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ХРОНИКА-НЕПАЛ

Впечатление туриста
Александр Абрамов сообщает 5 апреля 2000 г.:
«6 апреля намечается крупная забастовка Маоистов (одна из компартий Непа-

ла). Лавки закрываются уже сейчас. Завтра всё будет закрыто, поэтому носимся, как 
угорелые по магазинам.  Главные ничего  не забыть.  Коврики,  батарейки,  прокладки, 
презервативы… конечно для хранения спичек. Мы поменяли одного «kitchen boy» на 
одного «Hight altitude sherpa». Надеюсь это прибавит вероятность успеха. Вот ещё бы 
парочку!!! Постараюсь звонить из Китая. Всем УДАЧИ».

Впечатление туриста
Автомобильного движения в нашем понимании в Непале нет, оно происходит 

сразу во всех направлениях и скорее напоминает броуновское. Машины, велорикши, 
тук-туки, велосипедисты, коровы, мотоциклисты, изумленные туристы все это смешива-
ется в бурлящий хаотический поток, звенящий, кричащий, сигналящий и изредка мыча-
щий. За 16 проведенных в Непале дней мы встретили 2 светофора, оба в Катманду 
(один на самом юге, рядом с Багмати, а 2-ой, кажется, около Парламента). Почему нет 
дородных аварий совершенно не ясно, но это факт. Не замечаешь как привыкаешь и 
воспринимаешь это как нечто, само собой разумеющееся. Около восьми вечера лавки 
постепенно закрываются, и в 9 часов город засыпает. Местами на улицах встречаются 
красные флаги или нарисованный на стенах домов серп и молот — проделки маоистов.

Елена. Как я была в Непале

Запоздавшая новость
Непальские женщины против пьянства

Непальским женщинам, похоже, надоело терпеть мужнино пьянство. И они по-
требовали от руководства страны запретить алкоголь на корню. 

С такой инициативой выступила Революционная Организация Всех непальских 
женщин.  Название громкое,  но действительности  вряд ли соответствующее.  Дело в 
том, что эта организация — всего лишь женское крыло маоистских мятежников,  уже 
много лет ведущих партизанскую войну с правительственными войсками за превраще-
ние Непала в  некое подобие коммунистического  Китая.  Вот  одним из  методов этой 
борьбы маоисты и посчитали запрещение алкоголя как такового, что, по их мнению, 
должно привести к очищению нации и к воспарению ее духа на недосягаемые прежде 
высоты. 

Первое, что произойдет, это не воспарение какого-то там духа, а крах нацио-
нальной экономики — отвечают женщинам-маоисткам ведущие непальские бизнесме-
ны. По их словам, в производство алкогольной продукции в последние годы вложены 
миллионы долларов. Что вообще это один из самых бурно развивающихся секторов на-
циональной экономики, в котором заняты более десяти тысяч человек. И если в стране 
будет введен сухой закон, что это прежде всего отразится на благосостоянии многих 
непальцев и непалок, которое и так-то не ахти. Однако женщины продолжают настаи-
вать на своем и уже добились переговоров с правительством относительно того, каким 
образом лучше начать вводить сухой закон. Теперь непальские мужчины с замиранием 
сердца ждут, чем эти переговоры закончатся.

«Русская служба новостей», 16 августа 2001 г.

http://www.nepal.ru/impres/elena
http://www.mountain.ru/expeditions/2000/everest


Последние события в Южной Азии, в том числе агрессия США в Афганистане 
под предлогом борьбы с «терроризмом», объявление чрезвычайного положения и ре-
прессии против партизанского движения в Непале, введение антитеррористического за-
конодательства и запрет на деятельность некоторых марксистско-ленинских партий в 
Индии, а также нагнетание реакционными классами Индии и Пакистана военной исте-
рии из-за Кашмира, убедительно свидетельствуют о том, что этот регион планеты по-
степенно становится передовым фронтом мировой революции. По нашему мнению, та-
кое развитие социальных процессов ставит на повестку дня весь объем диалектики 
пролетарской революции,  которую марксистско-ленинско-маоистские  революционеры 
региона  должны  подвергнуть  тщательному  анализу,  чтобы  правильно  отнестись  к 
происходящим событиям и повести революцию к победе.

Введение чрезвычайного положения в Непале, наступление властей на фунда-
ментальные  права  человека  под  предлогом  «борьбы  с  терроризмом»  и  широко-
масштабные военные действия Королевской армии Непала против партизанских отря-
дов Коммунистической партии Непала (маоистской) — это очень примечательные со-
бытия в рамках всей картины мирового революционного процесса. Прогнивший монар-
хический режим Непала всячески пытается отсрочить своё окончательное падение и 
для  этого  предпринимает  жестокие  атаки  на  героические  подразделения  Народной 
освободительной армии Непала. Необходимо подчеркнуть, что Коммунистическая пар-
тия Непала (маоистская) была вынуждена возобновить партизанскую борьбу лишь то-
гда, когда все возможности для политического разрешения проблем Непала оказались 
исчерпаны в результате действий крайне реакционного монархического режима. Потер-
пев поражение в боях с подразделениями Народной освободительной армии, армия ре-
акционного режима Непала прибегла к жестоким репрессиям против мирного населе-
ния, а сам фашистский монархический режим всеми способами добивается внешней 
военной помощи (или даже откровенной военной интервенции), в частности со стороны 
экспансионистского Индийского государства. Уже стали достоянием гласности факты о 
договоренностях правящих классов Непала и Индии по поводу широкомасштабных по-
ставок вооружений, в том числе новейших боевых вертолетов, для борьбы против на-
родной партизанской войны в Непале. Координационный комитет маоистских партий и 
организаций Южной Азии выражает свою горячую и искреннюю солидарность с рево-
люционными силами Непала и предупреждает все внешние реакционные элементы, в 
частности индийских экспансионистов, о недопустимости вмешательства в социально-
классовый конфликт в Непале. Непальский народ должен сам решить, каким будет его 
политическое будущее.

В течение нескольких последних месяцев члены Коммунистической партии Ин-
дии (марксистско-ленинской) «Народная война» и Маоистского координационного цен-
тра осуществили целый ряд героических вооружённых операций в различных районах 
Индии, которые стали серьёзным вызовом для реакционного Индийского государства. 
Прямым результатом этих атак  стало то,  что экспансионистское Индийское государ-
ство, возглавляемое индуистско-шовинистической партией BJP, поспешило ввести но-
вое «антитеррористическое» законодательство, а также запретить деятельность двух 
революционных марксистских партий и их массовых организаций, наряду с нескольки-
ми националистическими организациями. Координационный комитет маоистских партий 
и организаций Южной Азии самым решительным образом осуждает этот фашистский 
акт индийских властей и требует, чтобы запрет на деятельность партий и организаций 
был немедленно отменён.

Неприкрытая агрессия американского империализма в Афганистане и лакей-
ская позиция реакционных правителей нашего региона по отношению к действиям аме-
риканского империализма лишний раз указывают на необходимость создания широкого 
фронта против империализма, экспансионизма и реакции в регионе Южной Азии. От-
сутствие эффективного сопротивления агрессии США в Афганистане — это наилучшее 
доказательство того,  что лишь подлинно революционные марксистско-ленинско-мао-
истские силы, а не религиозные фундаменталисты или другие обскурантистские эле-
менты, способны создать и возглавить по-настоящему действенный антиимпериалисти-
ческий и антифеодальный фронт. Кроме того, всем подлинным революционерам необ-
ходимо решительно разоблачать всю лживость антитеррористической риторики, созда-
ваемой и распространяемой реакционными правителями региона, в частности индий-
ской фашистской партией BJP, так как подлинная первопричина «терроризма» — это 
действия мирового империализма и его лакеев. Подлинные марксистско-ленинско-мао-



истские революционеры должны дать достойный ответ на непрекращающиеся попытки 
реакционных кругов Индии разжечь антимусульманскую и антипакистанскую истерию и 
изобразить всех революционных коммунистов как  «террористов».  Также необходимо 
самым решительным образом осудить недавние угрозы индийских экспансионистов на-
родам Бутана и Бангладеш. Координационный комитет маоистских партий и организа-
ций Южной Азии (CCOMPOSA) призывает все марксистско-ленинско-маоистские силы в 
странах нашего региона объединиться и стать крепкой преградой на пути фашистских и 
монархических сил — этих лакеев американского империализма и мировой реакции. 
Превратим Южную Азию в форпост пролетарской революции!

5 января 2002 г.
Координационный комитет маоистских партий и организаций Южной Азии

Перевод: пресс-группа «Венсеремос-2001»

Заседание Постоянного комитета КПН(м)
Недавно  состоялось  очередное  заседание  постоянного  комитета  Политбюро 

КПН(м), высшего руководящего органа нашей партии, на котором обсуждалась ситуа-
ция в стране после введения чрезвычайного положения в ноябре минувшего года и на-
чала нового этапа народной войны, а также были приняты несколько важных резолю-
ций.

Участники заседания единодушно одобрили «Краткую резолюцию по текущей 
политической ситуации», предложенную товарищем Прачандой, в которой дается оцен-
ка  текущей  национальной  и  международной  ситуации  и  намечены  основные  черты 
тактики революционных сил на предстоящий период.

Пытаясь объективно проанализировать  общественно-политическую ситуацию, 
сложившуюся в Непале после провозглашения чрезвычайного положения в конце ноя-
бря минувшего года, авторы резолюции пишут следующее:

«Сразу  же  после  введения  чрезвычайного  положения  правительство  Деубы, 
ставшее коллективным лакеем короля Гьянендры и его клики, попыталось убедить всех 
в жизнеспособности Непальского государства и его армии тем, что фашистским сапо-
гом раздавило неотъемлимое право народа на свободную и объективную информацию, 
развязало агрессивную пропагандистскую войну против прогрессивных и революцион-
ных сил, а одновременно с этим в начало широкомасштабную кампанию репрессий и 
террора в селах и городах Непала. Но ничто не вечно под солнцем — рано или поздно 
миражи пропагандистской войны окончательно развеются перед силой правды. Соб-
ственно, это уже происходит: всё большее число людей как в самом Непале, так и за 
его пределами начинают понимать всю смехотворность пропагандистских ухищрений 
фашистских правителей Непала, стремящихся, к примеру, выдать невинных жертв кро-
вавых репрессий за «маоистских боевиков, погибших в ходе боев с Королевской арми-
ей Непала, ведущей успешную борьбу против террористов». Кстати, на самом деле 
правительственные войска всё больше и больше деморализуются перед героизмом и 
военной эффективностью героических подразделений Народной освободительной ар-
мии. Уже сейчас есть достаточно много признаков того, что так называемое чрезвы-
чайное положение становится непосильной ношей для реакционного режима, зажатого 
в тисках жестокого экономического кризиса. Более того, даже среди самого правящего 
класса наметились признаки разложения: клика кровавого убийцы и плача непальского 
народа Гьянендры не стесняется практиковать репрессии и запугивания даже против 
парламентариев, тем самым разжигая недовольство среди тех, кто раньше и не думал 
о каком-либо сопротивлении. Заявления отдельных групп депутатов парламента, разго-
воры о создании «широкого демократического объединения» и усиление фракционной 
борьбы в рядах самой партии «Непальский конгресс» — это, на наш взгляд, несомнен-
ные признаки серьёзного кризиса, который зреет в рядах правящей элиты Непала… Но, 
тем не менее, не нужно излишне обольщаться: это ещё не победа, жестокая борьба 
между силами революции и контрреволюции всё ещё в разгаре».

Далее в резолюции содержится следующее предложение руководства КПН(м) 
по поводу тактической линии партии на самое ближайшее время:

«В такой ситуации, основываясь на маоистском принципе правильного опреде-
ления и трактовки противоречий, мы должны сделать главными мишенями для атаки 
клику Гьянендры и чрезвычайное положение. Для успешной борьбы с этим злом мы 
сейчас должны наладить взаимодействие и временное тактическое единство со всеми 



политическими группами и организациями, которые хоть в какой-то степени проявляют 
оппозиционность по отношению к клике Гьянендры и к чрезвычайному положению».

Исходя из этого, Постоянный комитет КПН(м) разработал программу действий 
как в сфере военных действий, так и и в сфере открытого политического процесса, а 
кроме того,  предложил целый набор лозунгов, которые должны стать руководящими 
принципами для участников общественной борьбы в Непале:
1) Долой феодально-фашистскую клику Гьянендры !
2) Долой коалицию Деубы-Гьянендры!
3) Нет — чрезвычайному положению! Долой правление военных!
4) Долой чрезвычайные законы! Требуем соблюдения основных прав человека!
5) Требуем  пересмотра  реакционной  конституции!  Требуем  проведения  выборов  в 

Конституционную ассамблею!
6) Требуем соблюдать национальную и региональную автономию! Требуем гарантиро-

вать право на самоопределение!
7) Нет — иностранной военной интервенции! Требуем пересмотра кабальных догово-

ров, включая Договор 1950 года!
8) Долой феодализм, империализм и экспансионизм! Да здравствует Новая демокра-

тическая революция!
9) Слава Великой Народной войне!
10) Да здравствует Народная освободительная армия!
11) Да здравствует Объединённый народный совет!
12) Слава марксизму-ленинизму-маоизму и пути товарища Прачанды!
13) Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
14) Да здравствует Коммунистическая партия Непала (маоистская)!

Информационный бюллетень КПН(м) №2, 12 января 2002 г.
Перевод: пресс-группа «Венсеремос-2001»

Утром 16 января 2002 г. в городе Суркхет в 550 км к западу от Катманду маои-
сты напали на тюрьму и освободили 30 заключённых, преимущественно своих боеви-
ков,  которые прорыли 9-метровый туннель.  По предварительным данным, отряд во-
оружённых повстанцев более часа сдерживал огнём тюремную охрану, пока их товари-
щи помогали арестантам бежать. В Суркхет переброшены дополнительные силы без-
опасности, начато прочесывание местности.

MIGnews.com

18 января 2002 г. госсекретарь США Колин Пауэлл во время выступления в Кат-
манду подтвердил поддержку Вашингтоном усилий правительства Непала по борьбе с 
маоистами и выразил намерение изучить вопрос о том, какое оружие требуется для 
этой цели. По словам министра иностранных дел Непала, власти страны намерены 
были обратиться к США с просьбой оказать дополнительную финансовую поддержку в 
борьбе против маоистов. «В самое ближайшее время мы собираемся обсудить нужды 
Непала с представителями здешнего посольства США, а затем проведем расширен-
ные  переговоры  с  участием  представителей  непальского  министерства  оборо-
ны», —  сообщил  госсекретарь  журналистам  на  пресс-конференции,  организованной 
сразу после прибытия в аэропорт Катманду.

Пауэлл  стал  первым главой  американского  внешнеполитического  ведомства, 
посетившим Непал, с момента установления дипотношений между двумя странами в 
1947 г. США рассчитывают подобраться к району индо-пакистанского инцидента в Каш-
мире и основать ещё один форпост в Южной Азии — на этот раз против Китая.

ВВС, MIGnews

Как минимум пять полицейских было уничтожено в продолжавшейся около 5 ча-
сов стычке с партизанами-маоистами поздно вечером 23 января 2002 г., у полицейского 
поста в местечке Гопетаар (округ Паанчтхар), в 5 километрах от столицы округа, город-
ка Пхидим.

По сведениям полиции, в бою погибло и некоторое число партизан,  но пока 
найдено только два тела предполагаемых участников атаки на полицейский пост. На-
чальник полиции округа Дживан Прасад Оли считает, что остальные тела погибших то-
варищей партизанам удалось эвакуировать с места боя.

http://vif2.ru/?PHPSESSID=13767074e6c3846847dfd70cbad2ab49


Кроме того, утром 24 января мощная бомба взорвалась в доме Друбы Вагле, 
главы администрации муниципалитета Дамаули (округ Танахун). Сам господин Вагле в 
это время находился в отъезде и не пострадал. Представители полиции считают, что 
бомба была заложена боевой группой маоистских партизан.

Также на западе Непала на мине подорвались солдаты национальной армии. 
Двое военнослужащих было уничтожено, ещё семеро получили ранения. По словам по-
лиции, мина была заложена маоистскими повстанцами, ведущими борьбу с правитель-
ственными войсками.

Пресс-группа «Венсеремос-2001» по сообщениям зарубежных СМИ

5 февраля маоисты совершили нападение на полицейский контрольно-пропуск-
ной пункт к востоку от Катаманду. В ходе двухчасового боя погибли 16 полицейских, 
уничтожено здание полицейского участка,  повстанцы захватили большое количество 
оружия.

BBC

11 февраля 2002 г. маоисты взорвали здание налоговой службы в Катманду. В 
результате взрыва ранения получил один человек. Террористы не найдены. Другие по-
дробности произошедшего пока неизвестны.

Reuters
ХРОНИКА-ИНДИЯ

4? февраля 2002 г. в индийском штате Джаркханд повстанцы застрелили вось-
мерых полицейских, напав на них из засады. Власти возлагают ответственность за ата-
ку на Маоистский коммунистический центр.

Reuters
ХРОНИКА-РОССИЯ

Благотворительная акция!
Приветствуя процесс углубления демократии и свободы слова/печати в Россий-

ской Федерации, а также в целях увеличения политической и религиозной толерантно-
сти  граждан России Российская маоистская партия (РМП) проводит благотворитель-
ную акцию: обмен одной (1) книги «От первого лица. Разговоры с Владимиром Пути-
ным»  на  одну  (1)  брошюру  Российской  маоистской  партии  «Современный  маоизм. 
Выпуск первый».

Все полученные  экземпляры книги «От первого лица…» будут распространены 
активистами РМП среди представителей чеченской диаспоры в г. Москве.

Координаты для связи на сайте РМП — http://rmp.maoism.ru
Пресс-центр РМП

ХРОНИКА-ПРОЧИЕ

В ночь на 23 января 2002 г.  полиция арестовала 17 активистов запрещённой 
маоистской Пурба Банглар Шарбахара (Purba Banglar Sarbahara) партии из различных 
мест дистриктов Раджшахи (Rajshahi), Наторе (Natore) и Наогаон (Naogaon).

Вслед за недавним повышением активности шарбахаровцев в упазиле (upazi-
la — видимо, административная единица меньше дистрикта) Багхмара (Baghmara) в Ра-
джшахи около 500 сотрудников полиции, возглавляемые дополнительными SP (скорее 
всего, государственный обвинитель) трёх дистриктов, провели массовый рейд по трём 
соседним упазилам — Багхмара в Раджшахи, Атраи (Atrai) в Наогаоне и Садаре (Sadar) 
в Наторе. Полиция задержала 10 человек в Багхмаре, пять в Атраи и двух — в Налдан-
ге (Naldanga) в Наторе.

Они были отправлены в тюрьму после заведения против них дел соответствую-
щими полицейскими участками.

http  ://  independent  -  bangladesh  .  com  /  news  /  jan  /24/24012002  cr  .  htm  #  A  8  
Переслал Magnus Bernhardsen

9 февраля официальная Камбоджа заявила, что она будет продолжать претво-
рять в жизнь планы по привлечению к ответственности представителей левой маоист-
ской группировки «Красные кхмеры», несмотря на решение ООН организовать специ-
альную комиссию по расследованию дел лидеров этой организации, ответственной за 

http://independent-bangladesh.com/news/jan/24/24012002cr.htm#A8
http://rmp.maoism.ru/
http://www.reuters.com/


гибель более 1.7 миллионов камбоджийцев в 70-е годы. «Позиция Камбоджи такова: 
мы будем судить «Красных кхмеров»», — заявил заместитель премьер-министра Сар 
Кхенг. — «Отказ ООН — это их личное дело».

Reuters
ПРИМЕЧАНИЕ. На самом деле, во-первых, полпотовцы не маоисты, хотя и на-

ходились под некоторым влиянием маоистов, а, во-вторых, их вредоносность обычно 
сильно преувеличивается.

СОВРЕМЕННЫЙ КИТАЙ

Дамьен МакЭлрой в Нанджи, Китай
Рынок сваливает последний аванпост Мао (13/01/2002)

Возмущённых жителей образцовой китайской деревни, преданной маоистским 
идеалам, выселяю, чтобы проложить путь для делового парка (business park), предна-
значенного для привлечения иностранных инвесторов.

Жители Нанджи занимаются боевыми искусствами, наблюдавшимися Мао Цз-
эдуном. Переворот в Нанджи, в центральной китайской области Хенань ужаснул старых 
коммунистов и восхитил модернизаторов, считавших деревню последним анахрониче-
ским аванпостом Культурной Революции Председателя Мао.

Годами, пока остальная часть Китая неохотно примирялась с капитализмом, ма-
ленькое поселение Нанджи вызывающе хранило веру в ценности «Великого Кормчего». 
Каждое утро, около статуи Мао и портретов других исторических коммунистических фи-
гур жители собираются на главной площади, чтобы петь революционные лозунги и вы-
полнять упражнения боевых искусств.  Рекламные щиты убеждают работников «Сде-
лать идеи Мао Цзэдуна командной силой во всём» и оглушительная система оповеще-
ния регулярно передает воодушевляющие коммунистические гимны.

До сих пор, граждане работали в одном из местных коллективных хозяйств, по-
лучая 15-20 юаней в месяц. Жилища имеют (come in) только два размера. Жители свя-
заны строгими правилами. Одобрение коммунистического парткома требуется для всех 
браков. Массовая свадьба проводится один раз в год в день Нового Года. После родов 
женщины стерилизуются. Правонарушители проходят через деревню с обритыми гола-
вами. Деревня стала культовой среди тех, кто всё ещё тоскует по эре Мао.

Новая, вызванная рынком революция на повестке дня, однако. После азиатско-
го финансового кризиса конца 1990-х, тяжелые времена пришли на предприятия де-
ревни, включая фабрики по производству лапши и пивоварню.

Местные  партийные  должностные  лица  ухватились  за  идею  промышленного 
парка, чтобы получить иностранных инвесторов, привлечённых к Китаю его недавним 
присоединением к Всемирной Торговой Организации. Чтобы проложить путь для разви-
тия 114 жителей были выселены из своих домов, намеченных для разрушения. Объяв-
ление вызвало шум среди сельских жителей.

Отказавшиеся уехать столкнулись с угрозами, запугиванием и насилием. Два 
человека погибли в прошлом году когда банда, вооружённая дубинками, окружила жи-
лища, чтобы очистить (clear out) их. «[Местное] правительство не послушает нас», — 
сказал 45-летний Ни Ёнцин (Nie Yongqing), выселенный житель, занимающийся закон-
ным протестом (leading legal challenge), — «Оно мобилизовало полицию и бандитов, 
чтобы выбросить нас.  Сотни человек окружили наши дома. Они разрушили наши 
дома прежде, чем мы могли спасти что-нибудь».

Один житель,  Ву Жиянде (Wu Jiande),  умер от сердечного приступа.  Другой, 
Жиа Айжу (Jia Aizhu), ветеран коммунистической революции, умер через месяц после 
того как был избит. Сосед рассказывает: «Жиа был членом партии более 50 лет. Он 
пытался показать свои медали и партийный значок, чтобы предотвратить уничто-
жение работниками наших домов. Они бросили его на землю и избили его».

Теперь местные жители объединились для ведения судебного процесса, чтобы 
бороться против перестройки и потребовать компенсации. Пока суды не действуют, жи-
тели  проводят  жестокую  (biter)  зиму  во  временных  палатках.  Должностные  лица 
местного совета не сочувствуют им. «Если они живут в палатках», — сказал Чжан 
Венминь  (Zhang Wenmin),  жилищный  руководитель  (housing chief)  деревни,  «они 
замёрзнут и оставят свой  бунт».  Однако,  как  бы долго  не  продолжался протест, 
жизнь в последней маоистской деревне Китая никогда не будет прежней.

http://www.reuters.com/


Эксперимент Нанджи был начат в 1980-х когда Ван Хонбинь (Wang Hongbin), 
50 лет, местный партийный секретарь, отменил (reversed) рыночные реформы позднего 
Дэна Сяопина с целью создания образцовой коммуны.

Нанджи ещё образует (boasts) форум для коммунистической «самокритики» и 
обвинения соседей, отклонившихся от требуемого политического пути. Выселенные ве-
тераны могут пожелать поместить предательство в повестку дня следующей встречи. 

http://portal.telegraph.co.uk
Переслал Magnus Bernhardsen

МАОИЗМ 60-Х

В Бразилии в годы правления военных была создана единственная легальная 
оппозиционная партия — Бразильское демократическое движение (MDB). Всех, кто пы-
тался действовать вне его рамок, сажали в тюрьму или убивали. Но в итоге MDB набра-
ла довольно большую массу людей, которые в подполье уходить не хотели, однако ре-
жим не любили совершенно искренне.

Среди её членов оказались даже тайные маоисты. Когда в конце 70-х режим 
оказался в кризисе, лидеры MDB неожиданно попытались стать настоящей партией. 
Правящий режим прибег, как ему казалось, к невероятно хитрому ходу: был введен пар-
тийный плюрализм. Возникла более радикальная оппозиция, прежде всего Партия тру-
дящихся, её влияние в крупных промышленных центрах начало стремительно расти. А 
проправительственные группировки продолжали разваливаться.

В итоге после длительного периода почти непрекращающегося политического 
кризиса правящие круги сделали ставку… на Бразильское демократическое движение, 
приведя его к власти.

Б. Кагарлицкий. Управлять страной или оппозицией?
Новая газета №24, 22 июня 2000 г.

Здравствуйте, друзья. У микрофона Андрей Горохов.
Темой  сегодняшнего  разбирательства  станет  импровизационная музыка  или, 

как  её нежно называют improv  (сокращение от improvised music).  Сразу отмечу,  что 
improv — это вполне самостоятельное и довольно обширное музыкальное явление, и 
при  этом —  крайне  нечасто  звучащее  по  радио,  поэтому  сегодняшнюю передачу  я 
рассматриваю как осторожное закидывание удочки.

Поскольку в одиночку копать длинную траншею — дело не очень духоподъём-
ное, я решил найти человека, разбирающегося в интересующей нас теме.

Ответить на мои вопросы согласился Феликс Клопотек (Felix Klopotek). Феликсу 
25 лет, он — журналист, устроитель концертов, совладелец лейбла GROB и большой 
любитель и знаток импровизационной музыки.

На мой вопрос о специфике текущего момента Феликс Клопотек, ехидно улыба-
ясь и блестя очками в тонкой оправе, уверил меня, что в настоящий момент очень ин-
тересные события происходят на стыке электронной и импровизационной музыки.

[…]
«AMM —  это  очень  интересный  коллектив». —  улыбается  Феликс  Клопо-

тек. — «Это англичане, они выступали вместе с Pink Floyd, на их концерты приходи-
ли Пит Тауншенд и Мик Джеггер, они никому не нравились, но каждый должен был их 
знать. AMM — это традиция художественного салона, в котором изящно одетые 
господа музицируют… Это очень английская музыка. Приличие, осторожность, це-
ремонность… Вот ты спрашиваешь, почему это не джаз. Джазмен куда-то стре-
мится, он чего-то хочет, для него смысл его деятельности состоит в том, чтобы 
попаcть из пункта А в пункт Z, чтобы постоянно двигаться вперёд, чтобы прикла-
дывать усилие, давить на газ… Импровизационные коллективы типа AMM делали 
статичную музыку, музыку как повод для медитации».

Если я не ошибаюсь, музыканты из AMM придерживались довольно радикаль-
ных политических взглядов?

«О,  да!» —  восклицает  Феликс. —  «Они  были  настоящими  маоистами  и 
поклонниками албанского лидера Энвера Ходжи… Один раз перед началом своего вы-
ступления они включили прямую трансляцию Радио Тираны на английском языке и  
начали играть параллельно с голосом диктора. Потом они начали писать и настоя-
щие песни для рабочих…».

http://2000.novayagazeta.ru/nomer/2000/24d/n24d-s03.shtml
http://portal.telegraph.co.uk/


Постой, постой, — отказывается понимать мой ум. — Ты только что сказал: са-
лонная музыка, медитация… Какие тут могут быть песни для маршей и забастовок?

«Ты знаешь, медитация вовсе не так уж и несовместима с пролетарской ре-
волюцией», — говорит Феликс. — «Ансамбль импровизирующих музыкантов рассмат-
ривался как своего рода агитбригада, как коммуна, как коллектив, в котором все 
равны, как модель жизни, в которой каждый вносит что-то от себя и смотрит за 
тем, что делают другие. А во-вторых, буддизм предполагает отказ от своего «Я»,  
подчинение себя служению идее, причём не какой-то идее, а идее освобождения… Я 
упомянул, что свободная импровизация — это путь к освобождению? В конце 60-х 
расстояние между буддизмом и маоизмом сократилось до нуля. От буддизма до мао-
изма — один шаг».

http://www.dwelle.de/russian/archiv/mp220700.html

6. Бирма на этапе социалистической ориентации (1962-к. 80 гг.)
В 1962 г. военные во главе с Не Вином снова взяли власть в свои руки, на этот 

раз намереваясь провести коренные преобразования. Программа «Бирманский путь к 
социализму», опубликованная военным Революционным Советом, представляла собой 
смесь экономической теории марксизма и духовных буддийских ценностей. Руководить 
страной на этом пути должна была Партия Бирманской Социалистической Программы 
(ПБСП).

Одним из первых шагов Революционного Совета, многие из членов которого на 
этапе НОД находились под влиянием КПБ и социалистических идей, была попытка пре-
кращения гражданской войны: ведь политика нового руководства практически не отли-
чалась от программных установок коммунистов. Однако лидеры КПБ, переоценив свои 
силы, отказались от растворения партии в родственной ПБСП, и включения партизан-
ских отрядов в состав правительственной Армии. К тому же, Пекин не устраивала пер-
спектива прекращения гражданской войны в Бирме: китайская «культурная революция» 
была распространена на Особые районы КПБ, что привело к гибели непослушного мао-
истам Такин Тан Туна и превращению КПБ в откровенно прокитайскую организацию. 
Поскольку антибуржуазная политика ПБСП задела бирманских хуацяо, Пекин стал ока-
зывать давление на Рангун, раздувая пограничную проблему в отношениях двух стран.

Поскольку феодальная верхушка национальных окраин встретила в штыки про-
грамму «Бирманского пути к социализму», Революционный Совет начал наступление 
на ее привилегии и провел административно-территориальную реформу. По Конститу-
ции Бирмы 1973 г.  национальным меньшинствам гарантировалась только культурная 
автономия. Это способствовало появлению нового фронта гражданской войны в Бирме. 
Только к концу 80 гг., в связи с ослаблением внешнеполитической активности КНР, Ран-
гун смог добиться определенных успехов в борьбе с сепаратистами, применяя тактику 
уничтожения поодиночке после военного окружения и экономического удушения.

Говоров Ю.Л. История стран Азии и Африки в новейшее время

Последний марксист
Выставку Йорга Иммендорфа приветствовали два президента — русский и немецкий

Первая выставка в Мраморном дворце, которую приветствовал Путин. Первая 
выставка в  Русском музее,  предисловие к  которой написал  бундесканцлер Шредер. 
Здесь одно связано с другим: внимание Путина следует за интересом Шредера. И в 
этом — не только формальность политической дружбы двух держав. Потому что поли-
тическое — именно то, с чем работал Йорг Иммендорф, последний художник-марксист.

Иммендорф — ученик Бойса. Иммендорф начал работать в шестидесятых. И 
этим все сказано. Он знал только одно — искусство, похожее на актуальный репортаж. 
С 1968 по 1970 год проводил бойкие перформансы. Был арестован за покушение на до-
стоинство национального флага. Выдавал себя за министра обороны ФРГ. Как оказа-
лось в конце девяностых, это именно то, что нужно для карьеры государственного ху-
дожника при «зеленом» правительстве. Левые боевые заслуги. 

«Какую позицию занимаешь ты и твое искусство, коллега?». Так зовется один из 
самых известных холстов Иммендорфа: акрилом намалеван партактивист, зовущий жи-
вописца на демонстрацию. Названия его картин звучали как манифесты: «Прекратите 
заниматься живописью» (1966), «Кулак художника — тоже кулак» (1973). Он был пре-
данным маоистом: многочастный «Кулак» показывает его версию развития теории ис-
кусства — от Маркса к Мао — с портретами и цитатами: «Я подарил эти картины пар-

http://history.kemsu.ru/PUBLIC/govorov/gov_2-6-6.htm
http://www.dwelle.de/russian/archiv/mp220700.html


тии. Они хоть и сказали, что да, это замечательно, но все-таки им казалось, что что-то 
неладно,  потому  что  хотя  головы  были  написаны  «реалистически»,  но  Сталин  так 
смешно косился». «Авангардный Йорг» — так он называл себя.

Через 30 лет все ушло, как не было. Нового Йорга вдохновляют Каспар-Давид 
Фридрих, Ганс Бальдунг Грин и Иероним Босх. На картинах — черная дыра, рогатая 
женщина, пламенеющие пятки. Фантастические формы лишены отчетливого политиче-
ского содержания. Подсознание художника сегодня играет большую роль, чем его со-
знание. Это нельзя назвать эволюцией. Перед зрителем — перелом конца девяностых. 

«Мы были верующими. С сегодняшней точки зрения это трудно понять», — ска-
зал Йорг Иммендорф в одном из своих интервью. Речь шла о марксизме. Сегодня его 
полотна все больше напоминают сюрреалистические путешествия в глубь собственно-
го «я». Утратив веру в Маркса, Иммендорф верит только себе.

Независимая газета #2 (2556), 15 января 2002 г.

А.Я.: Знаете, что любопытно — по моим наблюдениям, сегодня лучшие челове-
ческие качества сохраняют как раз те французы, кто в 1968 г. отдал искреннюю дань 
политической моде и стал коммунистом, троцкистом или маоистом. Особенно часто их 
встречаешь в университетской среде, и многие наши теперешние друзья — как раз из 
них.

Повзрослев  и  поумнев,  они  перестали  проповедовать  политические  взгляды 
своей молодости — но остались хорошими людьми. Именно они первыми угадывают, 
когда нужно придти на помощь, готовы приютить в своем доме странствующего россия-
нина, отвезти его на вокзал, заняться его непростыми административными проблема-
ми.

«Интеллигенты» и «интеллектуалы» // «Русский журнал»

Студенты самые разные — есть очень умные ребята (есть не очень умные), 
есть такие, что сразу в них видна искра Божья. Конечно они гораздо меньше читают, 
чем мы в свое время, но по-моему, они гораздо патриотичнее нас прежних, т.к. были мы 
анархистами (иногда даже троцкистами, как некоторые тогдашние свердловские сту-
денты или маоистами, как мой теперь уже покойный соученик Володя Васильев, застре-
ленный часовым Тюменского инженерного училища при попытке отобрать у него авто-
мат).

Архивы «Русского журнала»
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