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Маоистские новости
Октябрь 2010 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.
В сообщениях могут быть немного перепутаны некоторые даты.
Правильное написание — «Мао Цзэдун»; все ошибки цитируемых источников — на их совести.

МИ Р
6 октября на конференции в Германии была основана, после трёхлетней подготовки, Интернациональная координация революционных партий и организаций (ИКОР,
ICOR).
Ядром объединения выступили партии, входящие в Международную конференцию марксистско-ленинских партий и организаций; однако, в отличие от неё, ИКОР призвана объединить не только маоистские партии.
Конференция приняла резолюции солидарности: с протестом против «Штутгарт 21»1, с сопротивлением молодёжи, с народом Гаити2.
Конференция избрала Интернациональный координационный комитет во главе
с главным координатором Штефаном Энгелем, председателем МЛПГ, и его заместителем Санджаей Сингхави, членом ЦК Компартии Индии (марксистско-ленинской)
«Красная звезда».
16 октября в спорткомплексе им. Макса Шмелинга в Берлине на пресс-конференции перед международным культурным фестивалем Энгель и Сингхави объявили
об основании ИКОР публике. В видео-сообщении создание ИКОР приветствовал ХосеМария Сисон, основатель Компартии Филиппин. Тов. Сингхави также познакомил присутствующих с несколькими участниками основания ИКОР, в т. ч. из Бангладеш, Боливии, Доминиканской республики, Ирана, Непала, Нидерландов, Панамы, Украины,
Чили, Швейцарии.

Проект перестройки главного тупикового вокзала Штутгарта в подземный сквозной вокзал. Конференция посчитала его «абсолютно бессмысленным в рамках транспортной, социальной и экологической политики» и «никоим образом не соответствующим интересам народа».
2
В этой резолюции осуждается империализм США и провокационная отправка Доминиканским правительством войск на территорию Гаити.
1
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Р О ССИ Я
8 октября Вадим Павлов опубликовал статью «Readitorial: Электронные книги
без компромиссов», где, в частности, пишет, ратуя за букридеры:
«А консерваторам хочется напомнить слова Мао Цзэдуна: „Когда дует
ветер перемен, надо строить не щит от ветра, а ветряные мельницы“».
На самом деле, это не Мао Цзэдун, а китайская пословица, которая стала известна на Западе после того, как её ошибочно приписал Мао в «Мёртвой зоне» Стивен
Кинг. Мао, конечно, мог её употреблять, но свидетельств тому нет.
13 октября Пётр Спивак в статье «Смеховая стихия» в «Независимой газете», в
частности, написал:
«…Мир действительно бывает смешон. В нём часто говорят и делают
несусветные глупости, от которых до горького смеха рукой подать. Мао Цзэдун, например, 13 октября 1957 года изрёк: „Не надо читать много книг“. А что
надо?».
Эта фраза была вырвана из контекста ещё брежневскими пропагандистами, что
существенно изменило её смысл. А вот что на самом деле сказал тогда Мао в выступлении на Верховном государственном совещании:
«Интеллигенты должны быть сразу красными и обученными. Чтобы
быть красными, они должны полностью перестроить свои умы, преобразовав
своё буржуазное мировоззрение. Им не нужно читать много книг, что они
должны сделать, так это усвоить правильное понимание следующих вопросов.
Что такое пролетариат? Что такое диктатура пролетариата?».
Речь идёт о чтении марксистской литературы техническими специалистами.
14 октября в газете «Правда» Г. Зюганов защищал КПК от обвинений в перерождении, попутно проговорившись о назначении «трёх представительств»:
«Фундаментальные положения марксизма-ленинизма Китай реализует
с учётом своей национальной специфики. И в Конституции КНР, и в Уставе
КПК отражены четыре принципа, которыми руководствуются партия и народ:
верность социалистическому пути; руководящая роль Компартии; демократическая диктатура народа; верность марксизму-ленинизму, идеям Мао Цзэдуна
и теории Дэн Сяопина. Кстати, именно конституционные изменения в стране
кое-кто считает признаком социал-демократизации КПК. Ведь к четырём руководящим принципам добавилась ещё концепция „тройного представительства“. В соответствии с ней Компартия представляет интересы развития передовых производительных сил, передовой культуры нации и коренные интересы широчайших народных масс. Такой подход открывает путь в партию представителям бизнеса. Появляются разговоры об угрозе перерождения. Однако
в ряды КПК принимаются только предприниматели, доказавшие, что работают
в интересах народа».
18 октября в передаче «Тектонический сдвиг», вышедшей в эфире «Эхо Москвы» в 16:07, научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин сказал, в частности:
«…Культурная революция Мао Цзэдуна и другие большие скачки и так
далее, которые разрушительным образом действовали на традиционную
структуру китайского общества, сыграли свою позитивную роль. После этого
пришел Дэн Сяопин, который сказал: всё, мы период разрушения кончаем и
начинаем прагматическую политику… ‹…› …Период социалистического развития по Мао Цзэдуну, он успел развратить китайцев, я имею в виду прежде
всего рабочий класс. Потому что одно из главных свойств социализма заключается в том, что он подрывает экономические стимулы. Если раньше то ли
бремя голода, необходимость кормить семью, необходимость выдерживать
конкуренцию на рынке и так далее, создаёт такие стимулы, и когда ты сам отвечаешь за своё благосостояние. А при социализме так получается, что ты
вроде кто-то отвечает за планирование, твоё дело отштамповать чего-нибудь
и ты получаешь свою зарплату. Это внесло определённые свойства в китайскую рабочую силу ненадолго, а так она дешёвая, очень тщательная».
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В газете «Коммуна» № 161 (25592) от 30 октября 2010 г. опубликована статья
Николая Тимофеева «Звезда по имени Надежда» про заслуженную артистку России
Надежду Леонову. В частности, там сказано:
«Царственно хороша была Леонова в роли Цзян Цинь, жены Мао Цзедуна в спектакле „Посеешь ветер…“ по пьесе Глеба Дроздова и Эдуарда Пашнева. В жизни жена Мао была знаменитой актрисой, умной и волевой женщиной. А абрис лица молодой Надежды Леоновой вполне проявлял китайские
корни исполнительницы роли».
УКР АИ Н А
31 октября в Киеве состоялась встреча с членом Интернационального координационного комитета ИКОР тов. Саввичем. На встрече присутствовало более двадцати
человек — члены и сторонники «Рабочего Действия», представители левых групп города и области. Тов. Саввич сказал:
«Интернационализация крупного капитала создаёт предпосылки и для
дальнейшей интернационализации классовой борьбы. А в связи с углубляющимся всемирным экономическим кризисом координация практической работы
революционных сил стала особенно актуальной. При такой координации крупные и опытные, заслуженные партии — например, Марксистско-ленинская
партия Германии, Коммунистическая партия Индии (марксистско-ленинская),
Объединённая коммунистическая партия Непала (маоистская), Коммунистическая партия Филиппин — могут передать немало полезного опыта более молодым и (пока!) менее численным структурам»;
«В ИКОР сделан акцент на приоритете классовой борьбы в конкретных
странах. Кроме отдельных стран, практическая работа будет идти и на региональном, континентальном и мировом уровне. В дальнейшем предполагается
постепенное идеологическое сближение организаций-участников на базе
марксизма-ленинизма, взаимоуважения, пролетарской культуры дискуссии,
слаженной совместной деятельности для достижения общих целей»;
«Сегодня в Международной координации революционных партий и организаций участвует уже свыше семидесяти политических структур со всех
континентов. И их количество будет расти, так как активный интерес к практической координации и сотрудничеству во всемирном масштабе проявляют все
боевые пролетарские организации. Думаю, что и украинским революционерам
необходимо не отставать от мирового революционного движения и также
объединяться, как в совместной борьбе, так и организационно, естественно,
теперь уже в тесной связи с братскими партиями ИКОР. И „Рабочее действие“,
чей представитель избран членом Международного координационного комитета ИКОР, неизменно проводит курс на такое объединение».
Б Е ЛАР У СЬ
1 октября в Минске на пресс-конференции для российских журналистов А. Лукашенко заявил: «Я абсолютно не придерживаюсь мнения, как в официальной России,
что Сталин — враг, а Ленин — преступник». Дальше он также сказал:
«Не надо долбать наших руководителей, которые сейчас не живут. Что,
Мао Цзэдун был лучшим в Китае? Но никто там не ставит вопрос о выносе его
из мавзолея. Никто о нём плохого слова не сказал, а ведь и там же миллионы
погибли».
Понятно, что Лукашенко вовсе не защищает Мао, а пропагандирует прибегающий к демагогии и обману масс прагматизм.
14 октября Максим Жбанков опубликовал статью «КУЛЬТ-ТУРЫ. Сгореть как
книжка», где, в частности, написал:
«Игры разума лечат и убивают. Вот вам ещё одна: в этот день
53 года назад красный начальник Мао Цзэ Дун торжественно заявил на
правительственном совещании: „Сколько книг ни читай, императором не
станешь!“1
Такой фразы у Мао Цзэдуна не зафиксировано, только отдалённо похожие рассуждения. А что именно он сказал на счёт чтения книг на этом совещании, см. в разделе по России.
1
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Председатель Мао любил косить под мудреца и оставил благодарным
потомкам настоящие россыпи афоризмов. Взять хотя бы „Пусть расцветают
сто цветов, пусть расцветают сто культур“1 или брутальное «Винтовка рождает
власть». Но фраза про книжки выбивается из общего ряда. Потому что она
глубже, чем обычный трёп нервных вождей. И заставляет думать дальше.
Прежде всего — это критика знаний как ресурса политической
карьеры».
16 октября «Советская Белоруссия» опубликовала статью «Такой далекий, а
для меня — близкий, Китай» минчанина Григория Крола, который в 1940—1950-х годах
был командиром артиллерийской батареи, расположенной в бухте Стрим на Ляодунском полуострове, защищая границы КНР и СССР. Он тепло вспоминает о китайских товарищах и, между прочим, замечает: «Сегодня я горжусь двумя китайскими наградами
за подписью Мао Цзэдуна».
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».

6 октября в аэропорту Солукхумбу группа из 30—35 маоистов протестовала против визита намечавшего открытие ряда совместных проектов индийского посла Ракеша
Сода в области горы Джомолунгма. Группу возглавлял бывший маоистский министр
культуры Гопал Кирати.
12 октября ЦК ОКПН(м) завершил свою встречу, рассматривавшую три документа по линии партии, предложенные председателем Пушпой Камалом Дахалом и вицепредседателями Моханом Байдьей и Бабурамом Бхаттараи. Председателю Прачанде
поручено согласовать взгляды вице-председателей и подготовить новый документ, который будет вынесен на пленум ЦК, открывающийся 14 ноября (позже перенесён на
21 ноября). А если они будут недовольны результатом (а оба против «сплава идей»), то
также вынесут на пленум свои документы.
И НДИ Я
Под «маоистами» в этом разделе имеется в виду Компартия Индии (маоистская), если не указано иное (в стране множество маоистских организаций).

После 20 сентября или уже в октябре вышел сборник убитого
2 июля полицией представителя маоистов тов. Азада (Черукури Раджкумара) «Маоисты в Индии: статьи и интервью». В продажу она
поступила по 100 рупий2 в Индии и 6 долл.3 за рубежом.
Издавшие книгу друзья Азада пишут:
«Наш друг Азад живёт здесь в своих словах. В
своём красноречии. В своих оборотах речи. В своём правдолюбии. В своей дотошности. В проницательности своего
анализа. В стойкости на практике. В своей высшей жертвенности. Азад продолжает вдохновлять».
1 октября на границе штатов Чхаттисгарх и Андхра-Прадеш маоисты в присутствии журналистов передали представителям властей четырёх полицейских, захваченных ими 19 сентября в районе Биджапур (Чхаттисгарх). Всего было взято в плен семь
полицейских; трое из них были найдены убитыми.
5 октября на юге штата Махараштра подорвался на мине отряд полиции, возвращавшийся на базу после контрповстанческой операции. Пять полицейских погибло.

Неточная цитата. Правильные выглядят так: «Сто цветов цветут вместе, отвергнуть
старое и взрастить новое» (о культуре) и «Пусть цветут сто цветов, пусть спорят сто школ» (позже — о культуре и науке).
2
Ок. 70 руб.
3
Ок. 180 руб.
1
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5 октября в округе Дхамтари (штат Чхаттисгарх) полиция арестовала 15 чел.,
утверждая, что они — кадры деревенского уровня маоистской компартии, обеспечивавшие поддержку нескольких нападений на полицию и гражданских лиц.
7 октября в области Лохандигуда в округе Бастар (штат Чхаттисгарх) полиция
арестовала двух молодых людей, которых называет «старшими кадрами» маоистов, работавшими в округе несколько лет и вовлечёнными в несколько нападений.
22 октября в одном из городов на востоке страны маоисты напали на патрульную полицейскую машину, убив пять полицейских и ранив ещё одного.
Тем же вечером в округе Шеохар (штат Бихар) подорвался на мине автомобиль,
в котором находились четверо бойцов полицейского спецназа и два полицейских
инспектора. Все погибли.
Возможно, речь идёт об одном и том же инциденте.
26 октября полиция арестовала Сесилию Гурию, подругу маоистского зонального командующего Кундана Пахана, с тридцатью патронами и письмом от члена политбюро Амитабха Багчи. Пахан направил Гурию распространять маоистскую идеологию
среди учащихся колледжа г. Бунду и вербовать их на вооружённую борьбу против правительства.
31 октября Компартия Индии (маоистская) выступила с пресс-релизом за подписью представителя партии Абхая, посвящённом прибытию 6 ноября в страну президента США Б. Обамы. В нём отмечается:
«Компрадорские власти Индии заняты подготовкой торжественной
встречи и попытками приукрасить Мумбаи и Дели. Это — великое оскорбление
демократического, миролюбивого и патриотического народа нашей страны.
Империализм США, грабивший бедные страны по всему миру, подавляя
угнетённые народы, поднимая к власти печально известных головорезов и
диктаторов, запугивая не склонные к сотрудничеству страны, выкачивая нефть
и другие природные богатства, и дошедший в этом до последней степени, есть
враг номер один для народов мира. Его лидер Барак Обама заслужил ненависть всего человечества. ‹…› Фактически различие между Джорджем Бушем
и Бараком Обамой только в цвете их кожи и названиях их партий. Нет никакой
разницы в эксплуатации и подавлении народов мира, угнетённых народов и
стран, рабочего класса США. Неопровержимый факт, что этот чернокожий президент был отобран самыми печально известными белыми хозяевами монополистических корпораций США».
Далее в вину Обаме ставятся бомбардировки в Афганистане и западном Пакистане, продолжение бойни в Ираке и её развязывание в Афганистане, угрозы Ирану и
Северной Корее, нацеливание на Йемен, нападения израильских сионистов в Секторе
Газа, осуществляемые ФБР преследования мусульман (особенно молодёжи пакистанского происхождения) в США и экономическая политика в интересах «алчных лордов монополистических корпораций» при десятипроцентной безработице.
И НДИ Я , НЕ П АЛ
12 октября командующий Народно-освободительной армии Пасанг опроверг появившееся днём ранее сообщение газеты «Индиан экспресс» (Indian Express) о том, что
непальские маоисты тренируют индийских на непальской территории, как «необоснованное и вымышленное».
Конкретно, в сообщении говорилось, что 28 июня маоисты из индийского штата
Андхра-Прадеш во главе с тов. Панкаджем из Бихара перешли в непальский муниципалитет Малангва и присоединились к двадцати тренирующимся в лагере НОА.
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И НДИ Я , ВЬ Е ТНАМ
13 октября стало известно, что министры обороны Индии Аракапарамбил
Куриан Антони и Вьетнама Фунг Куанг
Тханх договорились о совместных армейских учениях со следующего года.
Первое из них будет посвящено ведению
военных действий в горах и джунглях, и
пройдёт в Индии. Встречаясь с вьетнамским руководством, включая также президента Нгуена Миня Чиета и премьер-министра Нгуена Тана Зунга, Антони говорил и о других видах сотрудничества.
Печальная ирония состоит в том, что одной из главных, если не первейшей, мишенью индийской армии сейчас является маоистское восстание. Маоисты же на заре
своей истории горячо поддерживали войну вьетнамских коммунистов против США и марионеточного южновьетнамского режима, рассматривая её как образец для себя наряду с тактиками Мао Цзэдуна и Че Гевары.
КИ Т АЙ , ГЕ Р М АН И Я
8 октября китайский писатель Лю Сяобо получил Нобелевскую премию мира
якобы за «свои неустанные усилия в защите прав человека».
Немецкое марксистско-ленинское издание «Роте фане» (Rote Fahne) пишет:
«На деле Лю Сяобо получил эту премию по прямому указанию западных империалистов, ведь его куцые протесты „в защиту демократических реформ“ в Китае имеют строго антикоммунистическую ориентацию, атакуют
Культурную революцию и Мао Цзэдуна, а также направлены на то, чтобы содействовать открытию новых возможностей для прихода в Китай иностранного
капитала, в частности, в вопросе приватизации государственных земель. „Правозащитник Лю“ выступает против китайских масс, живущих на этих землях и
борющихся против их приватизации. Лю Сяобо — президент так называемого
„независимого китайского ПЕН-центра“, базирующегося в США и финансируемого ЦРУ через такую свою организацию, как „Национальный фонд за демократию“ (National Endowment for Democracy)».
КИ Т АЙ
13 октября в посёлке Лунвэй
(провинция Гуанси) около двух тысяч
крестьян заблокировали дорогу, протестуя против произошедшего накануне
ареста шестерых местных жителей, несогласных продавать властям по низким ценам свою землю для перепродажи компании-застройщику.
Сначала власти прислали около ста полицейских. Крестьяне отказались подчиниться их требованиям
разойтись. Полицейские попытались
разогнать собравшихся силой, но
встретили решительный отпор в виде
камней и палок. Крестьяне перевернули и разбили семь полицейских автомобилей.
Через время к полицейским прибыло подкрепление, около пятисот спецназовцев с собаками. Столкновения продолжались около шести часов. Арестовано более десяти человек, десятки ранены.
13 октября группа из 23-х ветеранов Компартии Китая распространила открытое
письмо с требованием прекратить подавление свободы слова в стране. Среди них —
Ли Жуй, бывший в середине 1950-х краткое время одним из секретарей Мао Цзэдуна и
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уволенный за критику Великого скачка, и Ху Цзивэй, возглавлявший в 1958—1983 гг.
официальную газету ЦК КПК «Жэньминь жибао».
Письмо утверждает, что «ложная демократия, утверждаемая в принципе, но отрицаемая в действительности,— это скандал в истории демократии». «Граждане Китая
имеют право знать о грехах правящей партии»,— подчеркивает оно.
19 и 20 октября в уездах Амдо, Синхай и Туньжэнь (провинции Цинхай) прошли мирные акции протеста нескольких тысяч тибетских учащихся десятка средних и высших школ, недовольных готовящейся реформой, согласно которой учебники по всем основным предметам, а также сами уроки, будут только на китайском
языке. Они несли плакаты с надписями: «Равенство наций», «Свобода языка» и др.
20 октября суд приговорил к трём годам заключения Чжао Дунминя за «собирание толпы, нарушающей общественный порядок». К настоящему
времени это самое суровое наказание для трудовых
активистов, так что предполагается, что в приговоре
учтена верность осуждённого маоизму.
Чжао, адвокат и член КПК, много лет помогал
рабочим отстаивать свои права и возглавлял Шэньсийскую группу изучения идей Мао Цзэдуна в Сиани,
одну из маоистских групп в Китае, стремящихся
восстановить более равное и справедливое общество. В 2009 г. Чжао организовал св. 380-ти рабочих с двух десятков государственных
предприятий в группу трудовых прав, занимающуюся наблюдением за реструктуризацией госпредприятий на предмет коррупции и злоупотреблений властей. 27 июля 2009 г.
съезд Шэньсийского правозащитного союза был официально запрещён сианьскими
властями, а 19 августа Чжао был арестован.
После вынесения приговора петицию в его защиту подписали более полусотни
специалистов, полагающих, что он не просто невиновен, а имеет заслуги, и его арест —
насмешка над верховенством права и оскорбление профсоюзным организаторам.
Кроме того, отдельную петицию подписали 108 ветеранов 68-го и 23-го подразделений Народно-освободительной Армии в Даани (провинция Гирин). В ней отмечается, что дело Чжао определит, «является ли Компартия Китая настоящей или фальшивой марксистско-ленинской партией, является ли правительство настоящим или
фальшивым народным правительством…», «понимает ли компартия, что была на неправильном пути, и вернётся ли к народу или она продолжит обманывать и угнетать народ, принося ему всё больше страданий, на пути врага народа и сотрудничества с империалистическими державами в их злодеяниях». Петиция называет Чжао «гордостью
нации» и «прекрасным юристом», который «следовал конституции, партийному уставу и
профсоюзному законодательству, защищая рабочих». Отмечается, что его жена от такого удара умерла1, а их сын остался сиротой и заболел. «Как может такая несправедливость не разгневать массы народа, не обеспокоить всё общество и всю
нацию?!» — восклицают ветераны.
26 октября неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Интернационал «Прозрачность» (Transparency International) опубликовала ежегодный «Индекс восприятия коррупции в мире». Уровень коррупции в Китае оценён как
«сравнительно высокий». Среди основных причин этого один из специалистов этой организации назвал несовершенство судебной системы и слишком быстрые темпы урбанизации.
30 октября жители одного из районов г. Цзинчжоу (провинция Хубэй) блокировали дорогу в знак протеста против сноса их домов, за которые власти предлагают низкую
компенсацию. Блокада продолжалась не менее пяти дней.

Ей так и не позволили навестить мужа; 31 августа она скончалась от люпоидного туберкулёза.
1
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В этом районе площадью ок. 12 кв. км, где проживает 1691 семья, планируется
строительство торгового центра. Сумма инвестиций в него составляет 3 млрд юаней2.
Для расчистки района под застройку власти планируют снести жилые дома, построенные меньше двадцати лет назад, а некоторые из них — всего несколько лет назад.
Недовольные жители рассказывают, что 26 сентября начальник округа Цзоу
Тайсинь пообещал, что «если вы не хотите, то правительство не будет насильно сносить ваши дома». Но вскоре председатель местного горкома КПК заявил, что «определённые под снос дома жильцов, которые не хотят координировать с властями, всё
равно будут снесены в соответствии с законом». А затем компания-застройщик силой
разогнала акцию протеста.
31 октября в г. Мишань (провинция Хэйлунцзянь) недовольные суммой компенсации жители дома, который власти собрались снести, залезли на крышу и стали кидать в приехавших чиновников камни, а один из них поджёг себя в знак протеста.
Ю ЖН АЯ КОР Е Я
4 октября на торгах по западному искусству ⅩⅩ века в Сеуле за 49 тыс. долл.2
продана картина Уорхола «Мао Цзэдун».

2
2

14 млрд руб.
1,5 млн руб.
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АФГ АН И С Т АН
20 октября Дмитрий Орлов, генеральный директор аналитического центра
«Стратегия Восток-Запад», представитель российской Ассоциации приграничного сотрудничества в Кыргызстане опубликовал статью «Китайцы захватывают Афганистан»,
заканчивающуюся обзором истории маоистского движения в этой стране:
«…Первая маоистская афганская партия — „Революционная организация трудящихся Афганистана“, больше известная, как „Сетам-е мелли“ („Национальный гнёт“), появилась ещё в 1968 году1. После раскола в конце 1960-х годов, из маоистской „Шоалеи джавид“ (основной „актив“ — таджики и хазарейцы), образовались новые группы. Самые крупные из них – „Революционная
группа народов“2, „Организация народного освобождения“ (САРХА), „Организация за освобождение народа“ и „Революционная организация истинных патриотов“ (САВВ). Естественно, в конце всех этих названий стоит слово „Афганистан“. Особняком держится „Организация за освобождение рабочего класса“
(„Ахгяр“) — страна в её названии не упомянута. Но „Ахгяр“ — такая же крупная, как и остальные.
Все эти партии образовались в период с 1973 по 1978 годы. Именно
через них шло китайское оружие для борьбы с „шурави“, да и сами афганские
последователи Великого Кормчего стреляли в советских солдат не менее активно, чем люди Гульбеддина Хекматиара или Ахмад Шаха Масуда. Хочется
отметить, что маоистские группировки в начале 1979 года собрались на свой
съезд, и первыми решили воевать против афганских властей и поддерживающего их Советского Союза при патронаже китайской разведки. Начало этому
положил гератский мятеж в марте 1979 года — с жертвами среди советских
военных и гражданских специалистов.
До середины 1980-х годов маоистские партии много раз пробовали создать единую организацию. Но они не смогли воевать на два фронта — против
исламистской оппозиции и кабульского правительства. Пришлось уйти в подполье. В 2004 году три партии поменьше, но тоже маоистской ориентации —
„Коммунистическая партия Афганистана“, „Организация борьбы за освобождение Афганистана“ („Пейкар“) и „Партия революционного единства рабочих Афганистана“ — слились в единую Коммунистическую (маоистскую) партию Афганистана.
Их сверхзадача на нынешнем этапе — новая демократическая революция. Она, уверены в К(М)ПА, станет прологом к социалистической. В своей наглядной агитации афганские коммунисты-маоисты призывают начать национально-освободительную или революционную национальную войну сопротивления против американского империализма и его союзников.
Считать, что Пекин, в свою очередь, не поддерживает афганских „братьев по оружию“, по меньшей мере, наивно3».
М АР О ККО
12 октября в г. Суира по делу была арестована тов. Ильхам Альхаснуни, студентка и активистка марксистско-ленинско-маоистской организации «Вуа демократик басист» (Voie Démocratique Basiste). Ордер на
арест выдан по делу группы Захры Будкур, обвинявшейся в событиях
(вероятно, столкновениях) 24 апреля и 14—15 мая 2008 г. и освобождённой после многочисленных пыток и издевательств 15 мая 2010 г.
Между тем, схваченному ранее тов. Юссефу эль-Хамдия предъявлено обвинение в участии в вооружённом собрании, метании камней и
оскорблении властей.
Вообще-то маоистская Прогрессивная молодёжная организация, выпускавшая «Шолейе
джавид» («Вечное пламя»), появилась тремя годами раньше.
2
С 1980 г.— Организация освобождения Афганистана.
3
Это вряд ли. Например, генеральный секретарь К(м)ПА в интервью зимой 2006 г. клеймит Революционную группу народов Афганистана, с 1978 г. известную как «Рехайе», за связи с
«китайскими ревизионистскими властями», а в документе касательно основания партии весной
2004 г. за то же критикуется Народно-освободительная организация Афганистана (SAMA).
1
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АР Г Е НТИ Н А
Антонио София, один из лидеров Революционной компартии Аргентины, рассказывает в интервью «Рабочему действию»:
«В этом году Аргентина отметила 200 лет „Майской революции“. В мае
1810 г. впервые во всей Латинской Америке было сформировано правительство национальной независимости, что провозвестило крах испанской колониальной империи на континенте в результате вооружённой национально- и
континентально-освободительной борьбы. Но, спустя двести лет после того,
как она перестала быть испанской колонией, наша страна отнюдь не независима на самом деле. Аргентина освободились от Испании — но угодила в руки
англичан, потом оказалась во власти янки, нынче ею управляют транснациональные корпорации и международные финансовые организации»;
«Буржуазное правительство Кристины Фернандес де Киршнер, в условиях заметного спада её поддержки среди народа и роста борьбы масс, вовсю
старалось использовать двухсотлетнюю революционную дату для того, чтобы
подчеркнуть свою якобы-левую физиономию и представить себя в качестве
„защитников национальных интересов аргентинского народа“.
Лицемеры-киршнеристы лгут о „равенстве“ и „национальной независимости“, а тем временем внешний долг, который страна, по сути, уже три раз
вернула, из-за грабительских процентов вырос до более, чем 120 млрд долл.1
Для сравнения, когда к власти пришла военная хунта, в 1976 г., внешний долг
страны составлял около 4 млрд долл., а когда диктатура пала, в 1983 г., он
был равен 40 млрд. Бывший президент Нестор Киршнер и нынешний, его супруга, часто говорили, что откажутся его выплачивать,— но в мае этого года
Национальный конгресс, с подачи правительства, всё же проголосовал „за“.
И теперь на обслуживание колоссального внешнего долга режим выжимает все соки из рабочих и крестьян, абсолютная бедность среди которых
растёт с каждым днём. 60 % семей не имеют медицинской страховки, государственная система образования деградирует, инфляция зашкаливает. Более
20 % из 40 миллионов населения живут за чертой бедности, два миллиона
прямо голодают, многие роются в мусорниках. В богатой природными ресурсами, сравнительно экономически развитой Аргентине каждый день от голода
умирает восемь детей!
При этом в стране достаточно плодородной земли, чтобы несколько
раз прокормить всё её население. Однако более 20 % земли в стране уже принадлежит транснациональным корпорациям (в частности, „Каргилл“ (Cargill),
входящей в десятку крупнейших компаний США, и „Бенеттон“ (Benetton)) и иностранным миллионерам, вырубающим леса (гектар в минуту!) и сгоняющим
крестьян и индейские общины с земли. На созданных ими крупных латифундиях, главным образом, выращивается трансгенная соя — нынче главный экспортный товар Аргентины для Китая и Европы. Экспорт (а 50 % его дают продукты сельского хозяйства) обогащает корпорации, определённые суммы оседают в карманах и счетах чиновников, но трудовому народу не остаётся ниче го, кроме долгов, голода и прогрессирующей нищеты»;
«Та революция, двухсотлетней давности, так и осталась неоконченной.
И по-прежнему актуальна новая, идущая к социализму революция, революция
нашего времени, эпохи империализма и пролетарских революций. Среди широких трудящихся и бедняцких масс для этой революции есть глубокий потенциал, но реализовать они его смогут лишь тогда, когда в центре борьбы народных сил будет рабочий класс».

1

3,6 трлн руб.
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ЭКВ АД О Р
1 октября Компартия Эквадора — «Соль рохо» выступила с заявлением «Об
ожесточённом конфликте внутри буржуазии Эквадора». В заявлении отмечается:
«Вновь страну втягивают в состояние шока в результате
существующих противоречий между компрадорской и бюрократической буржуазией. Эти внутрибуржуазные противоречия, неизбежно принявшие ожесточённую форму, отражают не истинные
классовые антагонизмы, а борьбу за политический и административный контроль над старым государством».
Заявление посвящено конкретно произошедшему днём ранее полицейскому
восстанию против режима и обличает как «преступный характер национальной полиции» (со стоящей за ней компрадорской фракцией буржуазии, чьё соучастие «раскрывает империалистский план укрепить контроль над страной») и «её истинную репрессивную, смертоносную и надменную сущность», так и «высокомерия фашистского 1 режима Корреа, использующего эти события для попытки „легитимизировать“ перед
лицом масс свою якобы „гражданскую революцию“». Также оно осуждает «ревизионизм
оппортунистической левой» Компартии Эквадора и Демократического народного движения, выступивших в поддержку «установленного порядка» и буржуазной демократии, и
попытавшихся «втянуть массы во внутрибуржуазный конфликт». Заявление заключает:
«Без власти всё — иллюзия!2
Разоблачить и одолеть фашистский режим Альянса ПАиС.
Да здравствует марксизм-ленинизм-маоизм.
Смерть ревизионизму».
И Т АЛ И Я
3 октября ЦК (н)ИКП обратился к участникам ИКОР с открытым письмом «Почему (новая) Итальянская компартия не участвует в конференции основания ИКОР». В
письме сказано:
«Чтобы создать необходимые условия для возрождения коммунистического движения, нынешние коммунисты должны дать достаточно правильные
ответы на следующие четыре вопроса:
1. Почему коммунистические партии первого Коммунистического Интернационала в первой волне пролетарской революции, в первой половине
прошлого века, не смогли установить социализм ни в одной империалистической стране, хотя объективные предпосылки для этого уже были?
2. Почему бывшие социалистические страны, созданные в течение
первой волны пролетарской революции, после начального периода великого
успеха постиг упадок, в результате которого часть из них разрушилась, а часть
перешла на другую сторону?
3. Почему коммунисты не смогли пресечь путь современным ревизионистам ни в первых социалистических странах, несмотря на тревогу, поднятую
Сталиным в начале 1950-х и борьбу во главе с Мао в Великой пролетарской
культурной революции (1966—1976), ни в международном коммунистическом
движении?
4. Какова природа текущего общего кризиса?»
Свои взгляды по этим вопросам (н)ИКП представила (русский перевод) 15 марта, но, похоже, не привлекла к ним особого интереса. Письмо заключает:
«Главная задача состоит в том, чтобы дать научные ответы на эти
четыре вопроса, проработав их настолько тщательно, чтобы получить удовлетворительные инструменты для успешного обращения с практической задачей
классовой борьбы в текущей ситуации.
Корреа считается самым правым из латиноамериканских левых. Но столь энергичное
выражение объясняется, видимо, тем, что «Соль рохо» следует традиции Гонсало объявлять
«фашизмом» любой корпоративизм, даже без систематического массового насилия, которое применяет, например, режим Урибе с Колумбии.
2
Считается, что это (исп. «Salvo el poder todo es ilusión» и англ. «Without state power, all is
illusion») — фраза Ленина, однако традиция её цитирования восходит через РКП США к сендеристской Компартии Перу, а раньше не прослеживается и у Ленина не обнаруживается.
1
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При подготовке ИКОР не ответила этой цели. Она лежит на полпути
между интернациональной компартией без необходимого для коммунистической партии, пусть и интернациональной, идеолого-политического единства и
международным фронтом ради единства действий без руководства коммунистической партии.
Вот почему (новая) ИКП не участвует в ней и призывает коммунистов
по всему миру заняться прежде всего главной задачей».
В ночь на 23 октября в пригороде Неаполя, городке Терциньо, демонстрация
протеста против строительства по соседству, прямо на территории национального парка, мусорного полигона на три миллиона тонн, подверглась нападению полиции. Демонстранты, среди которых были члены маоистской партии «Комитеты поддержки сопротивления — за коммунизм» оказали отпор камнями и бутылками с зажигательной
смесью. По признанию властей, ранены два полицейских и три карабинера; число раненых демонстрантов не известно.
Партийное издание «Резистенца» (Resistenza) пишет:
«Полиция и карабинеры проводят масштабные рейды и обыски, избивают женщин и детей дубинками, есть даже серьёзно раненые. Правительству
поручено открыть в районе второй мусорный полигон, и оно вовсю пытается
сделать это, отправляя всё новые и новые спецотряды. Позиция банды Берлускони очевидна: „Вы обречены жить и умереть в мусоре и отходах, а если не
согласны с этим, то мы вас изобьём!“»;
«Народ Терциньо считает происходящее сейчас в их городе настоящей
гражданской войной. СМИ же, за немногими исключениями, называют события
лишь „столкновениями и стычками“. Прав, как всегда, народ — это действительно война. По одну сторону её фронта — правительство и местные власти,
их поддерживают крупнейшая строительная компания „Импрегило“ (Impregilo),
бандиты из каморры, высокопоставленные католические священники, масонская ложа П-3. Все они не особо заботятся решением проблемы отходов,
они озабочены лишь тем, чтобы делать деньги, для них мусор — золото в буквальном смысле. Престижиакомо, министр окружающей среды, Кальдоро, глава региона Кампания, шеф полиции Манганелли постоянно долдонят, что „закон предусматривает открытие новой свалки, а закон нужно уважать“. Это
ложь! Закон, на который они ссылаются (декрет 90/2008) более недействителен, он нарушал другие национальные и европейские правила. Берлускони и
его партнерам, сообщникам и близким друзьям не впервой не соблюдать законы и попирать конституцию, но им хочется силой навязать массам несправедливый, преступный и даже более не действующий закон с помощью планомерного и жестокого насилия. Впрочем, даже если бы закон этот и действовал,
то его, означающего опустошение территории, смерти и болезни, как плохой
закон, уважать и выполнять не следовало бы, из справедливости и цивилизованности»;
«По другую сторону фронта гражданской войны — население, защищающее территорию, на которой оно живёт, общественное здоровье и своё будущее, защищающее всеми возможными средствами, с мужеством, решимостью
и героизмом. Это население заявляет о своём праве самому за себя решать,
что им делать со своими жизнями и своей землей. Что в это время делает та
же „Лига Севера“ (Lega Nord), так много галдящая о „локальной автономии“?
Она сидит в правительстве и преследует иммигрантов. Её член, министр внутренних дел Марони отправляет полицию избивать жителей Терциньо»;
«„Порядок“, который правительство Берлускони хочет, используя полицейские репрессии, добиться в Терциньо,— тот же, который глава автоконцерна „Фиат“ Марчионне и прочие хозяева с помощью шантажа и мести заводят
на автозаводах в Помильяно и во всех компаниях, тот же, что империалисты
стараются с помощью пыток и „умных“ бомб навязать в Афганистане, Ираке и
Палестине, тот же, что индийское правительство хочет устроить посредством
геноцида собственного народа в ходе операции „Грин хант“. Это „порядок“,
против которого тысячи членов рабочих и народных организаций выходили на
римские улицы 16 октября. Борьба в Терциньо — это не только борьба со
свалкой, это борьба за здоровую окружающую среду для жизни и роста наших
детей, это борьба за свободу и цивилизацию, за будущее всех нас»;
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«Восстать против „порядка“ разрушений, нищеты, войны и смерти —
здраво, справедливо и законно. Это — необходимая предпосылка для построения будущего для нас, наших детей и нашей страны. Вполне законно бороться за то, чтобы рабочие и трудящиеся массы жили в достойных условиях,
даже если эта борьба и нарушает буржуазные законы».
Партия КПСК призвала «все прогрессивные силы, всех подлинных демократов,
все крупнейшие и наиболее влиятельные народные организации, начиная с Итальянской федерации рабочих-металлистов (FIOM) и низовых профсоюзов, до организаций в
защиту конституционных прав и окружающей среды» поддержать «народные массы
Терциньо и Кампании». В заявлении партии говорится:
Мы «должны мобилизоваться и заставить полицию остановить насилие
против масс. Поддержим демонстрациями, пикетами, публичными заявлениями солидарности тех, кто поднялся против спекуляций политиканов и преступников. Солидарность с борьбой в Терциньо! Их борьба — это наша борьба!»
Между тем, 29 октября премьер-министр Сильвио Берлускони объявил о разрешении так называемого «мусорного кризиса». По его словам, выход из ситуации удалось найти в ходе переговоров представителей правительства с главами мэрий восемнадцати городов региона. «Вторая свалка в Терциньо не будет открыта»,— заявил он,
добавив, что изменения в законодательство, на основании которого велось строительство полигона, «будут внесены до конца следующей недели».
Впрочем, нормализация ситуации с вывозом мусора в регионе была одним из
ключевых пунктов предвыборной программы Берлускони и, одержав победу на выборах, летом 2008 г. он уже объявлял, что проблема с мусором в Неаполе решена.
Г ЕР М АН И Я
9 октября в Штутгарте прошла демонстрация против постройки нового коммерческого центра (проект «Штутгарт 21») на месте здания старого вокзала, являющегося
одним из символов города. Демонстрация собрала 150 тыс. участников.
От 50 до 100 тыс. чел. выходили на протестные акции не менее двух раз в неделю. Одним из активных участников выступлений является Марксистско-ленинская партия Германии, призывающая протестующих выступать не только против конкретного
строительного проекта, но и против антинародной политики земельного правительства,
сформированного ХДС и СвДП, и в целом против буржуазного строя.
В результате борьбы удалось добиться приостановки работ по строительству
коммерческого центра вплоть до земельных выборов 2011 г.
16 октября в Берлине прошло мероприятие Движения понедельничных демонстраций. Его описывают корреспонденты «Рабочего действия»:
«Суббота, туман, дождь. Но чётко по графику, в полдень, две колонны
демонстрантов начали своё движение с двух разных точек — с Герман-платц
(в центре города) и от транспортной остановки Пренцлауэр-Аллее (на северо-востоке немецкой столицы). В обеих — очень много молодёжи, даже детей.
Рабочие и безработные, учащиеся и профсоюзники, женские и протестные активисты, трудовые иммигранты. Делегации с предприятий — металлурги, автопромовцы с „Опеля“, горняки. Революционные активисты, выступающее за
социалистическую перспективу борьбы,— прежде всего, из Марксистско-ленинской партии Германии, и, конечно, делегации иностранных революционных
партий и организаций со своей символикой. Среди партийных флагов из
нескольких десятков стран гордо развевается на пронизывающем октябрьском
ветру и знамя украинского „Рабочего действия“. В целом, интернациональная
солидарность и сотрудничество были одним из ведущих мотивов мероприятия. Нужно было видеть, какой мощный энтузиазм в колонне вызвало приветствие от чилийских марксистов-ленинцев! Впереди колонн — транспаранты с
лозунгом „Выступим за лучшее будущее. Народ — это мы!“ Юные барабанщики под конец заметно устали, но атмосфера акции была просто отличная!»;
«Когда ближе к 14:00 колонны встретились на Штраусбергер-платц (это
в Восточном Берлине), в сумме на заключительный митинг собралось уже более 7 тысяч народу. Товарищи из МЛПГ говорят с трибуны: „Закон Хартц-Ⅳ, по
мнению его авторов, должен был дать народу „работу и хлеб“. Что же принёс
он на деле? Невероятный рост бедности, ухудшение условий труда. Но шесть
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лет борьбы Движения понедельничных демонстраций против этого закона показали, что у правительства не всё гладко, осечка вышла — трудовой народ
протестует. И сегодняшняя, новая мощная демонстрация — очередное тому
свидетельство во плоти и крови, с мускулистыми руками, выпрямленными спинами, сжатыми кулаками и сердитыми глазами“. Товарищ Габи Гертнер отмечает: „В последние месяцы диктатура монополий, с одной стороны, окрепла. С
другой же, настроение в массах изменилось. Всё больше и больше рабочих и
трудящихся не хочет жертвовать своим и своих детей будущим ради прибылей
монополией. И альтернатива — отнюдь не новое правительство СДПГ и „зелёных“, нет. Альтернатива — революционные преобразования“».
Р УМЫНИ Я
15 октября Компартия (марксистско-ленинская) Румынии выпустила свои «Фундаментальные тезисы».
Помимо общих социалистических моментов и ограничения разницы между максимальной и минимальной разницы четырёхкратной, в них обещана борьба против «морального разложения», в том числе «наказание преступников, гомосексуалистов»,
вслед за упоминанием Тудора Владимиреску, Аврама Янку, Михая Эминеску предъявлены претензии на Бессарабию1, Буковину2, Цинутул-Херца3, Кадрилатер4 под лозунгом
«Румыния румын, только румын и всех румын»5.
В конце провозглашается «солидарность с силами социального и национального освобождения под знаменем перманентной революции, на пути Троцкого — Мао —
Че Гевары». «Война дворцам, мир хижинам!» — заключают тезисы.
Составитель: О. Торбасов
(для Российской маоистской партии).
При участии «Рабочего Действия».
22 февраля 2011 г.

1
Молдова, восточная часть Черновицкой обл. и юго-восточная часть Одесской обл. Украины. В Молдове румыны составляют чуть больше 2 % населения, в остальной части региона
практически отсутствуют.
2
Северная Буковина сейчас образует западную часть Черновицкой обл. Украины. Румыны являются в области крупнейшим национальным меньшинством, составляя восьмую часть населения. Зона их компактного проживания разделена между Сторожинецким и Глыбокским районами.
3
Герцаевский район Черновицкой обл. Украины. Подавляющее большинство жителей составляют румыны.
4
Южная Добруджа — причерноморский район на севере Болгарии. Был в значительной

степени румынизирован в первой половине ⅩⅩ века, но к настоящему времени румын там практически нет.
5
Провозглашён в 1909 г. румынским историком и политиком Николае Йоргой.
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