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Маоистские новости
Сентябрь 2009 г.
Внимание! Не следует воспринимать слишком драматично сообщения о значительных потерях
маоистских повстанцев; они систематически преувеличиваются правительственными источниками, в то время как о потерях со стороны буржуазных правительств умалчивается.
Кроме того, в сообщениях могут быть немного перепутаны некоторые даты.
Правильное написание — «Мао Цзэдун»; все ошибки цитируемых источников — на их совести.

РО ССИ Я
2 сентября в передаче в рамках программы «Кейс» (с 20:07) в эфире радиостанции «Эхо Москвы» эксперт программы Ю. Кобаладзе ни к селу, ни к городу бросил реплику: «Я приверженец маоизма и денсяопинизма» (на самом деле, две непримиримо
враждебные концепции). То, что это не следует воспринимать всерьёз, подчёркивает
следующая же его фраза: «Ненавижу Чингисхана, который эмансипировал женщин».
5 сентября в статье «Китайцы — это люди, которые изобрели государство как
таковое» М. Делягин написал, в частности, следующее: «Политбюро ЦК КПСС молилось на Мао Цзэдуна в последние годы его жизни, потому что он своими экспериментами просто не давал Китаю развиваться». Разумеется, это продолжение той клеветы на маоцзэдунъидеи, кою в изобилии распространяло ревизионистское руководство
КПСС, направлявшее свою страну к капиталистическому краху. Эксперименты, нацеленные на построение социализма и коммунизма, конечно же, непонятны были ни ему,
ни Делягину.
УКР АИ Н А
30 сентября на пресс-конференции президент страны В. Ющенко употребил известное выражение: «Как когда-то говорили китайцы, пусть расцветают сто роз,
пусть цветут сто теорий».
А. Михельсон в тот же день написал об этом в статье «Виктор Ющенко напомнил Мао Цзедуна» на портале «Главред»: «Это было не очень удачным примером,
поскольку данную крылатую фразу (в несколько ином варианте — „Пусть цветут
сто цветов, пусть цветут сто школ“) первым употребил ещё до нашей эры создатель Китайской империи Цинь Шихуанди, а в ⅩⅩ веке повторил Мао Цзэдун. Причём в
итоге император Цинь стал жечь идейных оппонентов живьём, а председатель Мао
устроил „культурную революцию“».
Разумеется, для буржуазного журналиста непостижимо отличие «ста цветов» от
«ядовитых сорняков».
НЕ П АЛ
Под «маоистами» в этом разделе имеется в виду Объединённая компартия Непала (маоистская), хотя в стране есть ещё мелкие маоистские партии и группы. Возглавляет её Пушпа Камал
Дахал, известный также под псевдонимом «Прачанда».

1 сентября в Катманду Прачанда, будто бы1, посетил индуистскую церемонию,
где заявил, что он «не атеист» и «уважает все религии», а до того, как пойти в среднюю школу, регулярно поклонялся Панчаяне2, и попросил «не принимать маоистскую
партию за атеистическую».
7 сентября в округе Капитвасту военизированная полиция задержала 19 военнослужащих Народно-освободительной армии на четырёх транспортных средствах с тремя автоматами INSAS, тремя пистолетами-пулемётами, автоматом М-16, полуавтоматической винтовкой и пистолетом. Бригадный командир НОА Сурья Бахадур Гхарти сумел скрыться.
1
2

Достоверность этого эпизода под сомнением; о нём сообщает только один источник.
Т. е., пяти богам — Шиве и Шакти, Вишну, Сурье, Ганеше.
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Появление маоистов с оружием вне лагерей нарушает мирные договорённости.
Однако, один из арестованных, помощник бригадного командира Шакти Ракайя говорит,
что они «обеспечивали безопасность партийного председателя Пушпы Камала Дахала» и «возвращались в лагерь согласно директиве партийного руководства». По
утверждению одного из руководителей ОКПН(м) Барсамана Пуна, у них было разрешение Миссии ООН в Непале.
12 сентября в Дипайяле в округе Доти Бабурам Бхаттараи сказал на митинге,
что «президент Рам Баран — новое воплощение Гьянендры». Напомнив, что, когда
были проигнорированы 40 требований маоистов, они объявили восстание и 240-летняя
монархия пала, он заявил, что «если проигнорируют наши новые 45 требований,
определённо, судьба правящих партий будет подобна судьбе монархии».
13 сентября в
Катманду у ворот офиса премьер-министра
страны сторонники маоистов протестовали
против политики президента Рама Барана
Ядава. После того, как
собравшиеся отказались разойтись, полиция разогнала их с
применением дубинок,
задержаны 35 чел.
В этот же день
в Чипледхунга две сотни маоистов встретили
чёрными флагами и
забросали камнями машину министра финансов Сурендры Пандея. Тому пришлось
отказаться от посещения программы по поводу начала публикации газеты «Голден
ньюс дейли» и вернуться в столицу.
Инцидент произошёл после того, как Пандей раскритиковал маоистов в Бхаратпуре на закрытом заседании съезда ревизионистской Компартии Непала (объединённой марксистско-ленинской), заявив, что им не удастся дестабилизировать правительство, поскольку оно получило поддержку мадхеси, назначив их лидеров министрами.
Между тем, съезд КПН(омл) испытал трудности с выбором руководства: в конкурентной борьбе сошлись Джаганнатх Тхапалийя от правой фракции и Кришна Кханал от
левой фракции. Соратник Кханала Гаутам недавно заявил, что в ОМЛ проникли правые
элементы, подрывающие коммунистическую идеологию (это давно известно, но для
него такое признание — большой шаг вперёд).
18 сентября в Катманду прошла собравшая ок. 1,5 тыс. чел. демонстрация Национально-демократической партии Непала1 с требованием референдума по вопросу
восстановления монархии и возвращения Непалу официального статуса индуистского
государства.
22 сентября были опубликованы новые официальные данные, согласно которым в гражданской войне 1996—2006 гг. в стране погибли не 13 тыс., а 16 тыс. чел.

Роялистский откол от более умеренной Национально-демократической партии, праволиберальной и выступающей против самовластия. На выборах в Учредительное собрание 2008 г.
НДП получила 2,5 % голосов, а НДПН — всего 1,0 %.
1
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25 сентября в Трибхуванском армейском клубе прошёл конкурс
красоты «Мисс Непал 2009». Его победительницей стала 20-летняя Зениша Моктан, бакалавр делового администрирования.
В августе прошлого года проведение конкурса была сорвано протестами маоистских женских организаций. После отставки Прачанды позиции организаторов конкурса укрепились, но на всякий
случай они убрали из его названия марку его индийского спонсора, компании по производству аюрведических препаратов
«Дабур».
Маоисты пикетировали мероприятие и в этот раз. Координатор
протеста Ману Хамагейн отмечает: «Этот конкурс — тусовка,
на которой кампании используют женщин для популяризации и
продажи своих продуктов. Это удар по женскому достоинству.
Мы против этого».
И НДИ Я
Под «маоистами» в этом разделе имеется в виду Компартия Индии (маоистская).

2 сентября, ок. 9:40, над лесом Налламалай в штате Андхра-Прадеш пропал вылетевший из Хайдарабада в Читтур вертолёт «Белл-430», на борту которого находился
первый министр штата Раджасекхар Рэдди, один из влиятельных членов Индийского
национального конгресса.
В результате массированной поисковой операции вертолёт на следующий день
был найден разбившимся в 74 км к востоку от г. Курнул. Выживших нет. Предполагается, что пилот пытался совершить аварийную посадку в плохую погоду и при плохой видимости. Кроме того, вертолёт уже находился в эксплуатации 11 лет и за последнее
время дважды ремонтировался после сбоев.
Журналисты с тревогой твердили, что инцидент произошёл на территории, на
которой активно действуют повстанцы-маоисты, однако о причастности к нему последних ничего так и не сообщили.
5—7 сентября в штате Западная Бенгалия были убиты пятеро членов, как сообщают журналисты, «коммунистической партии»1. Местная полиция подозревает в
убийствах маоистов.
15 сентября на встрече с руководителями полицейских подразделений премьерминистр страны Манмохан Сингх сказал, что в стране наблюдается подъём насилия со
стороны повстанцев-маоистов, популярность которых в массах населения всё растёт.
Сингх отметил, что за последние пять лет не удалось добиться желаемого успеха в
борьбе против маоистов, и заключил, что это не просто «вопрос общественного порядка», тут нужна «продуманная стратегия».
Парламентская постоянная комиссия по внутренним делам, собравшаяся на
следующий день, отметила, что под постоянной угрозой со стороны маоистов находится территория размером 40 тыс. км2.
17 сентября2 в Новом Дели был арестован член Политбюро Компартии Индии (маоистской) 63-летний Кобад Ганди, ответственный за массовые публикации.
Причиной послужила неосторожность в пользовании Интернетом. Полиция захватила его ноутбук, выявила по IP-адресам лиц, которым рассылался составленный
им документ «Ситуация после выборов: наши задачи», и, подвергнув их пыткам, сумела
выйти на Ганди.
Вероятно, из-за таких инцидентов индийские товарищи, известные технической
подкованностью, не имеют официального сайта.
18 сентября в лесах Сингамадагу (штат Чхаттисгарх) правительственные войска
ворвались на оружейную фабрику маоистов. Начальник местной полиции Р. К. Видж сообщает, что в столкновении убиты девять маоистов и заместитель начальника безопасности штата, а также пропали пятеро солдат. Телеканал NDTV рапортует об уничтоже-
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Очевидно, имеется в виду ревизионистская Компартия Индии (марксистская).
По утверждению полиции, 21 сентября.
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нии тридцати маоистов, признавая пропажу десятка военнослужащих. По словам же одного из руководителей маоистов Кишенджи, с их стороны погибло трое товарищей.
25 сентября власти для борьбы против маоистов отправили 20-тысячное подкрепление в поддержку уже расквартированному 35-тысячному контингенту в штатах
Чхаттисгарх и Джаркханд.
25 сентября член ЦК Компартии Индии (маоистской) Кишенджи дал по телефону интервью журналисту Санджаю Басаку. Он сообщил, что маоисты «установили народный контроль в таких областях, как Лалгарх, Гоалтор, Шалбони, Белпахари,
Балрампур, Сорега» и планируют обложить налогами (в размере 8—10 %) действующие здесь компании.
Кишенджи подчеркнул, что предварительным условием переговоров с правительством является освобождение из тюрем заключённых-маоистов, а также арестованных при операции в Лалгархе.
Кишенджи признал, что арест члена политбюро Кобада Ганди — «удар по организации», но заявил, что это «не воспрепятствует нашей работе».
По его словам, маоисты прочно утвердились по меньшей мере в 60 % районов
Чхаттисгарха, 50 % Ориссы, 25 % Бихара и Андхра-Прадеш, 10 % Махараштры. В Ориссе они установили полный контроль в Малкангири, Корапуре, Райгаре, Ганджаме и прилегающих областях. Партия получает «революционную помощь» от таких групп как
Объединённый освободительный фронт Ассама и Народная армия Манипура; с последним подписан «меморандум о взаимопонимании».
Кишенджи сказал, что в Западной Бенгалии идёт фактически война между народом и кадрами ревизионистской Компартией Индии (марксистской). Половину оружия
Народно-освободительная партизанская армия захватила именно у ревизионистов.
Кишенджи опроверг заявления, что в инциденте 18 сентября в Чхаттисгархе
были убиты тридцать маоистов: «Это — ложь. В этом столкновении пали только
трое из наших товарищей, в то время как они убили 15 молодчиков из „Кобры“…». По
его словам, спецназовские головорезы выдают за маоистов свои жертвы из туземцев.
29 сентября Компартия Индии (маоистская) опубликовала за подписью Азада
пресс-релиз «Остановить массовое убийство в интересах империалистических МНК1 и
компрадорских коммерческих домов! Люди всей страны! Объединяйтесь для решительной войны против государственного террора!!».
В нём отмечается, что во второй половине месяца фашистская клика Сони2 —
Манмохана3 — Чидамбарама4 развернула крупнейшее вооружённое наступление против адиваси и КПИ (маоистской). Этот план был разработан под руководством империалистов США, чтобы открыть населённую туземцами-адиваси область для разграбления
её огромных минеральных и лесных богатств. Он включает воздушные бомбардировки
руководимых маоистами районов ценой тяжёлых жертв среди гражданского населения,
разрушение деревень и перемещение их жителей в «стратегические поселения».
18 сентября по меньшей мере тридцать адиваси были убиты в Синганамадугу в
лесу Палачалма в районе Дантевада спецназовцами-«кобрами», после того как те были
отогнаны партизанами-маоистами, потеряв шестерых своих. 25 сентября по меньшей
мере дюжина адиваси была убита военизированной полицией CRPF и другими государственными формированиями в районе Биджапур.
КПИ(м) полна решимости противопоставить террористическому нападению государства достойный отпор.
И НДИ Я , РО ССИ Я
16 сентября в знак солидарности в «борьбе с терроризмом» российское руководство преподнесло индийским спецподразделениям символический дар — 30 бронежилетов «Штурм-ВВ». Временный поверенный в делах РФ в Индии Андрей Сорокин отметил, что «этот дар является ярким подтверждением стратегического партнерМногонациональные корпорации.
Соня Ганди, президент Индийского национального конгресса, председатель правящего
Объединённого прогрессивного альянса.
3
Манмохан Сингх, премьер-министр Индии.
4
Чидамбарам, министр внутренних дел Индии.
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ства наших государств». По его словам, представитель правительства Индии, принимая бронежилеты, выразил глубокую признательность руководству России.
Министерство внутренних дел Индии намерено передать российское снаряжение спецподразделениям полиции, борющимся против маоистов.
КИ ТАЙ
2 сентября в г. Цзинань (провинция Шаньдун) независимые профсоюзы корпорации «Цинци» (производство мотоциклов и т. п.), таксомоторной компании и компании
«Цзиган» сообщили о планах формирования Объединённой рабочей партии. Своей целью они провозглашают защиту интересов и прав рабочих, организацию борьбы против
нарушений со стороны работодателей. Рабочие этих предприятий находятся под угрозой сокращения в ходе модернизации производства.
Об этом и о других примерах рабочей борьбы пишет портал «Великая эпоха».
16 сентября состоялась премьера фильма «Великое дело основания государства»1 (см. трейлер), посвящённого событиям 1945—1949 гг., приведшим к основанию
Китайской народной республики, в честь 60-летия этого события.
Из патриотических чувств в фильме бесплатно снимались такие всемирно известные звёзды как Джеки Чан и Чэнь Хун (в ролях репортёров), Чжан Цзыи (в роли Гун
Пэн, секретарши Чжоу Эньлая), Джет Ли (в роли Чэня Шаокуаня, гоминьдановского министра морского флота), Чоу Юньфат (вероятно, в эпизодической роли), Джон Ву (в
роли Лю Вэньхуэя, губернатора провинции Сикан, перешедшего на сторону коммунистов), Энди Лау и Ху Цзюнь (в ролях гоминьдановских генералов Юя Цзиши и Гу Чжутуна), Гэ Ю (в роли командира Народно-освободительной армии). Кроме того, в работе
над фильмом участвовал режиссёр Джон Ву.
23 сентября, в 7:15, в больнице при Пекинском
институте авиамедицины в возрасте 82-х лет скончался Ли
Иньцяо, бывший начальник охраны Мао Цзэдуна.
Ли Иньцяо был учеником школы уданпай, владел
кулачным боем тайцзицюань и фехтованием тайцзицзянь.
В возрасте 11 лет он поступил в Народно-освободительную армию. С августа 1947 г. по апрель 1962 г. он был
охранником, заместителем начальника охраны и, наконец,
начальником охраны Мао2.
После смерти Мао, когда его жена Цзян Цин была
репрессирована, а их дочь Ли Нэ изолирована в психиатрической клинике, о последней позаботились Ли Иньцяо и
его жена Хань Гуйсинь, брак которых был в своё время
устроен Мао Цзэдуном. Сама Цзян Цин будто бы называла
их «достойными людьми»3.
В фильме «Великое дело основания государства»
роль Ли исполняет актёр, модель и певец Хуан Сяомин.
23 сентября стало известно, что Мао Синьюй,
единственный внук Мао Цзэдуна, стал самым молодым
(39 лет) генерал-майором НОАК.
Мао Синьюй — сын погибшего на Корейской войне
Мао Аньцина и Шао Хуа. В юности он работал официантом в
гостинице «Шангри-Ла» в Пекине, учился (как говорят, не
слишком успешно) на историка в партшколе, а военную карьеру начал, пойдя по стопам матери, которая также дослужилась до чина генерал-майора. Сейчас Мао Синьюй работает заместителем руководителя научно-исследовательского центра военной стратегии Китая.
Это буквальный перевод китайского «Цзяньго дае» (建国大业), но по-английски фильм
называют «The Founding of a Republic», т. е., «Основание республики», а по-русски — почему-то
«Причина основания Китая». Видимо, это некорректный полуперевод-полупересказ буквального
перевода названия фильма на английский «The Great Cause of Founding a Country».
2
В этой должности его сменил предатель Ван Дунсин, осуществивший после смерти Мао
Цзэдуна арест «четвёрки».
3
Ю. М. Галенович. Мао в кругу семьи.— М.: «Русская панорама», 2006.— с. 143.
1
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25 сентября портал «Дойче велле» опубликовал иллюстрированную статью «Искусство эпохи Мао во Франкфурте-наМайне», посвящённую выставленному во франкфуртском музее
«Ширн» (Schirn) одному из ключевых произведений китайской
Великой пролетарской культурной революции — «Двору сбора
оброка», скульптурной группе1 из 114-ти фигур.
29 сентября Русская служба «Би-би-си» опубликовала статью «Последние коммуны в Китае: напоминание о прошлом», посвящённую сохраняющейся в деревне
Наньцзе (провинция Хэнань) коммуне, в которой живёт 4 тыс. чел.
КИ ТАЙ , Р О ССИ Я
18 сентября, в 23:20, по Первому каналу был продемонстрирован фильм «Великий самозванец. Граф Вронский». В анонсе фильма утверждалось, что к услугам
С. Вронского «как астролога или целителя, в разные времена, прибегали такие известные люди, как Федор Шаляпин и Александр Алехин, Марлен Дитрих и Грета Гарбо, Жорж Помпиду и Мао Цзэдун». Участие в фильме известного шарлатана-«астролога» П. Глобы и покровителя лженауки Г. Рогозина только подчёркивает очевидное: всё
(или почти всё) это псевдоисторические выдумки, и насчёт Мао — тоже.
Б АНГ Л АДЕ Ш
28 сентября, ок. 2:00, у деревни Зуранпур округа Чуаданга (провинция Кхулна)
группа маоистских повстанцев из Компартии Восточной Бенгалии (марксистско-ленинской) — «Красное знамя» вступила в бой с отрядом полиции подокруга Дамурхуда.
Двое полицейских получили тяжелые ранения, но погиб также и один из партизан, 45летний тов. Хамидуль (Камир-уль-Ислам). По словам полиции, он «проходил по 12-ти
делам, в т. ч., шести убийствам» буржуазных политиков и бизнесменов и дважды сидел в тюрьме.
ФИ ЛИ П П И НЫ
В этом разделе сообщается о действиях маоистской Компартии Филиппин, руководимых ею Новой народной армии и Национально-демократического фронта.

8 сентября в округе Суаван (провинция Северный Давао) бойцы 54-го фронта
ННА напали на подразделение 69-го пехотного батальона правительственной армии.
Четверо врагов убито, несколько ранено.
Подручные подполковника Сезара Де Месса срывают зло на крестьянах. Только
за последние пару дней в одном лишь округе Далагдаг солдатня из этого батальона сожгла хижину крестьянина Рони Гилярана, отняв у последнего также козу и шесть уток,
сожгла хижину батрака Джоэля Тангуба; отняла двух коз, свинью, кастрюлю, нож и рассаду у вдовы Лурдес Наваль, отобрала двух коз и двадцать цыплят у бедняка Даниэля
Пабело. В доме последнего солдаты провели обыск и, найдя гвозди, обвинили, что он
«делает мины для маоистов», после чего жестоко избили.
13 сентября Хосе Мария Сисон дал интервью, в котором, в частности, заявил,
что численность вооружённых автоматами красных бойцов Новой народной армии в
1986 г. составляла 6100, а сейчас «гораздо больше 6000»2. Кроме того, ННА поддерживается «десятками тысяч членов народной милиции и сотнями тысяч членов отрядов самообороны массовых организаций в почти 10 000 округов страны».
15 сентября отряд им. Эфрена Мартиреса ННА, оперирующий в Восточных Висайях (провинции Билиран, Восточный Самар, Западный Самар, Лейте, Северный Самар, Южный Самар), высмеял похвальбу генерала Артуро Табакеро насчёт его «побед
над маоистами из ННА». Повстанцы назвали заявления генерала «буйством его воображения» и подчеркнули, что этими выдумками командир 8-й пехотной дивизии старается прикрыть всё умножающиеся поражения правительственной армии.
1
Точнее говоря, в музее выставлена копия из покрытого бронзовой краской стекловолокна; оригинал из необожжённой глины не подлежит транспортировке.
2
В буржуазной прессе встречаются утверждения, что в 1980-х численность ННА достигала 25 тыс., а сейчас составляет 4800—5200 бойцов.
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Как заявил представитель отряда тов. Карлос Мануэль, «ни один партизанский
фронт не был разбит, и ННА продолжает быстро увеличивать количество своих
красных бойцов, так же как добывать всё больше оружия. И если правда, будто „три
партизанских фронта уничтожены, а ННА потеряла 679 автоматов и винтовок“, то
почему же тогда генерал Табакеро умоляет правительство Арройо прислать ему
дополнительный батальон? И это в добавку к шестистам солдатам, уже рекрутированным в 8-ю пехотную дивизию в этом году».
Мануэль подчеркнул: «Только за январь—июль текущего года и по неполным
данным, в результате операций ННА в регионе Восточные Висайи одна лишь 8-я пехотная дивизия потеряла более взвода убитыми. При этом большинство вооружённых операций — наступательные, оборонительных совсем немного. Это показывает растущие боевые возможности ННА. Просьба же Табакеро о присылке дополнительных войск показывает, насколько серьёзно положение 8-й пехотной. У неё никак
не получается контролировать районы, в которых она дислоцируется. Всякий раз,
когда солдатня Арройо наводняет и „зачищает“ какой-либо район, одни красные бойцы ННА противостоят вражеским операциям, а другие повстанческие подразделения тем временем перебрасываются и разворачивают политико-военную деятельность в другом районе. Группы снайперов ННА постоянно беспокоят солдатню и
офицеров 8-й пехотной, в то время как подразделения ННА тщательно изучают военную обстановку, решают, как и где можно осуществить тактическое наступление, после чего осуществляют засаду или рейд против вражеских подразделений.
Как результат, 8-я пехотная постоянно терпит поражения, ни разу серьёзно не
ослабив ННА».
По словам Мануэля, «вместе с продажным режимом Арройо 8-я пехотная дивизия всё больше вызывает отвращение у простого народа. 6 сентября солдатня
дивизии убила в Северном Самаре авторитетного правозащитника Сесилио Люкеро. Дивизия претендует на победы над ННА, но на деле предпочитает убивать и
терзать беззащитных мирных жителей. Помимо уже сказанного, лживые реляции
генерала Табакеро о „победах“ направлены на то, чтобы удержать страдающих от
режима Арройо и его преступлений людей от вступления в ряды ННА, взятия в руки
оружия или поддержки вооружённой борьбы иными способами. Но усиливающиеся репрессии и политические убийства и очевидные для народа факты о наступлениях
ННА лишь воспламеняют сердца и вдохновляют народ на революцию. А 8-я пехотная
дивизия и режим Арройо идут по пути краха и поражения».
28 сентября разведгруппа 3-го батальона спецназа 1003-й бригады правительственной армии застрелила Глорьето Махумаса, главу округа Канидкид (провинция Долина Компостела), и попыталась свалить вину на маоистов. На деле же Махумас в прошлом году был военнопленным ННА, но после надлежащего расследования на предмет
причастности к преступлениям против народа и революции он был признан невиновным и отпущен на свободу. Казнить его у партизан не было никаких причин.
С другой стороны, после освобождения военщина стала подозревать Махумаса
в «тесных связях с маоистами». Вначале ему неоднократно угрожали военнослужащие 72-го пехотного батальона, обвинившие его в своём поражении в стычке с отрядом
ННА 7 октября 2008 г. Конфликт между военными и капитаном округа был тогда улажен
лишь после скандала и вмешательства губернатора провинции.
ФИ ЛИ П П И НЫ , ЕВР О СО ЮЗ
30 сентября Европейский суд первой инстанции аннулировал все решения и
предписания Совета Евросоюза о внесении лидера филиппинских маоистов Хосе Марии Сисона в европейский так называемый «чёрный список террористов».
Сам товарищ Хома пишет, что «очень доволен решением ЕСПИ». Он благодарит «всех людей и все организованные силы из различных стран», оказавших ему солидарную поддержку.
Я ПО НИ Я
В газете «Лимонка» № 394 (сентябрь 2009 г.) опубликован обзор вышедшего в
2007 г. фильма «Объединённая красная армия» (см. трейлер) режиссёра Кодзи Вакамацу, рассказывающего об истории одноимённой японской террористической группы,
находившейся под влиянием маоцзэдунъидей и действовавшей в 1971—1972 гг.

7

Маоистские новости, сентябрь 2009 г. Издание Российской маоистской партии.

ПЕ Р У
Компартия Перу, о которой идёт речь в этом разделе, также известна как «Сендеро луминосо»
или «Светлый путь».

2 сентября в регионе Уанкавелика партизаны из Компартии Перу атаковали армейское подразделение, ранив троих военнослужащих, а затем сбив пулемётным огнём
прилетевший на подмогу военный вертолет. Оба пилота, майоры Ангель Бехарано Пачеко и Хорхе Санчес Перес, убиты, ещё один член экипажа тяжело ранен.
19 сентября «Рабочее действие» опубликовало выдержки из интервью перуанских шахтёров-профсоюзников Адриэля Варгаса Каритаса и Вилли Рехаса. В частности, они рассказывают, что после прихода к власти в 1990 г. А. Фухимори жестоко разгромил профсоюзное движение: «Многие горняки-профактивисты оказались за решеткой или были зверски убиты „эскадронами смерти“. Другие организованные шахтеры присоединились к марксистско-ленинским партизанским отрядам „Светлого
пути“, где некоторые из них героически погибли в боях с армией и спецслужбами, а
другие до сих пор и не думают складывать оружие, продолжая вооружённую борьбу».
Это свидетельство заставляет заподозрить, что Компартия Перу имеет более
тесные связи с рабочим движением, нежели принято считать.
30 сентября в Лиме суд приговорил бывшего президента Перу А. Фухимори к шести годам лишения свободы. Ранее тот признал свою вину в организации незаконного прослушивания телефонных переговоров и использовании бюджетных средств для подкупа журналистов, политиков и бизнесменов во время предвыборной
кампании 2000 г.
Обвинение требовало приговорить Фухимори к 8ми годам тюрьмы, а также к выплате штрафа в 2,7 млн
долл.1 Впрочем, снисхождение суда 71-летнему Фухимори безразлично: ранее он уже был приговорён к 6-ти годам тюрьмы за незаконный
обыск у супруги бывшего главы Национальной разведывательной службы Перу
В. Монтесиноса, к 25-ти годам — за организацию «эскадронов смерти» и к 7,5 годам —
за взятку В. Монтесиносу в 15 млн долл.2 Тюремные сроки в Перу всё равно не суммируются, а берутся по максимуму.
ПЕ Р У, РО ССИ Я
28 сентября «Новая газета» опубликовала статью Ю. Латыниной «Путешествие
из Лимы в Сантьяго» с дифирамбами в адрес Фухимори:
«Перу уже лет семнадцать как стало государством, до этого здесь был бардак, с крестьянскими общинами, затерроризированными маоистами из Sendero
Luminoso. В 1990 году к власти в Перу пришел президент Фухимори, и за пару лет
Grupo Colina („эскадрон смерти“ из армейских офицеров) разобралась с террористами путём внесудебных расправ.
Перу стала нормальной страной, а Фухимори теперь судят за нарушение
прав человека. Из многочисленных отчётов правозащитников можно узнать, что в
столичном районе Barrios Altos „эскадроны смерти“ убили 15 человек, „мирно собравшихся на пикник по случаю собирания денег на ремонт труб“, а в районе La Cantuta
были похищены „девять невинных студентов и один невинный профессор“.
Короче, Grupo Colina похищала исключительно мирных людей, а с террористами почему-то было покончено».
Увы, ненависть к коммунистам настолько владеет душами либералов, что они с
энтузиазмом готовы прославлять внесудебные расправы (Латынина ещё помалкивает о
госперевороте 1992 г., коррупции и прочих преступлениях) и начинают говорить о правозащитниках с ироническим презрением.

1
2

80 млн руб.
400 млн руб.

8

Маоистские новости, сентябрь 2009 г. Издание Российской маоистской партии.

ГЕ Р МАНИ Я
27 сентября в стране прошли парламентские выборы. Марксистско-ленинская
партия Германии получила 29 261 голос (0,7 ‰), в полтора с лишним раза меньше, чем
на предыдущих выборах в 2005 г.
Газета «Красное знамя» пишет:
«Единственная в предвыборном списке из 27-ми „названий“ революционная
пролетарская политическая сила — Марксистско-ленинская партия Германии
(МЛПГ) — использовала предвыборную борьбу как ещё один шанс донести в массы
революционную пролетарскую программу, чтобы убедить людей в непригодности
капиталистической системы в целом, воодушевить их, вовлечь в участие в борьбе
за общество без эксплуатации и угнетения — подлинный социализм. И марксистыленинцы этот шанс использовали. Уже сейчас видно, что вся предвыборная борьба
МЛПГ, построенная на уличной борьбе и работе с фабричным пролетариатом,—
крупный успех. Революционеры, ведь, не считают свои успехи на выборах голыми
процентами, хотя, конечно, каждый голос, поданный за МЛПГ,— это был голос за
коммунистическое будущее, за революционный курс»,
«С самого начала партия ясно заявила, что, в условиях масштабных махинаций и манипуляций на буржуазных выборах не стоит ждать значительного прироста
голосов за революционную политику. В „копилке“ предвыборной работы МЛПГ — тысячи выступлений, агитационных пикетов со стендами, демонстраций, 40 тысяч
плакатов, 1,8 миллиона экземпляров предвыборных спецвыпусков „Красного знамени“.
Естественно, в отличие от буржуазных, правых и „левых“, партий, МЛПГ обходили
молчанием в СМИ. С утра до вечера в телевизоре толклись одни только ХДС/ХСС,
СДПГ, СвДП, „зелёные“ и «Левая» партия; массам усиленно вдалбливали, что предвыборная борьба ведётся лишь между этими структурами. А в качестве альтернативы услужливо предлагали формально стигматизированные, но получившие (и
освоившие) колоссальные средства для масштабной пропаганды неофашистские
партии. Назовем вещи своими именами — в „демократической“ ФРГ действует
подлая система выборной манипуляции».
«Многие, как показало сокращение явки на выборы и большое количество признанных недействительными бюллетеней, вообще не доверяют никаким партиям —
в том числе, к сожалению, и революционной, о существовании которой они просто
не знают ввиду замалчивания со стороны СМИ. Также многие из симпатизирующих
нашей партии сейчас признаются, что голосовали за „Левую“ партию только потому, что не верили в возможность МЛПГ преодолеть 5 %-й барьер и пройти в Бундестаг и „тактически“ не хотели, чтоб их „голос пропал“. Примером чему является ситуация в избирательных округах в Гельзенкирхене и Бохуме-Ⅱ, где кандидатов от
„Левых“ не было вовсе, и количество голосов, поданных за МЛПГ и её кандидатов
значительно выше1, чем в тех округах, где такие „левые“ кандидаты были. Что ж,
учтём и впредь будем больше внимания уделять разоблачению мелкобуржуазно-парламентаристской иллюзии насчёт „пропажи голоса“, чтобы вырывать наших потенциальных сторонников из-под её влияния и направлять их на революционный курс»,
«Несмотря на скромные процентные результаты, члены и сторонники партии горды большой проделанной работой. Ранее неорганизованные беспартийные
работницы из Дрездена, вовлекшиеся в политическую борьбу во время этой кампании и превратившиеся за 5 недель в заправских агитаторш, рассказали в интервью,
что „сознают огромный шаг к политической борьбе“, который они сделали благодаря участию в предвыборной кампании МЛПГ. В Кёльне две трети участников кампании МЛПГ — это новые, ранее не организованные товарищи. Бохумские активисты
МЛПГ говорят: „Благодаря кампании удалось в значительной степени прорвать относительную изоляцию нашей партии и обрести множество новых сторонников,
особенно молодых рабочих“.
Товарищи из Дуйсбурга предполагают, что ситуация в стране после выборов
ухудшится, новое буржуазное правительство, любого партийного окраса, предпримет новые атаки на рабочий класс. И в обороне против этих атак германскому пролетариату и его партии, МЛПГ, очень даже пригодятся „тот увеличившийся опыт,
1

В Гельзенкирхенском округе МЛПГ получила 3,8 ‰, а её кандидат — даже 1,5 %; в окру-

ге Херне — Бохум-Ⅱ — 1,4 ‰, а кандидат— 0,9 %.
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та новая, более тесная связь с людьми, та выросшая уверенность в перспективе
подлинного социализма, которые стали несомненным результатом нашей избирательной кампании“. В местных организациях уже готовятся к широкой федеральной
демонстрации против нового правительства, которая намечена на 24 октября в
Берлине».
Успехи брежневистов и троцкистов оказались значительно меньше, чем у маоистов, получивших голосов всё-таки в тринадцать раз больше своей официальной численности (2300 чел.). Германская компартия, при численности 4250 чел., получила…
1903 голосов, нортистская Партия социального равенства, при численности 270 чел.,—
2970 голосов.
НОР ВЕ Г И Я
14 сентября в стране прошли парламентские выборы. По этой теме «Рабочее
действие» публикует объёмистый перевод из марксистско-ленинской газеты «Революция!». В частности, про бывших маоистов1 там рассказывается следующее:
«„Красная“ партия („Rødt“) на этих выборах определяла себя как „новая социалистическая левая“, ну, прямо тебе, 1970-е. Вот только делала она это в более реформистской и неудачной манере, отражающей её общий курс в последние два года.
Как логическое следствие сползания этой партии к реформизму, „Красная“ клялась
поддерживать будущее левоцентристское правительство, и таким образом сама
сделала себя заложником социал-демократии. „Красная“ выдвинула единственный
„ультиматум“ Столтенбергу2 в обмен на свою поддержку — а именно, защита существующих пенсий от уменьшения (буржуазия планирует их сократить, как это уже
было проделано с другими социальными выплатами). Возможно, „тактические гении“
из руководства „Красной“ уже считали, что из-за такой фишечки ряды Конфедерации профсоюзов вот-вот ломанутся голосовать за их партию. Но, естественно,
этого не случилось. Кроме того, если уж принимать ложную и соглашательскую
предпосылку, что „Красная“ должна ограничить себя считанными ультиматумами в
обмен на поддержку правительства, то почему бы, скажем, в качестве одного из таких ультиматумов не потребовать немедленного вывода норвежских наёмников из
Афганистана?
В ситуации, когда СЛП3 потеряла свое лицо, четыре года пообретавшись в
правительстве и растеряв остатки иллюзий среди многих своих сторонников, будто именно она является „радикальной альтернативой на выборах“, „Красная“ стремилась набрать себе парламентский „вес“ — с помощью отвратительного дистанцирования от социалистических и коммунистических идеалов. Таким способом она с
удвоенной силой добилась закономерного места на политической обочине — 1,3 %4.
В процессе зализывания ран после того, как испарилась эта „историческая
возможность“, хотя для её реализации члены „Красной“ тщательно избегали во время избирательной кампании использования „плохих слов“ вроде „классовая борьба“,
„социализм“ или „революция“, самое время для щелчка в голове. Революционеры, которые ещё оставались в рядах „Красной“, надеясь на то, что успех на выборах мог
бы усилить левое крыло этой партии и позволить исправить её правеющий курс,
должны сейчас осознать реальность: „Красное“ судно жрут термиты социал-демократии, его руль блокирован так, чтобы судно всё время поворачивало вправо, а паруса порваны в клочья левоцентристскими ураганами».
Газета группы «Служить народу»5 «К борьбе» (Til kamp) пишет:
«На последних парламентских выборах „Красная“ партия не достигла заявленных целей, как и предсказывали товарищи из Коммунистической лиги „Служить
народу“. „Красная“ амбициозно объявляла, что собирается на выборах в Стортинг
получить два парламентских кресла, от фюльке Хордаланд и Осло, преодолеть из1
В 1973 г. была основана маоистская Рабочая компартия, организовавшая Красный избирательный альянс, превратившийся позже в независимую партию и эволюционировавший к социал-реформизму. В 2007 г. эти структуры воссоединились, образовав Красную партию.
2
Йенс Столтенберг — председатель социал-демократической Норвежской рабочей партии, позиционирующийся как «объединяющий левоцентристский архитектор», премьер-министр Норвегии в 2000—2001 гг. и с 2005 г.
3
Социалистическая левая партия, левые реформисты.
4
«На пике», в 1997 г. Красный выборный альянс получил 1,7 %.
5
Отколась от Рабочая компартии в 1998 г.
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бирательный барьер в 4 % и удвоить количество членов в партии. Сейчас можно
подытожить — „Красная“ далека от реализации этих амбиций. Партия по-прежнему
в недосягаемости от избирательного барьера, от неё не будет ни одного представителя в Стортинге. Да и с тех пор, как Рабочая компартия самоликвидировалась и
вместе с Красным избирательным альянсом создала новую партию, количество членов не увеличилось»,
«„Служить народу“ чётко заявляла, почему ничего у „Красной“ не выйдет.
Эта партия отошла от революционных позиций и пытается утвердиться в качестве новой партии поддержки „красно-зеленого“ правительства. Мы заявляли, что
нет потребности в большем количестве социал-демократических партий, и избиратели с этим согласились»,
«„Красная“ сделала бы лучший выбор и обрела бы лучшую платформу для роста, если бы партия подчеркнула своё независимое революционное лицо, была противницей всего буржуазного мышления, радикальной оппозицией»,
«Молодёжка „Красной“, „Красная молодёжь“, изгнала из своей организации
много марксистов-ленинцев, коммунистов там не больше не терпят. Позднее таким же образом поступили и в самой „Красной“, откуда, в ходе процесса, который
можно дипломатично назвать быстрым, были выставлены члены „Служить народу“.
Считаем, что потеря „Красной“ очень активных и молодых марксистов-ленинцев,
особенно в Хордаланде, также повлияла на полученный партией результат»,
«Коммунистическая лига „Служить народу“ проводила собственную предвыборную кампанию. Наши товарищи и сторонники распространили тысячи экземпляров „К борьбе“ и множество наших предвыборных плакатов с лозунгом „Выбирай
восстание и социализм — бойкотируй выборы“»,
«В ходе предвыборной кампании мы общались с сотнями людей, у нашей организации теперь есть новые члены и друзья. Мы — небольшая организация, но теперь мы работаем во всех частях страны, в значительном большинстве из 19-ти
фюльке Норвегии»,
«Будут перемены и в „Красной“, но не носящие существенного характера.
Множество молодых и „модных“ людей, которые ранее приветствовали исключение
коммунистов и отказ от старых принципов, теперь выйдут из „Красной“. Они никогда не были революционерами и не имеют никаких идеалов борьбы за прогресс.
Они голосуют ногами и обвиняют всех в поражении партии».
Составитель: О. Торбасов
(Российская маоистская партия).
При участии «Рабочего Действия».
16 ноября 2009 г.
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