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Предупреждение! Не следует воспринимать слишком драматично сообщения о значительных 
потерях маоистских повстанцев; они систематически преувеличиваются правительственными ис-
точниками, в то время как о потерях со стороны буржуазных правительств умалчивается (в осо-
бенности это касается филиппинских новостей).

РОССИЯ

24 октября обновлены сайты портала Маоизм.ру.

На сайте Тверской ячейки РМП «Пролетарская левая» после 6-месячного пере-
рыва размещены обновления.

1. Как всегда, обновлён список линков.
2. В раздел «Маоизм» добавлен«Ответ одесским критикам» Торбасова и спра-

вочные таблицы по руководству КПК в 1968 г.
3. В раздел «Национальный вопрос» добавлен очерк Торбасова «Акция по по-

воду  Беслана»,  перепечатка  статьи  И. Верченко  «Откуда  берутся 
скинхэды», а также заметка «Расистский террор в Воронеже продолжается».

4. В раздел «Критика РКРП» добавлена заметка Торбасова  «Чудаки атакуют: 
сайт Свердловской организации РКРП-РПК»;

5. В раздел «Критика КПРФ» добавлены заметки Торбасова «КПРФ на службе 
реакции»,  «Популистские выкрутасы КПРФ»,  «Пасть социал-шовинизма» и 
««Советская Россия» детям: публичная казнь за онанизм», а также перепе-
чатка сообщения М. Дороненко (РРП)  «КПРФ против рабочих Московского 
жирового комбината» и обращения В. Колташова «Крах иллюзий и разрыв с 
КПРФ».

6. В раздел «Оппозиция» добавлена сводка нападений на левых весной про-
шлого года под заголовком «Заря РоSSии».

7. В раздел  «Советский Союз» добавлен справочно-аналитический материал 
Торбасова «Поколения партийного руководства в Советском Союзе».

8. В раздел  «За рубежом» добавлена перепечатка статьи В. Шапинова  «Ста-
лин для Че Гевары был серьёзным теоретическим авторитетом», заметка 
Торбасова «Кто такой Жиань Кайшек или китайские имена в статьях» и его 
же перевод статьи PLP «Кто на самом деле ответственен за геноцид в Кам-
бодже?», а также заметка «Великая европейская стена».

9. В раздел «Знание     — сила»   добавлены перепечатки статей Е. Сахонько «Об-
щественные отношения в сфере потребления и их роль в кризисных процес-
сах на территории СССР»,  «Тенденция роста стоимости рабочей силы при 
капитализме» и «Физиология хищника: фундаментальные процессы капита-
листической системы», перепечатка статьи В. Гамова «По поводу одной ста-
тьи в «Марксизме и современности»: Неоконченная полемика», перепечатки 
статей Ю. Терека «Тамплиеры революции» и «Рабочие и ИТР», текст Vasiliy 
Tomsinsky из Фидонета «Молчание ягнят и истерика дебилов», а также Де-
крет о свободе совести, церковных и религиозных обществах от 20     января   
1918     г.  

В «Маоистскую библиотеку» добавлены
1. Доклад  Л.М.     Кагановича  по  организационным  вопросам  на  XVII     съезде   

ВКП(б).
2. Фрагменты   из главы 18, «Последние годы в руководстве партии» воспоми-

наний Л.М. Кагановича, «Памятные записки» (в дальнейшем предполагается 
разместить книгу целиком).

3. Сборник статей китайских марксистов «Призрак Конфуция и бредовая мечта 
новых царей».

4. Д.Е. Мартынов,  «Конфуцианские  элементы  в  структуре  политической 
доктрины Мао Цзэ-дуна» (фрагмент).

5. В.Н. Шевелев, «Мао Цзэдун     — Великий Кормчий»  .
6. В.Н. Усов, «Китай: история в лицах и событиях» (фрагмент).
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7. Глава «Поединок»   «Повести о китайских артиллеристах» (о столкновениях 
на о-ве Чжэньбао/Даманском).

8. Две статьи Маоистского интернационалистического движения — «На смерть 
Чжана Чуньцяо» и «Мифы о маоизме».

9. Книга Бабурама Бхаттараи (пер. с англ. — О. Торбасов) «Политэкономиче-
ское обоснование Народной войны в Непале» — pdf-файл в rar-архиве (487 
Кб), оригинал был размещён здесь.

На сайт РМП-Москва добавлена статья Д. Жутаева «Сияющий путь» про перу-
анских маоистов.

На сайт эссеиста РМП Yurrr Trash’а добавлены «Впечатление о гражданском об-
ществе, выраженное невербально» и «Развенчание мифа о маленьких злобных тупых 
уродцах».

26 октября  хостинг  портала  Маоизм.ру временно  прекращён  по  техническим 
причинам. Остаются доступны наши сайты на других хостингах —  «Пролетарская ле-
вая», виртуальное представительство Торбасова, АтАкА и «Красный клин».

США

Маоистское  интернационалистическое  движение,  одна  из  первых  маоистских 
партий, установивших контакты в России ещё в 1990-х, разорвала союзнические отно-
шения с Российской маоистской партией. По-видимому, это стало следствием измене-
ния политической линии МИД в мае этого года. Никаких ответных шагов пока не пред-
принято, ситуация изучается, о выводах наша партия сообщит общественности в офи-
циальном коммюнике.

НЕПАЛ

7 октября в результате взрыва вблизи жилого дома в деревне Басути на западе 
страны погибли три человека, ещё пятеро получили ранения. По мнению полиции, орга-
низаторами взрыва являются боевики-маоисты.

8 октября возобновились переговоры Компартии Непала (маоистской) с прави-
тельством семипартийного альянса. На предыдущем раунде переговоров, состоявшем-
ся в середине июня, стороны смогли согласовать базовое соглашение из восьми пунк-
тов. Оно предусматривает, в частности, вхождение представителей повстанцев в со-
став переходного правительства и передачу их  оружия под контроль наблюдателей 
ООН, которые будут следить за реализацией мирного процесса. Переговоры были при-
остановлены и соглашение до сих пор не выполнено.

Маоисты  требуют  полного  упразднения  монархии  и  проведения  выборов  в 
конституционную ассамблею. Между тем, правительство склонно сохранить за королём 
Гьянендрой церемониальные функции. Нет ясности по этому вопросу и в проекте вре-
менной конституции, вынесенном на обсуждение в конце августа.

Переговоры затянулись и 29 октября маоисты решили продлить ещё на три ме-
сяца перемирие с правительством.

Предложенные КПН(м) пункты для соглашения с непальским правительством
1) О монархии:

• Монархия должна быть приостановлена на переходный период, а исполнитель-
ная власть короля — отвергнута.

• Национализировать всю собственность короля и королевской семьи.
• Кроме выборов учредительного собрания, должен быть также проведён рефе-

рендум по вопросу о сохранении монархии.
2) Об управлении и перестройке армии и переходным мерам безопасности:

• Непальская армия и Народно-освободительная армия должны оставаться, соот-
ветственно, в бараках и временных лагерях под наблюдением невоенной ко-
манды ООН в соответствии с механизмом, сформулированным на основе согла-
сия обеих сторон.

• Процесс демократизации Непальской армии должен быть проведён на основе 
согласия обеих сторон.

http://rmp.maoism.ru/
http://www.etext.org/Politics/MIM
http://www.slovoidelo.narod.ru/
http://www.ataka-zine.narod.ru/
http://torbasow.narod.ru/
http://komsomol.narod.ru/
http://komsomol.narod.ru/
http://www.maoism.ru/
http://Trash.maoism.ru/LMSF_myth.htm
http://Trash.maoism.ru/LMSF_myth.htm
http://Trash.maoism.ru/civil_society.htm
http://Trash.maoism.ru/civil_society.htm
http://Trash.maoism.ru/
http://Moscow.maoism.ru/Sendero2006.htm
http://Moscow.maoism.ru/
http://www.cpnm.org/worker/issue4/article_dr.baburam.htm
http://library.maoism.ru/library/NepalPW.rar
http://library.maoism.ru/MIM/myths_on_maoism.htm
http://library.maoism.ru/MIM/Jiang_Chunqiao_death.htm
http://library.maoism.ru/MIM/Jiang_Chunqiao_death.htm
http://library.maoism.ru/Zhenbao_chinese.htm


• Высший  совет  безопасности  должен  быть  сформирован  для  мониторинга, 
контроля и управления обеими армиями.

• В течение переходного периода для упорядочения судебной власти и проведе-
ния  выборов  учредительного  собрания должен  быть  сформирован  механизм 
безопасности, включающий полицию и маоистскую милицию, а военизирован-
ная полиция — упразднена.

• Демократическая национальная армия, включающая обе армии, должна быть 
создана на основе результатов выборов учредительного собрания.

3) О переходной законодательной, исполнительной и судебной власти:
• Временный законодательный орган должен быть сформирован следующим об-

разом: 45% — от семи партий; 35% — от маоистов; 20% — от организаций гра-
жданского  общества,  включая  различные  профессиональные,  этнические  и 
региональные форумы, а также персон национальной значимости, по соглаше-
нию обеих сторон. Размер переходного законодательного органа должен быть 
установлен в соответствии с взаимным соглашением.

• Восстановленный парламент и национальное собрание должны быть распуще-
ны после формирования переходного исполнительного органа.

• Переходный исполнительный орган должен быть сформирован следующим об-
разом: правительство должно быть сформировано переходным законодатель-
ным  органом;  распределение  министерств  и  правительственных  учреждений 
должно быть сделано пропорционально.

• Переходная судебная власть должна быть сформирована следующим образом: 
рекомплектация судей всех уровней и сохранение народных судов на местном 
уровне; создание конституционного суда для принятия решений по конституци-
онным вопросам.

• Относительно местных органов должно быть сделано следующее: переходные 
местные органы должны быть сформированы на уровне автономных областей, 
районов,  муниципалитетов и деревень,  с  согласия обеих сторон;  после фор-
мирования объединённых переходных органов народные правительства,  воз-
главляемые маоистами, будут распущены.

4) Структура учредительного собрания и процесс выборов:
• Выборы в учредительное собрание (для принятия новой конституции) должны 

быть выполнены на основе системы пропорционального представительства.
• Партии должны учесть угнетённые касты, области, Тераи, женщин, далитов (так 

называемых неприкасаемых) и т.д. при формировании списков кандидатов.
• Чтобы  гарантировать  представленность  отверженных  каст  и  групп,  должны 

быть установлены определённые квоты.
• Размер учредительного собрания должен быть определён взаимным соглаше-

нием.
• Возраст голосования должен быть установлен в 16 лет.

5) Перестройка государства и гражданства:
• Существующей единообразной структуре должен быть положен конец. Права на 

самоопределение и автономию должны быть обеспечены для угнетённых сек-
ций общества и регионов, на основе федеральной системы.

• Вопросы гражданства должны быть решены следующим образом:  совет  гра-
жданства должен быть сформирован до учредительного собрания, чтобы обес-
печить гражданство всем людям, которым было отказано в гражданстве прежде, 
включая местное население Тераи (равнинный регион по границе с Индией).

6) Социально-экономические преобразования:
• Все проявления феодализма касательно труда и земли должны быть прекраще-

ны и программа земельной реформы должна быть введена, чтобы обеспечить 
право крестьян на землю (земля — земледельцу).

• Экономическая политика должна быть введена для защиты и развития нацио-
нальных отраслей промышленности, бизнеса и национальных ресурсов.

• Государство должно гарантировать здравоохранение, образование, жилище и 
работу как фундаментальные права.

• Обеспечить социально-экономическую безопасность  для бездомных,  жителей 
улиц, освобождённых невольников и неимущих.



• Высшая комиссия расследования собственности должна быть сформирована и 
вся незаконно приобретенная собственность национализирована.

7) О международных отношениях:
• Аннулировать все прежние несправедливые соглашения и провести переговоры 

о новых соглашениях в интересах страны.
• Контроль и управление открытой границей с Индией.
• Соглашения по национальным ресурсам и безопасности нужно заключать двумя 

третями переходного правительства.
8) Помощь жертвам вооружённого конфликта:

• Достаточная компенсация должна быть обеспечена семьям мучеников и госу-
дарство  должно  предпринять  специальную  программу  уважения  к  жертвам 
борьбы за свободу народа.

• Факты о тех, кто исчез в ходе вооружённого конфликта, должны быть обнародо-
ваны, достаточная компенсация уплачена их семьям и наказание отмерено пре-
ступникам.

• Лечение  и  переселение  должны  быть  обеспечены  раненым  и  потерпевшим 
ущерб в ходе конфликта, и они должны получить достаточную компенсацию.

• Программа переселения для перемещённых в ходе вооружённого  конфликта 
должна быть выполнена.

9) Разное
• Временная конституция должна быть подтверждена и выпущена переходным 

исполнительным органом.
• Фиксированное расписание должно быть установлено для всех названных глав-

ных вопросов.
• Высший комитет должен быть сформирован, чтобы контролировать исполнение 

соглашения.

ИНДИЯ

12 октября в дистрикте Малкангири маоистские боевики застрелили деревенско-
го голову как полицейского информатора.

14 октября КПИ (маоистская) организовала суточную массовую забастовку (т.н. 
бандх) в штатах Орисса, Джарханд и Чаттисгарх в связи с арестом за неделю до того 
трёх их лидеров (в т.ч. Собхи, также известной как Будхуни Мунда, супруги высшего ли-
дера маоистов Кишана) в Рамджоди вблизи Латхикаты в дистрикте Сундаргарх.

На следующий день маоисты взорвали железнодорожные пути в Чегдо в дис-
трикте Гиридих штата Джхарханд.

В ночь на 18 октября партизаны КПИ(м) блокировали движение на дороге Анта-
гарх-Койлибера в дистрикте Канкер. Наутро в дистрикте Бастар маоистские партизанки 
взорвали четыре правительственных здания. Дистрикты Канкер, Бастар и Дантевада 
составляют 40 тыс. кв. км заросших лесом холмов региона Басиар (штат Чхаттисгарх), 
маоистской цитадели на протяжении последних трёх десятилетий.

20 октября  в дистрикте Райгада штата Орисса отвечавший за антимаоистские 
действия в регионе заместитель генерального инспектора полиции Джасвиндер Сингх 
застрелен, предположительно, маоистами.

ФИЛИППИНЫ

8 октября в районе расположенного в провинции Восточный Негрос города Си-
лай Сити около 30-ти боевиков маоистской Новой народной армии проникли на терри-
торию строящегося международного аэропорта. Нападавшие разоружили охрану объек-
та и повредили с помощью взрывных устройств строительное оборудование и сооруже-
ния. Пострадавших нет.

По оценке властей, нападение приведет к переносу на несколько месяцев сро-
ков ввода аэропорта в эксплуатацию.

18 октября  в  провинции Кагаян правительственные войска  уничтожили  троих 
боевиков ННА. Как заявил официальный представитель вооружённых сил майор Эрне-
сто Торрес, в ходе продолжавшейся несколько минут перестрелки близ города Гагабу-



тан ещё два боевика ННА получили ранения. Легко ранены несколько солдат прави-
тельственных войск.

23 октября в провинции Букиднон один из маневренных батальонов 403-й пехот-
ной бригады уничтожил троих и ранил нескольких боевиков и захватил опорный лагерь 
маоистов, заявил официальный представитель вооружённых сил. Среди трофеев — ог-
нестрельное оружие, боеприпасы, «подрывные печатные материалы», медикаменты 
и продовольствие. Значительное количество оружия было захвачено также в результа-
те другого рейда в провинции Южный Агусан. В ходе двух операций легко ранен один 
солдат правительственных войск. Маневренные батальоны ведут преследование отсту-
пающих боевиков.

ПЕРУ

13 октября  завершился  длившийся  год  суд  над  руководством  маоистской 
Компартии Перу (также известной как «Сендеро луминосо»). Три года назад Межамери-
канский суд прав человека в Коста-Рике постановил, что предыдущее осуждение Гонса-
ло тайным военным трибуналом было незаконно, что и сделало необходимым новый 
процесс.

Основатель  КПП  Абимаэль  Гусман  (Председатель  Гонсало)  и  Елена  Ипар-
рагюрр (товарищ Мириам) приговорены к пожизненному заключению, максимальному 
наказанию по перуанскому закону. Председателю Гонсало — 71 год, последние 14 лет 
он провёл в основном в специальной подземной темнице на той же морской базе около 
Лимы, где прошёл суд. По перуанскому закону, вопрос о его освобождении не может 
быть рассмотрен до 2027 г. В соответствии с утверждением, что предание Гонсало суду 
за «терроризм» нарушает перуанское и международное право, два главных ответчика 
и несколько других отказались говорить в зале суда.

Оскар Рамирез (товарищ Феличиано), возглавлявший КПП после захвата Пред-
седателя Гонсало, получил наименьший приговор, 24 года, с учётом его «полезного со-
трудничества» с государством в даче показаний против других ответчиков. Эти девя-
теро других получили от 25 до 35 лет тюремного заключения, за несколькими исключе-
ниями по техническим причинам. Большинство ответчиков объявило, что обратятся с 
апелляцией к наивысшему суду Перу. Адвокат Гонсало Мануэль Фахардо неоднократно 
говорил, что этот случай будет передан в Суд прав человека.

Мстительный настрой властей был подчёркнут, когда в суд была вызвана бале-
рина Марица Гарридо, в академии танцев располагались секретные аппартаменты, где 
Гонсало и Мириам были арестованы в 1992 г. В прошлом году она была приговорена к 



20 годам за помощь КПП. Теперь ей добавили ещё пять лет, чтобы гарантировать, что 
она не будет освобождена в ближайшем будущем.

Вскоре  после  приговора  Мириам  дала  интервью  репортёру  испанского  но-
востного агентства EFE в женской тюрьме Чорриллос, в котором подчеркнула, что про-
должает поддерживать идеи Гонсало и развёртывание народной войны в 1980-х. Одна-
ко, по её мнению, народная война стала невозможной в Перу после захвата Гонсало в 
1992 г. Тогда произошёл партийный раскол между теми, кто хотел продолжить войну, и 
теми, кто во главе с самим Гонсало, утверждал, что её следует прекратить. «Несколько 
десятилетий должны пройти прежде,  чем возможно  будет снова  говорить  о  во-
оружённой борьбе…» — сказала она.

Составитель: О.     Торбасов  
(Российская маоистская партия),

14 ноября 2006 г.

http://rmp.maoism.ru/
http://torbasow.narod.ru/

