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Маоистские новости
Декабрь 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
7 декабря информационное агентство «Взгляд-инфо» опубликовало заметку «В
защиту Перегородиева выступили журналисты, блоггеры и маоисты», посвящённую защите саратовской прогрессивной общественностью студента СГМУ Ивана Перегородиева, против которого органы дознания УВД Саратова 3 декабря возбудили уголовное
дело по поводу сообщения в блоге, из-за которого, якобы, в городе поднялась паника. В
защиту студента выступает и Саратовская ячейка РМП.
РО ССИ Я , КИ ТАЙ
2 декабря в очерке «Прикосновение к Китаю» Татьяна Синицына, главный редактор «ИнфоШОС», в частности, пишет:
«„Молодец только тот, кто побывал на Великой китайской стене!“ — гласила надпись на камне у подножия лестницы, приглашающей вверх. Эти слова Мао
Цзедуна подогревали азарт. Великая китайская стена гофрированной лентой
окаймляла верхний рисунок гор, уходила за облака, манила за собой, обещая сильные
впечатления. Мы начали восхождение по каменной лестнице, усеянной туристами
со всех концов света. Каждый шёл соразмерно силам — предприятие не из легких».
На самом эта (не вполне правильно переведённая) строка из стихотворения
Мао Цзэдуна «Гора Люпань» (октябрь 1935 г.) не имела никакого отношения к туризму и
метафорически описывала решимость красных повстанцев пройти свой путь до конца.
22 декабря в приложении к статье «Что нам предстоит» в журнале «Джи-кью»
опубликовано мнение президента Международной академии прогнозирования д. э. н.
А. И. Агеева, сказавшего, в частности:
«Жизнь больших городов в диалоге с большими пространствами и веками.
Эту инерцию с трудом нарушают небоскребы, потоки транспорта, фабрики, растущая пестрота населения. Поэтому в перспективе на 50 лет облик городов останется таким же. Эту идею когда-то Мао Цзэдун обосновал в ответе на вопрос, что
будет с человечеством через 10 тысяч лет: „Женщины будут так же рожать детей, а цветы так же распускаться“».
На самом деле, Мао Цзэдун в беседе с послом СССР в феврале 1963 г. имел в
виду несколько иное: что полемика против ревизионизма будет продолжаться столько,
сколько потребуется, от неё «небо не обвалится, трава и деревья будут расти попрежнему, рыба плавать в воде, а женщина рожать детей».
КАЗ АХ С Т АН, КИ ТАЙ
23 декабря в интервью с Германом Хеном в «Сентрал Эйша монитор» (Central
Asia Monitor) главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований Константин Сыроежкин, сказал, в частности, следующее: «…Политикам,
имеющим дело с Китаем, я бы рекомендовал всегда помнить слова Мао Цзэдуна о
том, что „Любой договор — это всего лишь клочок бумажки“». Источник цитаты неизвестен; соответственно, её подлинность под сомнением.
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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».

4 декабря в лесу Дудхеджхари в сельском муниципалитете Балийя в округе
Кайлали полиция напала на колонию почти 23 тыс. поселенцев-далитов, разрушая их
хижины, применяя дубинки и слезоточивый газ. Полиция утверждает, что выселение
было одобрено всеми главными партиями, включая маоистов, но местные активисты
Всенепальской ассоциации поселенцев говорят, что маоистские лидеры заверили их в
полной поддержке: «Вы живёте там, а мы находимся здесь, в центре, чтобы бороться за ваше дело».
Поселенцы отчаянно сопротивлялись, кидая кирпичи, отбиваясь бамбуковыми
палками, ножами и топорами. По слухам, в столкновениях принимали участие маоистские комбатанты.
Когда был убит констебль Падам Эр, а ещё трое
полицеских серьёзно ранены, полиция по прямому приказу министра внутренних дел Бхима Равала открыла огонь,
ранив сотни человек. Убиты Руплал Дагора Тару, Нарендра Б. К., Санджайя Дакал, Лалче Б. К.
На пресс-конференции, собранной Объединённой
компартией Непала (маоистской) после событий, Нетра
Бикрам Чанд Биплаб заявил: «Наша партия всегда ставила вопрос о реформах, которые дали бы землю обездоленным», «Мы осуждаем варварское нападение на безоружных и бездомных и требуем мер против министра
внутренних дел и виновных полицейских». Партия объявила на бандх, всеобщую акцию протеста, на 5 декабря в
Кайлали и на 6 декабря по всей стране.
В выпущенном на следующий день сообщении маБ х им Р а в а л ,
оистов за подписью Кришны Бахадура Махары, озаглавм и н и с тр в н ут р е н н и х
дел Непала
ленном «Марионеточное правительство становится
фашистским», утверждается, что заявления полиции о
выстрелах со стороны протестующих ложны.
Протестующие в округе начали поджигать автомобили и блокировали часть идущего в Индию шоссе, являющегося главным маршрутом для поставки важных товаров,
включая топливо. Власти поспешили направить в округ дополнительные силы полиции.
5 декабря член секретариата ЦК ОКПН(м) тов. Биплаб рассказал о завершившейся 25-дневной встрече Центрального комитета.
Партия пришла к выводу о необходимости новой концепции республики и приняла лозунг «народной республики» вместо «демократической республики». Прежняя
республика «потеряла свой переходный характер и приняла буржуазный характер
после… формирования марионеточного правительства и иностранного вмешательства», «вместо того, чтобы быть республикой народа (главным образом, крестьян
и рабочих), была превращена в республику горстки компрадорских капиталистов и
феодальных лордов». Партия собирается продвигать конституцию народной федеративной республики через Учредительное собрание, оказывая давление через уличные
выступления.
11 декабря ОКПН(м) объявила автономные штаты Кочила и Лимбуван в восточном Непале, а два дня спустя — Сети-Махакали, включающий западные горные районы
в Дхангади в округе Кайлали, и Тхаруван в западном Тераи. В планах маоистов в течение недели объявить 13 автономных штатов.
Буржуазные политические организации, включая и «Тхару кальянкарини сабха»,
выражают недовольство таким развитием событий.
16 декабря в окрестностях Гаиндакота в округе Навалпараси полиция разогнала
200 поселенцев, захвативших ранее при поддержке маоистов 3,7 га земли, принадлежащей крупному деятелю «Непальского конгресса» Сурье Бхакте Адхикари. Когда посе-
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ленцы отказались уйти и принялись выкрикивать антиправительственные лозунги, полиция применила дубинки и слезоточивый газ.
16 декабря в Катманду 5 тыс. демонстрантов под красными флагами прорвались на центральную площадь Дурбар, где лидер маоистов Прачанда объявил долину
Катманду автономным штатом Нева. «Наш шаг не предназначен нарушить мирный
процесс или блокировать задачу выработки конституции» — сказал он, объяснив,
что целью является «ознакомить людей с федерализмом и укрепить республиканскую
систему».
В тот же день в Ранипауве в сельском муниципалитете Калкани в округе Нувакот было объявлено автономный штат Тамсалинг. Бабурам Бхаттараи назвал этот акт
историческим, подчеркнув, что объявление федеральных штатов в Непале стало реальностью и никто не может это отрицать или отменить. Это легитимно, поскольку временная конституция чётко говорит, что непальская республика будет федеративной.
Председатель церемонии, Камансингх Лама сказал, что таманги поселились
здесь 3 тыс. лет назад, поэтому они — настоящий владелец этой земли. Однако, Бхаттараи отметил, что территория объявленного федерального штата — не только народа
тамангов, но и всех живущих здесь народов. О том же говорил президент Тамангского
национально-освободительного фронта.
17 декабря индийское телевидение со ссылкой на представителей ООН сообщило, что с 27 декабря в течение 40 дней казармы покинут временно размещённые там
три с лишним тысячи несовершеннолетних повстанцев-маоистов, а также ещё около
тысячи человек, признанные не годными к боевой службе.
ООН и власти обещают оказать им помощь в получении образования и работы.
20 декабря началась объявленная маоистами трёхдневная общенациональная
кампания протеста1. В Катманду произошли столкновения полиции с демонстрантами.
Полиция Непала применила против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые дубинки. Задержано 72 чел. Ранено пятьдесят демонстрантов, включая депутата
Учредительного собрания, и 21 полицейский, включая заместителя суперинтенданта
Дилипа Чаудхари.
Комиссия ООН по правам человека в стране призвала протестующих и полицию
прекратить насилие.
21 декабря в Суркхете маоисты2 разгромили офис Агенства США по международному развитию, а в Бирендранагаре — офис по женскому развитию (Women
Development Office). Погромы проходили в эти дни в учреждениях и на предприятиях по
всей стране.
24 декабря,
игнорируя протесты
комиссии ООН по
правам человека и
правозащитных организаций, правительство продвинуло по службе генерал-майора Торана
Джунга
Бахадура
Сингха, под команЦзя Цзялин и
Т о р а н Д ж ун г Б а х а д ур С и н г х
дованием которого в 2003—2004 гг. в секретном
лагере в Катманду солдаты применяли пытки и
казнили множество людей по подозрению в содействии партизанам. Получив звание генерал-лейтенанта, он теперь имеет право стать следующим командующим армии,
когда выйдет в отставку её нынешний глава, генерал Чхатраман Сингх Гурунг. Он уже
1
Газета.ру вопреки очевидности и рассудку со ссылкой на агентство «Ройтерз» (Reuters)
уверяет, что кампания «направлена против увольнения министра обороны страны и возвращения правительства маоистов». Разумеется, «Ройтерз» в своём сообщении ничего подобного не
утверждает.
2
Не исключено, впрочем, что это были провокаторы. Маоистам незачем портить отношения с международными гуманитарными организациями, особенно сейчас.
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замещал последнего во время недавнего визита того в Индию и в этом качестве 16 декабря встречался с китайским генералом Цзя Цзялином.
Справедливости ради следует сказать, что премьер-министр пытался блокировать это продвижение, но ему выкрутили
руки министр обороны Бидья Бхандари и собственная партия,
как и её партнёры по правящей коалиции.
Это событие последовало вскоре за скандальным случаем с майором Ниранджаном Баснетом, служившим в миротворческих силах ООН в Чаде. В 2004 г. солдаты под его командованием арестовали, истязали и убили 15-летнюю Майну Сунувар (дело было в Непале). В этом месяце он был исключён из
сил ООН, но по возвращении в Непал был увезён из аэропорта
М а й н а С ун ув а р
военными и не передан полиции.
28 декабря в частном доме в административном округе Читван на юге страны
произошёл взрыв. Погибли три человека, двое раненных в критическом состоянии доставлены в больницу близлежащего города Бхаратпур.
Полиция предполагает, что сдетонировал военный снаряд или мина времён гражданской войны, которую дети могли принести из леса.
НЕ П АЛ, КИ Т АЙ
16 декабря прошла встреча китайской делегации во главе с генералом Цзя Цзялином с министром обороны Непала Бидхьёй Бхандари. Китай согласился выделить не
включающую поставки смертельных средств помощь в размере 28 млн юаней1.
26—31 декабря прошёл визит премьер-министра Непала Мадхава Кумара Непала в Китай.
26 декабря в Лхасе он встретился с
секретарём парткома Тибета Чжаном Цинли
и главой администрации Тибета Дзянпой
Пуньцогом, а на следующий день отбыл в
г. Сиань (провинция Шэньси).
29 декабря в Доме народных собраний в Пекине М. К. Непал встретился с премьером Госсовета КНР Вэнем Цзябао, 30 декабря — с председателем КНР Ху Цзиньтао
и с заведующим Отделом международных связей ЦК КПК Ваном Цзяжуем, а 31 декабря — с председателем Постоянного комитета ВСНП У Банго и (уже в Шанхае) с мэром
Шанхая Хань Чжэном.
«Китай уважает социальный строй и путь развития, выбранные народом Непала, твёрдо поддерживает усилия правительства Непала по защите суверенитета и территориальной целостности, продолжает оказывать Непалу посильную помощь в целях социально-экономического развития»,— подчеркнул Вэнь. В свою очередь, М. К. Непал заверил, что правительство Непала твёрдо придерживается «политики одного Китая» и не позволит каким бы то ни было силам использовать территорию Непала для антикитайской деятельности.
На всех встречах говорилось ровно одно и то же. Разумеется, ни слова в поддержку непальских маоистов китайцы не сказали, как могли бы ожидать несведущие.
Ван Цзяжуй только заметил, что КПК придаёт важное значение развитию дружественных связей с главными политическими партиями Непала, в т. ч. с Компартией Непала (объединённой марксистско-ленинской).
НЕ П АЛ, И НДИ Я
6 декабря Индия согласилась возобновить не включающую поставки смертоносных средств военную помощь Непалу. Об этом ещё в августе при официальном визите просила непальский министр обороны Бидья Бхандари.
Речь идёт о помощи в обучении персонала служб безопасности и строительстве
военно-воздушной базы на западе Непала.
1

120 млн руб.
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НЕ П АЛ, КИ Т АЙ , И НДИ Я , РО ССИ Я
23 декабря Александр Кузнецов в статье «Индо-китайское соперничество как
фактор азиатской политики XXI века» на Геополитика.ру, в частности, пишет:
«В середине октября состоялось и ещё одно событие, не вызвавшее широких
откликов в мировых масс-медиа, но по-своему знаменательное. Лидер маоистской
Компартии Непала, занимающей большинство мест в парламенте страны и по существу являющейся правящей партией, Прачанда был с почестями принят в Китае
и совершил паломничество к месту рождения председателя Мао в провинции Хунань. Остается добавить, что в мае 2008 г. власть в Непале перешла от королевской семьи, управлявшей этим государством в условиях абсолютной монархии, к маоистам, долгое время проводившим партизанскую войну против законного правительства. Королевская династия Непала, правившая в этом лимитрофном образовании, вполне устраивала Дели. Провозглашение же в этой небольшой гималайской
стране республики (пусть и парламентской и демократической, но с прокитайскими
коммунистами во главе) естественно нарушило геополитическое равновесие в
регионе. Правда, за последний год непальские маоисты изрядно поправели. Их лидеры говорят о том, что признают многопартийность, парламентскую демократию,
федеративное устройство страны и даже многоукладную экономику, но при этом не
собираются отказываться от моральной и финансовой поддержки Пекина. Как бы в
пику китайцам, демонстрирующим дружбу с маоистской Компартией, превратившей
Непал в республику, в начале декабря в Дели на достаточно высоком уровне был принят отрекшийся от престола последний непальский монарх Гьянендра».
Изложение пестрит традиционными для освещения непальских событий в России ошибками. Маоистская партия называется иначе и ни в коем случае не является
«прокитайской» или «правящей» (в Учредительном собрании большинство у неё только относительное, проигрывающее правящей коалиции).
И НДИ Я
Под «маоистами» в этом разделе имеется в виду Компартия Индии (маоистская), если не указано иное (в стране множество маоистских организаций).

В начале декабря в порту Колкаты было задержано торговое судно «Эм-ви
Фани» (MV Fani) фирмы «Найн трейдинг корпорейшн» (Nine Trading Corporation), зарегистрированной на Маршалловых островах. Оно прибыло из эстонского порта Мууга
с грузом в восемь или двенадцать, по разным источникам, тысяч тонн аммиачной селитры для завода «Индиан эксплозивс лимитед» (Indian Explosives Limited) в штате
Джаркханд. Индийская полиция заявила о нарушении правил обращения с взрывчатыми веществами.
Между тем, ходят слухи о том, что груз мог предназначаться для повстанцев-маоистов. Об этом в интервью изданию «Экспресс Индия» (Express India) вроде бы заявил
один из высокопоставленных чинов индийской разведки.
2 декабря в Джангалмахале в округе Западный Миднапур (Западная Бенгалия)
маоисты отпраздновали годовщину Народно-освободительной партизанской армии.
Мероприятие собрало жителей 50-ти окрестных деревень под морем красных
флагов; раздавались революционные песни. Выступили два маоистских лидера, работающих в регионе,— тов. Кишенджи (Котешвар Рао), член политбюро, и Ракеш, возглавляющий региональный комитет Западная Бенгалия — Джаркханд — Орисса.
Этот случай оказался весьма неудобным для правительства ревизионистского
«Левого фронта» в штате, особенно после того, как выяснилось, что местная полиция
была в курсе встречи наксалитов, но побоялась вмешиваться. Это уже не первый случай, когда полиция округа отказывается трогаться с места, даже узнав о собрании маоистов, о которые те с некоторых пор стали сообщать открыто.
5 декабря Компартия Индии (маоистская) выпустила пресс-релиз, провозглашающий отдельный штат «неотъемлемым правом сорокамиллионного народа Теланганы»1. Далее отмечается: «Народ региона Телангана страдает не только от дискриТелангана — регион в штате Андхра-Прадеш. Движение за отделение Теланганы существует, по меньшей мере, с 1969 г. 9 декабря 2009 г. министр внутренних дел Чидамбарам пообещал, что правительство выделит регион в отдельный штат.
1
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минации и пренебрежения со стороны властей штата и центрального правительства, которые служат империалистам, компрадорским корпорациям и крупным землевладельцам, но и от угнетения, эксплуатации и дискриминации со стороны землевладельцев, буржуазии и нуворишей из сравнительно развитого региона Андхра».
Маоисты утверждают, что заявления Индийской народной партии, Партии за
землю и народ телугу, ревизионистских КПИ и КПИ (марксистской) о поддержке Теланганы продиктованы исключительно их желанием получить голоса на выборах. Сепаратистская партия «Телангана раштра самити» «всячески старалась выхолостить реальную борьбу, ограничив её парламентскими коридорами и демонстрациями от случая к случаю».
Маоисты призвали «народ Теланганы, особенно студентов, не маяться самоубийствами, а усиливать массовое движение до победы».
11 декабря один из лидеров Компартии Индии (маоистской)
Кобад Ганди, схваченный полицией 20 сентября, направил в суд
заявление об отказе от прежних показаний. По его словам, полиция
заставила его подписаться на чистых листах и он не в курсе никаких
признаний.
Тем временем суд запросил ответа делийской полиции и
Всеиндийского института медицинских наук на просьбу Ганди о лечении (он страдает от рака простаты).
12 декабря член политбюро Компартии Индии (маоистской) тов. Кишенджи (Котешвар Рао) дал телефонное интервью газете «Индиан экспресс» (Indian Express). Он
отметил, что Хайдерабад — неотъемлемая часть региона Телангана и должен быть
сделан столицей нового штата. Попытка отделить город от региона инспирируется отставными и функционирующими чиновниками, владеющими огромными землями в
окрестностях города — почти 40 тыс. акров1, в основном занятых виноградниками.
В другом интервью в тот же день Кишенджи заявил, что маоисты требуют автономии для населённых адиваси округов Западный Миднапур, Банкура и Пурулия
(Западная Бенгалия), «чтобы защитить язык, культуру и религиозные верования
племён», однако «народ этих трёх округов ещё не готов к государственности».
Однако он поддержал требование Горкхалэнда в окрестностях Дарджилинга.
«Это старейшее требование отдельного штата» — отметил он.— «Им нужно позволить отделиться и сосредоточиться на своём развитии, поскольку правительство штата пренебрегло тамошней чайной и туристической индустрией».
17 декабря член политбюро Компартии Индии (маоистской) тов. Кишенджи (Котешвар Рао) заявил, что потерпевшие убытки крестьяне округа Западный Миднапур
(Западная Бенгалия) не должны возвращать ссуды. «Кроме того, никакому сельхозкооперативу, банку или частному кредитору не будет позволено устанавливать более чем двухпроцентную ставку по кредитам, которые они выдают крестьянам в
этом году» — добавил он, пригрозив ослушникам народным судом.
Кооперативы и публичные банки обычно выдают агрокредиты под 7 % в год, у
частных ростовщиков, на которых приходится более половины кредитов, ставка составляет 3—5 % в месяц.
18 декабря в Западном Миднапуре (Западная Бенгалия) проходили массовые
акции против похищения 6 декабря в Лалгархе Раджу Адака и Джойрама Беры, лидеров
Народного комитета против полицейских злодеяний. Полиция называет их «махровыми» (hardcore) маоистами, против которых заведено более тридцати дел об убийствах,
но отрицает, что арестовала их.
Отреагировав на угрозу комитета блокировать дороги, полиция выслала патруль на 15-километровый отрезок 6-го национального шоссе между Лодхашули, вблизи Джарграма, и Чичирой, на границе Джаркханда. Несмотря на это, толпа из двухсот
человек остановила следовавшие по шоссе танкеры и сожгла их, высадив водителей.
2 тыс. грузовиков были блокированы с 13:00 на четыре часа.
Между тем, около 150 чел. напали на фабрику губчатого железа «Решми» всего
в двух километрах оттуда. Были сожжены св. двенадцати грузовиков, два джипа, автомобиль, двадцать мотоциклов. Казармы охраны и офис правления были разграблены.
1

160 км2.

6

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

Лидер Комитета Асит Махато заявил, что к этому инциденту его организация не имеет
отношения: «Это стихийная вспышка селян, недовольных выбросами фабрики».
Также в этот день были убиты функционеры ревизионистской КПИ(м) — Анил
Чалак и Даял Чалак в деревне Чандра в Джарграме и Амал Патра в Лалгархе.
21 декабря возле Паласии в Западном Миднапуре (Западная Бенгалия) сотни
селян штурмовали и сожгли офис лесничества, протестуя против ареста лидеров Народного комитета против полицейских злодеяний.
22 декабря член политбюро Компартии Индии (маоистской) тов. Кишенджи (Котешвар Рао) дал интервью агентству «Ай-эй-эн-эс» (IANS).
«Как я понимаю, в марте планируется крупная операция. Если они начнут её,
то я обещаю — насилие будет продолжаться без передышки»1 — сказал Кишанджи и
назвал условия для начала переговоров: «Мы можем разговаривать, если будет объявлен режим прекращения огня, а силы безопасности будут отведены. Эти шаги
должны быть искренними. Иначе нет смысла».
Между тем, по данным МВД, левые повстанцы действуют на территории 223-х
административных округов в 20-ти штатах. За первые восемь месяцев 2009 г. маоисты
убили 721 чел., тогда как за весь 2008 г.— 580 чел.
23 декабря в штате Керала прошла встреча Мохана, организационного секретаря штаткома Компартии Индии (маоистской), и Кирана Кумара, секретаря штаткома
Компартии Индии (марксистско-ленинской) «Наксалбари». Маоистские лидеры договорились о сотрудничестве в противостоянии государственным репрессиям.
У «Наксалбари» есть известные массовые организации «Пораттам», «Виплава
юваджана прастханам» и «Виплава стхревади прастханам», у КПИ (м) — Революционный народный фронт.
Речь идёт, вроде бы, даже о слиянии партий. Обе разделяют марксизм-ленинизм-маоизм, но расходятся в оценке непальских событий: КПИ (м) подвергает Прачанду критике, в то время как «Наксалбари» оправдывает его шаги как тактику.
24 декабря в округе Корапут (штат Орисса) элитный контрповстанческий отряд
попал в засаду маоистов. В перестрелке убиты по меньшей мере два человека, включая женщину и представителя службы безопасности Индии.
ШР И - Л АН К А
26 декабря выпущен «Общий левый манифест за свободу,
демократию и самоуправление» в поддержку на президентских выборах 26 января 2010 г. д-ра Баху (Викрамабаху Карунаратне), основателя и лидера троцкистской Новой партии социального равенства2.
Манифест
утверждает, что на этих выборах
сошлись «два одинаково
кровавых, коррумпированных и паразитарных капиталистических альянса…,
представленных Махиндой Раджапаксе и Саратхом Фонсекой». Он требует «свободы для
всех задержанных, заточённых в концентрационных лагерях3 и политических заключёнНехарактерный для тов. Кишенджи тон может быть вызван тем, что это — пересказ российского журналиста. Исходного текста интервью найти не удалось.
2
Основана в 1977 г. группами, ранее исключёнными из троцкистской же Ланкийской партии общественного равенства, основанной в 1935 г. и находившейся тогда (в 1970-х) на пике. Поначалу НПСР входила в Комитет за рабочий интернационал, но в 1988 г. откололась от него и в
1

1991 г. вошла в манделистский Ⅳ Интернационал (кстати, их нынешний «гуру», Даниэль Бенсаид,
скончался 12 января 2010 г.), довольно любопытную тенденцию, признающую необходимость
«учиться у главных революционных опытов столетия: кастроизма, маоизма, сандинизма, революционного популизма, теологии освобождения и пр.».
3
Имеются в виду 200 тыс. тамилов, перемещённых в концлагеря в ходе подавления партизанской войны ТОТИ.
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ных, отмены чрезвычайных постановлений, Акта о предотвращении терроризма и
всех драконовских законов, демонтажа унитарного государства, самоуправления для
всех национальностей».
Манифест подписали: преп. Иоанн Девананда, Линус Джайятхилаке от Левого
фронта1, Сурендра Аджитх Рупасингхе от Цейлонской компартии (маоистской), адвокат
Чандрапала Кумараге от троцкистской Ланкийской партии общественного равенства (альтернативная группа), Саджитх Шри Лакмал от Объединённой рабочей партии.
Между тем, летом 2009 г. на востоке страны на смену разгромленным Тиграм
освобождения Тамил-Илама была организована Народно-освободительная армия. В
декабре командир Конес заявил, что «после разгрома ТОТИ в мае никакого решения
для тамилов не было. Так что мы организовали НОА и готовы вскоре действовать.
Наша цель — демократическое социалистическое освобождение северо-востока для
Тамил-Илама». Он признал, что в НОА есть бывшие «тигры», «но ТОТИ была экстремистской организацией, боровшейся только за себя, а не за нужды народа», «она теперь полностью разрушена и меня это не волнует. Мы придерживаемся социалистической идеологии…». По его словам, НОА имеет связи с Организацией освобождения
Палестины2, Кубой и индийскими маоистскими группами.
КИ ТАЙ
13 декабря у здания администрации в г. Наньань (провинция Фуцзянь) началась
акция протеста свыше тысячи крестьян деревни Цзюцзян, возмущённых тем, что местные власти вынуждают их продавать землю компаниям-застройщикам, а недовольных
арестовывают и избивают, уничтожают их посевы бульдозерами и экскаваторами. Через три дня крестьян разогнала полиция, четверо демонстрантов арестованы.
19 декабря в г. Чанша (провинция Хунань) был открыт монумент Мао Цзэдуна.3
21 декабря Китайская академия социальных наук опубликовала отчёт «Социальная синяя книга», отмечающий рост числа и масштаба акций народного протеста.
Главный составитель отчёта Ли Бэйлинь сообщил, что многочисленные проблемы, среди которых реорганизация предприятий, сносы домов, отъём земли и т. д. «накопили
много долгов людям, эти вопросы не были своевременно разрешены, в результате
народное негодование стало слишком глубоким».
В отчёте также подчёркивается увеличение уровня преступности. По официальным данным, за 10 месяцев этого года в Китае было заведено св. 4 млн уголовных дел,
что на 15 % больше прошлогоднего показателя.
В конце года был опубликован также совместный отчёт академии с исследовательским отделом Госсовета КНР и др. организациями, отмечающий, что св. 90 % долларовых миллионеров в стране — это дети чиновников правящей партии. На начало
2009 г. в стране проживало 3220 чел. (из них 2932 — дети высокопоставленных чиновников) с личным состоянием св. 14 млн долл.4
Число богачей в КНР продолжает увеличиваться, несмотря на кризис. 400 богатейших жителей страны владеют в сумме состоянием в размере 75 млрд долл.5 Между
тем, согласно опубликованному в конце декабря докладу Государственного ревизионного управления КНР, в период с января по ноябрь во всей стране партийные чиновники не по назначению потратили 234,7 млрд юаней6.
По материалам «Великой эпохи»

Левый фронт — это, собственно, массовая организация НПСР.
Впрочем, в отличие от индийских маоистов, выражавших горячий энтузиазм в деле содействия национально-освободительной борьбе тамилов, палестинский посол в Шри-Ланке Анвар аль-Ага заявил, что он знать не знает такой группы, такие связи невозможны и вообще «мы
имеем прочные связи с законным правительством Шри-Ланки, поддержали и поддерживаем
правительство в его усилиях по разгрому терроризма» (исходного сообщения найти не удалось, поэтому аутентичность цитаты можно поставить под сомнение).
3
О строительстве мемориального комплекса Мао Цзэдуна в Чанше рассказывалось в ноябрьском выпуске «Маоистских новостей».
4
411 млн руб.
5
2,3 трлн руб.
6
1 трлн руб.
1
2
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Б АНГ Л АДЕ Ш
8 декабря в деревне Брахмандиа подокруга Факирхат округа Багерхат (провинция Кхулна) полицейский отряд попытался арестовать подпольщика из Компартии Восточной Бенгалии (марксистско-ленинской) — «Народная война» Шейха Мурада. В ходе
завязавшейся перестрелки были тяжело ранены помощник субинспектора Абдул Азиз и
два констебля, Вазиар Рахман и Фазлул Хак. Однако погиб и товарищ Мурад.
В своё время тов. Мурад был заочно приговорен к смертной казни за убийство
крупного бизнесмена (экспорт креветок) и руководителя отделения «Народной лиги» в
подокруге Фархада Хуссейна.
В тот же день в подокруге Тараш округа Сираджгандж (провинция Раджшани)
удача улыбнулась боевикам другой маоистской группы — Компартии Восточной Бенгалии (марксистско-ленинской) — «Красное знамя». В часовой перестрелке с полицейскими они убили двух врагов.
20 декабря в Катагари-Базар в подокруге Тараш округа Сираджгандж (провинция Раджшахи) обнаружены маоистские листовки.
30 декабря в административном центре подокруга Сингра округа Наторе (провинция Раджшахи) были развешаны маоистские плакаты. По мнению журналиста «Дэйли стар» (Daily Star), «экстремисты снова начали организовываться в этом районе».
ФИ ЛИ П П И НЫ
В этом разделе сообщается о действиях основанной Х. М. Сисоном маоистской Компартии Филиппин, руководимых ею Новой народной армии и Национально-демократического фронта.

3 декабря, ок. 15:00, в округе Дивальваль (провинция Долина Компостела) бойцы ННА атаковали из засады подразделение 25-го пехотного батальона правительственной армии. Семь врагов убито, более тридцати солдат бежали, оставив партизанам два автомата М-16 и бельгийский «Миними».
7 декабря, как председатель Международной лиги борьбы народов, Х. М. Сисон
выпустил заявление «Покончить с монополистическим капитализмом, чтобы остановить
изменения климата», основная мысль которого следующая:
«Беспрецедентное повышение выбросов парниковых газов совпало с началом
промышленной революции капиталистической системы и сопутствующим интенсивным применением машин, работающих на ископаемых топливах, для транспортирования и производства энергии. Анархическое, расточительное и загрязняющее
окружающую среду капиталистическое производство ради прибыли поставило наш
мир на край разрушения. При системе, в которой прибыль - первичная цель общественного производства, окружающая среда и наши экосистемы низведены до источника сырья и свалки для расточителей».
8 декабря неподалёку от Доминга (провинция Северный Давао) бойцы 1-й Пуланг-Баганийской роты ННА привели в исполнение смертный приговор, вынесенный в
2008 г. военным трибуналом ННА оперативнику разведки 10-й пехотной дивизии правительственной армии Банафлоро Пелабасу. Он был схвачен с пистолетом в кармане и
«уже давно шпионил за ННА, немедленно сообщая своим войсковым начальникам любую информацию, собранную в ходе свой контрреволюционной деятельности».
6 декабря, в 17:30, в округе Амонтай (провинция Западный Негрос) произошло
боевое столкновение отряда ННА и подразделения 11-го пехотного батальона правительственной армии. 11 врагов убито, четверо ранено. Погиб один повстанец.
После боя озлобленная солдатня убила невинного крестьянина Вигберто Таоб,
которого изловили неподалеку и обвинили в причастности к ННА. Истерзанный труп
Таоба раздели догола и бросили посреди дороги.
10 декабря в округе Бинанггаран (провинция Западный Самар) в ходе боевого
столкновения отряд ННА убил двух военнослужащих правительственной армии.
В тот же день в округе Манампунай (провинция Илоило) при попытке правительственной армии выбить из округа взвод ННА из отряда им. Наполеона Тумагтанга был
убит радист одной из рот 82-го пехотного батальона.
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14 декабря, утром, в округе Тигкив (провинция Сорсогон) в перестрелке с бойцами отряда ННА им. Кельсо Мингеса были убиты командир отряда 49-го пехотного батальона 2-й лейтенант Майкл Ангело Куибуйен и ещё один правительственный солдат.
15 декабря вблизи г. Валенсия на о-ве Минданао патруль правительственной
армии столкнулся с отрядом примерно из 60-ти бойцов ННА. По словам официального
представителя шестой пехотной дивизии майора Мишеля Анайрона, убиты девять маоистов, с правительственной стороны погиб один и ранены трое военнослужащих.
17 декабря в округе Бинанггаран (Западный Самар) бойцы повстанцы отряда
ННА им. Ховито Рагай напали на подразделение инженерного батальона 8-й пехотной
дивизии. Убито двое солдат, захвачено два автомата.
18 декабря в округе Сибахай (провинция Восточный Давао) бойцы из 15-го
фронта ННА, предварительно захватив два самосвала, напали на отделение вспомогательного иррегулярного подразделения при армии (CAFGU), которое как раз обедало.
Два врага убито, три ранено.
20 декабря в Сан-Наркисо (провинция Кесон) маоисты, переодетые в солдат
правительственной армии, без единого выстрела захватили участок Национальной полиции. Повстанцам достались 13 единиц огнестрельного оружия, в т. ч. четыре автомата.
Кстати, несколькими днями ранее командир местного армейского гарнизона
объявил Сан-Наркисо «свободным от маоистов».
21 декабря журнал «Анг байян» подвёл частичные
итоги борьбы филиппинских маоистов за год. С декабря
2008 г. по ноябрь 2009 г. ННА провела не менее 92-х
тактических наступлений в национальном масштабе,
включая 49 засад и 20 рейдов. Сюда не включены аресты,
карательные меры и саботаж.
ННА конфисковала у противника не менее
213 единиц огнестрельного оружия, включая ручные пулемёты «Миними» и М-60, подствольные гранатомёты М203, боеприпасы, а также прочее военное оборудование,
рации и геолокационные системы.
Правительственная армия потеряла не менее 231го мёртвым и 176-ти ранеными; было захвачено девять
военнопленных. «Анг байян» признаёт также гибель
четырёх красных партизан.
В декабрьских боях уже было убито 13 солдат и
один офицер противника, ранено — 15; захвачено 17 единиц оружия и иного военного оборудования.
22 декабря представитель отряда ННА им. Арнульфо Ортиса тов. Висенте Магбухат заявил, что «с января по октябрь 2009 г. ННА разбила в провинции Западный
Самар все 17 крупных наступлений 8-й пехотной дивизии». 14 из этих наступлений
проводилась силами уровня батальона, два — размерами бригады и одно — дивизионного уровня. «Но ННА успешно противостояла им: ни одно из подразделений
ННА не был разбито, даже самое маленькое, а красные бойцы осуществили собственные контрнаступления». ННА, со своей стороны, провела в провинции за январь—ноябрь 2009 г. 32 тактических наступления, убив 21-го и ранив 10 врагов, а также
захватив 18 автоматов и винтовок.
23 декабря президент страны Глория Макапагал-Арройо объявила краткосрочное одностороннее перемирие с Новой народной армией. Объявленное по рекомендации руководства филиппинских вооружённых сил перемирие действует с полудня
24 декабря до 27 декабря и с полудня 31 декабря до 2 января. По словам исполнительного секретаря правительства Эдуардо Эрмиты, этот шаг «является жестом доброй
воли, необходимым для мира и спокойствия в период празднования Рождества и Нового года». Однако он подчеркнул, что правительственные войска будут готовы ответить огнем в случае нападения на них.
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25 декабря подразделения 58-го пехотного батальона и 41-й отдельной разведроты установили блокпосты на шоссе в округах Амонтай, Бухисан, Ганайон, Диатагон и
Побласьон (провинция Южный Суригао, регион Карага), преследуя людей, намеревавшихся присоединиться к празднованию 41-летия КПФ. Кроме того, они запугивали некоторых мотоциклистов, требуя, чтобы те рассказали о месте проведения празднования.
25 декабря 58-й пехотный батальон установил тактический командный пост у
реки Таго (провинция Южный Суригао), рядом с местом, где 30-й фронт ННА отмечал
41-летие Компартии Филиппин.
На следующий день правительственные войска изготовились к нападению, вынудив партизан и собравшиеся массы трудящихся сократить время проведения
празднества и отойти в более безопасное место.
27 декабря, утром, в результате боевого столкновения с отрядом ННА несколько правительственных солдат получили ранения. На следующий день для эвакуации
раненых правительственной армии пришлось использовать два вертолёта.
26 декабря на Минданао св. 3 тыс. чел. из разных провинций приняли участие в
красочном празднике, посвящённом 41-летию Компартии Филиппин. В своём выступлении представитель Национально-демократического фонта Филиппин на Минданао
тов. Ортис (Хорхе Мадлос) призвал усилить вооружённую борьбу, всемерно реализовывать задачи революционных сил на ближайшие пять лет и поднять уровень народной
войны с о стратегической обороны до стратегического равновесия.
Ортис отметил, что из пополнивших в 2009 году арсенал Новой народной армии
на Минданао св. 300 (90 %) трофейных автоматов захвачены именно в тактических наступлениях против армии и полиции правительства. Также он отметил, что сотни тысяч
крестьян воспользовались на острове Минданао плодами аграрной революции.
26 декабря представитель Компартии Филиппин в регионе Восточные Висайи1
тов. Фидель Вердад заявил, что «с января по ноябрь 2009 г. ННА провела в регионе
60 тактических наступлений против врагов, захватила 40 единиц огнестрельного
оружия и нанесла правительственной армии потери в 90 человек убитыми и ранеными». По словам Вердада, «с помощью масс в наступающем году мы сможем сделать
ещё больше».
26 декабря Компартия Филиппин выпустила заявление по случаю своей 41-й годовщины, объявив о намерении в течение пяти лет увеличить число партизанских
фронтов с примерно 120-ти до 180-ти («чтобы покрыть сельские округа и получить
возможность развернуть вооружённые городские отряды»), расширить ряды партии с
«десятков тысяч» до 200 тыс. и перейти от стратегической обороны к стратегическому
равновесию2.
27 декабря рота солдат из 58-го пехотного батальона, усиленная двумя бронетранспортерами, танком и другой техникой ворвалась на место партийного празднества
в округе Махаба. Впрочем, к тому времени партизанские силы и все приглашённые
участники и гости празднества уже покинули этот район.
ИЗ Р АИ ЛЬ
11 декабря Шмуэль Ерушалми в статье «Расклад политических сил в сегодняшнем Израиле» пишет, в частности, про «движение Ибна эль-Балад3, движение арабских
марксистов, имеющее уклон в сторону арабского национализма и состоящее из
нескольких разрозненных между собой групп. Часть членов этого движения склоняются к маоизму, а другая часть к нассеризму…». Неизвестно, правда, что автор понимает под маоизмом.
В начале 1970-х в Израиле действовал промаоистский Революционный коммунистический союз, известный также как «Борьба», но его дальнейшая судьба неизвестна. Его тогдашние лидеры, видимо, в «Эль-Балад» не участвуют.
Регион включает провинции Билиран, Восточный Самар, Западный Самар, Лейте, Северный Самар и Южный Лейте.
2
Вторая стадия в маоистской теории затяжной партизанской войны. В Китае была достигнута к 1939 г.
3
Означает букв. «Сыны Страны».
1
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ПЕ Р У
Компартия Перу, о которой идёт речь в этом разделе, также известна как «Сендеро луминосо»
или «Светлый путь».

20 декабря газета «Ла Република» (La Republica) пишет: офицеры правительственных контрповстанческих и разведывательных служб объявили, что идентифицировали командира одного из партизанских отрядов Компартии Перу, оперирующих в долине рек Апуримак и Эне тов. Алипио.
По мнению полицейских, его настощее имя — Орландо Алехандро Борда Касафранка. Он родился в Сан-Хосе-де-Секке (центр округа Сантильяна, провинция Уанта, регион Аякучо) в 1967 г., в 1983 г. ушёл в партизаны.
Газета пишет, что «полиция взяла образцы ДНК у родственников подозреваемого маоистского мятежника», в частности, у его матери Хулии Касафранка.
ПЕ Р У, РО ССИ Я
21 декабря Михаил Вовк в статье «Равнинный сепаратизм» в «Частном Корреспонденте», в частности, пишет:
«В 80-е годы прошлого века индейцы аймара и кечуа…, впитав идеи Мао Цзэдуна, в рядах террористического движения „Сендеро Луминосо“ вели жестокую и
беспощадную войну против всех остальных. С помощью суровых мер, предпринятых
армией и полицией, мятеж был практически полностью подавлен. Правда, силовые
структуры находились тогда на стороне белых».
Не удивительно, но любопытно, как либеральный антикоммунизм и антимаоизм
смыкаются с расистскими идеями «белого» превосходства.
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США
23 декабря служба новостей «Фокс ньюз» (Fox
News) раздула скандал, обнаружив на рождественской ели
в Белом доме нары с изображениями Мао Цзэдуна и известного комедианта-трансвестита Гедды Леттис (Стивен
Политоу).
Представитель Коалиции христианской защиты (Вашингтон) Патрик Махоуни назвал изображение Мао
«пощёчиной христианам, чтящим Христа» и добавил:
«Трудно представить, чтобы президент Обама в этот
святой период поместил изображение человека, который
издевался и убивал собственный народ».
Примечательно, что ранее Белый дом разослал сообщения художникам, в которых попросил не присылать на Рождество украшения на христианские темы, а рождественскую ель было решено переименовать в «праздничную».
КАН АД А

21 декабря (или около того) на пересечении улиц в пригороде Ванкувера Ричмонде в рамках биеннале был установлен стальной монумент братьев Гао Чжэнь и Гао
Цян из Китая в виде 17-метровой головы В. И. Ленина, увенчанной карикатурной фигуркой Мао Цзэдуна в женском облике. Подпись гласит: «Мисс Мао, которая пытается
удержаться на макушке Ленина»1. Китчевое сооружение, вызывающее неоднозначную
реакцию публики и профессионалов, простоит здесь по меньшей мере до лета 2011 г.
В прессе встречаются утверждения, что братья Гао пострадали во время
Культурной революции, но это вряд ли может быть правдой, поскольку они родились в
1956-м и 1962-м. Однако, их антикоммунистический настрой несомненен. Например, в
декабре 2008 г. во время церемонии вручения премии Кандинского в Москве они разрушили молотками фигуру «мисс Мао», а затем находившуюся внутри скульптуру Ленина.

1

«Mao Trying to Pose Herself at the Top of Lenin’s Head».
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НОР ВЕ Г И Я
10 декабря в Осло марксисты-ленинцы из группы «Служить народу» и её молодёжной организации Революционная коммунистическая молодёжь участвовали в демонстрации против вручения Нобелевской премии мира президенту США Б. Обаме.
Как сообщают товарищи, «демонстрация была организована сетью под названием „Мирная инициатива“, объявившей своей главной целью „достичь Обамы“. Главные лозунги акции — „Перемен: Остановим войну в Афганистане!“, „Да, мы можем:
Контроль над торговлей оружием“, „Надеемся: Нет ядерному оружию!“ и некоторые
другие. Марксисты-ленинцы не подписались под этими лозунгами, так как посчитали их слишком пассивными, а также не одобрили использование лозунгов исключительно на английском языке на демонстрации в Норвегии».
«Служить народу» участвовала в акции под лозунгом «Нет мира без свободы — Разгромим империализм США»1. Марксисты-ленинцы распространяли листовки,
в которых разъясняли, что «избрание Обамы не изменило природу внешней политики
США». Товарищи пишут, что «листовки эти буквально вырывали из рук, они были
очень популярны, особенно среди людей иммигрантского происхождения. Большое
количество людей также хотело общаться с нами, чтобы организоваться для борьбы. Общее количество участников акции было примерно 1800 чел.».
Составитель: О. Торбасов
(для Российской маоистской партии).
При участии «Рабочего Действия».
15 января 2010 г.

1

«Ingen fred uten frihet – knus USA-imperialismen».
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