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

Кроме того, в сообщениях могут быть немного перепутаны некоторые даты.

Правильное написание — «Мао Цзэдун»; все ошибки цитируемых источников — на их совести.

УКРАИНА

15 ноября в Краматорске (Донецкая обл.) состоялась встреча с избирателями 
кандидата в президенты Инны Богословской1. В частности, она заявила: «Не будем мы 
возвращать советскую систему; это невозможно, во-первых. А во-вторых, ни к чему.  
И вообще вот эти  „измы“ все: социализм, капитализм, маоизм и всё остальное — 
они ушли во вчерашний день. Сейчас нигде в мире вы не найдёте в чистом виде ни  
социализма, ни капитализма, никаких „измов“».

Нормальная — капиталистическая — демагогия.

26 ноября  депутаты  И.     О.     Заец  2 и 
И.     Я.     Джорджик  3 внесли в Верховную раду Украины 
проект закона «о запрете коммунистической идео-
логии  и  ликвидации  символов  тоталитарного  и  
коммунистического режимов».

В проекте даётся такое определение: «Ком-
мунистической  идеологией  считается  система 
концептуально  оформленных  представлений, 
идей и взглядов на политическую жизнь, основан-

ных на нетерпимости одного социального класса (социального слоя) по отношению 
к  другому,  антигуманизме и тоталитаризме,  предусматривает развитие идеи  о 
превосходстве одного социального класса над другим, верховенстве одного класса и  
государства над личностью, отрицание права народов и наций на самоопределение, 
отрицание права частной собственности на средства производства, любые сило-
вые действия на установление диктатуры одного слоя, агрессию к другому социаль-
ному слою, нетерпимость к другим мыслям, установление однопартийной системы 
управления.  Под  коммунистической  идеологией  также  понимается  трактовка  её 
разных  форм  в  изложении  её  основных  представителей:  В. Ленина,  И. Сталина, 
М. Цзэдуна, К. Маркса»4.

Примечательно, что отчего-то не посчастливилось попасть в список ни Ф. Эн-
гельсу, ни Л. Троцкому, не говоря уже об Э. Ходже и Э. Геваре.

1 Лидер умеренно пророссийской правой партии «Вече».
2 Первый заместитель главы Украинской народной партии.
3 Член Народного движения Украины.
4 Перевод — А.     Манчук  .
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НЕПАЛ
Под «маоистами» в  этом разделе имеется в  виду  Объединённая компартия Непала     (маоист  -  
ская), хотя в стране есть ещё мелкие маоистские партии и группы. Возглавляет её Пушпа Камал 
Дахал, известный также под псевдонимом «Прачанда».

1 ноября по всей стране прошли факельные собрания маоистской оппозиции.

2 ноября маоисты пикетировали 58 городских и почти 4 тыс. сельских муниципа-
литетов.

4 ноября портал  eKantipur  .  com   опубликовал  ста-
тью о разворачивании маоистами военного обучения в 
округе Синдхули.

На неделе в окружном штабе в Мадхутаре трени-
ровалось  более  сотни  комсомольцев.  «Моя  мечта 
стать маоистским бойцом осуществилась с недавно 
объявленной  партией  вербовкой» —  говорит  шестна-
дцатилетняя Риту Лама.— «Теперь я тренируюсь, что-
бы бороться с врагами во имя партии».

Помощник тренера Рамеш Барайли сообщил, что после общей физкультурной 
подготовки они вскоре перейдут к обучению ведению военных действий и заверил, что 
партия  подготовит  своих  активистов  во  всех  75-ти  округах.  Более  того,  нынешние 
стажёры сами станут в дальнейшем тренерами в сельских муниципалитетах.

4 ноября на пресс-конференции в Катманду Бабурам Бхат-
тараи заявил, что маоистская партия предана миру и не планирует 
никакого восстания. По его словам, новое вооружённое восстание 
спровоцировало  бы  иностранное  вмешательство  и  превратило 
страну в ещё один Афганистан.

Бхаттараи подчеркнул, что руководство правительством не 
является приоритетом партии, а нынешние акции нацелены побу-
дить «Непальский конгресс» и КПН     (омл)   договориться по фунда-
ментальным вопросам «гражданского превосходства». Он назвал 
ошибкой то, что «НК» не был включён в правительство Прачанды 
в прошлом году.

Бхаттараи также разъяснил, что захват земли в муниципалитете Дхакута не со-
ответствовал политике партии и она расследует инцидент, чтобы определить виновных 
и принять соответствующие меры.

Когда журналисты потребовали объяснить, как всё это согласуется с его недав-
ним предсказанием «нового раунда вооружённого столкновения», Бхаттараи признал, 
что «противоречивые заявления наших лидеров — одна из наших слабостей», и доба-
вил, что «вскоре мы объявим нашу партийную линию; мы хотим заверить, что это  
будет мирным движением».

4—5 ноября маоисты пикетировали администрации всех 75-ти округов.

8 ноября на пресс-конференции в г. Биргундж лидер маоистов Прачанда посу-
лил скорый выход из кризиса, заверив, что «новое правительство будет сформирова-
но на основе национального согласия и будет возглавляться маоистами».

Прачанда сообщил, что у его партии с началом мирного процесса были прерва-
ны политические связи с индийскими маоистами, и она вовсе не поставляет им оружие. 
О том же говорил за несколько дней до этого Ч. П. Гаджурел, отметивший также, что 
«наши  отношения  существуют  только  на  идеологическом  основании».  Напротив, 
Прачанда заявил, что «после того, как мы, в Непале, присоединились к мирному про-
цессу, они обвинили нашу партию в ревизионизме; в такое ситуации нет шанса на  
идеологическую связь с индийскими маоистами».

10 ноября маоисты блокировали все пять ведущих в Катманду дорог, требуя ро-
спуска правительства и формирования нового кабинета с их участием. Сотни протесту-
ющих сидят на дорогах, поют песни и танцуют. Сообщений о насилии в ходе захвата 
контрольно-пропускных пунктов не поступало. Глава дорожной полиции города офици-
ально заявил, что въезд в Катманду на автотранспорте невозможен.
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Ранее  маоисты  планировали  блокировать  международный  аэропорт,  однако 
отказались от этого намерения по просьбам зарубежных дипломатов.

12 ноября  в  Катманду  тысячи  маоистов  вышли  на 
улицы, протестуя против правящей коалиции. В центре го-
рода развёрнуты отряды вооружённой полиции. Для разгона 
демонстрации у здания правительства она применила ду-
бинки и слезоточивый газ. В ответ протестующие закидали 
полицейских камнями.  В столкновениях получили ранения 
св. 60 чел.

13 ноября в Карме в округе Капитвасту промаоистская Всенепальская крестьян-
ская ассоциация (революционная) захватила почти 34 га земли, принадлежавшей Абду-
лу Саламу Мусалману, Джийяу Рахаману и Хитизу Рахаману.

Член окружного комитета маоистов Нарайян Кханал признал захват земли, от-
метив, что она была приобретена недавно на средства мусульманской общественной 
организации, но зарегистрирована на имя частных владельцев.

Также маоисты захватили ок. 70 га земли, принадлежавшей Прабхатраджу Пан-
ди, Пратапраджу Панди, Прадипраджу Панди и Джаббару Мусалману из муниципалите-
та Нанданагар и Дханендре Карки из муниципалитета Джанади. По словам окружного 
председателя крестьянской ассоциации Чхабилала Бхушала, землевладельцы отказа-
лись зарегистрировать землю на местных крестьян даже после того, как продали её.

13 ноября на митинге  у  резиденции правительства Сингх 
Дурбар в Катманду Прачанда (Пушпа Камал Дахал)  заявил,  что 
если правящая коалиция не прислушается к  требованиям маои-
стов в течение недели, его партия развернёт третью фазу проте-
стов.  Во  второй  фазе  с  начала  месяца  уже  приняло  участие 
св. 150 тыс. чел.,  парализовав деятельность правительства.

Прачанда сказал, что так как правительство используется 
через «дистанционное управление», оно не может вести мирный 
процесс,  и  обвинил  «Непальский  конгресс» в  намерении  распу-
стить парламант и ввести президентское правление.

Двухнедельная  кампания  протестов  сопровождалась 
культурными мероприятиями — живописью, декламацией стихов, 
танцами и песнями неварских,  магарских,  тамангских,  кумалских, 
далитских и др. общин1.  Популярнейшая молодая актриса Рекха 
Тхапа заявила, что «всегда танцевала с киногероями, а теперь 
хочет станцевать с настоящим героем моей страны», поверг-
нув поначалу Прачанду в смущение.

1 Невары, магары, таманги — этнические группы. Кумалы — каста горшечников. Дали-
ты — неприкасаемые, низшая каста.
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14 ноября на пресс-конференции в Дхаране Ч. П. Гаджурел заявил, что его пар-
тия готовится объявить автономные государства в соответствии с партийной стратеги-
ей новой фазы агитации.

20 ноября встреча Центрального комитета ОКПН (м) объявила о проведении с 
22 ноября по 22 декабря третьей кампании протеста,  после чего запланировала при 
необходимости перейти к бессрочной всеобщей забастовке.  Три дня,  23—25 ноября, 
были оставлены парламенту,  чтобы успеть  принять бюджет.  Прачанда отметил,  что 
«правящие партии и правительство несерьёзно относятся к выходу из политиче-
ского тупика».

25 ноября в  Раджхене в Кохалпуре  св. 100  активистов промаоистской  Всене-
пальской ассоциации безземельных поселенцев во главе с  местным председателем 
Премом Шахом захватили 5,5 га земли покойного Махендры Голчхи.

Шах заявил, что земля будет распределена среди поселенцев. По его словам, 
они пошли на захват, так как правительство оказалось не в состоянии осуществить со-
глашение из 12-ти пунктов, развивая мирный процесс. Заместитель председателя Прем 
Сапкота заявил, что они захватят ещё 5,5 га по реке Рапти до Титихирийи.

В заявлении для прессы Амар Парийяр, координатор комитета ассоциации в 
штате Тхаруван, сообщил, что с этого дня они начнут захватывать и распределять зем-
ли в Данге, Банке, Бардийе, Канчанпуре. Комитет не позволит никакой партии поме-
шать этой кампании.

НЕПАЛ,  РОССИЯ

15 ноября в  регионе Хумла на севере страны разбился  перевозивший зерно 
вертолет Ми-8 местной авиакомпании «Мананг эйр» (Manang Air).  Авария произошла 
при посадке в горной местности: пилот не справился с управлением, и Ми-8 задел зад-
ним ротором скалу, после чего машина рухнула на землю.

В результате крушения погиб бортинженер, гражданин России; ещё пятеро на-
ходившихся на борту получили травмы и были доставлены в ближайшую клинику.

22 ноября М.     Вовк   опубликовал в «Частном корреспонденте» довольно баналь-
ную статью  «Последователи    „  великого кормчего  “  »   с рядом вводящих в заблуждение 
утверждений.

Во-первых, политика лидера маоистов Прачанды на премьерском посту охарак-
теризована таким абсурдным образом: «…Прачанда, как и декларировал ранее, стре-
мился установить в государстве коммунистический строй при сохранении капита-
листического сектора экономики». Кстати, несколько преуменьшен срок пребывания 
Прачанды у власти: «…Пробыть на премьерской должности товарищ Прачанда су-
мел лишь несколько месяцев»1.

Во-вторых, автор упорно, но без каких-либо аргументов и даже приводя аргу-
менты за обратное, отстаивает очевидно ложную версию пропекинской ориентации ма-
оистов: «…Ориентация последователей идей Ленина, Маркса и Мао на коммунисти-
ческий Китай достаточно очевидна, хотя нынешние китайские власти они и счита-
ют ревизионистскими», «Китай, надо сказать, ещё окончательно не определился со 
своей позицией по отношению к идеологическим союзникам — непальским маоистам. 
Более того, в годы гражданской войны он даже поставлял оружие правительствен-
ной армии, что вызывало недовольство у Индии, заинтересованной в свержении ко-
роля. Однако в последнее время Пекин всё активнее сотрудничает с коммунистами, 
которые  также  заинтересованы в  налаживании деловых контактов  с  Китаем.  В 
первую очередь для них это необходимо в целях ослабления в государстве роли Ин-
дии, а не из-за близости идеологий. В настоящее время обе страны уже достигли 
ряда соглашений об участии китайцев в нескольких крупных проектах на террито-
рии  Непала»,  «…Позиция  непальских  маоистов  в  их  ориентации  на  Поднебесную 
становилась для Индии всё более очевидной. Окончательно убедили её в этом визи-
ты китайских официальных лиц в Катманду в начале этого года и их обещания по-
мочь Непалу».

Достаточно ясно, что речь может идти ни в коем случае не об идеологической 
ориентации или союзничестве, а о вполне понятной политике противопоставить разви-
тие политических связей с Китаем индийской экспансии в стране.

1 15 августа 2008 г.— 4 мая 2009 г., т. е. почти девять месяцев.
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ИНДИЯ
Под «маоистами» в этом разделе имеется в виду Компартия Индии (маоистская), если не указа-
но иное (в стране множество маоистских организаций).

1 ноября  руководи-
тель  Всеидийского  Трина-
мул-конгресса,  министр  же-
лезнодорожного  сообщения 
Мамата Банерджи обвинила 
главу  правительства  штата 
Западная  Бенгалия  Буддха-
деба Бхаттачарджи в связях 
с  маоистами,  отметив:  «Я 
думаю,  марксисты  и  маои-

сты — две стороны одной монеты. Они работают 
вместе.  Если маоисты должны быть запрещены,  
то  почему  не  КПИ     (м)  ,  которая  тоже  ведёт  во-
оружённые действия в штате?». Банерджи обвинила Бхаттачарджи в том, что тот не 
проявил  энтузиазма  в  розыске  двух  полицейских,  похищенных  маоистами  в  округе 
Западный Миднапур 30 июля.

Ранее  Бхаттачарджи  заявлял,  что  Банерджи  пыталась  оградить  маоистов, 
участвовавших в остановке экспресса «Бхубанешвар — Новый Дели», не называя их в 
отчёте, поданном железнодорожными властями, а между маоистами и «Тринамулом» в 
штате была связь и несомненно, что «Тринамул» их поддерживал.

7 ноября в лесу Кушбони возле Дахиджури в округе Западный Миднапур (Запад-
ная Бенгалия) были расстреляны членов комитета «Гана пратиродх», созданного реви-
зионистской  Компартией Индии     (марксистской)   для  противостояния  маоистам,  Мано-
ранджана Манди, Джойрама Мурму и Лакшми Дас. У тел обнаружена маоистская ли-
стовка, утверждавшая, что они казнены за вымогательство у местных жителей.

Между  тем,  Народный  комитет  против  полицейских  злодеяний  организовал 
перекрытия дорог в различных местах в джунглях Махал, требуя немедленно вывести 
объединённые  силы  безопасности  из  региона.  Уполномоченный  НКПЗ  Асит  Махато 
предупредил о намеченных демонстрациях учащихся в деревнях Мурабони и Ранарани 
в Джхаграме, протестующих против занятия объединёнными силами школьных зданий.

9 ноября известная писательница Арундати Рой выступила со статьёй  «Война 
господина Чидамбарама» в поддержку борьбы маоистов и адиваси.

9 ноября в Гидхни (Западная Бенгалия) маоисты обстреляли полицейский па-
труль, охранявший торговый район, убили четырёх полицейских из шести, и, забрав их 
винтовки, скрылись в ближайшем лесу.

12 ноября в Байладиле (Чхаттисгарх) маоисты повредили пульпопровод для по-
дачи обогащённой руды на  завод по  производству  окатышей «Визаг» (Vizag).  В ре-
зультате «Эссар стил» (Essar  Steel)  приостановила на неопределённый срок работу 
обогатительной фабрики по производству железорудного концентрата. Мощность фа-
брики составляет 7 млн тонн в год.

19 ноября  после  двух  лет  пребывания  в  Варангальской 
тюрьме был освобождён член ЦК Компартии Индии (маоистской) 
Тушаркант Бхаттачарья.  Он был оправдан по трём обвинениям, 
выдвинутым против него в штате Андхра-Прадеш, а по делу, ини-
циированному  в  Бихаре,  внёс  залог.  Несмотря на  проблемы со 
здоровьем, Бхаттачарья намерен продолжать служить партии.

21 ноября журнал «Техелка» опубликовал интервью с маоистским лидером Ки-
шенджи (Маллоджулой Котешваром Рао).

Кишенджи рассказал, что родился в Каримнагаре (Андхра-Прадеш). В 1973 г., 
получив степень бакалавра математики, отправился в Хайдерабад. Его политическая 
жизнь началась с участия в сепаратистской организации «Телангана сангарш самити». 
Он основал Радикальный студенческий союз в штате. Во время чрезвычайного положе-
ния 1975 г. был вынужден уйти в подполье.

5

http://rmp.maoism.ru/
http://scepsis.ru/library/id_2633.html
http://scepsis.ru/library/id_2633.html
http://www.tehelka.com/story_main43.asp?filename=Ne211109i_am.asp
http://www.tehelka.com/
http://www.essar.com/steel.htm
http://cpim.org/
http://cpim.org/
http://www.allindiatrinamoolcongress.in/
http://www.allindiatrinamoolcongress.in/


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

«Мы — брахманы, но наша семья никогда не верила в касты. Мой отец был  
великим демократом и борцом за свободу» — рассказал Кишенджи.— «А ещё он был 
вице-президентом отделения ИНК1 в штате. Когда я присоединился к КПИ (мл)2, мой 
отец покинул ИНК, сказав, что два вида политики не выживут под одной крышей. Он  
верил в социализм, но не в вооружённую борьбу».

После прекращения чрезвычайного положения в 1977 г.  Кишенджи руководил 
антифеодальным движением крестьян, объединявшим св. 60 тыс. чел.

Относительно возможности  переговоров с  правительством Кишенджи сказал, 
что «мы готовы к переговорам, если правительство выведет свои силы. Насилие не 
входит в нашу программу. Наше насилие — встречное насилие. Вооружённые силы 
ежедневно  нападают на  наш  народ.  В  прошлом месяце  в  Бастаре  „Кобра“ убила 
18 неповинных туземцев и 12 маоистов».

Кишенджи подчеркнул, что в обстановках репрессий невозможно вести мирную 
борьбу за экономические интересы населения: «Когда минимальная заработная пла-
та в Западной Бенгалии была 85 рупий3 в день, людям платили 22 рупии4. Мы потре-
бовали 25 рупий5. Война в „Махабхарате“ началась, когда кауравы отказались предо-
ставить пандавам лишь пять деревень,  о которых те просили.  Государство от-
вергло наше трёхрупийное повышение. Мы пандавы, а они — кауравы».

Кишенджи отверг обвинения в вымогательстве, признав: «Мы собираем налоги 
с корпораций и крупных капиталистов, но тут нет никакой разницы с финансирова-
нием политических партий корпоративным сектором… Селяне также финансируют 
партию, добровольно жертвуя за год двухдневный заработок». В свою очередь маои-
сты оказывают бесплатную медицинскую помощь в 1200 деревнях. «У нас есть 50 мо-
бильных медицинских бригад и 100 мобильных больниц только в Бастаре» — отметил 
он и добавил: «Люди Лалгарха десятилетиями просили о больнице. Правительство 
ничего не сделало. А когда они построили её сами, правительство превратило её в  
военный лагерь».

Кишенджи сформулировал три долгосрочные цели: во-первых, «получить поли-
тическую власть, установить новую демократию, социализм, а затем коммунизм»; 
во-вторых, «сделать нашу экономику самодостаточной, чтобы не нуждаться в ссу-
дах империалистов»; в-третьих, «захватить все крупные компании — от „Татас“ до 
„Амбанис“, отменить все Меморандумы о согласии, объявить их богатства нацио-
нальными богатствами, а собственников отправить в тюрьму».

Насчёт интеллигенции Кишенджи отметил следующее: «Люди в деревнях уми-
рают сотнями, но все наши доктора хотят жить в городах. Все наши инженеры хо-
тят обслуживать Японию или  „ай-ти“-сектор. Они достигли своего положения, ис-
пользуя национальное богатство. Что они делают для моей страны? Государство  
не может требовать от вас, чтобы вы стали доктором. Но если вы им стали, оно 
должно настоять, чтобы вы в течение двух лет применяли свои навыки в деревнях».

Кишенджи подчеркнул: «Восприятие, что маоисты не верят в демократию, 
ошибочно», но «чтобы создать новое демократическое государство, нужно уничто-
жить  старое».  «Какие  выборы?» — воскликнул  он.— «В парламенте 180 человек,  
против которых выдвинуты серьёзные уголовные обвинения. Более трёхсот депу-
татов парламента — мультимиллионеры».

Кишенджи отметил, что «нигде в мире власть сейчас не находится действи-
тельно в руках народа, повсюду рабочие борются за это». Также он с явным раздра-
жением высмеял недавнее утверждение министра внутренних дел, что их вооружает 
Китай: «Он явно не знает основ нашей философии. Чтобы выиграть войну, врага 
надо знать. Наша позиция диаметрально противоположна Китаю. Я думал, Чидамба-
рам и Пиллай мои соперники, но никогда не предполагал, что у меня такие низкоуров-
невые враги. Они машут мечами в воздухе. Победа будет наша».

Также он сказал: «Если мы изменимся, люди должны поднять новую револю-
цию против нас. Если руководитель — неважно кто — становится эксплуататором, 
то люди должны восстать, чтобы отстоять свою демократию. У них не должно  
быть слепой веры в Кишенджи, Прачанду или Сталина».

1 Индийский национальный конгресс.
2 Компартия Индии (марксистско-ленинская), основная маоистская партия в Индии тогда.
3 52 руб.
4 13,60 руб.
5 15,50 руб.
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30 ноября на одной из дорог в штате Джаркханд взорвалась мина, предположи-
тельно заложенная маоистами. Погибли три человека, ещё восемь получили ранения.

КИТАЙ

3 ноября «Жэньминь жибао» сообщила, что горком партии и 
администрация г. Чанша, где Мао Цзэдун учился в 1913—1918 гг. в 
Хунаньском  первом  педагогическом  училище,  приняли  решение 
восстановить и оформить памятные места его деятельности, а также 
установить памятник в виде огромного бюста Мао.

За  основу  образа  Мао  взят  его  облик  несколько  более 
позднего времени — 1925 г. Общая высота бюста 32 м, длина 83 м, 
ширина 41 м.

На заложенной основе в 3500 м2 будет построен мемориаль-
ный музей, а также НИИ поэзии и искусства Мао Цзэдуна.

3 ноября  «Жэньминь жибао» сообщила о съёмках документального фильма о 
детях китайских руководителей и революционеров. Недавно совместная группа управ-
ления по делам туризма г. Маньчжурия (Внутренняя Монголия) и местной телестанции 
провела в Пекине серию встреч с одиннадцатью потомками революционеров, которые 
провели свое детство в Интердоме г. Иваново (СССР), в т. ч., Ли Минь1, Лю Айцинь2, 
Чжао Шигэ3, Цюй Дуи4, Цай Ни5.

11 ноября в г. Хайкоу (провинция Хайнань) объявили забастовку 3 тыс. работ-
ниц  фабрики  нижнего  белья  компании  «Хайнань  юмэй  андеруэр»  (Hainan  Youmei 
Underwear Co), принадлежащей с 1992 г. немецко-швейцарской корпорации «Трайумф 
интернэшнл оуверсиз лимитед» (Triumph International Overseas Ltd).

Как рассказывают сами работницы, их «зарплата — от 500 до 600 юаней6, так 
и ту хозяева хотят урезать». Другие проблемы — это премии и отпуска. Забастовка 
началась именно после того, как администрация издала приказ, которым, по сути, ли-
шался годовых премий почти весь трудовой коллектив.

12 ноября забастовщицы собрались на митинг перед проходной фабрики. Пред-
ставители администрации объявили, что «согласны оставить премию», но работницы 
заявили,  что  продолжат  забастовку.  Как  говорит  председатель  рабочего  профсоюза 
Хань Лижун, они «требуют, чтобы компания подняла зарплату до минимального на-
ционального стандарта, соблюдала право рабочих на законный отпуск и запретила  
денежные штрафы».

12 ноября  «Жэньминь  жибао» сообщила о  недавнем выпуске  издательством 
«Жэньминь чубаньшэ» подготовленного научно-исследовательским комитетом архив-
ных документов ЦК КПК сборника «Изречения Мао Цзэдуна». На церемонии презента-
ции присутствовала, в частности, дочь Мао, Ли Минь.

Очевидно, сборник не отражает революционной сущности идей Мао Цзэдуна, 
поскольку даже принцип его формирования сформулирован откровенно враждебным 
им образом: афоризмы разбиты на подкатегории «в соответствии с диалектическим 
методом единства противоположностей и превращения противоречий, предложен-
ным председателем Мао»7.

1 Дочь Мао Цзэдуна.
2 Дочь Лю Шаоци.
3 Сын Чжао Шияня, лидера созданной в 1922 г. т. н. «Компартии проживающих в Европе 

молодых китайцев».
4 Дочь Цюй Цюбая, одного из основателей КПК и её руководителя в 1927—1928 гг.
5 Дочь Цай Хэсэня, друга юности Мао и руководящего деятеля КПК.
6 2,1—2,5 тыс. руб.
7 Мао Цзэдун, вслед за В. И. Лениным, подчёркивал, что «…единство противоположно-

стей является  условным,  временным,  преходящим,  а  поэтому относительным,  тогда  как 
борьба противоположностей является абсолютной» (К вопросу о правильном разрешении про-
тиворечий внутри народа).

7

http://rmp.maoism.ru/
http://library.maoism.ru/on_the_correct_handling.htm
http://library.maoism.ru/on_the_correct_handling.htm
http://russian.cpc.people.com.cn/97437/6811810.html
http://russian.people.com.cn/
http://russian.people.com.cn/31516/6803299.html
http://russian.people.com.cn/
http://russian.people.com.cn/31516/6802367.html
http://russian.people.com.cn/


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

16 ноября полиция Шанхая задержала 
на одном из рынков съёмочную группу телека-
нала  «Си-эн-эн»  (CNN)  во  главе  с  журна-
листкой Эмили Чанг после того как та воспро-

тивилась  попытке  службы 
безопасности  изъять  под-
готовлённую  для  съёмки 
футболку  с  изображением 
президента Барака Обамы 
в  образе  Мао  Цзэдуна  (накануне  официального  визита  Обамы  в 
Шанхай власти Китая запретили к продаже эти футболки).  Тем не 
менее, Эмили Чанг удалось отстоять футболку.

23 ноября,  «Жэньминь жибао», как будто не осознавая ци-
ничной иронии, сообщила о недавней продаже в пекинском аукцион-
ном доме «Гардиан» за 19 млн юаней1 картины мастера гохуа2 Цзян 
Чжаохэ «Китайский народ встал на ноги». Произведение было со-
здано 1 октября 1949 г., в день основания Китайской народной рес-

публики. Размер полотна — 283 см × 132 см.

КИТАЙ,  БЕЛАРУСЬ

18 ноября  в  статье  «Обама  держит  спину» на  портале  «Беларусь  сегодня» 
Инесса Плескачевская написала, в частности, следующее: «Мао Цзэдун в своё время 
сказал: „Чем больше людей, тем сильнее страна“ и вызвал демографический взрыв».

«В многолюдстве — сила»3 — это лозунг Большого скачка, предположительно 
сформулированный Мао 26 сентября 1956 г. Эта позиция обосновывалась другим ло-
зунгом, неустановленного авторства: «У человека не только голодный рот, но и пара 
рук, которыми он творит мир»4.

Чуть позже, в июне 1957 г., на 4-й сессии ВСНП 1-го созыва 
экономист Ма Иньчу представил свою, обратную, теорию, согласно 
которой дальнейший быстрый рост населения будет пагубным для 
развития страны, за что был обвинён в мальтузианстве и принуждён 
уйти  в  отставку.  После  ревизионистской  контрреволюции,  26 июля 
1979 г.,  ЦК  Компартии Китая принёс Ма официальные извинения и 
принял  его  теорию.  К  настоящему времени проводимая с  тех  пор 
«политика одного ребёнка» привела к угрозе старения населения и 
половому дисбалансу.

КИТАЙ,  РОССИЯ

2 ноября В. Семёнов опубликовал на  «Донецком коммуникационном ресурсе» 
статью о проблемах сельского хозяйства «Всё меньше на лугах овец, всё больше в го-
родах баранов…», в которой упомянул тезис Мао Цзэдуна, «что у каждого поколения 
должна быть своя война».

Эту фразу (иногда вместо «войны» упоминается «революция» или добавляется 
слово «непременно») приписывают также, хотя и несколько реже, Чжоу Эньлаю, Дэну 
Сяопину и Отто фон Бисмарку, но во всех случаях документированные источники отсут-
ствуют. По-видимому, она восходит к похожим выражениям у двух президентов США 

начала ⅩⅨ в.: «Каждому поколению требуется новая революция»5 (Томас Джеффер-
сон) и «Каждому поколению следует нести бремя своих войн, а не вести их за счёт 
других поколений»6 (Джеймс Мэдисон).

1 80 млн руб.
2 Традиционная китайская живопись тушью и водяными красками по шёлку или бумаге.
3 «人多力量大» («жэньдуо лилянда»).
4 «人不但有一张嘴，还有一双手，可以创造世界» («Жэнь будань ю — чжанцзуй, хай ю — 

шуан шоу, кэи чуанцзао шицзе»).
5 «Every generation needs a new revolution».
6 «Each generation should be made to bear  the burden of its  own wars,  instead of carrying 

them on, at the expense of other generations».
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7 ноября телеканал  «ТВ Центр» сообщил,  что в Москве в рамках фестиваля 
«Сезон Станиславского» состоится премьера пьесы Генриха Ибсена «Кукольный дом», 
поставленной режиссёром Ли Бруером (США). Телеканал полагает, что «эта поста-
новка  по  определению  должна  быть  экстравагантной.  Авангардный  театр  уже 
представлял главных героев в виде Мао Цзэдуна и его жены. Так что версия Бруера 
вполне  сдержанно  трактует  историю  женщины,  которая  вдруг  тоже  захотела 
стать человеком. Почти как мужчина. В это определение входит свобода, деньги и 
возможность говорить своим голосом». В связи с этим интересно, что Цзян Цин в мо-
лодости снималась в фильме по этой пьесе в главной роли Норы.

9 ноября О. Козлова опубликовала на 
воронежском портале  «МОЁ!    Online  »   репор-
таж  «Воронежские медики:    „  Вешайте на де  -  
тей ожерелье из чеснока  “  »  , в котором приво-
дит,  в  частности,  слова  Николая  Мамчика, 
заведующего  кафедрой  эпидемиологии 
ВГМА им. Бурденко: «Что касается марле-
вых  повязок —  они,  безусловно,  необходи-
мы. В Китае, например, Мао Цзэдун покон-
чил  с  гриппозными  эпидемиями,  введя 
смертную  казнь  за  хождение  без  масок.  
Благодаря  этой  простой  мере  вспышки 
гриппа удавалось прекращать за 3—4 дня».

Насколько это сообщение достоверно, неясно (Мао, вообще, не слишком одо-
брял смертную казнь), но что в Китае были массовые кампании за ношение марлевых 
повязок в периоды эпидемий — факт.

16 ноября на заседании круглого стола Центра социально-консервативной поли-
тики на тему «Послание Президента и задачи партии парламентского большинства» 
бывший анархист, а ныне секретарь ФНПР и один из руководителей «Единой России» 
А. К. Исаев критиковал идею построения «некой параллельной вертикали — вертика-
ли модернизации», филистерски излагая историю Культурной революции: «В принципе, 
она, конечно, принадлежит не этому господину, она принадлежит товарищу Мао Цз-
эдуну. Потому что именно он в своё время реализовал это на практике через так  
называемую  „Великую пролетарскую культурную революцию“,  когда  сначала была 
выстроена вертикаль по осуществлению групп Культурной революции, потом они  
обзавелись вооружёнными формированиями  „Хунвэйбин“ и  „Цзаофань“,  и потом по-
следовал призыв: огонь по штабам!1 То есть разгром существовавшего на тот мо-
мент партийного государственного аппарата.  „Огонь по штабам“ — это следую-
щий этап за созданием параллельной вертикали».

24 ноября в статье «  „  Стройка тысячелетий  “     — Великая китайская стена»   в «Рос-
сийской газете» О.     Кирьянов   привёл «…известное высказывание Мао Цзэ Дуна: „Кто 
не побывал на Великой китайской стене, тот не может считаться китайцем“».

На самом деле эта широко известная фраза — ошибочный пересказ строки из 
стихотворения Мао Цзэдуна «Гора Люпань»2 (октябрь 1935 г.): «Не герой тот, кто не 
дойдёт до Великой стены»3. Дело в том, что слово, означающее «герой» или «моло-
дец», может быть также понятно как «хороший китаец». Ясно, что Великая китайская 
стена тут, в общем-то, тоже не причём; она должна пониматься буквально не более, 
чем Киев в пословице «язык до Киева доведёт». Во всяком случае, как раз к моменту 
написания стихотворения Великий поход завершился и Мао сотоварищи не потащился 
в буквальном смысле к Великой стене, а надолго закрепился в Яньани.

1 На самом деле хунвэйбины (вовсе не вооружённое формирование!) появились в мае 
1966 г., лозунг «Огонь по штабам» был объявлен Мао Цзэдуном в августе, а цзаофани появи-
лись только в декабре.

2 «六盘山» («Люпань-шань»).
3 «不到长城非好汉» («бу дао Чанчэн фэй хаохань»).
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ФИЛИППИНЫ
В этом разделе сообщается о действиях основанной  Х.     М.     Сисоном   маоистской  Компартии Фи-
липпин, руководимых ею Новой народной армии и Национально-демократического фронта.

2 ноября, в 17:00, в Южном Минданао отряд ННА разоружил подразделение не-
регулярных вспомогательных сил правительственной армии.

Ещё одним точным ударом красные бойцы полностью нейтрализовали и разору-
жили вражеские силы, назначенные в подразделение правительственной армии. Захва-
чены десять винтовок Гаранда, пять карабинов, два автомата М16 и автоматическая 
винтовка М14, а также амуниция, униформа и обувь, рюкзаки. Командир подразделения 
капрал Доминадор Алегре задержан для расследования.

4 ноября в округе Макагабай (провинция Западный Негрос) бойцы ННА атакова-
ли и обратили в бегство отряд вспомогательного иррегулярного подразделения при ар-
мии (CAFGU), подчинённого 11-му пехотному батальону правительственной армии.

9 ноября, ок. 11:00, на дороге в округе Каломагон (провинция Сорсогон) бойцы 
из отряда ННА им. Сельсо Мингеса подорвали, а затем обстреляли патрульный авто-
мобиль 509-й провинциальной мобильной группы национальной полиции. Четверо по-
лицейских убито (в т. ч., полицейский инспектор Херсон де Леон и сумасшедший садист 
Джонсон Герола, лично замучивший многих бедняков), трое ранено, ещё один бежал. 
Захвачено три автомата М-16 и два пистолета. Погиб один повстанец.
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Заявление председателя Международного координационного комитета
Международной лиги народной борьбы проф. Хосе Марии Сисона

к 20-летию падения Берлинской стены
«Капиталистический кризис делает необходимым социализм»

После падения Берлинской стены 9 ноября 1989 г. мировая капиталистическая 
система всё глубже погружается в кризис. Ныне она переживает свой самый серьёзный 
кризис,  начиная с  Великой депрессии 1930-х,  а  отдельные комментаторы называют 
сегодняшний кризис «Величайшей депрессией» — в смысле его воздействия на рабо-
чие места и средства к существованию рабочих и народов мира.

После того, как США стали единственной мировой сверхдержавой вслед за кра-
хом  бывшего  Советского  Союза,  они  разрушили  себя  серьёзным  кризисом  и  всё 
больше погружают в него мир. Империалисты и их пропагандисты разглагольствуют о 
том, как стоимость и её создание извращались государственной бюрократией в эконо-
мике социалистических, а затем ревизионистских стран.

Теперь все страны мира в той или иной степени страдают от кризиса, вызванно-
го необузданной частной жадностью, под лозунгом «свободной рыночной глобализа-
ции» осуществившей фантастическое накопление финансовой олигархией и монополи-
стическими капиталистами огромных богатств через неумолимую сверхэксплуатацию 
трудящихся, финансовые махинации и неистовое порождение фиктивного капитала.

После падения Берлинской стены социальные условия рабочих и народов Вос-
точной Европы и бывшего Советского Союза резко ухудшились в условиях необуздан-
ной капиталистической эксплуатации, угнетения и насилия. Увеличилась нищета в свя-
зи с массовой безработицей и снижением доходов. Инфляция урезала зарплаты, пен-
сии и сбережения.

Государственные инвестиции в производство и создание рабочих мест значи-
тельно  уменьшились.  Бюджетные  отчисления  на  образование  и  другие  социальные 
службы резко упали. Образованные с трудом могут найти работу, распространяется не-
грамотность.  Здоровье  рабочих  и  народов  ухудшилось,  средняя  продолжительность 
жизни людей сократилась.

Умножилось количество детей,  живущих на улицах в этих холодных странах. 
Уровень самоубийств вырос среди них на существенные проценты. Положение детей 
улиц и общества в целом всё более ухудшается из-за нынешнего финансового и эконо-
мического кризиса.

Гнев и недовольство рабочих и народов Восточной Европы и бывшего Совет-
ского Союза проявляется различными путями.  Становятся популярными и набирают 
силу на национальных выборах партии левых. Рабочие и народ высказываются против 
усиления эксплуатации, угнетения и насилия со стороны крупной буржуазии.

Опрос за опросом показывают, как люди ощущают, что всё глубже погружаются 
в нищету, и что они всё более разочарованы и недовольны капитализмом и его невы-
полненными обещаниями. С обострением нынешнего экономического и финансового 
кризиса растёт интерес к изучению марксистских и прогрессивных трудов. Империали-
сты и местные правящие классы реагируют на это тем, что отвлекают рабочих и наро-
ды от классовой борьбы и антиимпериалистической солидарности, разделяя и ссоря их 
посредством шовинизма, расизма, этноцентризма и религиозного фанатизма.

СЭВ больше нет. Но все страны, где ранее правили ревизионисты, нынче нахо-
дятся под твёрдой пятой контролируемой США мировой капиталистической системы и 
угодили в водоворот наисерьёзнейшего экономического кризиса со времён Великой де-
прессии. Кризис плодит фашизм и агрессивные войны. Ринг межимпериалистического 
соперничества стал слишком тесным, так как на нём в качестве игроков — больших 
держав — стали выступать ещё и Россия с Китаем.

Варшавского договора больше нет. Но НАТО расширилась, включив в себя вос-
точноевропейские страны, где ранее правили ревизионисты, достигнув границ России. 
Многие из стран, где ранее правили ревизионисты,— потенциальные рассадники фа-
шистских репрессий и агрессивных войн,  как уже было показано силовым распадом 
Югославии и серией войн, подстрекаемых империалистами, а также войнами в Чечне и 
Грузии. Наёмные войска из стран, где ранее правили ревизионисты, были развёрнуты 
НАТО в отдалённых землях, таких как Ирак и Афганистан.

Кризис монополистического капитализма принес ещё бо ́льшие страдания рабо-
чим  и  народам  мира.  Контролируемые  империалистами  многосторонние  агентства 
недооценивают голод, когда сообщают, что голодает лишь один миллиард из более 
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чем шести миллиардов человеческого населения. Они говорят, что это самое большое 
количество голодных людей в истории. Ещё столько же людей страдает от недоедания.

Эта ситуация ухудшится. Согласно прогнозам, сокращение занятости продлится 
ещё восемь последующих лет. Количество людей, живущих менее, чем на два доллара 
в день, вырастет на сотни миллионов. Уменьшение спроса на потребительские товары, 
полуфабрикаты и сырьё тяжёлым образом скажется на миллионах рабочих и крестьян в 
неоколониальных экономиках.

Рабочие и народы мира используют различные легальные и нелегальные фор-
мы организованного действия для протеста против антинародной политики империа-
лизма. Международные собрания монополистических капиталистов, финансовой оли-
гархии и глав империалистических государств стали поводами для массовых протестов 
возмущённых рабочих и народов различных стран. Страны, отстаивающие националь-
ную независимость, разоблачают и бичуют диктат империализма.

Вооружённые революции за социальное и национальное освобождение продол-
жаются и усиливаются на Филиппинах, в Колумбии, Индии, Перу и Турции. Народы Ира-
ка и Афганистана оказывают вооружённое сопротивление оккупации и колонизации их 
стран Соединёнными штатами. Вооружённые формы борьбы растут и развиваются в 
результате интенсификации кризиса монополистического капитализма.

После падения Берлинской стены рабочие и народы Восточной Европы, бывше-
го Советского Союза и мира живут во всё ухудшающихся экономических и социальных 
условиях. Они видят, что монополистический капитализм — это злая и обанкротившая-
ся система, которая уничтожает мировые производительные силы и причиняет людям 
огромные страдания.

Монополистический  капитализм  воспламеняет  народную  жажду  социализма. 
Пока сохраняются империалистическое угнетение и эксплуатация, народы борются за 
национальное  и  социальное  освобождение.  Крайне  далеко  от  истины  утверждение, 
будто  монополистический капитализм — это конец истории.  Окончательное банкрот-
ство монополистического капитализма и его обращение к самым варварским формам 
грабежа и агрессии приводит народ к борьбе за свои права и за светлое социалистиче-
ское будущее.

Рабочие и народы мира должны стойко продолжать бороться за подлинный со-
циализм, против монополистического капитализма, который нынче страдает от худшего 
кризиса с Великой депрессии 1930-х. Кризис мировой капиталистической системы дела-
ет социализм необходимым для человечества.

Вопреки утверждениям империалистов и их пропагандистов, что социализм пал 
в 1989-м, падение Берлинской стены, по сути, означало крах режимов современных ре-
визионистов в бывшем Советском Союзе и Восточной Европе и завершение реставра-
ции капитализма.  Оно стало конечным результатом ревизионистского предательства 
социализма,  начатого  Хрущёвым  в  1956 г.  и  завершённого  Горбачёвым  в  1989—
1991 годах.

История социалистических стран от победы большевиков в 1917-м до 1956-го и 
от основания Китайской народной республики до 1976-го показывает огромные скачки в 
развитии общественного, экономического, политического и культурного положения ра-
бочих и народов этих стран. Были преодолены нищета, голод, безработица и жесто-
кость эксплуатации и угнетения, существовавшие до победы социалистической револю-
ции. Великие победы в социалистическом строительстве и революции были достигну-
ты, несмотря на агрессивные империалистические войны и экономические и военные 
блокады и подрывную деятельность.

Рост современного ревизионизма в социалистических странах и в других местах 
привёл к откату всех великих достижений социализма. Достижения в положении рабо-
чих и народов медленно, но неуклонно разрушались, а реставрировались дореволюци-
онные формы эксплуатации, угнетения и насилия. Вместе с преступными синдикатами 
современная ревизионистская крупная буржуазия жирела на бюрократической корруп-
ции и наслаждалась стилем жизни богачей и знаменитостей, пока рабочие и народы 
страдали от дефицита продуктов, работы, сбережений и социального обеспечения.

Когда рабочие и народы стали выходить из-под контроля и требовать реформ, 
правящие ревизионистские режимы ввели суровые политические репрессии. В Восточ-
ной Европе, особенно в Восточной Германии, это подпитывало массовые протесты, ко-
торые привели к падению Берлинской стены в 1989 г. Ревизионистские режимы в Вос-
точной Европе и бывшем Советском Союзе вступили на путь легализации их бюрокра-
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тического грабежа, путь неприкрытой реставрации капитализма и открытой приватиза-
ции государственных активов.

Начиная с правления в СССР Никиты Хрущёва, подлинные пролетарские рево-
люционеры во всём мире называли правящие режимы в Советском Союзе и его сател-
литных государствах в Восточной Европе современными ревизионистами, которые го-
ворят о социализме, но практикуют капитализм. Они предсказали, что не пройдёт много 
времени, как капитализм в этих странах будет открыто реставрирован.

Падение Стены показало, насколько точны были их предсказания. Современ-
ные ревизионисты в этих странах с тех пор показали себя псевдокоммунистами и анти-
коммунистами.  Это  не  социализм,  а  современный  ревизионизм  пал  вместе  с  Бер-
линской стеной и обрёк  рабочих и народы бывшего  Советского  Союза и Восточной 
Европы на ещё более хищническую и насильственную власть неприкрытого капитализ-
ма. Ранее же ревизионисты подорвали и разрушили социализм.

С 1989-го и посейчас империализм и его хорошо оплачиваемые пропагандисты 
в масс-медиа и академиях неустанно повторяли свою линию о падении Берлинской сте-
ны. Они лгали о ревизионистских режимах как о социалистических и хвастали, будто их 
падение означало тщетность социализма и конец истории, полную победу капитализма 
и либеральной демократии.

Они превозносили скачок из огня ревизионистского государственно-монополи-
стического капитализма в полымя неприкрытого капитализма как начало развития и де-
мократии. Но империалистические державы несравнимы в дискредитации монополи-
стического капитализма через необузданный грабёж, агрессивные войны и периодиче-
ский, всё более суровый кризис.

Рабочие и народы мира подвергаются постоянно увеличивающейся эксплуата-
ции, угнетению и насилию и вынуждены сопротивляться, они борются за социальное и 
национальное освобождение и стремятся к социализму. Нынешний кризис, порождён-
ный направляемой США политикой неолиберальной «глобализации», подбивает людей 
бороться за социализм.

Мировая капиталистическая система продолжает погружаться в кризис. Он раз-
рушает рабочие места и жизненные основы рабочих и народов мира. Щедрое использо-
вание общественных фондов для спасения крупных банков и корпораций военно-про-
мышленного комплекса ещё больше раздувает пузырь. Он обречён лопнуть, что вызо-
вет ещё более глубокий спад в кризисе.

США и их империалистические союзники породили глобальный финансовый и 
экономический кризис, погрузили мир в состояние экономической депрессии и ухудши-
ли и углубили условия для государственного терроризма и агрессивных войн.

Государственно-монополистический  капитализм  и  монополистический  капита-
лизм  в  империалистических  странах  ответственна  за  беспрецедентное  величайшее 
разрушение производительных сил через самое жадное стремление к частной прибыли 
и частному накоплению, включая буйное цветение фиктивного капитала.

Мы живём в эру современного империализма и пролетарской революции. В пер-
спективе — дальнейший экономический кризис, социальный беспорядок, государствен-
ный терроризм и империалистические агрессивные войны. Это — объективные условия 
для роста революционных движений за социальное и национальное освобождение, под 
руководством рабочего класса.
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13 ноября на о-ве Минданао отряд из примерно сотни маоистов напал на лесо-
заготовительную компанию, разоружил охранников и уничтожил оборудование. Поли-
ция и армейские подразделения начали операцию против повстанцев. В ходе 7-часовой 
перестрелки погибли 12 военных и полицейских и не менее 11-ти маоистов, остальные 
повстанцы отошли.

15 ноября  в  округе  Сальвасьон  (провинция  Северный  Давао)  бойцы  33-го 
фронта ННА вступили в боевое столкновение с 103-й разведротой, убив одного и ранив 
двоих солдат.

16 ноября,  в  5:00,  в  округе  Байо  (провинция  Самар)  бойцы  отряда  ННА 
им. Ниды Кантонга  напали на  патруль  52-го  пехотного  батальона.  Убито  два  бойца 
CAFGU, Ренато Багаренио и Реституто Анибан, ещё один патрульный, армейский сер-
жант Хайме Байкуин, серьёзно ранен. Маоисты захватили автомат М-16, автоматиче-
скую винтовку М-14, самозарядную винтовку М-1 «Гаранд» и карабин.

В тот же день в округе Гате (провинция Сорсогон) отряд ННА обстрелял из заса-
ды подразделение 49-го пехотного батальона. Подбит один грузовик, четверо ехавших 
в нём солдат убито.

17 ноября, ок. 11:50, на границе округов Тибо и Аринаван (провинция Катандуа-
нес) отряд ННА атаковал из засады подразделение 83-го пехотного батальона. Трое 
солдат убито, ранен лейтенант Родель Балатбат.

В тот же день в Пурок-Уно в округе  Баракатан (провинция Северный Давао) 
двое бойцов CAFGU были убиты, угодив в партизанскую засаду.

21 ноября1 в округе Пакван в Ланузе (Южный Суригао) 30-й фронт ННА совер-
шил успешный налёт на офис Корпорации развития Суригао. У охраны без единого вы-
стрела изъяты две винтовки М14, пять автоматов Гаранда и шесть карабинов.

У компании конфискованы семь циркулярных пил; разрушены четыре бульдозе-
ра, две лебёдки, харвестер, кран, два самосвала и сварочный агрегат. Целью акции 
было пресечь заготовление леса компанией, ведущее варварскими методами, вызыва-
ющими разрушение почвы и заиливание рек.

В тот же день соединённые силы 58-го пехотного батальона правительственной 
армии, полиции и военизированных сил попытались защитить компанию и подорвались 
на мине. Погибли девять солдат,  полицейский и двое бойцов военизированных сил. 
Ещё двенадцать солдат ранено.

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

4 ноября в горном районе Вискатан (регион Аякучо)  повстанцы из Компартии 
Перу атаковали армейский укреплённый пост. Убит один и ранено трое солдат, парти-
заны обошлись без потерь.

10 ноября в Аукайяку вблизи от Тинго-Марии (регион Уа ́нуко) убиты трое поли-
цейских информаторов — один прямо в своём доме, а супружеская пара попала в заса-
ду при поездке на мототакси.

11 ноября в горах в регионе Уануко наркополиция задержала караван из восьми 
мулов, гружённых мешками с 350 кг кокаина, следовавший «из долины Монсон, где рас-
положены плантации коки, на тихоокеанское побережье для дальнейшего экспорта».

По словам начальника управления полиции по борьбе с наркотрафиком генера-
ла Тедди Бартра, сопровождавшие караван «вооружённые преступники, пятерых из 
которых удалось задержать» — боевики «Сендеро луминосо».

20 ноября с 5-ти до 9-ти часов утра маоисты обстреливали военную базу в Уан-
те (регион Айякучо). Сообщений о жертвах не поступало.

22 ноября вооружённая колонна маоистов вошла в населённый пункт Хунин-Ли-
бертад.  Собрав  жителей,  партизаны  рассказали  им  о  причинах  войны,  призывая  к 
восстанию против режима, а затем ушли, по словам очевидца, в сторону Вискатана.

1По другим данным, 11 ноября.
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БРАЗИЛИЯ, РОССИЯ

2 ноября в статье  «Бразилия     — страна первого   
класса» на  информационно-аналитическом  портале 
«Геополитика» И. Александров  написал  о  президенте 
страны  Луле  (Луисе  Инасиу  да Силва)  так:  «…В  про-
шлом  левак-маоист,  а  ныне  лидер  респектабельной 
Трабальистской (социал-демократической) партии».

На самом деле, с 1968 г. Лула был членом, а за-
тем лидером профсоюза металлистов, а в 1980 г. участ-
вовал в создании Партии трудящихся, в коей состоит по 
сей день. Никаких сведений о его причастности к ходжа-
истским или маоистским группам нет, хотя вполне воз-
можно, что в молодости он был радикальнее.

США

В ноябре  ушла  в  отставку  глава  департамента  по 
внешним связям Белого дома Анита Данн. Официально — 
по  семейным  обстоятельствам,  однако  отставке  предше-
ствовал острый конфликт с враждебным Б. Обаме телекана-
лом «Фокс ньюс» (Fox News), который она назвала «крылом 
Республиканской партии».

15 октября озлобленный телеканал продемонстриро-
вал видеозапись её выступления 5 июня в Вашингтонском 
кафедральном соборе перед выпуском Епископальной выс-
шей школы св.     Андрея   г. Бетесда.  Тогда она,  в  частности, 
назвала своими «любимыми политическими философами» 

Мать Терезу и Мао Цзэдуна. Последний будто бы сказал, демонстрируя решимость в 
противостоянии с Чан Кайши в 1947 г., когда его исход ещё казался неясным: «Вы ве-
дите свою войну, а я буду вести свою». Ведущий телепрограммы Гленн Бек саркасти-
чески прокомментировал: «Парень, ответственный за большее число смертей, чем 

любой другой  политический лидер  ⅩⅩ века,— её  любимый философ!».  В  интервью 
«Си-эн-эн» (CNN) на следующий день Данн отметила отсутствие у «Фокс ньюс» чувства 
юмора и сообщила, что почерпнула приведённую ею цитату1 у республиканца Ли Атуо-
тера, которого читала лет двадцать назад.

ЕВРОПА

В ноябре анонсирована назначенная на 30—31 января 2010 г. в Париже между-
народная встреча, организуемая Маоистской компартией (Италия), Маоистской компар-
тией  Франции и  Маоистской  компартией  Турции  и  Северного  Курдистана.  Базовые 
принципы встречи, в частности, включают отказ от участия в выборах в империалисти-
ческих странах и от энтризма в оппортунистические профсоюзы.

НИДЕРЛАНДЫ

2 ноября, вечером, в г. Энсхеде (провинция Оверэйсел) прошёл марш протеста 
нескольких сотен служащих социальных служб по уходу на дому, возмущённых сокра-
щением их рабочих мест и размера почасовой платы посредством принятия нового за-
кона о социальной поддержке. В акции участвовали товарищи из  Группы марксистов-
ленинцев «Красный рассвет».

ИТАЛИЯ

31 октября — 1 ноября в Виареджо прошёл  Ⅱ съезд  Комитетов поддержки со-
противления     — за коммунизм  . В заявлении от 3 ноября говорится: «Мы изучили рабо-
ту за минувшие два года и определили, как будем работать в последующие годы,  
чтобы создать условия для установления правительства Народного блока и этим 
продвинуть борьбу за превращение Италии в новую социалистическую страну».

1 Нет никакой уверенности, что Мао вообще это говорил.
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Съезд посетили Бернардо Борхес, консул Венесуэлы и член правящей Единой 
социалистической  партии  Венесуэлы;  делегация  Марксистско-ленинской  компартии 
Турции и Северного Курдистана; Владимир Капуралин, ответственный за международ-
ные связи  Социалистической рабочей партии Хорватии. Приветствия были получены 
также  от  Объединённой  компартии  Непала     (маоистской)  ,  Национально-демократиче-
ского фронта Филиппин,  Марксистско-ленинской партии Германии, Конфедерации ту-
рецких рабочих в Европе (ATİK),  «Демократия и классовая борьба» (Великобритания), 
Революционной инициативы (Канада), Революционной организации труда (США), Пар-
тии трудящихся Ирана,  Союза молодых коммунистов Чехословакии,  Международной 
республиканской социалистической сети, галицийских организаций — Комитета народ-
ной борьбы «Маноло Белло» и «Коррео вермелло», а также Галицийского комитета со-
лидарности  с  Непалом,  Коммунистической  организации  Греции и  Компартии  Гре-
ции     (марксистско-ленинской)  , Коммунистической партии Чехословакии     — Трудовой пар  -  
тии Чехословакии,  Координационного совета рабочего движения (Украина), издатель-
ства «Секонд уэйв пабликэйшнз» (Лондон, Великобритания).

Письмо Алессандро делла Мальва1 из тюрьмы г. Пистойя (7 ноября 2009 г.)
Дорогие товарищи! Огромное спасибо за вашу солидарность. Помимо писем из-

за рубежа, у нас здесь тоже продолжается и расширяется мобилизация. Я своими уша-
ми из камеры недавно слышал лозунги и речёвки солидарности, которые скандировали 
товарищи из партии Комитеты поддержки сопротивления     — за коммунизм   во время ор-
ганизованного ими марша протеста к тюрьме в Пистойе. А позднее с волнением я ви-
дел товарищей, митингующих у суда во Флоренции. Честное слово, я испытал большой 
прилив сил. Уж не знаю, слышали ли они, или нет, но я пел вместе с ними «Красное 
знамя» (Bandiera Rossa). Спасибо всем, кто вместе с моими товарищами, пролетарски-
ми революционерами-маоистами сейчас выступает в мою защиту.

Считаю, что лучший ответ тем, кто держит в тюрьме меня, а двух моих товари-
щей-«подельников» — под домашним арестом,— это усиление нашей общей револю-
ционной борьбы за свержение капитализма. Радуюсь всем весточкам с воли: рад за то-
варищей, которые сейчас организуют новый народный антифашистский и антирасист-
ский патруль в Прато, продолжая тем самым высоко держать знамя сопротивления, жа-
лею, что не могу шагать 7 ноября в одной колонне с товарищами из Ливорно. Я со все-
ми вами! Объединимся же против фашизма за красное будущее, за будущую Италию — 
новую социалистическую страну!

В последние месяцы у нас в Италии развернулась серьезная мобилизация про-
тив фашистов и расистов. Марксистско-ленинская партия  Комитеты поддержки сопро-
тивления     — за коммунизм   (КПСК), находясь с июля в авангарде этой мобилизации, ор-
ганизовала народные патрули против фашистских и расистских патрулей, которые вве-
ло правительство Берлускони посредством закона, направленного на преследования 
иммигрантов. Правительство Берлускони отреагировало на эту мобилизацию избиения-
ми, обысками, задержаниями, арестами и тюремными заключениями.

Товарищ Алессандро делла Мальва, федеральный секретарь КПСК в Тоскане, 
был сперва арестован в июле, а затем ещё раз, 11 октября, и сейчас находится в тюрь-
ме. Вместе с ним были арестованы два товарища-антифашиста из Ливорно, Элизабет-
та Чиполли и Алессандро Орфано; на данный момент они под домашним арестом. 6 но-
ября был арестован ещё один товарищ, Манну из Народного социального центра Юж-
ной Флоренции; он также брошен в тюрьму. Сегодня, 9 ноября, против пролетарских ре-
волюционеров-маоистов из КПСК и Тосканской антифашистской организации начались 
новые репрессии: товарищ Джури Бартолоцци сейчас в полицейском участке, а три дру-
гих товарища в Ливорно и Пистойе уже отправлены под домашний арест.

Правительство Берлускони боится итальянского коммунистического и револю-
ционного движения, потому реорганизуется, потому помогает, реорганизует и финанси-
рует фашистские логовища, в которых фашня организуется и откуда начинает свои ата-
ки против мигрантов, молодёжи из социальных центров, антифашистских и демократи-
ческих организаций. Правительство Берлускони атакует каждого, кто выступает против 
фашистов и расистов, нарушая собственные «демократические законы» и конституцию 
Итальянской республики.

Марксисты-ленинцы, организуя сопротивление фашистам и правительству ма-
фиози и расистов во главе с Берлускони, ведут борьбу на передовой международного 

1 Лидер маоистских Комитетов поддержки сопротивления     — за коммунизм   в Тоскане.
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коммунистического движения, против фашизма и расизма, защищая иммигрантов в им-
периалистической стране, защищая завоевания итальянского пролетариата и народных 
масс, вырванные борьбой Сопротивления против наци-фашизма.

Паоло Бабини (КПСК  ) ,  9  ноября 2009 г .
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ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ

9 ноября М. Каблуков опубликовал на портале «Конфуз дня» интервью «Запад-
ня цивилизации», в котором писатель-диссидент Вячеслав Сорокин, бежавший 1965 г. 
из СССР, свидетельствует: «Мало кто в России знает, но в ФРГ в конце 1960-х годов 
бушевала студенческая коммунистическая революция. Красные активисты травили 
преподавателей и профессоров. Значительная часть студентов (и даже преподава-
телей) ФРГ в 1968 году разделяла марксистские идеи, а Марбург стал одним из цен-
тров левого красного движения. Я читал для практики в немецком языке студенче-
ские газеты и глазам не верил: чуть ли не в каждой строчке  „так говорит Ленин“ 
или „так говорит Мао Цзе-дун“».

Составитель: О.     Торбасов  
(для Российской маоистской партии).

При участии «Рабочего Действия».
18 декабря 2009 г.
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