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Маоистские новости
Октябрь 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
26 октября журнал «Итоги» опубликовал интервью с первым заместителем руководителя президентской администрации В. Сурковым, где тот, в частности, сказал:
«Наша задача доказать самим себе простую мысль, что мы можем модернизироваться, опираясь на демократические институты. Но здесь важно не перепутать либеральное, демократическое общество с хаосом и беспорядком.
Хотя Мао Цзэдун и говорил, что большой хаос создаёт большой порядок, он
скорее имел в виду, что из разрухи рождается жёсткий, а то и тоталитарный режим. Нам это не нужно. Нам не нужен Пиночет».
Эта фраза обнаружена в письме Мао Цзэдуна к Цзян Цин от 8 июля 1966 г.:
«Полный беспорядок в Поднебесной ведёт ко всеобщему порядку. Это повторяется
через каждые семь-восемь лет. Всякая нечисть сама вылезает наружу. Не вылезать
она не может, ибо это определено её классовой природой»1.
Но, видимо, первая фраза — расхожая китайская пословица2. А уж что Мао
имел в виду, не Суркову судить.
30 октября в интервью агентству новостей «Доступ» управляющий челябинским филиалом банка «Северный морской путь» Д. Довженко дал такой неожиданный совет3:
«…Я бы не стал говорить о финансовом или
экономическом кризисе. Это для эпохи потребления наступил глобальный кризис, и сейчас надо заняться поиском идей, которые помогли бы из него выйти. Сейчас самое время остановиться и подумать, а также
перечитать классиков альтернативных идей — Маркса, Энгельса, Мао Цзэдуна…
Нельзя бесконечно продавать и потреблять. К примеру, у вас есть машина,
через несколько лет вы захотите её поменять, но в любом случае вы же не будете
каждый год покупать новый автомобиль. Задумайтесь, какую часть покупок вы совершаете не потому что они вам необходимы, а просто поддавшись рекламе. Это
значит, пока не сменится мировоззрение у людей, кризис не закончится».
УКР АИ Н А
1 октября провозглашена некая «Коммунистическая Партия Маоистская». Судя
по слабо вменяемому содержанию и структуре сайта и неадекватному поведению аффилированного с ним блогера kpm-ukraine, это очередной провокационный проект.

Я бы предложил другой перевод этой фразы (“天下大乱，达到天下大治，过七八年又来一
次，牛鬼蛇神自己跳出来，他们是为自己的阶级本性所决定，非跳出来不可



”): «Великий бунт в Поднебесной достигает великого упорядочения в Поднебесной. Так происходит каждые семь-восемь
лет. Рогатые черти и змеиные духи выскакивают сами. Это определяется самой их классовой природой, они непременно выскакивают».— О. Торбасов.
2
“大乱达到大治”, «да луань дадао да чжи».
3
Впрочем, он, кажется, более пригоден для банкира, а не, скажем, для безработного.
1

1
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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 октября в Интернете появилось интервью Прачанды журналисту Ананду Сварупу Верме, опубликованное в октябрьском номере выходящего в Новом Дели журнала «Самкалин тесари
дунийя».
Прачанда разъяснил прошлогоднюю историю со своим первым зарубежным визитом в качестве премьер-министра: «В Непале есть традиция, что после вступления в должность премьер-министры делают свой первый визит в Индию. Я не так уж верю в эту традицию, я чувствовал, что это нехорошая традиция. Но это
не обязательно значило, что я сначала должен
посетить Китай. Всякий визит должен соответствовать потребности. При необходимости
можно посетить сначала Индию или Китай. Я
был приглашён на церемонию закрытия Олимпийских игр, так что должен был посетить её.
На самом деле, некоторые люди оказали давление на меня, что я не должен идти в
Китай, это нарушило бы традицию, Индия будет недовольна и т. п., но я хотел
знать, чем Индия недовольна? Если Буш и Ганди могут посетить церемонию, почему я не могу? Китай — наш сосед, я решил посетить его и посетил. Когда я вернулся, я почувствовал, что это имело некоторое психологическое воздействие на Индию. В моем восприятии, случившееся было нормальным делом, но правящей элите
Индии это не понравилось».
Обсуждая весенний инцидент с генералом Катавалом, Прачанда подчеркнул,
что главным вопросом является гражданское верховенство вместо военного.
Прачанда отверг утверждение, что Народно-освободительная армия разоружена: «солдаты НОА находятся в казармах и оружие — с ними. Ключи от контейнеров
с оружием — у НОА. Это ясно даёт понять, что мы не сдали оружие».
8 октября в Каликастхане Бабурам Бхаттараи, выступая перед маоистскими кадрами, заявил, что «наше восстание ещё не закончено, у нас есть долг установить
республиканский строй как народно-ориентированный».
«Непали таймс» (Nepali Times) в выпуске за 9—15 октября 2009 г. перепечатывает из «Самайябодх» интервью ответственного в Объединённой компартии Непала (маоистской) за культуру Нину Чапагайна.
Чапагайн отметил: «Религия и наука противоположны друг другу. Верить в
Бога значит отрицать человеческий фактор и принимать над собой внешний
контроль. Это не культура, это её недостаток. Если недостаёт человечности, интеллекта и самостоятельности, это не может считаться культурой». Он осудил
участие некоторых коммунистов в таких мероприятиях как деуси и бхайло1, которые
поддерживают индуистскую культурную гегемонию в Непале, грустно отметив, что
«культурная революция у нас отстаёт от политической».
Когда корреспондент напомнил о будто бы имевшем недавно место утверждении Прачанды, что «маоисты — не атеисты», Чапагайн ответил, что не в курсе
контекста, «но если под религией мы понимаем систему, заманивающую живущих
своим трудом людей в ловушку веры в превосходство внешней силы, мешающую им
постичь весь свой потенциал и преобразовать общество через борьбу и классовый
анализ, то мы не верим в это, мы — атеисты».
11 октября началась демобилизация 4-х из 19-ти тыс. маоистских боевиков, в
значительном числе — несовершеннолетних. Они будут перемещены из казарм в реабилитационные лагеря, а затем, к середине декабря, интегрированы в общество.
1

Хоровые песнопения во время осеннего пятидневного фестиваля Тихар.
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12 октября британское Движение сопротивления народов мира
опубликовало интервью одного из секретарей Объединённой компартии
Непала (маоистской)
тов. Гаурава
(Чандра Пракаш Гаджурел).
Гаурав отметил, что они находятся в стадии совершения новодемократической революции: «Новодемократическая система — не социалистическая, а буржуазно-демократическая система. Буржуазно-демократическая революция старого
типа
происходила
под
руководством буржуазии, а новодемократическая революция произойдёт
под руководством пролетариата. Когда революцию возглавляет пролетариат, она
приведёт к социализму и коммунизму».
Затем он остановился на используемом непальскими маоистами понятии «демократии ⅩⅩⅠ века»: «…В Китае было условие, что все антифеодальные и антиимпериалистические силы должны сотрудничать с КПК. Это было предпосылкой. А теперь наша партия говорит о том, чтобы позволить этим партиям даже конкурировать с ОКПН(м)». Гаурав назвал два довода в пользу такой модели: это лишает империалистов и капиталистов возможности утверждать, что коммунисты не допускают конкуренции, и обеспечивает альтернативность на выборах. Кроме того, в модель входит
право отзыва избранного депутата.
Впрочем, для нынешних правящих партий Непальский конгресс и Компартия Непала (объединённая марксистско-ленинская) при новодемократическом строе Гаурав
места не видит: «Если они не сменят свою идеологически-политическую линию, мы
не предполагаем, что они смогут принять участие в таких выборах». Гаурав подчеркнул, что конкурировать предполагается только с союзниками пролетариата, а «не с
марионетками феодализма и империализма. Нет никакого смысла конкурировать с
реакционерами. Конкуренция означает конкуренцию с союзниками, только дружественную конкуренцию. Так что диктатура будет всё же применяться против реакционных политических партий, профеодальных и проимпериалистических партий».
Гаурав заметил: «Мы не предполагаем больше чем одну коммунистическую
партию, потому что каждая политическая партия имеет классовый характер. Пролетариат должен иметь собственную партию»1.
Гаурав назвал Культурную революцию «вершиной развития марксизма-ленинизма-маоизма», решением «проблемы революции, в которой можно предотвратить
контрреволюцию». «…Мы поддерживаем Культурную революцию как универсальную
теорию коммунизма. Она хороша для Китая и она, также, хороша для Непала».
Далее Гаурав коснулся поражения революции в Китае: «Когда Культурная революция была прекращена в Китае, результатом была капиталистическая реставрация. Эту историю всякий может видеть. После смерти Мао ревизионисты сказали, что Культурная революция не была необходима. Они назвали те десять лет десятилетием катастрофы, таково было заключение ревизионистов. Но при Мао
Культурная революция не всегда непосредственно проводилась. Мао был почти прикован к постели, и немедленно после его смерти, она была полностью обращена
вспять. Если бы Культурная революция проводилась далее, это определенно
предотвратило бы реставрацию капитализма», «В Китае, Культурная Революция
была выполнена в течение десяти лет, но этого было недостаточно. Этого было
достаточно только в течение того периода. Мы должны непосредственно проводить непрерывный процесс Культурной Революции»2.
1
Это любопытно, учитывая, что в Непале уже давно и сейчас тоже имеет место бурная
борьба между многими влиятельными партиями, называющими себя «коммунистическими».
Только в Учредительном собрании таких представлено шесть.
2
Гаурав, сознательно или нет, несколько отходит от концепции Мао. Согласно ей, Великая пролетарская культурная революция продолжается три года (указание от 27 августа 1967 г.) и
её следует раз за разом повторять («…После нынешней культурной революции мы закрепились
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Относительно критики со стороны коммунистов в других странах Гаурав сказал:
«Наши товарищи должны сделать свои искренние предложения, которые мы примем. Но они не должны осуждать революцию. Если эта революция будет осуждена
или не будет интернациональной солидарности с нашим классом, нам будет трудно
преуспеть», «Фактически, мы ожидаем от наших международных товарищей, что
они должны делать предложения, они должны выражать своё политическое беспокойство, есть ли уклон в нашей партии или уклон нашей линии. Но их долг — всегда
поддержать нас. Осуждение революции в целом или не внесение никакого положительного вклада в революцию — это не хорошая вещь. Это — не пролетарский интернационализм».
26 октября британское Движение сопротивления народов мира опубликовало
интервью одного из вице-председателей Объединённой компартии Непала (маоистской) тов. Бабурама Бхаттараи.
Бхаттараи заметил: «Чтобы порвать со старым способом производства и
прыгнуть в новый, нужно сломать все отношения в государстве, поддерживаемом
армией. И это неизбежно требует применения силы. Таков закон истории и основной
принцип МЛМ, который никто не может пересмотреть. Тот, кто ревизует или отбрасывает его — не марксист». В соответствии с этим, они вели затяжную народную
войну. «Но после 2006 г. мы предприняли некоторое отступление в нашей тактической линии. Некоторые смущены этим и думают, что мы навсегда оставили ЗНВ и
приняли мирный путь общественного развития. Это недоразумение должно быть
прояснено. Вот что мы говорим: народная война — это многогранная война, в которой следует комбинировать и вооружённую и политическую формы борьбы».
Ещё в 2001 г. партия решила, что в контексте
мирового империализма и положения Непала1 «основной стратегией будет ЗНВ, но в эту стратегию
должны быть включены некоторые особенности всеобщего восстания, опирающиеся на народное движение в городских областях и ведущие в конце концов к
восстанию в городе…».
Бхаттараи продолжал: «…К 2005 г. мы достигли стадии стратегического наступления в ЗНВ. Тогда мы решили, что пришло время сконцентрировать
наши усилия, перенести наши действия на городские
области», «Когда деспотичная монархия централизовала в перевороте всю государственную власть, нам
было легче установить союз с буржуазно-демократическими партиями и мы заключили соглашение из 12ти пунктов», «Наше понимание, понимание революционной партии, было таково, что после отмены монархии и установления буржуазно-демократической республики пролетарская партия возьмёт инициативу и
поведёт борьбу за новодемократическую революцию. Мы знали, что буржуазные
силы после отмены монархии попытаются этому воспротивиться и наше главное
противоречие будет с буржуазно-демократическими партиями. Мы это предвидели». Бхаттараи подчеркнул, что это было чётко обозначено на переговорах по Всестороннему мирному соглашению и временной конституции. Наконец, «после апреля
2009 г. фаза Учредительного собрания и осуществления буржуазно-демократической республики была более-менее завершена. Наше понимание было теперь в продолжении борьбы за совершение новодемократической революции. Так что мы снова
сделали тактическую перемену, показав, что отныне наша главная борьба будет с
буржуазно-демократическими партиями, поддерживаемыми империализмом и экспансионистскими силами2. С такими мыслями наша партия покинула правительство, и
лет на десять» — из беседы с албанской делегацией 1 мая 1967 г.).
1
Бхаттараи не объяснил, что имеется в виду, но следует обратить внимание, что ситуация в Непале действительно отличалась от китайской. В то время как вооружённое движение в
сельской местности быстро развилась до того уровня, который Мао имел в 1940-х, в городах политическая ситуация напоминала не чанкайшистский террор, а скорее период Синьхайской революции, и маоисты, конечно, не могли игнорировать демократическое движение.
2
Т. е., Индией.
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теперь мы сосредотачиваемся в массовом движении, чтобы иметь возможность
осуществить на деле то, что проповедовали. Это означает сплав стратегии ЗНВ
и тактики всеобщего восстания».
Бхаттараи посетовал, что они «не сумели донести до наших товарищей за рубежом, что никоим образом не поступились достижениями народной войны», и подчеркнул, что Народно-освободительная армия — «по-прежнему с нами и оружие, собранное нами в ходе этой войны,— у нас…».
Бхаттараи заключил: «Теперь мы готовимся к заключительной стадии совершения новодемократической революции. Через несколько месяцев, когда между пролетарскими и буржуазными силами обострится противоречие, возможно, будет некоторое вмешательство империалистических и экспансионистских сил. Тогда мы
можем снова быть вынуждены иметь раунд вооружённых столкновений», «В решающей стадии конфронтации с реакционными силами мы сможем снова комбинировать
наши базы в сельской местности и поддержку в городах для заключительной атаки
на врага, чтобы завершить революцию». Однако, «будучи маоистами, мы верим в непрерывную революцию. Революция никогда не прекращается. Когда заканчивается
одна стадия, немедленно должна быть продолжена новая стадия. Это — основной
принцип маоизма». Бхаттараи, снова напомнив, что непальские маоисты, несмотря на
перемены тактики, считают, что продолжают вести ЗНВ, добавил: «В международном
сообществе пролетарских сил есть некоторое замешательство, и мы хотели бы
разъяснить этот вопрос, но полагаю, что такие вещи лучше делать практически,
чем на словах». Однако, «мы уверены, что сможем убедить наших товарищей, что
по-прежнему следуем путём революции». Основная цель этой революции — разбить
«существующее государство — диктатуру феодальных, компрадорских и бюрократически-капиталистических классов» и «заменить его новодемократическим».
Говоря о конфискации земельных владении и передаче их крестьянам, Бхаттараи отметил, что это всегда было политикой его партии, но большинство земель находится на равнинах, а там земельная реформа проводилась очень ограниченно из-за затруднений в ведении партизанской войны на равнинах и опасности вмешательства прилегающей Индии.
Между прочим, рассуждая о демократии, Бхаттараи упомянул, что после смерти
Мао в Китае произошла контрреволюция. Так же, как и Гаурав, он назвал Культурную
революцию «вершиной революции не только ⅩⅩ века, но и всей истории освобождения человечества. Это — вершина развития революционных идей. Так что все революционеры должны брать Культурную революцию за отправную точку…».
Отвечая на вопрос о «социализме в одной стране»1, Бхаттараи сказал, что «революция в пределах страны является не просто возможностью, а необходимостью,
поскольку революция не вспыхнет во всём мире одновременно. Это невозможно, пока
остаётся империализм и неравное развитие. Таков базовый принцип ленинизма, который всё ещё сохраняется, и мы должны иметь это в виду. Но в особенном случае
маленькой страны вроде Непала, зажатого между большими странами Индией и Китаем, под всемирным диктатом США, если нет поддержки, международной поддержки, или нет сильного революционного движения, будет очень трудно удержать революцию. Может быть возможно совершить революцию, чтобы захватить государственную власть, но чтобы удержать её и двигаться в направлении социализма и
коммунизма, мы будем нуждаться в поддержке международного пролетарского движения», «Если нет никакой сильной международной пролетарской организации для
борьбы против империалистического вмешательства и господства, будет очень
трудно2 удержать революцию в одной маленькой стране. Имея это в виду, мы должны, однако, делать революцию в нашей стране, это — необходимость».
По словам Бхаттараи, партийное руководство в последнее время всерьёз озаботилось потребностью в международной поддержке и намерено уделить международным связям (в частности, Революционному интернационалистическому движению и
Координационному комитету маоистских партий и организаций Южной Азии) больше
внимания.
Ранее зарубежные критики обвинили его, опираясь на грантистский источник, что он
открыто принял в этом вопросе сторону Троцкого против Сталина. Однако, никаких подтверждений в независимых источниках не обнаружено, поэтому, скорее, всего грантисты выдали желаемое за действительное (тем более, что в этом материале они неверно называют партию).
2
Характерно, что Бхаттараи не сказал «невозможно»!
1
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Б УТАН
12 октября, ок. 6:40, в деревне Гаден округа Умлинг (район Сарпанг) под
укреплённым бункером, в котором размещалось отделение Умлингского гарнизона Королевской армии, сработало взрывное устройство, заложенное ночью партизанами из
Компартии Бутана (марксистско-ленинско-маоистской). Два солдата получили
серьёзные ранения; маоисты завладели их автоматами.
И НДИ Я
Под «маоистами» в этом разделе имеется в виду Компартия Индии (маоистская).

2 октября в деревне Ичарва в округе Хагария (Бихар) были убиты 16 жителей из
низших каст (в т. ч. пятеро несовершеннолетних). Согласно распространившимся в
прессе утверждениям, они были убиты маоистскими боевиками за то, что пренебрегли
выдвинутым им четыре месяца назад требованием покинуть деревню; полиция была
тогда же уведомлена об ультиматуме, но ничего не предприняла.
Два дня спустя главный министр штата пояснил, что речь идёт о земельном споре и маоисты тут не причём, однако пресса уже не проявила к этому факту интереса.
3 октября, рано утром, в Чакрадхарпуре (Западная Бенгалия) маоисты подорвали железнодорожные пути, полностью уничтожив 18 метров железнодорожного полотна. Жертв нет; движение по важному маршруту Колката — Мумбаи прервано.
Поводом для акции стал арест в конце сентября главы Народного комитета против полицейских злодеяний Чатрадхаро Махато на разыгранной переодетыми полицейскими «пресс-конференции».
6 октября в пригороде столицы штата Джаркханд г. Ранчи было обнаружено
обезглавленное тело полицейского Фрэнсиса Эндувара. Компартия Индии (маоистская)
захватила его на прошлой неделе и предлагала обменять на одного из своих лидеров,
Кобада Ганди, и ещё двух товарищей, но власти не пошли на сделку.
8 октября было опубликовано заявление политбюро Компартии Индии (маоистской), в котором предложение МВД о переговорах называется «бессмысленным». Лидеры маоистов потребовали от правительства вывода войск из районов их действий в девяти штатах и освобождения арестованных товарищей.
8 октября в округе Гадчироли (Махараштра) 150—200 маоистов напали на отряд
из сорока полицейских, как раз разыскивающих повстанцев по донесению разведки. В
ходе трёхчасового боя убито 16 констеблей и один старший офицер, оставшихся
спасли подоспевшие два отряда пограничников. О жертвах со стороны повстанцев не
сообщается.
Заявление1 против запланированного наступления правительства Индии в населённых
адиваси регионах (премьер-министру Манмохану Сингху, 12 октября 2009 г.)

Мы глубоко обеспокоены планами индийского правительства развернуть беспрецедентное военное наступление армии и военизированных сил в населённых туземцами-адиваси регионах штатов Андхра Прадеш, Чхаттисгарх, Джаркханд, Махараштра, Орисса и Западная Бенгалия. Заявленная цель наступления состоит в том, чтобы
«освободить» эти области от влияния маоистских повстанцев. Такая военная кампания подвергнет опасности
жизни и средства к существованию миллионов самых бедных людей, живущих в тех областях, приведя к массовым
перемещениям, лишениям и нарушением прав человека
обычных граждан.
Преследовать беднейших индийских граждан во
имя попытки сдержать тень восстания — и контрпродуктивно и порочно. Ведущиеся военизированными силами

Ар ун д х а ти Р о й

1
Опубликовано по инициативе коллектива «Санхати». Заявление подписали триста индийских и зарубежных деятелей науки и искусств и политических деятелей, в частности: писательница Арундхати Рой, генеральный секретарь легальной Компартии Индии (марксистско-ленинской) «Освобождение» Дипанкар Бхаттачарья, лингвист Ноам Чомски.
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кампании, подкреплённые противоповстанческими милициями, организованными и финансируемыми правительственными учреждениями, уже создали ситуацию наподобие
гражданской войны в некоторых районах Чхаттисгарха и Западной Бенгалии, с сотнями
убитых и тысячами перемещённых. Предложенное вооружённое наступление не только
усугубит бедность, голод, униженность и незащищённость людей адиваси, но также и
шире распространит их.
Мучительная бедность и плачевные жизненные
условия, который были уделом туземного населения Индии, дополнились ростом государственного насилия после неолиберального поворота в политике индийского
государства в начале 1990-х. Какой бы то ни было доступ бедных к лесам, земле, рекам, пастбищам, деревенским водохранилищам и прочим общественным ресурсам подвергся растущим угрозам со стороны индийского государства в виде специальных экономических
зон и других проектов «развития», связанных с горной
промышленностью, промышленным развитием, парками
информационных технологий и т. д.
Географический ландшафт, на котором планируется военное наступление правительства, весьма богат
природными ресурсами вроде полезных ископаемых,
Д и п а н к а р Б х а т та ч а р ь я
лесных и водных богатств, и был целью масштабного
присвоения ряда корпораций. Отчаянное сопротивление туземцев переселению и отчуждению прав собственности во многих случаях помешало поддержанным правительством корпорациям вторгнуться в эти области.
Мы боимся, что наступление правительства — также попытка сокрушить такие народные
движения, чтобы облегчить проникновение и деятельность этих корпораций и проложить путь к
необузданной эксплуатации природных ресурсов и
людей этих областей. Это рост неравенства, непреодолимые проблемы общественных лишений и
структурного насилия, государственные репрессии
в ответ на ненасильственное сопротивление бедноты и маргинализация её выселением вызывают
общественный гнев и волнение, принимающие
форму политического насилия со стороны бедных.
Вместо того, чтобы обратиться к источнику
проблем, индийское государство решило для их
решения развернуть военное наступление: убить
бедных, а не бедность, кажется, подразумеваемый
Ноам Чомски
лозунг индийского правительства.
Мы чувствуем, что это нанесёт калечащий удар по индийской демократии, если
правительство попробует покорить собственный народ
военными средствами, не обращаясь к их обидам. Притом, что даже краткосрочный военный успех такого предприятия весьма сомнителен, огромные страдания для
простых людей неизбежны, как подтверждают случаи
многочисленных повстанческих движений в мире. Мы
убеждаем индийское правительство немедленно отвести
вооружённые силы и прекратить все планы насчёт выполнения таких военных действий, способных вызвать
гражданскую войну, которые вызовут широкое распространение страданий самому бедному и уязвимому слою
индийского населения и расчистят путь для разграблеМанмохан Сингх
ния их ресурсов корпорациями. Мы призываем всех демократически мыслящих людей присоединиться к нам в этом призыве.
13 октября в округе Гадчироли (Махараштра) произошла перестрелка между полицейскими и маоистами во время выборов в местные органы власти. О жертвах не сообщается.
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17 октября лидер Компартии Индии (маоистской) тов. Ганапати1 (Мупалла Лакшман Рао) дал своё первое в жизни интервью журналисту «Оупен» (Open) Рахулу Пандите. Перевод объёмистых выдержек публикует «Рабочее действие».
Ганапати подчеркнут, что восстание туземцев-адиваси в Лалгархе «произошло
неожиданно для нас», было организовано «снизу», самими людьми, и рассказал, как
маоисты были вовлечены в народное движение:
«Мы боролись против местных феодальных сил, против эксплуатации и
угнетения со стороны чиновников лесной службы, подрядчиков, ростовщиков и бандитизма как со стороны правящей в штате Компартии Индии (марксистской), так и
со стороны оппозиционной ей партии „Тринамул Конгресс“. В частности, правящая
„марксистская“ партия стала главным эксплуататором и угнетателем адиваси
региона, она напускала свои знаменитые банды громил под названием „Хармад Вахини“ на всех, кто подвергал сомнению её власть. Имея в своих руках власть в штате,
и при помощи полиции, она играла роль худшую, чем жестокие землевладельцы в других регионах страны.
Учитывая такую обстановку, любой, кто отваживается бороться против
угнетения и эксплуатации со стороны „марксистов“, может завоевать уважение и
веру народа».
Ганапати сказал, что стремясь к разграблению природных богатств региона и в
страхе перед подъёмом маоистов «компрадорская бюрократическая буржуазия и империалисты, особенно империалисты США» усилили свой нажим через правительство, но пообещал «нанести поражение массовому наступлению присланного из центра спецназа и полиции штата».
Любопытен также отрывок, посвящённый исламскому вопросу2:
«Исламские джихадистские движения сегодня — продукт империалистической агрессии, особенно со империалистов США, вмешательства, запугивания, эксплуатации и подавления богатых нефтью исламских и арабских стран Западной
Азии, Афганистана, Пакистана, Сомали и т. д., продукт преследования всего мусульманского религиозного сообщества. Как часть своих проектов глобальной гегемонии империалисты, особенно империалисты США, поощряли и поддерживали всякую войну бесстыдной агрессии и зверских нападений со стороны их суррогатного
государства Израиль.
Наша партия недвусмысленно выступает против всякого нападения на арабские и мусульманские страны и мусульманское сообщество в целом во имя „войны с
глобальным террором“. Фактически, мусульманский религиозный фундаментализм
поощряется и пестуется империалистами, пока он служит их интересам — как в
Саудовской Аравии и других странах Персидского залива, в Кувейте, Афганистане,
Ираке, Пакистане.
Понимаете, исламские джихадистские движения имеют два аспекта: антиимпериалистический аспект и реакционный аспект в социально-культурных вопросах. Наша партия поддерживает борьбу мусульманских стран и людей против империализма, критикуя и борясь против реакционной идеологии и общественной перспективы мусульманского фундаментализма. Только маоистское руководство, может обеспечить правильную антиимпериалистическую ориентацию и добиться
классового единства среди мусульман, так же как и людей других религиозных убеждений. Влияние мусульманской фундаменталистской идеологии и руководства
уменьшится, когда коммунистические революционеры и другие демократическисветские силы увеличат своё идеологическое влияние на мусульманские массы. Как
коммунистические революционеры, мы всегда стремимся снизить влияние мракобеснической реакционной идеологии и перспективы мулл и маулави3 на мусульманские массы, объединяясь со всеми, кто борется против общего врага людей
мира — то есть, империализма, особенно империализма США».
Кроме того, Ганапати сочувственно говорил о поражении Тигров освобождения
Тамил Илама4, подчеркнув потребность тамильского национально-освободительного
движения в «пролетарской перспективе и идеологии», в маоистском руководстве. При
Несмотря на крайне отрицательное отношение индийских маоистов к индусскому фундаментализму, этот псевдоним позаимствован у бога Ганеши. Возможно, потому, что означает
буквально «предводителя группы».
2
Здесь и далее — дополнения к переводу «Рабочего действия».
3
Титул мусульманских богословов.
1
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этом он вновь опроверг слухи о военном обучении маоистов у ТОТИ, заявив, что «нет
вообще никакой связи между нашей партией и ТОТИ. Мы несколько раз пытались
установить с ними отношения, но их руководство отказывалось иметь дело с маоистами в Индии». Тем не менее в конце 1980-х в обучении маоистских кадров принимали некоторые бывшие «тигры».
Также Ганапати опроверг слухи о связях маоистов с «Лашкар-е-Тойба» и иными
исламскими боевыми группами, инспирируемыми Пакистаном. Он отметил, что «попытка доказать причастности иностранных сил к каждой справедливой и демократической борьбе, объявить тех, кто борется за освобождение угнетённых, предателями страны,— это часть психологической войны реакционных властей».
Ганапати отверг иллюзии насчёт Б. Обамы, заявив, что политика США при нём
«стала ещё более агрессивной».
Рассказав о критике своей партии в адрес непальских маоистов, Ганапати заметил: «Радостно слышать, что секция руководства ОКПН(м) начала бороться против
ревизионистских положений, принятых товарищем Прачандой и другими. Учитывая
великие революционные традиции ОКПН(м), мы надеемся, что внутрипартийная
борьба отвергнет правооппортунистическую линию, проводимую руководством, отбросит ревизионистские позиции и методы и творчески разберётся с конкретными
условиями Непала».
21 октября, в 2:30, в селении Геруа (Бихар) сотня маоистов окружила небольшое здание государственной начальной школы и подорвала его с помощью динамитных шашек. Здание получило значительные повреждения, в нём обрушились потолочные перекрытия. О жертвах и пострадавших не сообщается.
За несколько дней до этого маоисты осуществили взрыв в расположенном по
соседству офисном здании, где размещается местная администрация.
22 октября в Западной Бенгалии маоисты отпустили ранее похищенного полицейского после того, как группа женщин, арестованных в ходе антимаоистских операций
в штате, была освобождена под залог.
23 октября генеральный секретарь Компартии Индии (маоистской) Ганапати
(Муппала Лакшман Рао) подтвердил поддержку борьбы тамилов Шри-Ланки за независимый Илам1. Он отметил, что эта борьба с кончиной лидера «Тигров освобождения Тамил-Илама» Прабхакарана «ещё жива и мы окажем её вооружённую поддержку». По
его мнению, «Илам однажды добьётся успеха, если все группы соберутся и, сменив
стратегию, возобновят борьбу». Он пообещал «поставить бунтовщикам передовое
вооружение на ультрасовременных катерах, чтобы оживить вооружённую борьбу на
Шри-Ланке — и никто нас не остановит. Мы уже формируем группы с этой целью».
Ганапати обвинил правительство Махинды Раджапаксы в геноциде тамилов и
выразил опасение, что будет предпринята новая спонсируемая государством колонизация тамильских областей сингалами.
24 октября один из руководителей Компартии Индии (маоистской) тов. Кишенджи2 (Котешвар Рао) дал по телефону интервью журналу «Фронтлайн» (Frontline). В
нём он признал, что маоисты ожидали развития народного движения в Лалгархе, но оно
вдвое превзошло их оценки.
Кишенджи рассказал о народном суде в Мадхупуре над тридцатью функционерами ревизионистской Компартии Индии (марксистской) в ходе восстания. Суд посетили более 12 тыс. селян. Публика требовала казни 13-ти из обвиняемых, так что маоистскому командиру Бикасу пришлось долго убеждать, что такое наказание несвоевременно. В конце концов всё обошлось публичным покаянием.
А вот шестеро лидеров контрреволюционного Комитета народного сопротивления (Gana Pratirodh) — трое из Компартии Индии (марксистской) и трое из Джаркхандской партии — были убиты после неоднократных предупреждений.
25 января 2009 г. правительственные войска завершили разгром ТОТИ, взяв их последний опорный пункт — г. Муллаиттиву.
1
Между тем, 10 ноября в г. Хорана на Шри-Ланке заместитель министра иностранных
дел ревизионистской Кубы Маркос Родригес Коста заявил, что его страна всегда поддержит ШриЛанку на международной арене и дружба между этим двумя странами всегда будет процветать.
2
Он был вовлечён в маоистское движение, когда учился на бакалавра математики в Каримнагаре (Андхра Прадеш) и стал полноправным членом партии в 1974 г.
4
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Кишенджи подчеркнул, что убийства — отнюдь не единственное, чем занимаются маоисты: например, «недавно в деревне Шанкабанга мы вырыли семикилометровый ирригационный канал».
26 октября представитель Народного комитета против полицейских злодеяний
Ашит Махато сообщил о формировании вооружённой милиции для противостояния постоянным нападениям полиции. В частности, недавно для этих целей было захвачено
10 стволов при нападении на вооружённое собрание ревизионистской Компартии Индии (марксистской) в Гоалторе. Полиция уже столкнулась с вооружённым сопротивлением в деревнях Тешкан, Макли и Хирабандх.
Махато призвал к забастовке в Джангалмахале, заявив: «Полиция окружила более 350-ти обычных селян, обвинив их в мятеже и убийствах. Не пощадили даже пожилых женщин. Они занимают школы, лишая наших детей образования. Они каждодневно мучают селян».
Генеральный директор полиции Бхупиндер Сингх заявил по этому поводу, что
превратившиеся в милицию больше не могут претендовать на «невинность» как «простые селяне», что облегчает задачу полиции. По его мнению, объявление Махато указывает, что движение Лалгарха контролируют маоисты.

26 октября член политбюро ревизионистской Компартии Индии (марксистской)
Ситарам Ечури попросил правительство штата и центрального правительства не идти с
маоистами ни на какие компромиссы. На митинге против повышения цен он сказал журналистам, что маоистское насилие является серьёзной проблемой общественного порядка и его партия поддержит сильные меры, чтобы обуздать его.
27 октября в Западной Бенгалии ок. 300 боевиков-маоистов захватили скоростной пассажирский поезд «Радждхани экспресс», высадив пассажиров. Поезд был освобожден полицией только на следующий день.
30 октября ЦК Компартии Индии (маоистской) выпустил пресс-релиз, в котором,
в частности, говорится: «Премьер-министр Манмохан Сингх и министр внутренних
дел Чидамбарам выдвинули нелепейшее предложение о переговорах с КПИ (маоистской), обусловленное её отказом от насилия. Сосредотачивая тысячи служащих военизированных отрядов в контролируемых маоистами областях страны и осуществляя зверские нападения на невооружённых туземцев-адиваси и маоистских революционеров, они бесстыдно говорят о маоистском насилии». Маоисты подчёркивают,
что «не может быть никаких переговоров, пока продолжаются государственный
террор и убийства невооружённых адиваси!». «Величайшей угрозой миру и безопасности в нашей стране» они называют «государственный террор, шафрановый1 террор, спонсируемый государством террор», отмечая, что правительство несёт ответственность за убийство более 2 тыс. чел. за последние пять лет.
1

Т. е. индуистско-фундаменталистский.
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КИ ТАЙ
7 октября «Независимая газета» опубликовала статью В. Скосырева «Борьба с
культом личности по-китайски», в которой говорится, в частности, следующее:
«Мао, с точки зрения нынешних лидеров,— это прошлое, пусть героическое.
Во время торжеств в честь 60-летия КНР его мавзолей вечером был затемнён.
И это не случайно. Среди бедного населения, обделённого во время реформ,
начал бродить призрак Мао. Обездоленные отождествляют его правление с отсутствием коррупции, богачей и равенством людей.
Такое возрождение культа вождя КПК не устраивает».
13 октября «Жэньминь жибао» сообщила о переиздании выпускающегося с
1989 г. «Словаря партийного строительства». Ссылаясь на партийного политолога Е
Дучу, газета наивно отмечает, что из словаря изъяты «…такие слова, как „ревизионизм“, „хвостизм“, „расхлябанность мелких производителей“ и другие уже устаревшие термины, которые потеряли почву для массового распространения». Это очередное яркое свидетельство разрыва ревизионистской «Компартии Китая» с марксизмом-ленинизмом теперь уже и во фразеологии.
15 октября, в 10:00, полиция арестовала св. 30-ти представителей нелегальной
Компартии Китая (маоистской) из 20-ти провинций. Задержание сопровождалось жестокими избиениями; безоружных коммунистов заковали в наручники и заставили сидеть
на полу, но те не дрогнули и запели «Интернационал». 25 товарищей были приговорены к административному задержанию на 10 суток за «незаконное собрание»; возможно,
некоторым товарищам грозит более суровое наказание.
18 октября информационное агентство «Синьхуа» сообщило о начале реализации масштабного гидротехнического проекта по переброске части стока южных рек в засушливые северные районы. Западный канал соединит верховья Янцзы и Хуанхэ, по
центральному, под руслом Хуанхэ, южные воды самотёком пойдут к Пекину, а восточный будет прорыт по руслу древнего Великого китайского канала и снабжён мощными
насосными станциями.
В связи с проектом производится переселение 330 тыс. жителей районов, где
будут проложены три канала. Пока переселяются крестьяне из района водохранилища
Даньцзянкоу в провинциях Хэнань и Хубэй.
Утверждается, что идея переброски стока принадлежит ещё Мао Цзэдуну, который когда-то, якобы сказал1: «На юге изобилие воды, а на севере воды мало. Если возможно взять часть воды с юга на север, это было бы хорошо».
20 октября Первый канал сообщил о разворачивании в Китае масштабной кампании по борьбе с наркотиками, приведя, в частности, любопытное высказывание старшего воспитателя колонии наркозависимых «Канчэн» Ма Пэя: «Сейчас наркомания снова угрожает китайскому обществу — только от употребления героина у нас ежедневно умирают 45 человек. А вот при Мао Цзэдуне в годы тоталитарного режима
этот показатель был равен нулю».
28 октября в г. Чэнду ок. 50 рабочих-строителей собрались у входа в строительный офис «Манхэттен», требуя, от имени более тысячи рабочих, от компании «Синь да
риал эстейт девелопмент» выплаты 30 млн юаней2 за 12 месяцев работ (с июля 2006 г.
по июль 2007 г.) на строительстве пятизвёздочной гостиницы «Ригал мастер» (Regal
Master). Нанимавшая их строительная компания № 4 Чэнду заявляет, что «Синь да» не
выплатила ей эти деньги, в то время как «Синь да» уверяет, что ничего ей не должна.

Об этом без указания источника пишет С. Меринов в статье «Пекин перебросит людей»
(«Российская газета», 19 октября 2009 г.).
2
127 млн руб.
1
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28 октября палеонтологический
портал
«Аммонит» опубликовал статью «Эволюция слуха
мезозойских млекопитающих», рассказывающую о
недавнем открытии в провинции Ляонин в Китае ископаемого звероподобного, жившего 123 млн лет
назад. Зверёк назван «Маотерием азиатским»
(Maotherium asiaticus) в честь Мао Цзэдуна. Первый
вид этого рода из отряда симметродонтов
(Symmetrodonta), Маотерий китайский (Maotherium
sinensis) был открыт в 2003 г.
КИ ТАЙ , Р О ССИ Я
8 октября в выставочном зале Федеральных архивов в Москве открылась выставка «Советско-китайские отношения в 1949—1955 гг. К 60-летию провозглашения
Китайской Народной Республики». На выставке представлены дипломатические документы, подписанные между СССР и КНР, материалы о визитах Мао Цзэдуна в Москву,
об обучении граждан КНР в СССР. В экспозиции впервые представлены ранее засекреченные архивные документы из личных фондов И. В. Сталина и В. М. Молотова
Выставка будет работать до 29 ноября, ежедневно, кроме понедельников и
вторников, 12:00—18:00.
12—19 октября в Пекине проходила историко-документальная выставка «Китайско-советские отношения в 1949—1955 гг.», освещавшая историю установления дипломатических отношений между двумя странами, визиты Мао Цзэдуна в СССР, торгово-экономическое сотрудничество и культурные связи.
КИ ТАЙ , С ША
1 октября «Русский Журнал» опубликовал статью Бай
Ди1 «Сегодня Культурную революции оценивают те, против
кого она была направлена» с академическим, но необычно доброжелательным взглядом на это явление.
Автор оценивает «современные трактовки Культурной революции как в Китае, так и за его пределами» как «несостоятельные» и утверждает: «Культурная революция затевалась для решения множества вопросов, связанных,
например, с ростом бюрократии и формированием новой элиты и новой социальной иерархии… Сегодня, с переходом Китая к капитализму, элитарность и иерархичность общества растут ускоренными
темпами. И если теперь Культурную революции оценивают те, против кого она
была направлена, то нет ничего странного в том, что элита рассматривает ее
лишь как „историческое заблуждение“».
Кроме того, Бай Ди отмечает:
«Очевидное, но зачастую игнорируемое достижение Культурной революции
состоит в изменении отношений между полами. В этот период повысилась роль
женщин и изменилось восприятие образа женщины в обществе. Расширился спектр
социальных ролей, которые могли исполнять женщины.
Культурная революция создала радикально новую среду, в которой стало возможным и на словах, и на деле устранить ограничения на роль женщины в семье, которые налагаются её гендером. Тот факт, что у руля пропагандистской машины
партии встала Цзян Цин, явился результатом гендерной реорганизации в ходе
Культурной революции. Цзян Цин в свою очередь одновременно и возглавила эту гендерную реорганизацию, и закрепила её результаты».

1
Бай Ди — участница Великой пролетарской культурной революции. Соавтор и составитель книги «Некоторые из нас: китаянки, выросшие в Эру Мао» (Some of Us: Chinese Women
Growing Up in the Mao Era). Заведующая кафедрой китайских исследований Университета Дрю
(США).
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КИ ТАЙ , ВЕ ЛИ КО Б Р И ТАНИ Я
28 октября на лондонские торги дома
«Блумзбери окшнз» (Bloomsbury Auctions) было
выставлено редкое издание «Цитатника» Мао
Цзэдуна, напечатанное ограниченным тиражом
для китайских ВВС в 1963 г. по приказу министра обороны КНР Линя Бяо, с оценкой в 20—
30 тыс. фунтов стерлингов1.
В числе других ценных лотов оказались
редкие предметы из фарфора, картины и плакаты. Один из плакатов, оценённый в 8—
12 тыс. фунтов2, изображает рабочего с газетой
«Жэньминь жибао» в руках, протестующего против американской агрессии после инцидента в Тонкинском заливе (1964 г.). За 10—
15 тыс. фунтов3 продаётся фарфоровая ваза с изображением Мао в виде солнца.
Около половины из 170-ти с лишним лотов происходят из частного собрания Питера Уэйна, в прошлом — капитана британской армии, квартировавшего в Гонконге в
конце 1960-х — начале 1970-х.
Б АНГ Л АДЕ Ш
8 октября, в 2:55, на берегу реки Атхаробеки, у деревни Раджапур в подокруге
Рупша округа Кхулна (провинция Кхулна) полицейский отряд вступил в перестрелку с
группой маоистских повстанцев из Компартии Восточной Бенгалии (марксистско-ленинской) — «Красное знамя». Бой продолжался ок. 20 минут. Констебли Насир-ульИслам, Бакуль, Альтаф и Анис-уз-Заман получили тяжелые ранения.
Погиб также один из партизан — 30-летний тов. Апу (Дельвар Хусейн Делу).
Апу, сын бедняка Айюба Али Саркара из этой же деревни Раджапур, согласно полицейским файлам, «проходил по множеству уголовных дел, включая три убийства бизнесменов».
21 октября ночью подпольщики-маоисты из Компартии Восточной Бенгалии (марксистско-ленинской) — «Красное знамя» распространили «сотни листовок и
плакатов в различных местах девяти подокругов округа Сираджгандж», якобы «вызвав панику среди местных жителей».
В этих листовках, в частности, говорилось, что правящая «Народная лига обманула народ, пообещав перед выборами изменения в стране» и что эта партия виновна
«в преступных актах и грабеже народа». Как пишет журналист «Bangladesher News»,
маоисты «убеждают народ объединиться под знаменем их пролетарской партии для
создания мощного движения против правительства». Сами они «в различных местах Сираджганджа и соседних зила Пабна, Наторе и Богра» «скрываются днём под
видом обычных людей», «ночью осуществляя антиобщественные деяния, включая
убийства и похищения бизнесменов».
Журналист Шариф-уль-Ислам сообщает, что в подготовленном в сентябре—ноябре 2008 г. докладе спецслужб содержится список из имён 2847-ми «бойцов и командиров незаконных вооружённых формирований». Согласно докладу, партизаны из
Компартии Восточной Бенгалии (марксистско-ленинской) — «Народная война» и
Компартии Восточной Бенгалии (марксистско-ленинской) — «Красное знамя» вооружены автоматами М16 и АК-47, винтовками, «пистолетами местного и иностранного
производства», гранатами и ручными пулемётами. Спецслужбы утверждают, что оружие повстанцы «доставляют контрабандой из Индии и Мьянмы». Однако тот же Шариф-уль-Ислам в другой статье пишет, что «в русле так называемого курса на взятие
политической власти пролетариатом посредством вооружённой борьбы, эти подпольные коммунистические группировки убили сотни людей, включая многих полицейских и спецназовцев, а также разграбили множество полицейских участков, захватив правительственное оружие и боеприпасы».
1—1,5 млн. руб.
380—570 тыс. руб.
3
475—710 тыс. руб.
1
2
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30 октября «Рабочее действие» опубликовало выдержки из интервью бангладешского профсоюзника Хана Рано, в которых тот, в частности, отмечает результат
террора против рабочего движения со стороны полиции и мусульманских фундаменталистов: «В ответ на репрессии существует постоянный приток рабочей и безработной молодёжи в партизанские маоистские отряды, оперирующие в различных
уголках страны».
ФИ ЛИ П П И НЫ
В этом разделе сообщается о действиях маоистской Компартии Филиппин, руководимых ею Новой народной армии и Национально-демократического фронта.

1 октября в Иросине (провинция Сорсогон), несмотря на сильнейший ливень,
почти 1200 чел. участвовали в демонстрации во время похорон тов. Элая (Джонатана
Баласта). Элай — один из восьми бойцов ННА, павших 25 сентября в бою с 8-й разведротой правительственной армии в барангае Мабанте (Сорсогон). Остальные погибшие — товарищи Диего, Рани, Рема, Руди, Тангкад, Тедди и Хун.
Представитель Компартии Филиппин в Биколе тов. Грегорио Баньярес от имени
революционных сил выразил глубокие соболезнования семьям отважных товарищей,
отдавших свои жизни за революцию. Как заявила в интервью буржуазной газете мать
погибшего партизанского санитара Алисия Баласта, «я ни капли не жалею о том, что
мой сын умер молодым, потому что я знаю: он максимально полно прожил жизнь так,
как выбрал. И то большое количество людей, которые пришли на похороны моего
сына,— внушительное тому подтверждение».
2 октября маоисты арестовали троих бандитом из ультраправой вооружённой
группировки — Агустина, Камело-младшего и Хоселя и передали их суду из представителей народных масс районов Калинан, Пакибато и Марилог (провинция Северный Давао). По приговору народного суда бандиты были расстреляны 4 октября бойцами отряда им. Аморана Сарипада 52-го фронта ННА.
Тов. Ригоберто Санчес из отряда им. Мерардо Арче ННА пишет:
«Они были признаны виновными в следующих преступлениях: участие, вместе с оперативниками военной разведки 10-й пехотной дивизии, в убийствах в
2007 г. трёх человек в Бинуванге и Пакибато; убийство 10 мая 2007 г. жителя Бинуванга Хуниора Монтахеса; участие в 2007 г. в резне семьи Гонзага в Калинане (провинция Северный Давао); изнасилование в Кибато 12-летней девочки; активное участие в контрреволюционных кампаниях правительственной армии и шпионаж для
последней против ННА.
В частности, именно они выслеживали расположение 1-й Пуланг-Баганийской
роты ННА, разузнавали, кто именно из мирного населения связан с революционным
движением. Эта троица служила проводниками во время недавних боевых операций
69-го пехотного батальона в Калинане и именно они подожгли два дома бедных крестьян в барангае Далагдаг в сентябре текущего года во время армейской карательной операции. За год до того они сожгли шесть крестьянских жилищ в барангае Саломай.
Армейская разведка регулярно платила бандитам за услуги и снабжала их
оружием. Приказы они получали непосредственно от лейтенантов Угкао и Генесе, а
также командира своей группировки Тото Пальма. Эти сволочи получили заслуженное наказание. Массы, страдавшие от них, теперь радуются наступившей, наконец,
справедливости».
4 октября, утром, у Тагбина (провинция Южный Суригао) маоистские повстанцы
из ННА обстреляли из засады конвой 1406-й провинциальной мобильной полицейской
группы. Один полицейский ранен.
4 октября, ок. 11:45, на шоссе у Тренто (провинция Южный Агусан) подорвалось
на маоистской мине армейское транспортное средство. Солдаты из 36-го пехотного батальона правительственной армии ехали в г. Мангагой. Четверо военнослужащих убито, повстанцы захватили автомат М16.
5 октября в Пурок-Далии в районе Буг-анг (провинция Восточный Негрос) на кухне своей хижины несколькими выстрелами в упор был убит Рейнальдо Букалинг, 41летний активист Национальной федерации работников сахарной промышленности.
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Нида, вдова покойного, опознала убийц, принадлежащих к «Революционной пролетарской армии», причисляющей себя к троцкизму. С июля текущего года эти контрреволюционеры убивают уже четвёртого рабочего и крестьянского активиста.
9 октября, ок. 09:00, в Верхнем Кампигане (провинция Букиднон) подразделение
отряда им. Хулио Тиро ННА атаковало из засады охранявших медный рудник солдат.
Трое врагов убито, один ранен. Маоистские повстанцы обошлись без потерь и захватили: 40-мм подствольный гранатомёт M203, автоматическую винтовку М14, два автомата
М16 и пистолет.
11 октября отряд им. Рогелио Бантило ННА атаковал в Сильвино-Лобос (провинция Северный Самар) подразделение 63-го пехотного батальона. Как пишет представитель НДФ Восточных Висайев Франсиско Сантьяго Саласа, «фашистское подразделение, причастное ко многим нарушениям прав человека, было примерно наказано.
Маоистские партизаны не понесли никаких потерь, в то время, как не менее восьми
солдат и их командир, лейтенант Джош Прамис, были ранены».
14 октября Компартия Филиппин издала заявление «Усилить службу народу и
революционную борьбу перед лицом стихийного бедствия» с выражением соболезнований «миллионам жертв… бушующих потоков воды и оползней, вызванных тайфуном Пепенг, чьи страдания были усугублены неадекватными спасательно-вспомогательными действиями никчёмного реакционного правительства».
В заявлении отмечается, что «ННА приостановила тактические наступления
в затронутых бедствием областях в регионах Илькос-Кордильера, Долина Кагайян и
Центральный Лусон, чтобы позволить красным бойцам сосредоточиться на помощи
людям в восстановительных усилиях».
С другой стороны, «полная некомпетентность режима Арройо обеспечила военным США возможность расширить своё присутствие на Филиппинах… под
предлогом спасательной операции…».
Заявление подчёркивает, что «ряд недавних бедствий — прямой результат
разграбления и опустошения гор, лесов и водоразделов, а также заиливания и разрушения озёр и рек иностранными горнодобывающими корпорациями, коммерческими
лесозаготовителями и загрязняющими природную среду предприятиями. Чрезмерные вырубка леса и разработка полезных ископаемых в горах Сьерра-Мадре и Кордильера разрушили способность оголённых гор удерживать воду. Заиленные реки и
озёра больше не могут сдерживать поток воды с оголённых гор. Народ считает режим Арройо ответственным за широкой раскрытие дверей для разграбления наших
природных ресурсов и разрушения нашей окружающей среды…».
25 октября, ок. 13:30, на Малабогском перекрёстке (провинция Северный Давао)
группа бойцов ННА подстерегла капрала Орли Педрегосу, оперативника батальона военной разведки 10-й пехотной дивизии. Он был вооружён и отстреливался, но был убит.
При нём были найдены три ручных гранаты, разведдокументы, пистолет и 1 тыс. песо1.
Педрегоса был одним из 21-го обвинённого 29 марта Народным судом в похищении, пытках, изнасиловании и жестоком убийстве Ребелин Питао. Был издан приказ
об аресте капрала.

1

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

5 октября, ок. 21:00, в районе горы Сан-Худас (провинция Уанкайо, регион Хунин) отряд партизан из Компартии Перу три часа обстреливал военную базу, в которой
расквартированы подразделения 31-го мотопехотного батальона.
В этот же день большое количество листовок «Светлого пути» было распространено в Уанта (провинция Уанта, регион Аякучо).
24 октября газета «El Comercio» сообщила, что в г. Хунакайо появились революционные надписи Компартии Перу.
25 октября, ок. 17:00, в провинции Уанта (регион Аякучо) повстанцы из Компартии Перу атаковали военную базу «Унин Мантаро». Бой шёл несколько часов. Три правительственных солдата тяжело ранены. Пулемётным огнём партизан подбит вертолёт,
прилетевший на помощь атакованной базе. Маоистские повстанцы потерь не понесли.
28 октября информационное агентство «Inforegión», ссылаясь на полицейский
фронт Хуаллаги, сообщило, что вдоль дороги в долину Монсон появились в большом
количестве красные флаги с серпом и молотом. В окрестных городах ведёт свою агитационно-пропагандистскую работу Компартия Перу.
Кроме того, подтверждён арест ответственного за материально-техническое
обеспечение партизанского командира 44-летнего тов. Гринго (Игнасио Лино Солано),
действовавшего под руководством тов. Артемио.
ПЕ Р У, РО ССИ Я
7 октября «Частный корреспондент» опубликовал статью М. Вовка «Перуанский
Пиночет» с характерным подзаголовком «Фухимори спас страну от маоистов и сел за
коррупцию». Автор подхватил у Латыниной традицию восхищения внесудебными расправами во имя антикоммунизма: «Как установило следствие, Фухимори причастен к
нарушению прав человека и созданию „эскадронов смерти“, которые без суда и следствия уничтожали повстанцев и их сторонников в начале 1990-х годов. Примечательно, что практически сразу после этого многолетнее насилие в стране прекратилось. А Перу стало тем полноценным государством, каковым является и по сей
день», «…Победа, которую одержал Фухимори над коммунистами, является для Перу
исторической», «Ситуация изменилась с приходом к власти Фухимори, который в
1992 году разогнал левый парламент и совершил государственный переворот».
И у автора ещё хватает наглости упоминать о «правах человека»! После таких
излияний либералам довольно трудно должно быть откреститься от фашизма, как
ударной силы буржуазии в противостоянии коммунистам. Кстати, как можно видеть,
умеренным левым, в случае чего, пощады тоже ждать не стоит.
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БО ЛИ ВИ Я
Из Заявления Компартии Боливии (марксистско-ленинско-маоистской)

9 октября
исполняется
42 года, как в 1967-м в нашей
стране наймитами ЦРУ был убит
Команданте Америки, один из лидеров
антиимпериалистической
демократической революции на
Кубе Эрнесто Че Гевара.
С тех пор многие пытаются
исказить революционное наследие
Че. Во-первых, реакционеры и империалисты стараются превратить
его в безвредную икону, блестящий эстетичный плакат. Во-вторых, якобы сторонники Гевары используют его имя на пользу собственных предательских путей,
представляя Че Гевару как «демократа» и чуть ли не «Мать Терезу Америки» (об этом
особо рьяно пишут нынешние аргентинские «геваристы»), либо же как поклонника ревизионизма или какого-либо мелкобуржуазного «левого» течения.
Всё это, конечно, ложь. Че Гевара был сознательным и подлинным марксистомленинцем, страстным врагом империализма и ревизионизма всех видов, в том числе,
открытым критиком хрущёвского ревизионизма, являлся сторонником Сталина и Мао
Цзэдуна. Че — предтеча идеи интеграции Латинской Америки, один из первых её граждан, вместе с Марти, Боливаром, Сандино и Сапатой. Он родился в Аргентине, сражался в Гватемале и на Кубе и погиб в Боливии.
Мы, марксисты-ленинцы, убеждены в торжестве идей социализма и коммунизма
во всём мире — за что боролся великий революционер Че.
Вечная слава бессмертному герильеро!
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Е ВР О П А
Заявление революционных организаций европейских стран — не членов ЕС
«О Европейском Союзе» от 3 октября 2009 г.

Буржуазной пропагандой европейских стран членство в Европейском союзе (ЕС)
изначально навязчиво подаётся как самоценная возможность «вступить в элитный
клуб передовых держав современности», стать частью одного большого «надгосударства», которое в ⅩⅩⅠ веке превратится в одну из ведущих мировых сверхдержав. Дополнительный аспект придается последующему включению в ЕС новых стран-членов
из бывшего «восточного блока» и отдельных республик экс-СССР. Капиталисты представляют это вступление как прямое следствие «краха социализма» и «полной дискредитации коммунистической идеи в Европе». В остающихся на сегодняшний день вне
Евросоюза Молдове и Украине идея вступления в ЕС превращена в заметную часть государственной идеологии и активно пропагандируется властями как «всеобщее благо».
Мы, марксисты-ленинцы европейских стран — не членов Евросоюза, считаем:
во-первых, распад социал-империалистического СССР и падение проСССРовских режимов в восточно-европейских странах не стали крахом социализма — уже по той причине, что к этому моменту ни одна из стран, входивших в т. н. «восточный блок», не
была социалистической; во-вторых, вступление в Европейский союз — никакое не «всеобщее благо», а просто включение в орбиту влияния одного из борющихся друг с другом различных империалистических центров. Причём борьба эта в последнее время
только обостряется. И ради увеличения своих прибылей и повышения конкурентоспособности монополии главных империалистических государств Западной Европы
(Германии, Франции, Великобритании) ожесточённо эксплуатируют и угнетают трудящихся «второстепенных» стран ЕС — своих «новых европейских собратьев».
Наши страны сегодня не являются членами Евросоюза. Но и Норвегию, и Украину, и некоторые другие государства, не входящие в ЕС, капиталисты активно затягивают в объединённую капиталистическую Европу. В том числе, предлагая различные
«переходные формы» — такие, как ассоциированное членство.
С точки зрения рабочего класса вступление в ЕС — это усиление эксплуатации
рабочих и трудящихся наших стран, это новые возможности для буржуазии по подавлению борьбы пролетариата и народов. Мы, как пролетарские революционеры, как сознательные борцы против частной собственности, эксплуатации и угнетения, твёрдо заявляем: втягивание наших стран в Евросоюз — ни что иное, как империалистическая экспансия, которая ухудшит условия жизни рабочего класса и всех трудящихся наших
стран.
Долой навязываемые буржуазной пропагандой иллюзии о «прогрессивности»
членства в Евросоюзе!
Скажем решительное «нет» империалистической экспансии ЕС!
Долой буржуазную «евроинтеграцию»! Да здравствует интернациональная солидарность пролетариев и трудящихся!
К о м м ун и с т и ч е с к а я л и г а « С л уж и т ь н а р о д у» ( Н о р в е г и я )
«Рабочее действие» (Украина)
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ГР Е ЦИ Я
1 октября «Рабочее действие» публикует выдержки из статьи в газете Коммунистической организации Греции «Левой!», в которой утверждается, что «отставка премьер-министра Караманлиса и досрочные выборы, назначенные на 4 октября, показали банкротство правого правительства партии „Новая Демократия“». Греческие
маоисты подчёркивают, что для своей реакционной политики «буржуазия нуждается в
слабых, послушных левых, левых без видения, без планов, без возможности преобразовать массы в субъект нового сопротивления и народных восстаний», имея в
виду ПА.СО.К.
И ТАЛИ Я
11 октября в г. Пистойя (регион Тоскана) полиция напала на клуб «1 мая», где
проходила встреча, на которой обсуждалась мобилизация против фашистских патрулей. Всех присутствующих задержали, отвели в участок, где продержали всю ночь, а
трое (Элизабетта Чиполли, Алессандро Орфано и лидер маоистских Комитетов поддержки сопротивления — за коммунизм в Тоскане Алессандро делла Мальва) были
арестованы по обвинению во «взломе, нанесении тяжких телесных повреждений и насилии» (имеется в виду нападение на находящийся неподалеку фашистский центр).
31 октября в Viareggio начался Ⅱ съезд маоистской партии Комитеты поддержки
сопротивления — за коммунизм. В первый день было запланировано открытое заседание, во второй — закрытое, только для делегатов.
31 октября в римской тюрьме строгого режима умерла 40-летняя Диана Блефари Мелацци — боец подпольной революционной организации «Новые красные бригады — Борющиеся коммунистические ячейки». Она якобы покончила с собой спустя
несколько дней после того, как 27 октября Верховный суд подтвердил предыдущий приговор — пожизненное заключение за убийство в марте 2002 г. советника правительства
по реформе трудового законодательства Марко Бьяджи.
Марксистско-ленинская газета «Resistenza» обвиняет в её смерти «итальянское государство, правительство Берлускони, начальников пенитенциарной системы, судей, которые преднамеренно и безжалостно прессовали её, несмотря на
серьёзное заболевание, от которого она страдала последние три года».
Составитель: О. Торбасов
(Российская маоистская партия).
При участии «Рабочего Действия».
20 ноября 2009 г.
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