
ждан Индии, собиравшихся посетить Непал по делам. Некоторые западные страны так-
же не очень поверили обещаниям правительства Непала обеспечить безопасность ту-
ристов и выступили с обращением к своим гражданам о нежелательности поездок к 
Джомолунгме.



Власти Индии усилили меры безопасности на границе с Непалом. Пограничники 
на севере Индии, в районе провинций Уттар-Прадеш, Бихар и Западная Бенгалия (в ко-
торых, кстати, активно действуют индийские маоисты) переведены на усиленный вари-
ант  несения  службы.  «Наша задача — предотвратить любые попытки  маоистов 
пересечь границу. В настоящее время полиция взяла под свой контроль больницы,  
роддома почти во всех крупных городах», — заявил представитель полиции Дарджи-
линга.  «Мы повысили готовность пограничных войск и полицейских подразделений,  
усилили патрулирование вдоль границы», сообщил представитель министерства вну-
тренних дел Анил Ратури. В Дели не исключают, что активисты КПН(м) могут искать 
убежище на индийской территории. В индийском штате Уттар-Прадеш арестованы два 
непальца с большим количеством взрывчатки и тремя тысячами детонаторов. Юбрадж 
Бхусал, генеральный консул Непала в Колкате (Калькутте), административном центре 
штата Западная Бенгалия, призвал индийские власти не допустить использование по-
встанцами  территории Индии  под  свои партизанские  базы.  Премьер-министры двух 
стран в разговоре по телефону 26 ноября договорились усилить охрану границы с обе-
их сторон и быть в постоянном оперативном контакте для обмена мнениями по разви-
тию обстановки.

После введения чрезвычайного положения ситуация на некоторое время успо-
коилась. Официальные лица подчеркнули, что «не располагают сведениями о массо-
вых беспорядках». Однако профессор политологии университета Катманду Рабиндра 
Ханал в интервью Reuters назвал ситуацию «угрожающей» и добавил: «Я думаю, мы 
вступаем в гражданскую войну».

Уже утром 27 ноября повстанцы напали на полицейский патруль в Гокулесворе 
в области Дарчула у блокпоста, в результате открывшейся перестрелки были убиты 
четверо, а также тяжело ранены трое полицейских. Согласно сообщению министерства 
обороны,  в  ответ на вылазку маоистов войска использовали боевые вертолеты для 
ударов по их формированиям и базам.

28 ноября премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджпаи провёл телефонный 
разговор с королем Непала Гьянендрой и предложил оказать любую помощь в подав-
лении деятельности маоистов. По его словам, в ходе разговора Ваджпаи заявил, что 
Индия поддерживает Непал в этой сложной ситуации. Он также сообщил о приведении 
в состояние повышенной готовности индийских сил безопасности на границе с Непа-
лом. Их командованию дано указание поддерживать постоянный тесный контакт с не-
пальскими коллегами для пресечения активности маоистских боевиков.

Индийский премьер также высказался в поддержку чрезвычайных мер, приня-
тых королем Непала для прекращения насилия в стране.

Представить МИД Индии также отметил, что Индия разделяет точку зрения не-
пальских властей в том, что им приходится противостоять именно терроризму, развя-
занному маоистами. Премьер-министр Шер Бахадур Деуба заявил, что Непал «примет 
помощь, кто бы её не предложил, включая Индию и США». Пока МИД Индии не рас-
крывает, в чем будет состоять эта поддержка — будут это поставки оружия и боеприпа-
сов или отправка в Непал индийских войск.

Кроме того, Ваджпаи подтвердил свою готовность принять участие в саммите 
Ассоциации регионального  сотрудничества  стран  Южной Азии,  проведение которого 
намечено на 4-6 января будущего года в Непале. Гьянендра подчеркнул, что несмотря 
на нынешнюю ситуацию в стране, саммит не будет отложен.

29 ноября маоисты  устроили  два  взрыва  один  за  другим  с  перерывом  в 
несколько минут на заводе компании Coca-Cola в центре Катманду (это не первая акция 
маоистов против «кокаколониализма»). Ещё одно взрывное устройство, заложенное у 
контейнеров с топливом, не сработало. Взрывы произошли ранним утром, когда рабо-
чих на заводе не было, поэтому люди не пострадали. Зданиям нанесен значительный 
ущерб повреждены стены, потолок, оборудование, выбито несколько окон. По сообще-
нию одного из управляющих, для того, чтобы ликвидировать разрушения, её придется 
закрыть на несколько месяцев. Территория вокруг промышленной зоны Баланджу была 
оцеплена армейскими подразделениями.

Охранники предприятия рассказали, что перед началом рабочего дня к проход-
ной подошла группа людей, вооруженных пистолетами и автоматами; их лица были 
скрыты масками. Заявив, что они из полиции, неизвестные потребовали открыть воро-



та, а когда охранники попросили предъявить удостоверения, просто перепрыгнули че-
рез ограду. Оказавшись на территории фабрики, налётчики назвали себя маоистами и 
приказали охранникам убираться, что те и сделали. После этого маоисты заложили в 
здание фабрики бомбы.

По  горячим  следам  по  подозрению  в  организации  взрыва  были  задержаны 
шесть чел. Неясно, правда, те ли это самые, что пришли на фабрику в масках.

В этот день премьер-министр Непала Шер Бахадур Деуба заявил, что операция 
против маоистских террористов в Непале будет продолжаться до тех пор, пока они не 
будут полностью разоружены или уничтожены; продолжение переговорного процесса 
невозможно до тех пор, пока террористы не прекратят насилие.

Борьба с повстанцами, по словам премьер-министра, протекает успешно. Пра-
воохранительные органы, наделенные в соответствии с указом правительства особыми 
полномочиями по задержанию всех подозреваемых в совершении терактов или пособ-
ничестве террористам, уже уничтожили 66 боевиков. Впрочем, по разным оценкам, в 
труднодоступных горных районах Непала скрываются от 5 до 10 тыс. маоистов.

1 декабря официальные источники и государственное радио Непала сообщили, 
что солдаты Королевской армии Непала проводят интенсивные «зачистки» в частных 
домах и гостиницах в ряде районов страны в поисках маоистских партизан.

Государственное радио Непала обьявило, что некий мужчина, подозреваемый в 
том, что является сторонником партизан, был задержан в отеле в одном из округов в 
центральной части Непала. Ещё несколько человек были арестованы в округе Химла. 
По сообщению официального радио, все они были в полувоенной одежде и имели при 
себе оружие.

Тем не менее, по сведениям из независимых источников, ещё одной мишенью 
для непальской военщины стали журналисты и вообще работники масс-медиа. За по-
следние дни власти Непала подвергли аресту около двух десятков журналистов и дру-
гих сотрудников непальских масс-медиа, а также закрыли несколько изданий, на стра-
ницах которых печатались материалы промаоистского содержания. С точки зрения вла-
стей, такие действия являются частью проводимой в стране «контртеррористической 
операции».

Популярная в Непале газета «Kantipur» сообщила, что правительственным вой-
скам удалось окружить в округе Ролпа большой отряд партизан, среди бойцов которого 
находятся несколько известных маоистских лидеров. Представитель правительства Не-
пала заявил в Катманду, что власти Непала пока не могут подтвердить либо опроверг-
нуть это сообщение, поскольку пока не получили достаточной информации из данного 
района.

Также представитель правительства сообщил, что сейчас рассматривается во-
прос об аренде властями Непала частных вертолетов для борьбы с партизанскими от-
рядами, укрывающимися в горах и труднопроходимых джунглях. У Непала нет своей 
военной авиации, а потому в настоящее время ведутся переговоры с Индией о закупке 
там боевых вертолетов для нужд Королевской армии Непала.

3 декабря вечером в  Катманду маоисты взорвали фабрику  по  производству 
ковров. По предварительной информации, ранения получили трое работников предпри-
ятия.

ХРОНИКА-ИНДИЯ

Ранним утром 31 октября партизаны маоистского Марксистского коммунистиче-
ского центра атаковали полицейский участок в штате Джарханд на востоке Индии, убив 
12 полицейских и ранив 3 других. По данным индийской полиции, в ходе атаки погибли 
также 4 партизан. «Очень похоже, что маоисты застали наших парней врасплох», — 
заявил представитель полиции в столице штата, городе Ранчи, добавив, что по предва-
рительным оценкам в нападении на участок участвовало более 20 хорошо вооружен-
ных повстанцев. В настоящее время партизаны МКЦ ведут активные боевые действия в 
11 из 22 округов штата Джарханд.

Агентство AFP (перевод «Венсеремос-2001»)



14 ноября  руководители  Коммунистической  партии  Индии  (марксистско-ле-
нинской) Юоти Басу и Биман Босе заявили, что посвящённый В.И. Ленину фильм рос-
сийского  кинорежиссера  Александра  Сокурова  «Телец»  нельзя  разрешать  к  показу. 
Босе, в частности, сказал: «Этот фильм не основан на исторических фактах. Крайне 
непристойно извращать жизнь таких личностей, без установления реальных фак-
тов»,  непонятно,  в  частности,  «откуда  Сокуров  взял,  что  Ленин  был 
антисемитом? — никаких ссылок на это в российских архивах не существует».

«Обсервер» (Лондон)

Как сообщило 4 декабря агентство Reuters, маоисты взорвали дом регионально-
го  министра  Арабинды Дхали  в  деревне Потеру,  штате  Орисса,  на  востоке  Индии. 
Самого министра не было дома, а его родственников добрые повстанцы предваритель-
но выгнали из дома. Позже повстанцы пересекли реку и взорвали полицейский пункт.

ПРОЧАЯ ХРОНИКА

УСТАРЕВШАЯ НОВОСТЬ. 6 марта арестован военный руководитель Коммуни-
стической Партии Перу («Сендеро луминосо») Дальтон Зуньига. Это стало результатом 
крупномасштабной армейской операции, предпринятой в ответ на вылазку повстанцев. 
Лидером партии стал товарищ Артемио.

business.mail.ru/content/1101/index.html?28160&src_id=16

Российские антиглобалисты представляют собой довольно пеструю массу. Они 
и цели декларируют разные. Симпатичная девушка с синими волосами, которую зовут 
Маша Курдина, рассказала, что ее организация «Attac» борется за то, чтобы обложить 
транснациональных финансистов типа Сороса налогом. Олег Торбасов из Российской 
маоистской партии сообщил «Известиям», что его главная головная боль — свобода 
торговли. Сергей Хамов и другие профсоюзные лидеры озадачены исключительно бло-
кированием принятия Трудового кодекса. Впрочем, как признался член Европарламен-
та и активный антиглобалист французского происхождения Ален Кревин, единства сре-
ди противников глобализации нет во всем мире. Но это не беда.

Владимир Демченко. Антиглобалист Хамов пытался обидеть Грефа.
Известия, № 208, 10 ноября 2001 г.

ПРИМЕЧАНИЕ. В  этом  отрывке  перепутаны  все  фамилии,  кроме  Сороса  и 
Торбасова, а именно: Курзина (волосы у неё скорее фиолетовые), Храмов, Кривин.

СОВРЕМЕННЫЙ МАОИЗМ

Некто Jack пишет 09 Окт 2001 00:00 на форуме Наркотики.ру: «А чо? В Шта-
тах, бают, даже баяны по рецептам. Однако, несмотря на то, мой знакомый маоист 
ихних негров-героинщиков на джеф пересадил. Особенно их изумил тот факт, что 
для получения искомого не требуется термической обработки».

Университетская среда в Америке — порождение европейской мысли. Это неу-
дивительно, что в университетах произрастает огромное (10-20 на крупный универси-
тет) количество неортодоксально мыслящих индивидуумов. В основном они левые — 
троцкисты или маоисты. Оставив университетскую среду, мгновенно становятся нор-
мальными американцами, забыв весь свой троцкизм, маоизм и ленинизм. В лучшем 
случае, они продолжают оставаться в университетах и привносят вклад в европейскую 
левую философию — примером может быть  Ноам Чомски (Noam Chomsky). Вне уни-
верситетских городков американцы пугаются левой (даже умеренной) фразеологии при-
мерно также, как провинциальные бабушки в России боятся гребнеголовых панков со 
свастиками и велосипедными цепями.

Ополчение американцев // RWCDAX #1

http://www.narkotiki.ru/forum
http://business.mail.ru/content/1101/index.html?28160&src_id=16


«Красная армия» всех сильней?
Ответственность за теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне пока взяли на себя три 

организации:  Демократический  фронт  освобождения  Палестины  (ДФОП),  «Японская 
Красная армия» и кашмирская «Лашкар-э-Тайба». Почему-то никто всерьез не воспри-
нял заявление «Японской Красной армии». Тем не менее факт остается фактом: в офис 
катарского телеканала «Аль-Джазира» позвонил неизвестный и сообщил на арабском 
(но с  акцентом) языке,  что теракты в  США являются акцией возмездия «Армии» за 
атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Насколько это может быть правдой? 
Возможно, имеет место сотрудничество Осамы бин Ладена, главного подозреваемого 
ФБР, и диверсантов из Японии.

В Японии в конце 60-х годов появилось множество левацких групп, которые ка-
тегорически не принимали «ревизионизм» просоветской Коммунистической партии Япо-
нии. Одна из этих групп получила название «Лига коммунистов», из неё выделилась 
«Фракция Красной армии» — «Сэкигунха», или «Сэкигун». В программных формулиров-
ках группировки заявлялось, что «революция не за горами».

Молодые японские активисты решили начать с убийства премьер-министра, од-
нако полиции удалось арестовать несколько десятков злоумышленников и посадить во-
жаков на два года. Поражение научило «Фракцию Красной армии» многому: новое руко-
водство  осознало,  что  для  начала необходимо найти  деньги  и  научиться  правилам 
конспирации. По всей стране прокатилась волна ограблений — «Сэкигун» пополняла 
кассу. Свой первый террористический акт боевики группировки совершили в 1970 году, 
угнав японский «Боинг-474» в Северную Корею. Операция прошла успешно, даже не-
смотря на то, что они не обладали никаким опытом захвата заложников, а из оружия 
имели только самурайские мечи, кинжалы и обрезки трубы. Оставшиеся в Стране вос-
ходящего солнца коллеги обратили внимание именно на данное обстоятельство и плот-
но занялись поисками оружия. Помощь пришла со стороны маоистов из организации 
«Кэйхин ампо кето», незадолго до этого удачно ограбивших охотничий магазин. Оружие 
у них было, но не было денег. С финансами «Сэкигун» не испытывала проблем, так что 
обе группы вскоре слились в «Объединённую Красную армию» — «Рэнго Сэкигун».

Зимой 1971-1972 года члены нового формирования собрались на учения в пу-
стынной местности в префектуре Гумма. «Отсев ненадёжных» закончился убийством 
14 человек.  Этих людей посчитали либо слабыми, либо склонными к предательству. 
Почти все оставшиеся в живых были арестованы полицией. Несколько членов «Рэнго 
Сэкигун» бежали на маленькую курортную дачу, хозяйку которой они взяли в заложни-
ки. Дом окружила полиция, организовавшая осаду и штурм здания. Заложница не по-
страдала, террористы ранили нескольких полицейских, но были арестованы.

«Рэнго Сэкигун» перестала существовать, но её активисты не прекратили попы-
ток развязать «мировую революцию» уже за пределами Японии. Организацию, теперь 
получившую название «Японская Красная армия» — «Нихон Сэкигун», возглавила 27-
летняя Фусако Сигэнобу. Отличавшаяся редкой красотой, жестокостью и умением пла-
нировать самые дерзкие операции, эта женщина удерживала власть вплоть до конца 
90-х годов. В 1972 году она появилась в Бейруте, где у «Нихон Сэкигун» были контакты 
с Народным фронтом освобождения Палестины (НФОП) и его председателем Жоржем 
Хаббашем (кстати,  несколько недель назад израильские спецслужбы ликвидировали 
лидера этой организации,  так  что фронт  имел все основания отомстить  Израилю и 
США). НФОП ещё в 70-е годы стал связующим звеном между палестинцами и междуна-
родным терроризмом. Жорж Хаббаш предоставил свои базы для обучения людям из 
немецкой  «Роте  армее  фракцион»,  а  нелегальную  сеть  НФОП  в  Европе  возглавил 
Ильич Рамирес Санчес, более известный как Карлос.

Что касается «Нихон Сэкигун», то, по некоторым данным, еще в 1971 году двое 
японцев прошли обучение на ближневосточных тренировочных базах и отсняли фильм 
«Красная армия — НФОП. Манифест борьбы за мировую революцию». В 1972 году из 
Японии через Канаду, США и Францию в Бейрут приехал некий Кодзо Окамото. После 
военной подготовки он и еще двое террористов из «Нихон Сэкигун» вылетели в Париж, 
затем во Франкфурт и Рим, где получили оружие. Потом они прибыли в Израиль и пря-
мо в аэропорту открыли огонь. После нескольких очередей из АК-47 и разрывов гранат 
было убито 27 и ранено 80 человек. Из нападавших удалось живым взять только Кодзо 
Окамото, которого в 1985 году палестинцы обменяли. Одним из тех, кто погиб, был муж 
Фусако Сигэнобу.



Большинство сподвижников Фусако Сигэнобу (их было не больше нескольких 
десятков) переехали в Бейрут, где у ее организации появилась штаб-квартира. Опор-
ные пункты «Нихон Сэкигун» появились также в городах Европы и на арабском Востоке. 
«Нихон Сэкигун» в 70-е годы называла себя «Арабской Красной армией», «Организаци-
ей бригад джихада», «Бригадой джихада». Сами террористы выделили для себя следу-
ющие цели: самолеты японских компаний, японскую полицию, посольства и торговые 
фирмы.

В 1973 году палестинцы и «Нихон Сэкигун» захватили авиалайнер, летевший из 
Парижа в Токио. В 1974 году двое из «Японской Красной армии» с палестинцами из 
НФОП подожгли нефтехранилище «Шелл» в Сингапуре, а когда полиция вышла на их 
след, захватили паром с заложниками. Штурм так и не состоялся: палестинцы захвати-
ли японское посольство в Кувейте, потребовав освобождения сингапурской группы, что 
и было сделано.

Последним громким террористическим актом, за который взяла на себя ответ-
ственность «Нихон Сэкигун», стал захват японского авиалайнера в 1977 году. Боевики 
потребовали  освобождения  девятерых  заключенных  из  японских  тюрем (двое  были 
простыми уголовниками, но «Нихон Сэкигун», впрочем, быстро превратила их в идей-
ных «красноармейцев») и 6 миллионов долларов. Все это было им предоставлено, а 
сами члены «Нихон Сэкигун» улетели в Алжир, где и затерялись.

Можно  сказать,  что  в  70-е  годы  все  акции,  которые  были  организованы 
«Японской Красной армией», прошли для нее удачно. Причины этого следует искать в 
строжайшей конспирации (в Бейруте убивали каждого, кто без условного сигнала вхо-
дил  в  здание  тайного  штаба  группировки),  жестокости,  дисциплине,  идеологической 
убежденности и мощной материальной базе, которую удалось приобрести благодаря 
ограблениям.

В 80-х годах наблюдался спад активности. Дело не в том, что экстремизм пере-
стал быть в Японии популярным, наоборот, в стране по-прежнему существовали и даже 
росли левые группировки. Однако «Нихон Сэкигун» оказалась отрезанной от этого про-
цесса. «Нихон Сэкигун» еще напомнила о себе: в 1986 году при участии ее боевиков 
были обстреляны из гранатометов посольство Японии, Канады и США в столице Индо-
незии, на следующий год — посольства Америки в Италии. Тогда же жертвой взрыва 
стали американская военнослужащая и четверо итальянцев. Все эти теракты были про-
ведены в дни встреч глав стран «семерки» соответственно в Токио и Венеции. Фусако 
Сигэнобу  арестовали  год  назад,  но  большинство  террористов  «Нихон  Сэкигун»  по-
прежнему на свободе.

Если сопоставить воедино три факта, то версия об участии «Японской Красной 
армии» вполне имеет право на существование. Еще бы: члены этой организации зани-
мались авиатерроризмом, сотрудничали с арабами и были готовы к смерти ради дела. 
Да и слово «камикадзе» имеет чисто японское происхождение.

Михаил Панченко
www.kurierweb.com/81-100(2)/89(189)kurier/articles/krasnaya.htm

В гостевой книге КРИ-Украина 7 ноября 2001 г. размещена статья со следующи-
ми  строчками: «Закон, що обмежував діяльність профспілок, за винятком кишенькових 
стоянівців, засудила не тільки «опортуністична» НПГУ, але й не визнав і цілком «буржу-
азний» Конституційний Суд. Натомість фракція комуністів проголосувала за цей законо-
проект майже у повному складі. Недарма маргінальні комуністичні групи — троцькісти, 
маоїсти і навіть сталіністсько-брежнєвістський Всеукраїнський Союз робітників — інакше 
як «буржуазною» КПУ не називають».

http://workres.kiev.ua/
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СОВРЕМЕННЫЙ КИТАЙ

Неловко западному читателю напоминать, что КНР — «социалистическое госу-
дарство диктатуры пролетариата», что идеологией этого государства является «марк-
сизм-ленинизм и идеи Мао Цзэдуна», а «Коммунистическая партия Китая является ру-
ководящим ядром всего китайского народа» (см. Конституцию КНР, статьи 1, 2)… Дэн 
Сяопин отошел от жестко сталинской модели социализма и воспроизвел ленинскую мо-
дель периода нэпа, когда в базисе допускалась частная собственность и рыночные ме-
ханизмы развития. Известно выражение Дэн Сяопина — общество у нас социалистиче-
ское, но улучшать мы его будем капиталистическими методами. А также знаменитый 
афоризм о кошках: неважно какого цвета кошка: черная или белая, важно, чтобы она 
ловила мышей. Но ловить мышей разрешалось в базисе, но не в надстройке. Надстрой-
ка сохранялась жестко социалистической и в плане руководящей роли КПК, и в плане 
социалистической идеологии; т. е. марксизм-ленинизм и идеи Мао. Китаисты знают, как 
много оснований лично у Дэн Сяопина было для нелюбви к Мао Цзэдуну. Тем не менее, 
он фактически положил конец начавшейся было критике маоцзэдуновских идей и прак-
тики в предыдущие годы… Он категорически отказался и от внедрения «демократии», 
на чем настаивала часть китайской интеллигенции. Наоборот, был ужесточен контроль 
КПК за средствами массовой информации. Сама партия была организационно усилена, 
из которой пришлось удалить как слишком ортодоксальных маоистов, так и излишне 
либеральных прозападников.

О.А. Арин. Китайские уроки. Что может извлечь из них Россия?

Назад в будущее
Триумфальная победа маоизма в отдельно взятой деревне

У ворот бурлит китайский провинциальный рынок. А за воротами — тишина. По 
улице движутся только пешеходы и несколько рикш. Неоновой рекламы, кинотеатров и 
баров караоке здесь нет. Зато в конце улицы вас приветствует каменное изваяние Мао. 
Когда товарищи в Пекине, Шанхае и Кантоне в начале 80-х годов, после смерти «вели-
кого кормчего», занялись размыванием старых идеалов, распустили народные комму-
ны, а позднее декретировали «социалистическую рыночную экономику китайского об-
разца», 4 тысячи жителей деревни Наньцзе в провинции Хенань решили остановить 
время.

Человек, которому Наньцзе обязана возвращением в прошлое, с гордостью но-
сит  партийный  значок  на  темно-сером  пуловере.  Зовут  его  Ван,  ему  48 лет.  Он 
бессменно руководит местной партийной организацией с 1977 года. Ван — один из тех, 
кто не позволяет с собой шутить. Это знает в Наньцзе каждый ребенок. Однажды он на-
казал даже собственную мать — за то, что она с опозданием вышла на полевые рабо-
ты.

В 1984 году Ван отделил родную деревню от остальной части страны. Ибо когда 
пекинские властители начали осуществлять сельскохозяйственные реформы, Наньцзе 
не сумела найти свое место в условиях экономической свободы. Без твердой руки пар-
тии снизились урожаи, в поисках быстрого счастья многие крестьяне потянулись в горо-
да,  некому было кормить стариков,  дети уходили из школы.  Деревня все больше и 
больше нищала.

Оставшиеся жители «по собственной воле» (слова Вана) вернули земельные 
участки государств, «Мы хотели развивать коллективное хозяйство и служить народу, 
вооружившись идеями Мао», — говорит партийный секретарь.

Граждане Наньцзе, за редким исключением, получают одинаковую заработную 
плату — около 250 юаней в месяц. На эти деньги в сегодняшнем Китае нельзя прожить 
даже в такой бедной провинции, как Хенань.

Но, как и в народных коммунах 50-х и 60-х годов, в Наньцзе партия распределя-
ет все продукты питания, кроме фруктов и овощей. В месяц на одного человека выде-
ляется три фунта говядины или свинины, два фунта яиц, десять бутылок пива и сколько 
угодно муки. Особый рацион полагается в праздничные дни.

За школьное образованней медицинское обслуживание, как и за квартиру, пла-
тить  не надо.  Мебель распределяется централизованно — диван,  два кресла,  стол, 
полка, телевизор марки «Мелоди» и красный телефон.

http://asiapacific.narod.ru/countries/china/chinese_lessons.htm


Провинившимся товарищам в партийной ячейке Наньцэе приходится выступать 
с самокритикой. Личные письма и газеты по подписке не доставляются почтальоном, а 
выдаются в трудовых коллективах. Таким образом, начальство знает, с кем поддержи-
вают контакты подчиненные и какую информацию они получают.

Все жители деревни обязаны руководствоваться правилами поведения, кото-
рые  прибивают  к  входным  дверям  квартир  с  внутренней  стороны.  Плевать  на  пол 
запрещено, каждый должен часто менять одежду, вовремя ходить к парикмахеру и ак-
куратно стричь ногти.

Тот, кто «ведет себя аморально» (например, высмеивает передовиков), рискует 
быть оштрафованным. Самое страшное наказание в Наньцзе — исключение из дере-
венского сообщества. Позор ожидает того, кто попытается подрабатывать на стороне. 
Ведь это значит, что он «не понял значения принципа равенства».

За поведение в быту партия выставляет оценки. Тот, кто получит меньше шести 
по десятибалльной шкале, потеряет все льготы. Впрочем, такого в Наньцзе еще не бы-
ло. Местный пропагандист говорит: «Большинству граждан оценка снижается на один 
бал за плохую уборку квартиры или балкона». Нарушители получают муку не совсем 
бесплатно. Заработавший только восемь баллов должен платить и за газ.

Во дворе макаронной фабрики перед началом смены работницы в одинаковых 
белых комбинезонах выстраиваются в два ряда. После исполнения пропагандистской 
оды «Социализм — это хорошо» они затягивают солдатскую песню «Над освобожден-
ным районом ясное небо», которую пели участники коммунистического похода 1935 го-
да.

Чтобы  «избежать  расточительности  и  не  ввергнуть  семьи  в  долги»,  жители 
Наньцзе упразднили и частные свадьбы. Вместо них в начале каждого года проводятся 
массовые бракосочетания. Партия устраивает для новобрачных банкет и оплачивает 
свадебное путешествие в Пекин.

Пекинское руководство наблюдает за возрождением маоизма в Наньцзе со сме-
шанным чувством скепсиса и восхищения. Ибо товарищи, испытывающие тоску по вче-
рашнему дню, ведут хозяйство сегодняшними методами. Партийный секретарь Ван од-
новременно является председателем правления компании «Наньцзе Инк.», которую он 
создал вместе с соратниками. За несколько лет в деревне построены макаронная фа-
брика и фабрика по производству пряностей, типография и пивоваренный завод. Все 
эти предприятия оснащены самым современным оборудованием из Германии и Япо-
нии. В Наньцзе практикуются новейшие методы маркетинга. В деревню прибыли дело-
вые партнеры из Японии и Гонконга. Ван с соратниками превратили Наньцзе, некогда 
столь бедную, что здешние молодые люди не могли найти себе пару, в цветущую де-
ревню.  В  прошлом году  компания  «Наньцзе  Инк.»  получила прибыль,  составившую 
66 миллионов юаней.

«Безработных у нас нет», — с гордостью заявляет Ван. На заработанную при-
быль выстроены приличные квартиры, средняя школа, высшее музыкальное училище, 
детский сад.

Многие молодые люди готовы мириться с идеологической муштрой и жесткой 
трудовой дисциплиной, так как Наньцзе дает им то, что в Китайской Народной Респуб-
лике после начала экономических реформ не является само собой разумеющимся, — 
регулярно выплачиваемую заработную плату, крышу над головой и социальную защи-
щенность.

Андреас Лоренц
asiapacific.narod.ru/countries/china/nazad.htm

Несмотря на подобную сверхдержавность, Китай не представлял угроз ни для 
одной страны мира, т.е. Китай не проводил гегемонистской политики. После колониза-
ции Китая руководители страны в основном отбивались от великих держав, упорно бо-
рясь за независимость своей страны, которую и добились в 1949 г.  Те военные кон-
фликты, в которые был вовлечен Китай в конце 60-х и в конце 70-х годов, носили погра-
нично локальный характер и не имели в своей основе стратегической направленности. 
Был момент, когда маодзэдуновский Китай пытался распространить в мире идеологию 
маоизма, однако эта политика практически была прекращена при самом Мао Дзэдуне.

О.А. Арин, XXI век     — восстановление биполярности,  
или вызов Китая и ответ США // Журнал «Азия и Африка сегодня» № 10, 1999 г.
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Коммунистическая идеология в сегодняшнем Китае уже не существует как «чи-
стый жанр», она являет собой своеобразный синкретический сплав из марксистско-мао-
истских концепций, максим конфуцианства и терминологического набора из западной 
общественно-политической  мысли.  Произошел  своего  рода  синтез  «традиции»  и 
«современности» и это отразилось, безусловно, и на состоянии массового сознания.

О.А. Кармадонов. Семантика политического пространства: опыт кросскультурно-
го транссимволическогоанализа

МАОИЗМ 60-Х

Теракты 11 сентября вызвали во Франции моментальную реакцию. Неожидан-
ность в том, что левые выступают, как правые.

Правая Figaro сожалеет о том, что Франция вовремя не купила у американцев 
ракеты «Томагавк» и теперь не сможет участвовать в акции против террористов в пол-
ную силу. Либеральная Monde вспоминает Кеннеди, сказавшего в 1962 году знамени-
тое: «Я тоже берлинец!». Газета считает, что теперь Европа должна произнести: «Мы 
тоже Америка!». Ну а знаменитый Серж Жюли, редактор левой Liberation, выступает на 
страницах своего издания с очень сильным и неожиданным текстом. В отличие от мно-
гих других левых, Жюли тоже защищает Нью-Йорк.

Серж Жюли — персона более чем колоритная. В начале шестидесятых Жюли 
был вожаком парижских маоистов, входил какое-то время в ближний круг Сартра, позже 
призывал молодых леваков перейти к городской партизанской войне, бегал от полиции, 
но, в конце концов, обрел себя в кресле редактора когда-то контркультурной, а сейчас 
несомненно  авторитетной  газеты.  Карьера  Жюли  это  путь  типичного  европейского 
представителя «поколения-68».

Павел Черноморский. Идол французских левых защищает правое дело

Сообщается, что получивший кучу «оскаров» хит «Крадущийся тигр, прячущий-
ся дракон» снят по написанному в 30-е годы одноименному пятитомнику Вэна Дулу. До 
Культурной революции Вэн не мог найти себе работу: сидел дома и, чтобы как-то зара-
ботать на жизнь, писал романы в жанре «вуция пьен» («рыцарский роман», главный ге-
рой  которого —  одиночка-мистик).  Когда  же  наступила  Культурная  революция,  Вэнг 
нашёл работу, но больше не мог писать романы: жанр «вуция пьен» был запрещен. 
Впрочем, как говорит его вдова (Вэнг умер в 1977 г.), её муж, превратившийся в убе-
ждённого маоиста, сам отказался от «вуция пьен». И, насколько можно судить по филь-
му, очень правильно поступил.

Существование Тройного  Альянса  имело  один  немаловажный побочный эф-
фект — оно обеспечило теоретическую базу для Cahiers pour l’analyse («Аналитических 
тетрадей»),  журнала, издаваемого «Эпистемологическим кружком» Высшей нормаль-
ной школы с 1966 по 1968 г. «Тетради» сыграли роль трибуны для младших последова-
телей Лакана с Альтюссером, хотя едва ли их содержание было лакановским или аль-
тюссерианским в классическом смысле. Находясь под сильнейшим воздействием взгля-
да на историю наук, связанного с Жоржем Кангийемом, по преимуществу анализиро-
вавшим научность науки не по её объектам, а в терминах её внутренней концептуаль-
ности (см. эссе, собранные в College international de philosophie (1993)), группа «Тетра-
дей» принялась вырабатывать общие теории идеологии и дискурса, далеко отодвинув-
шись от специфики психоанализа, и в первую очередь от психоаналитической практики. 
На  службу  проекту  всё  активнее  ставились  формальная  и  математическая  логика, 
проекту, который по сути дела напрочь устранил субъективность, обосновав, что субъ-
ект попросту есть эффект комбинаторной логики. «Аналитические тетради» были срав-
нительно недолгоживущим журналом, издательский совет которого после майских со-
бытий 1968 г. резко перешёл в маоизм, однако, по всей видимости, он стал одним из 
факторов, подтолкнувших Лакана начиная с 1970-х годов всё чаще применять матема-
тические формулировки. Хотя Лакан уже давно использовал квазиматематические «ал-
горитмы», вроде тех, что передают работу метафоры и метонимии и очерчивают раз-
мещение субъекта, теперь же он стал развивать логику — скорее гипер-логику — озна-
чающего путем разработки психоаналитической матемы, matheme, способной переве-
сти клиническое знание в форму лейбницевского «универсального языка» (Roudinesco 
1990: 406). Издателем Тетрадей был Жак-Ален Миллер, автор концептуального индек-
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са, прилагавшегося к Ecrits, и впоследствии литературный душеприказчик Лакана. Тео-
рия этой матемы дело по большей части так наз. лакано-миллеровской тенденции вну-
три Ecole Freudienne, впервые, видимо, проявившей себя в «Тетрадях».

Дэвид Мэйси. О субъекте у Лакана.

В  последние  годы стихия  демагогии,  насилия,  жестокости  и  подлости  вновь 
овладела великой страной, вставшей на путь социалистического развития. Я говорю, 
конечно, о Китае. Нельзя без ужаса и боли читать о массовой заразе антигуманизма, 
который насаждает «великий кормчий» и его соратники, о хунвэйбинах, которые, по со-
общению китайского радио, «прыгали от радости» во время публичной казни «врагов 
идей» председателя Мао. Идиотизм культа личности принял в Китае чудовищные, гро-
тескно-трагикомические формы, с доведением до абсурда многих черт сталинизма и 
гитлеризма. Но этот абсурд оказался эффективным средством для оболванивания де-
сятков миллионов людей, для уничтожения и унижения миллионов более честных и бо-
лее умных. Полная картина постигшей Китай трагедии не ясна. Но во всяком случае ее 
нельзя рассматривать в отрыве от внутренних экономических трудностей Китая после 
провала авантюры большого скачка; от борьбы за власть различных группировок и в от-
рыве  от  внешнеполитической  обстановки —  войны  во  Вьетнаме,  разобщенности  в 
мире, неполноты и запоздалого характера борьбы со сталинизмом в СССР.

Часто в качестве главного ущерба от маоизма называют раскол мирового ком-
мунистического движения. Это, конечно, не так. Раскол есть следствие «болезни» и в 
какой-то мере путь к ее преодолению. При наличии «болезни» формальное единство 
было бы опасным беспринципным компромиссом, который окончательно завел бы в ту-
пик мировое коммунистическое движение. Фактически преступления маоистов против 
прав человека зашли слишком далеко, и китайский народ более нуждается в единстве 
мировых демократических сил для защиты своих прав, чем в единстве мировых комму-
нистических сил с его коммунистическими в маоистском смысле хозяевами для борьбы 
с так называемой империалистической опасностью где-нибудь в Африке или Латинской 
Америке, или на Ближнем Востоке.

А.Д. Сахаров. Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллек-
туальной свободе

ИЗОБРАЖЕНИЕ МАОИСТОВ В ИСКУССТВЕ

В 2001 г.  в издательстве «ЭКСМО-Пресс» вышла на этот наз не связанная с 
фантастикой книга известных белорусских фантастов Юрия Брайдера и Николая Чадо-
вича «Жизнь Кости Жмуркина, или Гений злонравной любви». В главе «Каторга» глав-
ный герой, находясь в рядах нелюбимой им Советской Армии, сталкивается с маоиста-
ми на дальневосточной границе, а также участвует в ряде социал-империалистических 
акций за рубежом (Прага и т.п.).

«Семечки» №17, осень 2001, часть     3  

Всю ночь с 25 на 26 июня ряд студенческих группировок, а именно «Демократи-
ческое Общество» и «Юные Маоисты», трудились над печатным станком. Наутро все 
стены кентуккийского университета в Луисвилле были обклеены листовками следующе-
го содержания:

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ВАМ ЛГУТ! ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЖЕТ ВАМ! ПРОМИЛИТАРИСТСКАЯ ПРЕССА ЛЖЕТ 

ВАМ! АДМИНИСТРАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА ЛЖЕТ ВАМ! ВАМ НЕ ГОВОРЯТ МНОГОГО, 
ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ!

1. ВАКЦИНЫ ОТ СУПЕРПНЕВМОНИИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
2. СУПЕРПНЕВМОНИЯ НЕ  ПРОСТО  ОПАСНАЯ  БОЛЕЗНЬ,  ЭТО  СМЕРТОНОСНАЯ 

БОЛЕЗНЬ.
3. СМЕРТНОСТЬ ПРИ СУПЕРПНЕВМОНИИ РАВНА 75%.
4. СУПЕРПНЕВМОНИЯ  ПОЯВИЛАСЬ  ПО  ВИНЕ  ПРОМИЛИТАРИСТСКИХ  КРУГОВ 

США ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ НА ВОЕННОЙ БАЗЕ.
5. ПРОМИЛИТАРИСТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО США СТАРАЕТСЯ СЕЙЧАС СКРЫТЬ 

СВОЮ ОПЛОШНОСТЬ, ЧТО УГРОЖАЕТ ГИБЕЛЬЮ 75% НАСЕЛЕНИЯ.
ВСЕ РЕВОЛЮЦИОННО НАСТРОЕННЫЕ ЛЮДИ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ПРИШЛО ВРЕМЯ НАШЕЙ БОРЬБЫ! СОЕДИНЯЙТЕСЬ ВО ИМЯ ЖИЗНИ!
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МИТИНГ СОСТОИТСЯ В 19.00 НА ПЛОЩАДИ ПЕРЕД УНИВЕРСИТЕТОМ.
ЗАБАСТОВКА! ЗАБАСТОВКА! ЗАБАСТОВКА! ЗАБАСТОВКА! ЗАБАСТОВКА!

ЗАБАСТОВКА!
Стивен Кинг. Противостояние.

ПРИМЕЧАНИЕ. В другом переводе роман называется «Армагеддон», а первая 
его фраза выглядит так: «В ночь с двадцать пятого на двадцать шестое июня одна из 
студенческих группировок, то ли «Студенты за демократию», то ли «Юные Маоисты», 
трудилась над копировальной установкой».

Бумажный Маркузе
Я нашел у себя на столе бумажного Маркузе.
Мне прислали его вчера
По почте аэробусы.
Он стоял такой беззащитный
И почесывал свое лицо,
Замкнутый в противоречия,
Предрассудками в кольцо.
Он казнил себя бумажного,
Испепелил до сердечных лат.
Так почему же люди говорили,
Что он сказочно богат?
Своими идеями под руку с Мао
Прошел по гнилым умам,
И его посвятили в святые,
Заковали словами в храм.
«Новые левые», «старые левые»,
Маоисты, троцкисты, йиппи,
Анархисты и пацифисты.
Подождите, а где же хиппи?
…Расступитесь. У него в руках ножницы…
Он бумажный с большими глазами
Молится на коленях
Перед святыми образами.
Я порезал его, казнил
Не с жестокостью в пальцах.
Просто ему очень нужно было
Спрятаться в чужих старцах.
Я хотел спасти его от них
И нашел прекрасный выход:
По отдельности он, по частям
Собирает шум одноразовых выгод.

Brian E. WHITE
Зборнік вершаў Іллі Беленькага

14.11.01 14:47 ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
Тина  и  Сет  встретились  в  переполненном  Милитаризме.  «Хотите  выпить?» 

спросил он ее. «Тут прекрасные Александры на основе Марксизма-ленинизма.» Она со-
гласилась. Они заказали по коктейлю. Они вели себя осторожно, как в период предфа-
шизма.  Потом  он  предложил пообедать  в  ресторане,  знаменитом своим маоизмом. 
«Окей» сказала она, но сначала она должна позвонить одному своему прихворнувшему 
Афгану по имени Расизм. Потом они пошли вместе по сумеречным аллеям Сексизма.

Официант принес меню и обратил их внимание на фирменные блюда.
Он обращался с ними со снисходительным сексизмом. В общем, они заказали 

еще по коктейлю. Тина начала с блюда под названием Милитаризм. А Сет, который 
был немного голоднее, съел полпорции запеченного фаршированного расизма.

Основными блюдами были жареная утка для Сета и бройлерный Марксизм-ле-
нинизм для Тины. На десерт Тина взяла ореховый пирог, а Сет — компот из сушеного 
Маоизма. Они задержались. Сет предложил по ликеру. Они отказались от самбука и со-
шлись на фашизме. В это время Сет взял инициативу в свои руки. Он спросил Тину о 
ее фашизме, о котором она помалкивала не из-за чрезмерной скрытности, а из-за сек-
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сизма Сета. Он разбудил в ней желание, которое она должна была скрывать, как будто 
ее маоизм мог волей-неволей выдать ее чувства к нему. Она была права. Даже ее на-
рочитый милитаризм Не мог разубедить Сета, что его чувства к ней взаимны. Его соб-
ственный Марксизм-ленинизм стал манифестом в том смысле,  что пригвоздил Оссу 
смущения на Пелейон расизма. Что потом? Еда закончена, напитки выпиты, по счету 
заплачено, какой расизм не обратил бы их стремление друг к другу в еще более силь-
ное замешательство фашизма? Но женщины мудрее слов. Тина положила руку ему на 
ногу и, подмигнув, с Марксизмом-ленинизмом на уме, спросила «Ко мне?»

Ясность мгновенно затопила прожекторами сексизма. Они встали из-за стола, 
вышли на улицу и с порывистостью, характерной для молодого милитаризма, затормо-
зили такси, чтобы добраться до ее берлоги, седьмых небес Маоизма. В такси он поце-
ловал ее. Она позволила ему расстегнуть ее Маоизм и ласкать ее эластичную кожу, ко-
торая трепетала от расизма. Когда под джинсами он почувствовал лайкру ее милита-
ризма, Его желание почти задушило его. Ее маленький язычок был таким же могуще-
ственным как фашизм. В своей иллюзорной уверенности он хотел сию секунду разо-
рвать на кусочки ее сексизма. Но он остался самим собой: «Удовольствие — в терпе-
нии, а не в жадном насилии Марксизма-ленинизма.» Дома начала действовать она. Она 
создавала впечатление, оголодавшего Марксизма-ленинизма, когда медленно раздева-
ла его, сидящего в супермягком декоруме Маоизма, Заставив его замереть под ее рука-
ми, чтобы она могла полностью погрузиться в беззаботность, в сексизм, в медленное 
познание его тела.

Он стонал от мастерства ее расизма. Кончик пальца, скользящий по его затыл-
ку, ногти, царапающие его ступни, зубы, покусывающие его фашизм. Наконец, она по-
вела его в постель, и они легли на лоскутное одеяло Старого Американского милита-
ризма. Закусив губы, он погрузил свой милитаризм в известный контекст ее Марксизма-
ленинизма, Засунув большой палец в ее фашизм, он ласкал оставшейся рукой кончик 
ее Маоизма до тех пор, пока, задыхаясь от восхищенного расизма, они вместе не пото-
нули в разоблаченном экстазе сексизма.

Ася Клячина, которая любила и вышла замуж

Встреча
Гангстер был одет довольно скромно. Его вельветовые брюки лоснились. Джем-

пер с надписью «Помни Валенсию!» обтягивал круглый живот. Лицом он напоминал гру-
зинского рыночного торговца.

Он вежливо представился:
– Меня зовут Риццо. Риццо Фьезоли. Очень приятно.
В баре тихо наигрывал музыкальный автомат. Мы сели у окна. Бармен вышел 

из-за стойки, подал нам шесть коктейлей. Это был джин с лимоном и тоником. Я бы 
предпочел водку.

Нас было шестеро, включая Риццо. Я пришел не один. У жены выходной, и ей 
захотелось посмотреть на мафиози.

Все, кроме Риццо, были недовольны, что пришла моя жена. Я сказал Мокеру, 
что уплачу за два коктейля.

– Кам-ан, — широко отмахнулся Мокер и тут же перевел:
– Еще бы!…
Мы чокнулись и выпили. Риццо, Баскин и моя жена пили через соломинку. Мо-

кер, я и Дроздов предпочли обойтись без этих тонкостей.
После этого Мокер заговорил. Кое-что мы понимали. Кое-что он переводил нам. 

Вообще, чем хуже люди говорят по-английски, тем доступнее мне их язык. Короче, со-
стоялся примерно такой разговор:

– Могу я называть тебя просто Риццо?
– Еще бы, ведь мы друзья.
– Эти ребята — бывшие советские журналисты.
– О!… Могу я заказать еще один коктейль?
– Сначала поговорим. Я буду откровенен. Надеюсь, здесь все свои?
Мокер обвел нас строгим испытующим взглядом. Мы постарались выразить аб-

солютную лояльность.
Мокер продолжал:
– В ближайшие дни мы начинаем издавать русскую газету. Дело, как ты сейчас 

убедишься,  верное.  В  Америке  четыре  миллиона  граждан  русского  происхождения. 

http://www.koshelek.ru/perl-cgi/text?folder_id=5211&text_id=348


Аудитория  и  рынок —  неисчерпаемы.  Есть  возможность  получить  солидную  амери-
канскую рекламу. Через год вся эта затея принесет хорошие деньги. Что ты об этом ду-
маешь?

– Я не читаю по-русски, — ответил гангстер, — я вообще читаю мало.
– Как и все мы, — сумрачно откликнулся Баскин.
Мокер попытался выровнять направление беседы:
– Я думаю, твоя организация располагает значительными средствами?
– Несомненно, — реагировал итальянец. Затем добавил:
– Наш капитал — это мужество, стойкость, дисциплина, верность идеалам!
Мокер взволнованно приподнялся:
– Возможно, я не полностью разделяю твои убеждения. Но я готов отдать жизнь 

за твое право свободно их выражать!…
Эти слова прозвучали как цитата. Мокер сел и продолжал:
– Не будем касаться твоей идейной программы. Мы любим честных борцов не-

зависимо от их убеждений. Я много слышал про твою организацию. Лично мне ее цели, 
и в особенности — средства, не очень-то близки. Но я привык отдавать должное стой-
кости и мужеству в любой конкретной форме… Мне известно, что законы организации 
суровы.

Риццо гордо кивнул:
– Да, организация мгновенно ликвидирует тех, кто ее предает. Вряд ли можно 

позавидовать тому, кто нарушит слово, данное организации…
– Прекрасно, — вставила моя жена. — Сережа обязательно что-то нарушит, и 

его ликвидируют. И останусь я молодой привлекательной вдовушкой.
Видно, на мою жену подействовал алкоголь. Но Мокер перевел ее слова. На-

верное, хотел разрядить обстановку.
Риццо нахмурился и отчеканил:
– Должен вас разочаровать, мадам. Ликвидируем всю семью!
Затем извиняющимся тоном добавил:
– Жизнестойкой может быть лишь организация, спаянная дисциплиной…
Я заметил, что все избегают слова «мафия».
– Ближе к делу, — продолжал Мокер, — у организации есть средства. Она заин-

тересована в легальных капиталовложениях. Мы готовы предоставить ей такую воз-
можность. Разумеется, вы получите соответствующие гарантии…

Музыкальный автомат затих.
– Извините меня, — сказал Риццо.
Он поднялся, достал из кармана мелочь. Опустил ее в щель.
Некоторое  время  раздавалось  шипение.  Потом  зазвучали  аккорды гитары  и 

слащавый тенор вывел:
«О, Валенсия, моя родина! Солнце шепчет мне — улыбнись!… О, Валенсия…»
Риццо вернулся, достал сигарету. Что-то в нем отвечало музыкальному ритму. 

Банально выражаясь, он приплясывал.
Мокер протянул ему зажигалку с изображением голой девицы.
Гангстер прикурил. Мы ждали.
– Ну, так что? — спросил Мокер.
Риццо приподнял брови:
– Вам нужны деньги?
Мокер уверенно кивнул.
– Я не уполномочен решать такие вопросы. Конечно, я поговорю с Рафаэлем. 

Он заведует партийной кассой. Откровенно говоря, не думаю, чтобы он согласился. Ра-
фаэль немножко консервативен. Я убежден, что Рафаэль гораздо правее своего куми-
ра Троцкого. Наша фракция левых маоистов значительно дальше от центра.

Мы переглянулись.
– Фракция маоистов? — переспросил Баскин.
Затем повернулся к Мокеру:
– Ты говорил, что он из мафии. На самом деле все гораздо хуже. На самом 

деле этот поц еще и большевик!
Итальянец живо пояснил:
– В юности я был марксистом либерального толка. Я даже голосовал против ин-

дивидуального террора. Но затем присоединился к радикалам. А недавно увлекся мао-



истской  программой.  Мне  хочется  примирнть  ленинизм  с  конфуцианством.  Правая 
фракция считает меня ренегатом. Но я-то знаю, что истина придет с Востока.

– Пошли отсюда вон! — сказал Эрик Баскин.
Дроздов колебался:
– Вообще-то деньги не пахнут, — сказал он.
Баскин повысил голос:
– Какие могут быть деньги у этой шпаны?!
Мокер выглядел крайне подавленным. Моя жена откровенно веселилась.
Риццо выпил еще один стакан коктейля и невозмутимо продолжал:
– Истина придет с Востока. Лично я восхищаюсь русскими. Они революционеры 

и добились справедливости. Затем революция перешла в бюрократическую фазу. За-
родилась новая советская буржуазия… Лично я — революционер и враг буржуазии. Я 
читал Солженицына и Толстого. Толстой — буржуазный писатель. Его волнуют пережи-
вания изнеженных богачей. А вот Солженицын написал хорошую книгу. Солженицын 
показывает, как опасно вырождение революционного духа…

Баскин еле сдерживался:
– Что за дикая путаница в голове у этого старого хулигана!
Риццо не унимался. Он жестикулировал и восклицал:
– Революция должна победить на всей земле! Богачи начнут трудиться, а про-

стые люди отдыхать и курить марихуану! И это будет справедливо… Русские — молод-
цы!  Им  нужна  еще  одна  революция.  И  вождем  ее  будет  Солженицын,  а  не  Лев 
Толстой… Вот именно, Солженицын!

– Хватит! — крикнул Баскин.
–  Хватит! — радостно  повторил  итальянец.  Видно,  решил,  что  это  значит — 

«браво!»
Мы расплатились и встали. Маоист долго жал нам руки. повторяя:
– Америка — плохая страна! Я живу здесь только ради денег! Мое сердце при-

надлежит Валенсии!… Да здравствуют ортодоксы и радикалы!… Долой Льва Толстого и 
буржуазию!

– Виват! — сказал Дроздов.
Мы вышли на Семнадцатую улицу. Риццо остался в баре. Видимо, хотел еще 

больше укрепить свой революционный дух. Мокер смущенно посмеивался.
– Кретин, — сказал ему Баскин.
– Я ищу, — оправдывался Мокер, — я нащупываю ходы… Деньги будут… Аме-

рика — страна неограниченных возможностей…
Потом он вспомнил:
– С каждого по четыре доллара. С Довлатова — восемь. А за этого говенного 

Риццо, так уж и быть, плачу я…
– В сущности, неплохо посидели, — успокаивал Баскина Дроздов.
– Увидите, деньги будут, — заверял нас Мокер, — я клянусь!

Сергей Довлатов. Ремесло

http://dovlatov.km.ru/books/remeslo.html


РАЗНОЕ

Некто Климов пишет в «Протокол 8. Второй мессия»:
«Советский Союз, в принципе, не поощряет революций в Южной Америке… На-

стоящими революционерами в Южной Америке, как и повсюду, являются евреи, и они, 
в основном, работают не так с русскими, как с китайцами-маоистами…».

klimovlib.boom.ru/Books/Protok/PSM-08.htm

Последователи Маркса и Энгельса российские коммунисты, такие как Плеханов, 
Ленин,  Троцкий  и  Сталин  единодушно  принимали  дарвиновскую  теорию  эволюции. 
Плеханов, считавшийся одним из отцов российского коммунизма, рассматривал марк-
сизм как «дарвинизм применительно к социальной науке».

Лев Троцкий сказал, «Открытие Дарвина — это величайший триумф диалектики 
в области органической материи».

«Дарвинистское образование» играло важнейшую роль в формировании комму-
нистических кадров. Так, например, историки обращают внимание на примечательный 
факт: в юности Сталин был весьма религиозным человеком, но под влиянием книг Дар-
вина отошел от религии, и стал ярым атеистом.

Мао Цзэдун, учредивший коммунистическое правление в Китае и истребивший 
миллионы своих сограждан, открыто утверждал, что «китайский социализм опирается 
на идеи Дарвина и теорию эволюции».

Историк Гарвардского Университета Джеймс Риив Пусей в своей книге «Китай и 
Чарльз Дарвин» досконально изучил влияние дарвинизма на становление коммунизма 
в Китае и политику Мао Цзэдуна.

Он делает вывод, что «между теорией эволюции и коммунизмом существует не-
рушимая связь. Теория утверждает, что живые существа возникли на земле по воле 
случая или провидения, тем самым, подводя недостающую «научную» платформу под 
все атеистические учения. Коммунизм — это атеистическая философия. Именно здесь 
сокрыта нерушимая связь коммунизма с дарвинизмом. Кроме того, теория эволюции 
утверждает, что единственным двигателем прогресса и развития жизни в природе яв-
ляется перманентный конфликт и борьба (другими словами — «борьба за выживание») 
и  тем  самым  поддерживает  фундаментальную  концепцию  коммунистический  нау-
ки — «диалектику»».

Истинная идеологическая подоплека терроризма. Дарвинизм и материализм.

5 декабря 2001 г.
Составитель: О. Торбасов
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