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Дань уважения OSPAAAL, Организации солидарности народов
Азии, Африки и Латинской Америки: тридцать первое письмо

Дорогие друзья,
Приветствую вас из кабинета Tricontinental: Института социальных исследований.
Несколько дней назад, завершилась 9-я Азиатско-Тихоокеанская региональная
конференция солидарности с Кубой. На заключительном заседании Прачанда
сопредседатель Коммунистической партии Непала высказал мнение, которое разделяют
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миллиарды людей по всему миру. Куба, по его словам, “это не просто название страны”,
но это “символ борьбы за суверенность”; это “вдохновение для народных организаций и
движений по всему миру”.
Непал находится в процессе борьбы за создание суверенного государства и
социалистического общества. Год назад, коммунистические силы Непала начали процесс
создания своей новой партии, которой теперь принадлежат две трети голосов в
непальском парламенте. Эта новая партия продолжает углублять свое объединение, в то
время как правительство Непала продолжает бороться за продвижение программы
социализма в условиях враждебного глобального контекста. Чтобы вполне оценить их
борьбу, пожалуйста, посетите People’s Dispatch и посмотрите интервью с Бамдевой
Гаутамой о сельскохозяйственной трансформации, интервью с Сабитрой Бхусал об
эмансипации угнетенных общин, и интервью с Радхой Гуавали об эмансипации женщин.
Все трое являются лидерами коммунистической партии Непала. Вдохновение Кубинской
революцией витает над теми, кто ведёт эту борьбу в Непале.
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La Barrière or The Obstacle / Препятствие, 1964. Wifredo Lam / Вифредо Лам.

С 1959 Куба сталкивается с суровой блокадой — бессердечным оружием в руках
правительства Соединенных Штатов Америки. Для Вашингтона было просто не допустимо,
что маленький остров всего в двухстах километрах от Соединенных Штатов будет
экспериментировать с социализмом. В прошлом году, исполнительный секретарь
Экономической комиссии ООН по Латинской Америке (CEPAL), Алисия Барсена, сказала в
Гаване (Куба), что блокада Соединенных Штатов стоила Кубе $130 миллиардов долларов
за последние шесть десятилетий — сумма денег необходимая, чтобы построить и
поддерживать в исправности новую космическую станцию. Это внушительный объем
ресурсов, который оставил “неизгладимый след” в социальной структуре Кубы.
Но люди Кубы и их организации, как сказал Прачанда из компартии Непала, являются
вдохновением. Одной из этих организаций была Организация солидарности народов Азии,
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Африки и Латинской Америки (OSPAAAL), которая закрыла свои двери в Гаване в этом
году. OSPAAAL была сформирована после Триконтинентальной конференции в 1966,
который Фидель Кастро назвал “великим пиром международной солидарности”.
Триконтинентальная конференция, от которой мы получили наше имя, была собранием
радикальных национально-освободительных и социалистических сил от Вьетнама до
Чили. Конференция призывала к солидарности с антиколониальными движениями —
солидарности, которая должна была воплотиться не только на эмоциональном уровне, но
и на материальном. Новое образование — OSPAAAL — сформировалось из более
умеренного духа Бандунгской конференции (которая нашла свою институциональную
форму в Движении Неприсоединения), и из более радикального
Афро-Азиатского Народного Движения Солидарности (1957, известного как OSPAA, на
испанском). Один из главных организаторов конференции, марокканский революционер
Мехди Бен Барка, сказал, что Триконтиненталь соединит в себе “два течения мировой
революции: течение, рождённое вместе с Октябрьской революцией, с течением
национально-освободительных революций”.
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Башир Бен Барка, сын Мехди Бен Барки, рассказывает о Триконтинентале с записками отца за
его спиной.

Бин Барка был убит 29 октября 1965. Окончательный вердикт по этому делу не был
вынесен, хотя, как заявил Фидель на конференции, вполне вероятно, что он был убит в
Париже по сговору французских и марокканских спецслужб. Вполне возможно, что ЦРУ
также были замешаны. 1960-е были десятилетием огромной волны насилия Западных
держав против национально-освободительных движений — от попытки низвергнуть
Кубинскую революцию с помощью Операции в бухте Кочинос (1961), до вторжения США в
Доминиканскую республику (1965), от резни миллионов коммунистов и их сторонников в
Индонезии (1965), до ужасного насилия против народа Вьетнама. Такое насилие
продолжается. В прошлом году, бывший глава ЦРУ Джеймс Вулси говорил бесцеремонно и
откровенно о вмешательстве ЦРУ в выборы в Европе и в других местах против
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коммунистов с целью защитить “порядок”.

Бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси в программе The Laura Ingraham Show (Fox News), 16
февраль 2018.
Это мир, в котором мы живём, мир в котором стремления рабочих и крестьян высокомерно
отвергаются такими людьми как Вулси. Это мир, где насилие бомбардировщиков B-52
считается разумным, в то время как призывы покончить с голодом считаются утопией.
На протяжении последних пятидесяти трех лет, OSPAAAL и её журнал Tricontinental были
ориентиром для национально-освободительных и социалистических движений. Красивые
плакаты OSPAAAL, о которых мы писали подробно в нашем досье номер 15, были
вывешены на стенах по всему миру. Из них многие из нас узнали о борьбе от Сальвадора
до Зимбабве и Камбоджи. Анализы из журнала Tricontinental, с интервью с лидерами
движений и радикальными интеллектуалами, вооружили нас для битвы идей.
OSPAAAL продвигал два основных программных пункта:
трансформирование глобальной политической экономики — высшим примером этого
стала монументальная резолюция ООН Новый Международный Экономический
Орден (1974);
продвижение международной солидарности — высшим примером этого стала Кубинская
интервенция с целью победить португальских колонистов в Анголе (1975).

Эти программные пункты остаются актуальными и сегодня.
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Когда мы запустили Tricontinental: Институт социальных исследований в прошлом году,
OSPAAAL с теплотой поприветствовал нашу работу и нашу приверженность её наследию и
её программе конференции 1966 года. Нам обоим грустно видеть завершение работы
OSPAAAL, но её работа и её пример укрепили нас. Мы хорошо знаем важность
противоречий и работы, как писал Кубинский поэт Мигель Барнет в своей поэме Revolución
(Революция):
Ты и я, мы разделены
Кучей противоречий,
Которые соединяются вместе,
Делая из меня изумленного,
У которого выступает пот на лбу
И который тебя возводит.
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Entre tú y yo
Hay un montón de contradicciones
Que se juntan
Para hacer de mí el sobresaltado
Que se humedeca la frente
Y te ediﬁca.

Создать карусель Протест Всеиндийской демократической ассоциации женщин, под
предводительством Субхашини Али (член политбюро, Коммунистическая партия Индии
[Марксистская]), в Дели, 30 июля 2019.

Куча противоречий.
Безобразное предстаёт перед нами ежедневно.
В Индии, депутат от правящей правой партии Bharatiya Janata Party (BJP) — Кулдип Сенгар
— находится в тюрьме, ожидая суда за изнасилование и похищение в 2017 в маленьком
городке Уннао. Женщина, которая обвинила Сенгара в изнасиловании, ехала в районе РайБарели с двумя своими тётушками и со своим адвокатом, когда в них врезался грузовик
(чьи номера были замазаны мазутом). Полиция сообщила Сангару о планах маршрута
женщины, её тетушек и её адвоката. Тётушки умерли, молодая женщина и её адвокат
были тяжело ранены. В прошлом году, после того как полиция отказалась регистрировать
дело против Сенгара, на её отца напали люди Сенгара. Её отец был арестован и умер день
спустя в тюрьме. Протесты вспыхнули по всей Индии после этого происшествия.
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Существует злость на правительство и страх перед его грубым безразличием.
Всеиндийская демократическая женская ассоциация (AIDWA) заявила, что это событие
показывает “силу мышц и денег” BJP. Сенгар, находясь в тюрьме, остаётся депутатом и
членом BJP (хотя, под давлением, партия заявила, что приостановила его членство).
В то время как разворачивалась эта криминальная активность, несколько лидеров BJP
выкрикнули свою иррациональность всему миру:
Главный министр BJP в Уттаракханд — Тривендра Сингх Рават — сказал, что корова — это
единственное животное, которое вдыхает и выдыхает кислород. Он сказал, что
респираторные проблемы могут быть решены, если сделать массаж корове. Между тем,
десятки мусульман и далитов были убиты линчующими толпами, стремящимися
«защитить» коров.
Государственный министр по развитию человеческих ресурсов BJP — Сатьяпал Сингх —
сказал, что эволюции никогда не было, так как никто ещё не видел, как обезьяна
эволюционирует в человека.
Лидер RSS Хитеш Яни сказал, что хорошее испражнение может улучшить ДНК.

Существует огромная пропасть, которая разделяет опасную неразумность BJP и
вдохновляющую разумность Кубинской революции. Удивительно, что в наше время BJP
принимается всерьёз, в то время как Кубинская Революция продолжает находиться под
убийственной блокадой.
Это знак того, что правые сделали серьёзные достижения в завоевании умов народов
мира. По словам покойного египетского марксиста Самира Амина, это знак того, что
существует “разрыв, отделяющий осень капитализма от возможной весны народов”. Наш
долг — преодолеть этот разрыв.
С теплотой, Виджай.

