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Внимание! Не следует воспринимать слишком драматично сообщения о значительных потерях 
маоистских повстанцев; они систематически преувеличиваются правительственными источника-
ми, в то время как о потерях со стороны буржуазных правительств умалчивается. Кроме того, в 
сообщениях могут быть смещены некоторые даты.

НЕПАЛ

В ходе волнений народа мадхеси, опасающегося, что его могут обмануть на вы-
борах, начавшихся в г. Лахан 19 января, было убито 20 человек и сотни были ранены, 
многие правительственные здания были сожжены. Суть конфликта темна; требования 
мадхеси,  главным из  которых является переход  к  федеративному устройству,  были 
признаны справедливыми как семипартийным альянсом, так и маоистами.

1 февраля,  спустя день после обращения к народу премьер-министра,  лидер 
КПН(м) Прачанда заявил на пресс-конференции в Катманду, что «замечания премьер-
министра недостаточны для проблемы федеральной системы управления, пропор-
циональной избирательной системы и установления республики». Он поддержал от 
имени партии выдвинутые народом мадхеси требования, однако отметил: «Некоторые 
силы, которые поддерживали абсолютную монархию, и некоторые иностранные ре-
акционные силы с  помощью проникновения  в  движение мадхеси попытались  нару-
шить своевременное проведение выборов учредительного собрания». В частности, в 
это «открыто вовлечены» США через своего посла, а также «некоторые индусские 
экстремисты из Индии».

Заявив, что право на самоуправление является фундаментальным требовани-
ем, Прачанда отметил, что его партия глубоко обеспокоена «вялым и неактивным под-
ходом» правительства к проведению выборов учредительного собрания, и пригрозил 
организацией протестов.

Извинившись за слабости и ошибки, совершённые его партийными кадрами в 
инциденте в Лахане, он сказал, что партия вскоре обнародует отчёт об инциденте. Пра-
чанда попросил всех оставаться бдительными и осторожными, поскольку «некоторые 
реакционные силы попытались разрушить межэтническую гармонию и подстрекать 
к насилию».

3 февраля ответственный за международную политику член политбюро КПН(м) 
Гаурав (Чандра Пракаш Гаджурел), выступая на встрече с сотней студентов и специа-
листов, организованной промаоистским Демократическим союзом студентов Универси-
тета им. Джавахарлала Неру, раскрыл, что участие партии во временном парламенте и 
недавняя оттепель в отношениях с Индией были «стратегемой»1 для провозглашения 
республики, а вторжение партии в мейнстримовую политику — частью её «продолжаю-
щейся революции».

Гаджурел заверил, что непальские маоисты не «отказались от революции, а 
усилились ради неё, и в последние дни партия сумела добиться существенного ро-
ста вооружённых сил НОА» — «вступив в мейнстримовую политику, мы увеличили 
нашу военную силу с 10 тыс. до 37 тыс. Это само по себе — великое достижение», 
«теперь мы можем поднять новое восстание в любой момент». Он также сообщил, 
что сформировано движение «Народных добровольцев» для городской революции, вы-
боров  и  других  «стратегических  действий»;  планируется,  что  в  нём  будет 
ок. 100 000 чел.

Если мирные меры окажутся нерезультативны, партия снова возьмётся за ору-
жие. Имея это в виду, высшие лидеры воздержались от участия во временном парла-
менте.

1 Обычно это слово древнеримского происхождения переводится с английского 
как «уловка», «военная хитрость», но здесь, кажется, вернее было бы — «тактиче-
ский ход».
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8 февраля королевский двор официально опроверг появившиеся ранее сообще-
ния,  согласно которым король Гьянендра намеревается оставить дворец и покинуть 
страну, лишённый былых полномочий и привилегий: «Это сообщение совершенно не 
соответствует действительности. Речь идёт о безответственной публикации».

13 февраля, в годовщину начала народной войны в 1996 г., председатель Пра-
чанда заявил, что «нет никакой альтернативы, кроме как установить демократическую 
республику через выборы учредительного собрания». В новом Непале «те, кем управ-
ляли в течение прошлых 250 лет, превратятся в правителей и наоборот». Подчёркивая 
политику партии по революционной земельной реформе, Прачанда заявил, что будет 
установлен земельный «потолок»,  что позволит  беднякам получить  дополнительную 
землю.

 
С этого дня маоисты развернули запланированную до 7 марта общенациональ-

ную кампанию. Массовые манифестации должны пройти в десяти городах — Катманду, 
Биргундже, Джанакпуре, Биратнагаре, Покхаре, Бутвале, Гхорахи, Непалгундже, Дхан-
гадхи и Джумле.

16 февраля полиция арестовала 17-летнего студента Рошана Хареля из Чаха-
била за то, что он, предположительно, бросил камнем в короля Гьянендру, проезжав-
шего на территорию Пашупатинатха, храма Шивы, в чёрном «Мерседесе». Это произо-
шло во время массовых протестов против посещения королём этого крупнейшего храма 
страны по случаю фестивала Махашиваратри.

23 февраля  в  штаб-квартире  ООН  распространено  заявление  специального 
представителя генсека ООН в Непале Яна Мартина, согласно которому, численность 
вставших на учёт боевиков КПН(м) составила 30 852 чел. Арсенал вооружения, постав-
ленный на учёт, оказался значительно скромнее — менее 3.5 тысяч единиц; в списке 
значатся 91 пушка (большая часть которых местного изготовления), чуть больше сотни 
минометов и автоматов и почти 2.5 тыс. винтовок. Мартин отметил, что миссия ООН на-
мерена расследовать выдвинутые в Непале обвинения в адрес маоистской армии в со-
крытии оружия.

24 февраля Ч.П. Гаджурел дал интервью газете «Техелка», в котором, в частно-
сти, заявил: «В Непале случилось нечто замечательное. Мы имеем ситуацию, в ко-
торой, вероятно, впервые деспотическая монархия будет свергнута голосованием.  
Монархии всегда сверглись насильственной революцией, но в Непале из-за 10-лет-
ней народной войны и 19-дневного уличного восстания в прошлом году мы имеем си-
туацию, куда монархия будет демонтирована мирными средствами. Именно это мы 
пытаемся ускорить. И борьба, которую вели маоисты, предвещала то, что даже  
так называемые мейнстримовые политические партии теперь стремятся убрать 
монархию. И мне кажется, что Индия к этому благосклонна, хотя она, кажется, не 
хочет, чтобы маоисты получили большинство. Индия предпочитает иметь другие 
партии в большинстве». Он согласился, что неприязнь Индии к непальским маоистам 
имеет отношение к индийским маоистам, с которыми «мы имеем идеологические и по-
литические связи, которые не будем скрывать».
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Гаджурел подчеркнул, что маоисты стремятся к «антиимпериалистической и 
антифеодальной республике» и предположил, что эта цель будет достигнута после вы-
боров, поскольку маоисты контролируют 80% страны и имеют поддержку народа, так 
что, без сомнения, получат на них большинство.

Гаджурел отметил, что монархия «потеряла поддержку среди масс, но всё ещё 
имеет покровителей. Например, её поддерживают США и в самом Непале есть по-
литические силы, которые за монархию… Как только мы свергнем монархию, мы бу-
дем думать о мейнстримовых партиях».

Гаджурел решительно заявил, что «мы не сложили оружия и не отбросили во-
оружённую борьбу. Мы только приостановили эту стратегию. Вооружённая борьба 
была  неизбежным  процессом…  То,  что  мы  пытаемся  сделать  теперь —  также 
часть  того  процесса,  через  который  мы  хотим  добиться  народной  республики.  
Это — продолжение народной войны в иной форме, но мы не отбросили вооружённую 
борьбу. Если мы решим, что она требуется, мы возобновим её».

26 февраля министр информации и пресс-секретарь кабинета министров Ди-
лендра Прасад Баду сообщил, что правительство сформировало «группу из трёх че-
ловек»,  ответственную за составление перечня объектов,  «приобретённых королём 
Гьянендрой после вступления на престол, и предлагает провести процедуру его на-
ционализации». «Имущество, принадлежавшее королю Бирендре и королеве Аишва-
рье также будет национализировано», — сказал Баду. «Мы думаем, что существует 
огромное количество земли и другой собственности», — отметил он. Работа группы 
должна продлиться около месяца, вскоре после чего начнётся процесс национализации 
имущества. Всё имущество будет направлено в благотворительный фонд.

ИНДИЯ

9 февраля штат Орисса поставил вне закона членство в КПИ (маоистской). До 
этого власти могли задерживать только наксалитов, подозреваемых в участии в напа-
дениях. «Этот запрет — попрание демократических прав народа» — заявил секре-
тарь парткома штата Сунил. Наксалиты объявили, что с 14 февраля они забаррикади-
руют дороги штата в знак протеста.

20 февраля  опубликован 
пресс-релиз об успешном заверше-
нии проходившего в январе-февра-
ле  9-го  съезда  Компартии  Индии 
(маоистской).  Этот  съезд  назван 
«съездом  единства»  (Unity 
Congress),  поскольку укрепление и 
воссоединение  раздробленного  на 
рубеже  1970-х  индийского  маоист-
ского  движения  дошли  до  такой 
степени, которая позволила КПИ(м) 
претендовать  на  историческую 
преемственность  с  исходной,  со-
зданной Чару Мазумдаром Компар-
тией  Индии  (марксистско-ле-
нинской) и провести свой съезд как 
9-й через 36 лет после 8-го съезда в 1970 г. Съезд завершил объявленный 21 сентября 
2004 г. процесс объединения двух крупнейших течений — КПИ(мл) «Народная война»2 

и Маоистского коммунистического центра Индии3. Пресс-релиз справедливо называет 
это «событием исторического значения для угнетённых масс Индии и народов всего 
мира»4.

2 Ранее,  11 августа  1999 г.,  к  ней  уже  присоединилась  КПИ(мл)  «Партийное 
единство».

3 МКЦИ образован 15 января 2003 г. слиянием Маоистского коммунистического 
центра и Революционного коммунистического центра Индии (маоистского).

4 За гранью объединения остаются пока фракции, ведущие народную войну, — 
«Народовластие», «Наксалбари» (входит вместе с КПИ(м) в ККОМПОЮА), придержива-
ющиеся  т.н. «линии  масс»  «Новая  демократия» и  «Красное  знамя»,  реформистская 
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Съезд был проведён глубоко в лесах одной из партизанских зон под прикрыти-
ем партизанских патрулей. За несколько дней до него член ЦК тов. Чандрамоули и его 
подруга (life-partner) тов. Каруна были арестованы, подвергнуты пыткам и убиты. Одна-
ко более ста делегатов от 16-ти штатов добрались до места встречи.

Свободно и откровенно обсудив прошлый опыт работы, съезд вновь подтвердил 
выдвинутую восстанием в Наксалбари в 1969 г.  общую линию на совершение через 
длительную народную войну новодемократической революции, осью которой является 
аграрная революция. В партийных документах сделаны существенные дополнения по 
следующим вопросам:

• точное определение особенного характера индийского полуфеодализма, как 
глубоко сплетённого с кастовой системой и брахманистической идеологией;

• оценка перемен, имеющих место в аграрной ситуации особенно в Пенджабе 
в рамках полуфеодальной структуры и их воздействие на тактику;

• больше ясности по компрадорской бюрократической буржуазии в индийском 
контексте;

• более глубокое понимание партизанской базы, базовой области, двоевла-
стия и т.д., особенно в индийском контексте;

• развитие народной войны и превращение народно-освободительной парти-
занской армии в народно-освободительную армию, партизанской войны — в 
мобильную войну, партизанских зон — в базовые области;

• важность и значение работы в едином рабочем фронте.
Съезд также принял ряд политических резолюций по текущим событиям, таким 

как: борьба народов мира, поддержка национальной борьбы, против индийского экспан-
сионизма, по подъёму далитов после инцидента в деревне Хайрланджи (Khairlanji) про-
тив кастового угнетения, против индусофашизма, против специальных экономических 
зон  (СЭЗ),  и т.д.  Также  приняты  решения  по  укреплению  «трёх  чудодейственных 
средств»5 — партии, народной армии и единого фронта.

В своём призыве к угнетённым Индии и всего мира съезд, в частности, обратил 
внимание на захват земель под промышленные объекты без учёта интересов местных 
жителей (forest dwellers) — шахты и дамбы типа проекта «Поско» в Калинганагаре, бок-
ситовые шахты в Ориссе; проекты «Чаргаон» и «Раогхат» в Чаттисгархе, бокситовые 
шахты и проект «Полаварам» в Андхра-Прадеш, железные и урановые рудники в Джар-
кханде. «Все 300 запланированных СЭЗ создаются фактически как иностранные ан-
клавы в нашей стране, захватывая лаки акров6 лучшей сельскохозяйственной земли 
для иностранных и местных акул».

В то же время, «съезд поддерживает борьбу народов Южной Азии против ин-
дийского экспансионизма и призывает индийский народ выступить в центре борьбы 
против индийского экспансионизма». Съезд отметил: «В течение многих десятиле-
тий  продолжается  героическая  национально-освободительная  борьба,  особенно 
кашмирцев  и  народа  Северо-Востока,  против  репрессивного  индийского  государ-
ства. Съезд единства КПИ (маоистской) поддерживает борьбу угнетённых народов 
за право на самоопределение, включая отделение; и обращается к народу Индии с 
призывом не  стать  жертвой  истеричной  индийской  пропаганды и  оказать  этой 
борьбе поддержку». Кроме того съезд особо отметил угнетение женщин и далитов («не-
прикасаемых»).

После того как уходящий ЦК выступил с коллективной самокритикой, съезд из-
брал новый ЦК, генеральным секретарём которого снова стал тов. Ганапати (Муппала 
Лакшмана Рао).

«Освобождение», а также некоторые другие (вроде линьбяоистской  группы Махадева 
Мухерджи).

5 Это  выражение  Мао  Цзэдуна  из  статьи  к  первому  номеру  журнала  «Гун-
чаньданжэнь» («Коммунист»), опубликованной 4 октября 1939 г.

6 Один лак акров — это ок. 40 тыс. га.

4

http://cpiml.122mb.com/
http://cpiml.122mb.com/
http://www.cpiml.org/


Маоистские новости, февраль 2007 г. Издание Российской маоистской партии.

ЮЖНАЯ АЗИЯ

19 февраля служба новостей A     World   T  o     Win   распространила пресс-коммюнике 
двух, очевидно связанных, событий — 6-й региональной конференции партий и органи-
заций Южной Азии, объединённых в Революционном интернационалистском движении, 
и международного семинара «Империализм и пролетарская революция в XXI веке».

В южноазиатской конференции РИД приняли участие Бангладешер самьёба-
ди  дал  (марксистско-ленинская)  и  Пурбо  банглар  шарбохара  парти  из  Бангладеш, 
Компартия Индии (марксистско-ленинско-маоистская) и Компартия Индии (марксистско-
ленинская) «Наксалбари», Компартия Непала (маоистская) и Компартия Бутана (марк-
систско-ленинско-маоистская), а также Коммунистическая (маоистская) партия Афгани-
стана. Отметив, что в Южной Азии и в мире возможности, как и вызовы, стоящие перед 
маоистскими силами, весьма возросли в контексте подъёма новой волны мировой ре-
волюции, конференция сосредоточилась на солидарности с непальскими маоистами. 
Конференция вновь подтвердила маоистское положение, что тактический компромисс 
между маоистской партией и реакционерами, вынужденный в одной стране, не обязы-
вает революционные силы в других странах «ходить в масть» — они должны продол-
жать решение своих революционных задач.

Конференция  рассмотрела  также  героическое  сопротивление  империализму 
иракского, афганского и ливанского народов (посетовав, что «в отсутствие маоист-
ских сил массы возглавляются реакционными исламскими фундаменталистами», ан-
тивоенные и антиглобалистские выступления в империалистических странах, включая 
США, и особенно молодёжные волнения во Франции, расширение массовой борьбы в 
Южной Азии. Однако был признан «неоспоримым… тот факт, что субъективные 
силы революции всё ещё отстают». В этом контексте одной из важных тем конферен-
ции было углубление понимания марксизма-ленинизма-маоизма и его развитие через 
правильное применение диалектики в теории и на практике.

Международный семинар был организован как часть празднования десятой 
годовщины инициирования народной войны в Непале и проведён с участием 14-ти пар-
тий: К(м)П Афганистана (маоистской), КП Бутана (млм), КП Индии (маоистской), КП Ин-
дии (млм), КП Индии (мл) «Наксалбари», КП Ирана     (млм)  ,  КП Непала (маоистской), КП 
Филиппин,  итальянской  Маоистской  КП,  Маоистской  КП  (Турция  и  Северный 
Курдистан), Пролетарской партии Восточной Бенгалии (ЦК) и Пролетарской партии Вос-
точной Бенгалии (группа маоистского единства), а также Революционной КП США и Ра-
бочей партии Ирана в качестве наблюдателей.

Тексты семинара были представлены КПН(м) и КПИ(м). Дебаты сосредоточи-
лись  главным  образом  на  определённых  особенностях  империализма  в  нынешнем 
контексте империалистической глобализации, необходимой стратегии и тактики в импе-
риалистических и угнетённых странах, уроках диктатуры пролетариата в бывших социа-
листических  странах,  задаче  движения  после  высокого  пика  Великой  пролетарской 
культурной  революции  в  Китае  и  потребности  усилить  единство  маоистских  сил  на 
мировом  уровне.  С  заключительной  речью  выступил  лидер  непальских  маоистов 
тов. Прачанда.

ПЕРУ

9 февраля президент Перу Алан Гарсиа был допрошен в качестве очевидца по 
делу о массовом убийстве в 1986 г., когда он также занимал пост президента, более 
100 маоистских повстанцев в тюрьме «Эль-Фронтон».
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

11 февраля в ходе встречи великобританской секции Движения сопротивления 
народов мира (WPRM) в возрасте 70-ти лет скончался известный маоистский публицист 
Хо Пиу. Ниже публикуется заявление, представленное на мемориальной встрече в Лон-
доне 2 марта и распространённое службой новостей A     World     To     Win   5 марта.

Тун Чин Хо (Toon Chin Ho), известный как товарищ Хо Пиу (Ho Piow), был из 
Сингапура, в течение всей своей жизни он поддерживал дело революции. Он присоеди-
нился  к  революционному  движению,  когда  Компартия  Малайи  вела революционную 
войну. Революция в Малайе и Сингапуре часто появлялась на первых страницах миро-
вых СМИ рядом с другой маленькой, но растущей борьбой в уголке мира, о котором 
немногие когда-либо слышали, называемом Вьетнам. Тогда была только одна компар-
тия для обеих территорий, полуострова Малайи и острова Сингапур. Левые массы в 
Малайе, которая была названа Федерацией Малайзии и Республики Сингапур, никогда 
не признавали создание Малайзии.

Товарищ Хо был членом-основателем и лидером Союза сингапурских моряков в 
Сингапуре под британским управлением. Он также играл основную роль в конце 1950-х 
и в начале 1960-х в основании многих других профсоюзов, включая союзы печатников и 
электротехнических рабочих. В условиях тогдашней Малайи, отмеченной массовой во-
оружённой борьбой, это было чрезвычайно опасным положением и в 1963 г. товарищ 
Хо был наконец арестован и заключён в тюрьму. Вначале его неоднократно злобно из-
бивали. Но, по его словам, тюремщики в конце концов отступились, поняв, что он ни-
когда не предаст дело угнетённых.

Имя Хо и других  революционеров в тюрьме с  ним стали известны в  стране 
благодаря упорной борьбе, которую они вели против зверских условий их заключения в 
тюрьме Чанги (Changi), Центре задержания «Полумесяц» и других центрах тайной по-
лиции в Сингапуре. В частности, это была 56-дневная голодовка.

Однако ещё более трудными для товарища Ho, чем избиения и одиночное за-
ключение, были события, которые имели место в 1976 г., после смерти Мао Цзэдуна. 
Как и во многих других тюрьмах Третьего мира, вроде Турции, революционеры прово-
дили много времени в общих камерах. Они вместе выполняли многие повседневные ра-
боты, вроде готовки и стирки. Также они учились, дискутировали, пели, устраивали те-
атральные постановки, и, как мы знаем, Хо разделил свою пожизненную любовь к поэ-
зии. В суровых условиях коллективного заключения товарищи развивали близкие отно-
шения. Затем произошёл переворот в Китае и арест так называемой «банды четырёх». 
Большая часть руководства КП Малайи и почти все товарищи Хо в тюрьме выступили в 
поддержку Хуа Гофэна и против революционеров. Товарищ Хо смело выступил против 
течения. Он использовал понимание нашей революционной науки, чтобы бесстрашно 
вступиться за дело коммунизма, даже притом, что это привело к тому, что его стали из-
бегать самые близкие товарищи, и даже притом, что у него не было никаких сведений, 
был ли кто-либо вне тюрьмы, кто также поддерживал революционную линию Мао. Он 
стоял как сияющий маяк среди широко распространившегося замешательства и преда-
тельства.

Товарищ Хо стал твёрдым сторонником Революционного интернационалистско-
го движения после того, как прибыл на жительство в Британию. Он часто появлялся на 
встречах и читал свои стихи. На многих собраниях молодёжи создавалось мощное впе-
чатление, когда этот старец из Сингапура вставал и смело и неистово декламировал 
стихи об ужасах империализма и радостях революции.

Несмотря на пожилой возраст и слабое здоровье после почти двух десятков лет 
в заключении, Хо был активным членом местного отделения WPRM, известный своей 
неутомимостью в  обсуждении важных политических  вопросов.  Он упорно работал  в 
поддержку народной войны в Непале, настаивая на обсуждении важных политических и 
идеологических вопросов, с которыми сталкивается там революция. Когда прибыла са-
нитарная машина, Хо поставил свой любимый компакт-диск китайских революционных 
песен. Отбывая, он отдал его одному из молодых товарищей. […] Как его уши были на-
полнены песнями прошлых революционных достижений китайского народа, мы знаем 
также, что его сердце было наполнено безграничной верой в будущее революционного 
дела, которому он посвятил жизнь. Нам будет его очень не хватать.
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УКРАИНА

2 февраля в киевском «Музее одной ули-
цы» внизу Андреевского спуска открылась 
выставка, посвященная Мао Цзэдуну и его 
эпохе. В экспозиции представлены плака-
ты Великой пролетарской культурной ре-
волюции в Китае, атрибутика маоистов, 
прижизненные издания сочинений Мао и 
даже, как сообщается, его личные вещи 

(вероятно, гон).

Составитель: О.     Торбасов  
(Российская маоистская партия),

15 марта 2007 г.
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