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ПЕРУ

Лима, 9 августа 2001 г., агенство «Синьхуа».
Источники в перуанской полиции сообщили, что в результате стычек между пар-

тизанами маоистской организации «Сендеро луминосо» (Коммунистическая Партия 
Перу — О.Т.) и полицией в перуанской провинции Сатипо погибли 19 чел.

Согласно данным полиции, вооружённые столкновения в 360 км к востоку от 
Лимы начались поздно вечером 7 августа, после того как полицейские офицеры, прово-
дившие в некоторых индейских деревнях мероприятия по поимке «преступных элемен-
тов», были атакованы боевиками «Сендеро Луминосо».

В среду вечером министр внутренних дел Перу Фернандо Роспильози выдвинул 
свою версию этих событий, заявив, что на самом деле полицейские пытались поме-
шать проведению тайной встречи между партизанами и представителями наркомафии. 
По словам господина министра, в ходе завязавшегося боя погибли не только несколько 
полицейских, но и 15 «мятежников и наркоторговцев».

Вслед за этим заместитель министра внутренних дел Джино Коста заявил, что 
«нет никаких признаков возрождения терроризма в Перу», но затем всё-таки был вы-
нужден признать, что участниками нападения были боевики из не сложивших оружия 
подразделений «Сендеро Луминосо».

По сообщениям полиции и свидетельствам очевидцев, четверо погибших поли-
цейских агентов были вначале взяты в плен отрядом партизан, а спустя несколько ча-
сов расстреляны.

Предыдущая атака «Сендеро Луминосо» имела место 16 мая, когда 6 чел. были 
ранены в результате взрыва бомбы рядом с одним из админстративных зданий в Лиме, 
а наиболее серьёзная акция «Сендеро Луминосо» за последнее время произошла в на-
чале года, когда повстанцы сбили военный вертолет перуанских ВВС — тогда погибло 
пятеро перуанских военных, включая четверых высокопоставленных офицеров.

По мнению некоторых аналитиков,  такие боевые акции могут свидетельство-
вать о том, что «Сендеро Луминосо» начинает оправляться после целого ряда пораже-
ний, нанесённых ей в конце 1990-х годов.

Michael V. Shuvalov 
по материалам рассылки «People`s War»

НЕПАЛ

Теттария, провинция Моранг, Непал, 10 августа 2001 г., газета «Nepalnews».
Пять общественных организаций, близких к подпольной маоистской Коммуни-

стической  партии  Непала,  заявили,  что  будут  вынуждены повернуть  оружие против 
главных лидеров партии, председателя партии Прачанды и одного из его ближайших 
сподвижников Бабурама Бхаттараи, если на предстоящих переговорах с властями Не-
пала эти деятели уступят давлению и снимут с повестки дня вопрос о ликвидации мо-
нархии и о создании в Непале народной республики.

Представители организаций сделали такие заявления в четверг на вечере па-
мяти маоистcкого лидера провинции Моранг Прокаша Оджхи, который был застрелен 
полицией в Теттарии 46 дней назад.

Среди тех, кто присоединился к этой позиции, — лидеры и представители Не-
пальского общенационального независимого  союза студентов (революционного),  Не-
пальской крестьянской ассоциации, Непальской ассоциации женщин, Непальской фе-
дерации профсоюзов и Тхаруванского фронта национального освобождения.

Председатель отделения Непальского общенационального независимого союза 
студентов (революционного) в провинции Моранг Рахендра Пудел подчеркнул, что ор-
ганизации, близкие к маоистской компартии, никогда не верили в возможность плодо-
творного диалога с нынешними властями Непала, особенно в то время, когда револю-
ционно- партизанское движение в Непале набирает вес.



«Вполне возможно, что нам придётся повернуть оружие против Прачанды и  
Бабурама, если на переговорах с правительством они достигнут соглашения по ка-
ким-то второстепенным вопросам и  откажутся от создания  республики  в  Непа-
ле», — сказал в заключение Пудел.

Michael V. Shuvalov
по материалам рассылки «Peoples War»

По сведениям из надежных источников, официально разрешённые компартии 
Непала, встревоженные усилившимся оттоком своих кадров в ряды маоистского парти-
занского движения, в настоящее время ведут тайные переговоры об объединении в 
единую  партию.  Коммунистическая  партия  Непала  (объединённая  марксистско-ле-
нинская) и отколовшаяся от неё в 1996 г. из-за разногласий по вопросам тактики Комму-
нистическая партия Непала (марксистско-ленинская) надеются, что их объединение по-
служит усилению коммунистического движения в Непале. В настоящее время КПН(омл) 
имеет 67 из 205-ти депутатских мест (33%) в палате представителей парламента, но её 
попытки играть роль основной оппозиционной партии всё чаще и чаще заканчиваются 
провалом. Более того, несколько дней назад КПН(омл) по существу солидаризирова-
лась с правящей партией «Непальский конгресс» во время принятия двух важных зако-
нопроектов: о создании специальных полицейских подразделений и о местных админи-
страциях.  Фактически  же  главная  причина  для  назревающего  обьединения  двух 
компартий, в прошлом жёстко соперничавших друг с другом, — это страх партийных 
бюрократов перед нарастающей популярностью Коммунистической партии Непала (ма-
оистской) и её партизанских отрядов из сельской бедноты и радикально настроенной 
городской молодёжи. Впервые функционеры КПН(омл) заговорили об обьединении со 
своими оппонентами на партийном форуме 27 июля в Катманду,  на котором присут-
ствовал в качестве гостя Бамди Гаутам, генеральный секретарь КПМ(мл).

Michael V. Shuvalov
по материалам Far East Economic Review и рассылки «Peoples War»

Непальская ежедневная газета «Kantipur» сообщила, что по её сведениям рево-
люционные коммунистические партии из различных стран мира призывают непальских 
маоистов не поддаваться на провокации и не вступать в переговоры с властями страны 
«в условиях, когда народная партизанская армия Непала одерживает одну военную 
победу за другой». Маоистские компартии из США, Италии, Колумбии, Доминиканской 
Республики, Туниса и Ирана, являющиеся членами Революционного интернациональ-
ного движения — маоистского Интернационала (MIM обвиняет эту организацию в ре-
визионизме  и  гегемонизме,  как  нам  кажется,  справделиво —  О.Т.),  направили 
своим непальским товарищам секретные послания, в которых указывают на опыт Фи-
липпин, где переговоры между правительством и маоистской компартией продолжают-
ся уже несколько лет, но до сих пор так и не принесли каких-либо значимых результа-
тов. В ответном послании руководство непальских маоистов известило эти партии, что, 
по мнению непальских маоистов, переговоры — это такой же важный способ борьбы, 
как и все остальные. В ответном послании в частности говорится: «В Китае дело соци-
алистической  революции  только  выиграло,  когда  в  1945 году  Мао Цзэдун  провел 
успешные переговоры с Чан Кайши. Думается, что и Непале вполне возможен такой 
вариант».

Michael V. Shuvalov
по материалам рассылки «Peoples War»

Непальские повстанцы, борющиеся за свержение конституциональной монар-
хии, заявили 28 сентября, что готовы отпустить удерживаемых пленников, в том числе 
освободить гражданское население и полицейских, и начать переговоры с властями. 
Маоисты не сообщают о количестве удерживаемых и сроках, когда люди будут отпуще-
ны. По предположению властей Непала, в плену у мятежников находятся около 70 по-
лицейских и 117 гражданских лиц.

Reuters



ИНДИЯ

Нью-Дели, 20 августа 2001 г., агентство «Синьхуа».
По сообщениям индийских информационных агентств 10 полицейских погибли, 

а ещё 2 — получили тяжелые ранения в результате взрыва мины, установленной бое-
виками  подпольной  маоистской  группировки  «Народная  война»  (Коммунистическая 
Партия  Индии  (марксистско-ленинская)  «Народная  война» —  О.Т.)  вблизи  не-
большой деревеньки на юге Индии.

Полицейские, которые направлялись в одну из деревень штата Андра Прадеш 
для обеспечения нормального хода местных выборов, погибли, когда перевозивший их 
джип подорвался на мине приблизительно в 11 часов утра 20 августа.

Эксперты оценивают данную акцию как одну из самых серьёзных боевых опера-
ций левацких экстремистов в этой части Индии за последнее время.

Michael V. Shuvalov
по материалам рассылки «Anti-imperialism list»

РОССИЯ

Петиция Российской маоистской партии
(передана в британское посольство в Москве 11.09.01)

Уважаемый господин Посол!
Мы всегда и всеми силами защищаем идеалы академической свободы и потому 

не можем не признавать право студентов из любых стран мира получать высшее об-
разование там, где они пожелают. Однако решение отправить английского принца Уи-
льяма изучать историю искусств в шотландский Университет Сент-Эндрюс 17 сентября 
этого года имеет отношение не столько к принципам академической свободы, сколько к 
политике британского Кабинета министров. Это элементарная пропагандистская акция, 
акция правительства «Велико»-Британии, направленная как на укрепление самых реак-
ционных предрассудков в вашем обществе, так и на обострение национальной розни 
между народами Британских Островов.

Английская монархия не является просто архаической традицией или сентимен-
тальным пережитком былых времен. В руках Виндзорского королевского дома сосредо-
точены огромная влияние, политическая власть и богатства — и в Вашей стране, и во 
всех странах Британского Содружества. Может показаться, что многие из почти неогра-
ниченных конституционных прав королевской семьи уже превратились в чистую фор-
мальность. Однако ничто не мешает им в любой момент превратиться из формально-
сти в реальность — если так пожелает правящая элита Вашей страны. В этом, конечно, 
гипотетическом, но не невозможном, случае, все парламентские и прочие демократиче-
ские институты Англии исчезнут в одночасье. Пока в стране (в любой стране!) сохраня-
ется монархия, подлинная демократия - власть большинства, - остается фикцией.

Члены  Виндзорского  королевского  дома  имеют  статус  живых  богов.  Любые 
передвижения, любые поступки и высказывания каждого из них жадно ловятся масс-ме-
диа и тотчас же становятся достоянием публики. Реальные и мнимые личные доброде-
тели членов королевской семьи многократно раздуваются и преподносятся народу в ка-
честве примера для подражания. Это — прекрасный способ отвлечь внимание англий-
ского, шотландского и других народов от реальных политических, экономических и со-
циальных проблем, стоящих перед Вашим обществом, подавить критическое мышле-
ние населения, эмоционально привязать его к существующему режиму и уничтожить в 
зародыше саму мысль о каких-то альтернативах последнему.

Культ, которым окружен будущий король — принц Уильям, фигура еще не чем 
себя не проявившая, помимо своего «знатного» происхождения, шумиха, раздуваемая 
вокруг рядового события в его жизни — поступления в университет, прекрасно вписыва-
ются в эту схему и явно предназначены для оживления падающей в последнее время 
популярности английской монархии.

Место для предполагаемой учебы принца также выбрано далеко не случайно. 
Тот факт, что он поступает именно в шотландский университет, причем в один из ста-
рейших и авторитетнейших в этой стране, очевидно должен символизировать собой 
«национальное единство» «Соединённого» Королевства, подчеркнуть якобы не только 
английский,  а  «британский» — в  том числе «шотландский» — характер  королевской 



власти.  Ожидаемая учеба принца Уильяма в  Университете Сент-Эндрюс — одна из 
многих хорошо продуманных политических акций английских властей, направленная на 
то, чтобы заставить шотландский народ смириться и с монархической формой правле-
ния, и со своей национальной несвободой.

«Британская нация» — это миф. Концепция «Соединённого» Королевства «Ве-
лико»-Британии и «Северной Ирландии» прикрывает собой режим, издавна основан-
ный на господстве английской нации и угнетении других народов Британских Островов. 
Многовековая история борьбы Ирландии за независимость, современное героическое 
сопротивление в Оккупированных Шести Графствах прекрасно показывают это. Шот-
ландский народ сполна испытал на себе все «радости» пребывания под властью ан-
глийской короны. Вся история Шотландии со времен поглощения ее английским госу-
дарством есть история экономической эксплуатации, политического угнетения, нацио-
нального, языкового и культурного подавления ее народа. Шотландцы лучше и лучше 
понимают, что «британское» государство и «британская» монархия суть не что иное, 
как английское государство и английская монархия, в которых нет ничего шотландского 
и которые противоречат коренным интересам шотландского народа. Следствием этого 
становится усиление роста сепаратистских настроений и подъем национально-освобо-
дительного движения в Шотландии. Попытки английских властей сдержать этот про-
цесс путем различные мер, вроде «деволюции» или созыва шотландского парламента, 
никогда не смогут увенчаться успехом. На повестке дня уже давно стоит создание неза-
висимой Республики Шотландия.

Мы считаем, что решение о пребывании принца Уильяма в Университете Сент-
Эндрюс  является  национальным  оскорблением  шотландскому  народу.  События  по-
следних месяцев показывают, что этот народ никогда не поймет и не примет этого ре-
шения. Его протест выражается в самых различных формах — от эксцентрических дей-
ствий до прямого политического экстремизма. Мы в целом солидарны с акциями шот-
ландского народа в борьбе за свою независимость и убеждены, что у английского пра-
вительства хватит государственной мудрости отменить свое решение об обучении Уи-
льяма Винздора в  Университете Сент-Эндрюс.  Если принца интересует история ис-
кусств, то он вполне может изучать ее в любом из университетов Англии, которыми так 
славится ваша страна, или же в любом иностранном государстве, где его пребывание 
не будет носить характера политической пропагандистской акции. Мы также убеждены, 
что любой российский университет с радостью предоставит принцу Уильяму возмож-
ность стать своим студентом.

С уважением,
Российская маоистская партия (РМП)

В сентябре вышел в свет первый номер газеты Российской Маоистской Партии 
«РМП News». В номере:

Борис Кагарлицкий, Глеб Павловский, Дмитрий Пименов, Шотландская сепара-
тистская группа, MIM, Председатель Жутаев. Социализм или варварство? Как называ-
ется  этот  мир?  Травка  Tobacco,  приготовленная  из  оригинальной  American  Blend. 
Власть держится на тебе — переверни её! Искусство составления коктейлей: скрюдрай-
вер, куба либре и текила санрайз. подлинная история взаимоотношений РМП с право-
охранительными органами.

Заявление Российской маоистской партии
«Возмездие-2001»

«Владыки мира» ничему не научились и вполне заслужили катастрофу 11 сен-
тября,  которая вполне может быть названа «Возмездием-2001».  Безусловно,  гибель 
многих мирных людей — это трагедия. Жалко их, жалко выживших — потерявших тех, 
кто для них был дорог. Но так ли уж ни за что они погибли? Ведь их правительство за 
последние 50 лет отправило на тот свет куда больше людей — только за то, что они хо-
тели устраивать свою жизнь по своему усмотрению, а не по указке инструкторов из Ва-
шингтона.

Страна, которая присваивает себе право решать за весь мир, представляет из 
себя страшную угрозу миру и демократии — и она заслужила превентивный удар — 
удар из ниоткуда, который невозможно предотвратить и за который некому мстить — 
ибо неизвестные герои принесли на алтарь свободы свои жизни.  Погибших сегодня 



американцев убила их государственная система — современный западный империа-
лизм.

Если авторы «Возмездия-2001» вполне понимают, что они сделали, они оста-
нутся анонимны. Этот удар — акция миллионов жертв империализма, убитых и обездо-
ленных бездушной финансовой империей и чудовищной военной машиной. Империи 
противостоит не какое-либо конкретное государство, а люди, простые люди, готовые 
умереть. Некому наносить ракетный удар — и бесполезной погремушкой становится ги-
гантский запас вооружений. Теперь народу США тоже есть чего бояться, пусть он при-
выкает к этому состоянию, обычному для народов мира — и, может быть, он наконец-то 
почувствует ответственность. Если он не откажется от своей претензии править миром, 
решать за других и жестоко карать несогласных, новые силовые ответы не заставят 
себя долго ждать.

Нашему народу тоже есть о чём задуматься, ибо преступления российской во-
енщины в Чечне также вопиют об отмщении. И тот, кто вдалеке от войны прощает свое-
му алчному правительству всё его хищничество ради разного рода красивых идеек о 
«стабилизации», должен посмотреть на жизнь глазами «сепаратиста», у которого убили 
друзей и родственников, разрушили дом, согнали с родной земли.

Жертвы империализма США — граждане США и других стран! Покойтесь с 
миром.

Герои сопротивления! Вечная вам память.
Живые! Задумайтесь.

Заявление Российской маоистской партии
Подводя итоги:

Подведём предварительный итог: взорвано два небоскрёба, ещё один упал сам, 
уничтожен билдинг Пентагона. Погибло порядка тысячи военных чиновников в разнооб-
разных званиях и несколько тысяч/десятков тысяч менеджеров средней руки, пробав-
лявшихся биржевыми спекуляциями, продажами пылесосов и зубных щеток, «которые 
чистят не просто быстро, но идеально быстро». Третья Мировая война now? Бросьте! 
Для нанесения непоправимого военного ущерба стране необходимо уничтожить 40% ее 
населения  и  60%  промышленного  потенциала.  Очевидно,  что  случившееся  прежде 
всего  символично —  уничтожались  объекты,  выбранные  (кем?)  символами  амери-
канской военной и экономической мощи. Наверное, далее следует ожидать взрыв Ста-
туи Свободы, Диснейленда, распыление ядовитого газа над Голливудом и убийства лю-
бимого крокодильчика Президента США (буде таковой найдется — крокодильчик,  ко-
нечно, а не президент).

Подведем  итоги:  пока  существует  не  просто  огромная,  но  практически  не-
преодолимая разница в доходах стран Третьего Мира и стран Метрополии, пока благо-
состояние последних зиждется на нищете первых, пока Метрополия любыми (от воен-
ных до политических и экономических) средствами ограждает свою «историческую из-
бранность», до тех пор будут периодически (не часто, но и не редко) взлетать на воздух 
дома в США и Европе, будут убивать президентов и богатейших банкиров, будет про-
должаться то, что и та и другая стороны патетически называют «акциями возмездия».

Подведем  итоги:  мы  осуждаем  (хочется  повторить  за  своим  президен-
том —«вместе  со  всем  цивилизованным  человечеством»)  взрывы,  произведенные 
11 сентября  в  Нью-Йорке  и  Вашингтоне.  Революция —  это  не  война  диверсионных 
подразделений в тылу врага. Путинский режим современной России для нас является 
гораздо более реальным и первоочередным противником в сравнении с американским 
(и любым другим) империализмами. Мы полагаем, что настоящие революционеры все-
гда желают революции прежде всего в своей стране. Пролетарию противостоит длин-
нейшая цепочка буржуа, конец которой, как правило, заканчивается за океаном. Все 
они являются его врагами, но наиболее реальным и сильным врагом для него есть тот 
буржуа, который стоит непосредственно над ним. Начинать с конца цепочки - значит 
просто не понимать диалектики развития сегодняшнего мира. Вместо одних символов 
капитализма, столь успешно уничтоженных, придут другие и т.д. и т.п. Потому повто-
римся — реальная борьба революционера всегда сосредоточена в его стране и ведет 
он ее не против неких символов (сколь угодно утвержденных в камне, бетоне или стек-
ле), но против угнетения одних классов и социальных групп другими, за условия суще-
ствования, достойные человека.



В связи с событиями в США 11 сентября 2001 года Российская маоистская пар-
тия выражает свою озабоченность возможностью усиления травли со стороны россий-
ского государства тех, кого оно (государство) сочтёт террористами или просто нежела-
тельными элементами. Правительство, неспособное решать цивилизованными спосо-
бами проблемы экономики и политики, неизбежно ищет врага, на которого можно сва-
лить свою теоретическую и практическую импотенцию в управлении страной. Сейчас, 
после  бессмысленных  взрывов  в  США,  «карающий  меч»  российского  «правосудия» 
вполне может обрушится на любые непарламентские политические движения. Предлог 
уже найден — «борьба с мировым терроризмом».

Пролетарии и угнетенные народы всех стран,
объединяйтесь против международного терроризма США, Европы и собственных стран!

Да здравствует социалистическая революция!
Российская маоистская партия,
Москва, 12 сентября 2001 года

ЯПОНИЯ

По сообщению информационного агентства «Росбизнесконсалтинг» ответствен-
ность за удары 11 сентября против США взяла на себя квазимаоистская организация 
Красная Армия Японии («Нихон Сёкигун»), базирующаяся ныне в основном в Ливане и 
Сирии. КАЯ возникла на базе студенческой организации «Зенгакурен», организовывав-
шей студенческие беспорядки в Токио в 1968 г., и специализировалась на угонах само-
лётов, насчитывая до 2 тыс. членов.

Раскопки

НЕПАЛ

Кинофестиваль в Катманду
08.12.2000
В Катманду в Русском Культурном центре с успехом прошел 1-й международ-

ный кинофестиваль горных фильмов. […]
В это время на одном из высокогорных аэропортов, наши вертолетчики (Алек-

сандр и Николай) общались с группой вооружённых маоистов. «Наших» заставили под-
писать меморандум о том, что они не будут принимать участие в полицейских акциях и 
отправили в Катманду.  Предварительно мятежники разукрасили вертолет снаружи и 
внутри яркой символикой явно антиправительственного содержания. Непал пока про-
должает считаться безопасной для путешественников страной, тем более неприятным 
является данный эпизод. Кстати, маоисты борются с вертолетами не только из военных 
соображений, но и от имени носильщиков, у которых винтокрылые машины забирают 
работу.

КИТАЙ

Утверждается,  что Вэн Дулу — покойный автор знаменитого фильма «Краду-
щийся тигр, прячущийся дракон» — был маоистом. Так ли это, мы не знаем.

ПЕРУ

Приводятся путевые заметки какого-то восторженного русского либерала, в ко-
торых есть, в частности, следующие строки: «Альберто Фухимори пользуется всена-
родной любовью — ведь это последняя надежда страны, не вылезающей из беспро-
светного экономического упадка. Всего за несколько лет он реформировал экономи-
ку, сделав её более капиталистической, разгромил маоистов и прочую красную сво-
лочь как в горах, так и в парламенте, выбил огромную помощь у земляков-японцев и,  
главное, развелся со стервой-женой». Очень мило смотрится, если учесть, что «крова-
вому хорьку» Фуджи пришлось бежать из страны — видать, тяжела «всенародная лю-
бовь», — а перуанские маоисты вновь воспряли.

http://tpacca.travel.ru/story/dinec/colibri5.htm
http://www.afisha.ru/tigr.phtml?page=2
http://www.8848.ru/text/hronica4.html
http://www.rbc.ru/


ПРИКОЛЫ

Размещён список анаграмм, в числе которых есть следующие: «истома — мао-
ист» и «маоизм — мимоза».

В сленге советских сексменьшинств правоохранительные органы МВД или КГБ, 
занимающиеся соблюдением нравственности, имели обозначение «маоисты прокля-
тые» или «хунвэйбины». Мы тут совершенно ни причём, гебисты настоящих маои-
стов за решётку бросали.

США

Рассказывается, что «Джон Леннон… в начале 70-х… ушёл от примитивного 
пацифизма, напрямую финансировал ирландских террористов, «новых левых» и аме-
риканских  «Чёрных  пантер»;  влюбившись  в  Мао  Цзэ  Дуна  и  отказавшись  от ав-
торства «Revolution» (где плохо оценивал маоистов),  мечтал о поездке в Китай. 
Творческим плодом этого митингового периода стал альбом 1972 года «Sometimes 
in New York city».  Однако американские власти серьёзно поднажали на Леннона и  
чуть было не выгнали из страны, и он успокоился, стал много пить, курить и даже  
изменять жене». И всё равно мы его помним и любим!

Рассказана анекдотическая история:
«ТОВАРИЩ! ВЫ НАМ НУЖНЫ!
В Нью-Йорке в багетной мастерской я увидел портрет Ленина и спросил, 

можно ли его купить. Взяв мой номер телефона, продавец пообещал переговорить с  
владельцем. Через пару дней дома раздался звонок. Я взял трубку. Человек с латино-
американским акцентом сказал:

«Товарищ! Вы нам нужны! Международный пролетариат предан контррево-
люционной кликой Горбачева! Мировая революция идет повсюду: в Колумбии, в Алжи-
ре, в Чечне, в Палестине, в Ливане, в Курдистане, в Судане, на Филиппинах, в вос-
точном Тиморе, в Ираке, в Конго, в Афганистане… Янки — трусливые бумажные ти-
гры! Борьба до победного конца! Да здравствуют марксизм, ленинизм, маоизм и идеи 
Гонзало!»».

Судя  по  стилю,  автор  нарвался  на  представителей  псевдомаоистской  РКП 
США.

8 октября 2001 г.
Составитель: О. Торбасов

http://sem40.ru/arts/proza6.htm
http://indie.ru/indie-idol/vojd_doors.html
http://www.1001.vdv.ru/books/I+I/0074.htm
http://www.volga.ru/home/efimov/anagr1.htm

