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Маоистские новости
Январь 2011 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.

КЫР ГЫЗ СТ АН
12 января Центральноазиатский информационный портал опубликовал статью
Улугбека Бабакулова «Кыргызстан: призраки ушедшего года», в которой есть следующий отрывок:
«Пастухи управлять не умеют, а если и умеют, то известно кем. „Куда
выдвигать рабочих и крестьян? Разве они не останутся до седых волос всего
лишь рабочими и крестьянами?“ — Мао Цзэдун».
Источник цитаты неизвестен, но очевидно, автор что-то напутал.
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».

5 января Совет безопасности ООН обсудил представленный 23 декабря 2010 г.
доклад Генерального секретаря Пан Гимуна о работе Миссии ООН в Непале, учреждённой в январе 2007 г. В докладе, в частности, говорится:
«Несмотря на непрекращавшиеся усилия, за отчётный период партии
добились лишь ограниченных успехов с продвижением мирного процесса
вперёд»; «Прогрессу на большинстве основных направлений мешали сохраняющееся недоверие между главными политическими партиями и обусловленная им пробуксовка»; «Непальский мирный процесс находится на перепутье.
…Путь Непала к надёжному миру не окончен, а затянувшаяся тупиковость политической ситуации, затрудняющая прогресс, превратилась в проблему, всё
более волнующую и непальцев, и международное сообщество, поскольку близятся месяцы, когда истекают ключевые сроки и временные рамки»; «На протяжении последних шести месяцев в стране сохраняется временно действующее правительство, а партиям не удаётся договориться о руководстве и образовании нового правительства. Мирный процесс продолжает сталкиваться с
рядом проблем — прежде всего с такими, как промульгация новой конституции
к сроку, отодвинутому на 28 мая 2011 года, и интеграция примерно 19 тысяч
служащих маоистской армии в ряды сил безопасности или их реабилитация».
В настоящее время работа Учредительного собрания вообще прервана:
«Согласие ОКПН-М не блокировать представление правительством базового бюджета было утрачено 19 ноября, когда правительство представило
полноформатный бюджет, а ОКПН-М отреагировала на это рукоприкладством
по отношению к министру финансов в Законодательном органе — парламенте.
После этого Президент по рекомендации временно действующего Премьер-министра назначил перерыв в работе Законодательного органа — парламента, и бюджет был утверждён указом. Оппозиция поставила под сомнение
наличие у временно действующего правительства полномочий на то, чтобы
вмешивать в это дело Президента… В публичных выступлениях временно
действующий Премьер-министр указал, что парламент будет вновь созван
только после выхода из политического тупика».
Насчёт подготовки конституции:
«Целевая группа высокого уровня, возглавляемая Председателем
ОКПН-М Пушпой Камалом Дахалом, достигла согласия по более чем половине
из 210 нерешённых вопросов, касающихся новой конституции… Некоторые из
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вопросов, имеющих фундаментальное значение, такие как формы правления
и федеральная структура, остаются нерешёнными. Партии решили не продлевать мандат целевой группы, который истек 11 декабря»; «Конституционному
комитету не удалось уложиться в истекший 17 ноября срок для подготовки
первого проекта конституции, что усилило сомнения относительно того, удастся ли соблюсти срок, назначенный для её промульгации,— 28 мая 2011 года».
Насчёт ситуации с безопасностью в стране:
«Ситуация с безопасностью в тераях остаётся неустойчивой: продолжают поступать сообщения об убийствах и похищениях, к которым прибегают
преступные и вооружённые группы. Эти деяния, объектами которых выбираются главным образом представители деловых кругов, а иногда малолетние
дети, совершаются в первую очередь ради выкупа… Стычки между молодёжными организациями, примыкающими к политическим партиям, приводили к
серьёзному травматизму, а в ряде случаев — к гибели людей»; «Не достигнуто
существенного прогресса в деле преодоления безнаказанности и обеспечения
ответственности за нарушения прав человека, совершённые во время конфликта и после него. В сентябре ОКПН-М временно вывела из состава своего
Центрального комитета командира маоистской армии, в отношении которого
выданы ордера на арест за предположительную причастность к совершённому
в 2008 году убийству предпринимателя Рама Хари Шрестхи, а также к незаконной торговле традиционным лекарственным снадобьем».
7 января, беседуя с корреспондентом «Красной звезды» (The Red Star), командующий НОА Нанда Кишор Пун, известный как Пасанг, высказался насчёт вопроса
об оружии, поднятого недавно правительством: «Мы не передаём оружие временному
правительству; оружие останется у Народно-освободительной армии, которая находится в процессе интеграции». Он заявил, что это оружие не украдено откуда-то и не дано
правительством, а обменяно на кровь бойцов, боровшихся против феодализма и компрадорского капитализма.
8 января вице-председатель маоистской партии Бабурам Бхаттараи вернулся в
Катманду после четырёхдневного визита в Нью-Дели. Говоря с журналистами в аэропорту, он назвал необоснованным подозрение, что Индия не поддержит непальское
правительство под руководством маоистов. Индийские лидеры, по его словам, понимают, что «не играют никакой роли в решении внутренних вопросов Непала».
Бхаттараи летал в Нью-Дели по приглашению Фонда Вивеканды на организованную им Непальскую конференцию; также в ней участвовали член постоянного комитета маоистской партии Баршаман Пун и лидеры других главных партий. В ходе визита
Бхаттараи встретился, в частности, с министром финансов Индии Пранабом Мукхерджи, министром иностранных дел С. М. Кришной, секретарём по иностранным делам
Нирупамой Рао и советником по национальной безопасности Шившанкаром Меноном.
На семинаре в Нью-Дели Бхаттараи сказал: «Мы не сторонники принятия старой парламентской модели демократии, а другие политические партии не готовы принять наш тип народной республики. Так что средний путь мог бы быть выигрышной ситуацией для нас всех». Его рецепт включает соглашение по демократической модели
системы правления, приемлемой для всех партий; демократизацию старой армии и
надлежащую интеграцию НОА; соглашение по политике экономического развития,
включающей все этнические группы, классы, регионы и гендеры; общую позицию по национальной независимости и внешней политике.
13 января, говоря с журналистами в аэропорту перед отбытием в Мумбаи (Индия), Бабурам Бхаттараи заявил, что не стремится к посту премьер-министра. Это заявление последовало за заключением встречи семнадцати малых партий, что Бхаттараи
мог бы стать общим кандидатом. ОКПН(м) на предложение пока не отреагировала.
14 января на семинаре в рамках третьих мемориальных лекций Анурадхи Гандхи1 в Мумбаи (Индия) Бабурам Бхаттараи, в частности, заявил: «Маоисты не сходят с
1
Анурадха Гандхи (1953 (1954?) — 12.04.2008). К революционному движению примкнула
в 1972 г., во время учёбы в Университете Мумбаи. Один из основателей КПИ(мл) в штате Махараштра, известный профсоюзный лидер в рабочем движении, одной из первых начала работу с
далитами. Неоднократно арестовывалась, последние 15 лет работала в подполье. Единственная

женщина, избранная в ЦК Компартии Индии (маоистской) на Ⅸ съезде (2007 г.).
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революционного пути. Революции нет никакой альтернативы». Когда его спросили, как
же он нашёл время для посещения семинара при такой напряжённой ситуации в его
стране (вскоре предстоит 17-й тур выборов премьер-министра), он ответил: «Если я не
могу почтить того, что отдал жизнь народу, то нам и пост главы правительства не нужен». Обращаясь к «революционным товарищам» в Индии, Бхаттараи сказал: «Мы
должны действовать рука об руку, у нас один враг — господствующий класс», «Мы будем идти путём революции пока живы и возвестим новую демократию». Однако, он оговорился: «Наш первый выбор — не революция, а мирное развитие. Но если это невозможно, мы должны принять вооружённую борьбу».
Кроме того, Бхаттараи заметил, что 70—80 % непальской экономики контролируется индийским капиталом.
14 января Прачанда заявил корреспонденту «Аль-Джазиры» (Al Jazeera), что
маоисты достигли с правительством соглашения, которое приведёт к формированию
нового правительства в течение трёх месяцев. Для этого предполагается создать орган, в котором будет по одному представителю от трёх главных партий и ещё три члена
от специального комитета. Срок определён тем, что в течение двух-трёх месяцев ожидается реабилитация 19,6 тыс. маоистских бойцов.
15 января мандат Миссии ООН в Непале истёк и больше не был продлён.
Совет безопасности выразил благодарность и признательность команде МООНН за усилия по оказанию народу Непала помощи в его работе над завершением
мирного процесса и пообещал поддерживать мирный процесс в стране.
17 января в Катманду, выступая перед младшими партийными кадрами из штатов Нева и Тамсалинг, Прачанда заявил, что непосредственная цель партии — захватить государственную власть через народное восстание и установить народную федеративную республику; обещал восстановить народные суды и правительства на местах;
объявил, что комсомол будет расширен до 500 тыс. чел.
Прачанда и другой партийный лидер, Агни Сапкота, будто бы обвинили Бабурама Бхаттараи в пособничестве индийскому экспансионизму.
22 января в лагере Народно-освободительной
армии в Шактикхоре в южном
районе Читван лидер маоистов Прачанда и премьер-министр Мадхав Кумар Непал
подписали соглашение, по которому НОА поступает под
контроль специального комитета, сформированного для
интеграции и реабилитации
партизанской армии. Премьер-министр поднял национальный флаг вместо флага
повстанцев (два перекрещённых автомата АК-47 над Джомолунгмой и красная звезда)
и объявил, что «правительство принимает на себя всю ответственность, включая надзор, интеграцию и реабилитацию» повстанцев. Группа из 64-х человек, отобранных из
армии, полиции и политических партий, включая маоистов, будет наблюдать за семью
главными и 21-м малым лагерями, где с 2006 г. размещены бойцы маоистов.
Никакого согласованного плана интеграции и реабилитации, однако, ещё нет.
28 мая Постоянный комитет ЦК ОКПН(м) постановил, что никакие предварительные условия для формирования правительства под маоистским руководством неприемлемы. Ранее «Непальский конгресс» и КПН(омл) говорили, что они примут маоистское руководство, если будут выполнены условия интеграции боевиков.
Представитель маоистов Динанатх Шарма заявил:
«Никакое предварительное условие относительно формирования нового правительства неприемлемо для партии. Мирный процесс и разработка
конституции пойдёт полным ходом после формирования возглавляемого маоистами правительства».
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И НДИ Я
Под «маоистами» в этом разделе имеется в виду Компартия Индии (маоистская), если не указано иное (в стране множество маоистских организаций).

9 января в штате Орисса, по сообщению полиции, в перестрелке в ходе рейда
на один из тренировочных лагерей повстанцев были убиты девять боевиков-маоистов.
11 января в Колкате в нескольких местах, включая стены станций метро
Чандни-Чоук и Центральная, были обнаружены маоистские плакаты и транспарант.
Плакаты предупреждают, что виновники убийств в деревне Нетай будут наказаны народным судом, а также требуют освобождения всех политзаключённых, включая маоистских лидеров. А на рельсах у станции Чандни-Чоук был размещён транспарант, критикующий правительство за коррупцию и рост цен на товары первой необходимости.
Плакаты и транспарант были убраны полицией около 6 утра, когда их успели
увидеть сотни человек. Обеспокоенная городская полиция не может объяснить, как они
появились в двух шагах от её отделений. Это уже второй раз примерно за месяц, когда
маоисты или их сторонники бросают вызов полиции. Ранее, после ареста секретаря
штаткома КПИ(м) Судипа Чонгдара, известного как Канчан, плакаты были найдены в
Нандане и Академии изобразительных искусств, культурном центре города и месте
ежевечернего времяпровождения премьер-министра.
Пресс-релиз ЦК Компартии Индии (маоистской), 12 января 2011 г.

Осудить неизбирательные убийства и фальсифицированные столкновения с полицией и военизированными силами в Одише1!
Народ, несомненно, преодолеет заговор Набина Патнайка
по истреблению маоистского революционного движения
ради передачи природных ресурсов Одиши корпорациям!
В рамках широкой наступательной операции «Зелёная охота», проводимой в
координации центральным правительством и правительством штата с открыто заявленной целью полного истребления маоистского революционного движения, специальная
полиция и военизированные силы обратились к неизбирательным убийствам за последние два месяца в Одише и хладнокровно забрали почти два с половиной десятка
жизней в нескольких инцидентах. Из них большинство было фальсифицированными
столкновениями, а в остальных случаях сотни бойцов были развёрнуты с конкретной
информацией о местонахождении партизан и открывали неизбирательный огонь по
партизанам и людям с ними.
Только что, 12 января 2011 г., в «столкновении» в лесной области в районе Кенджхар погибли два маоиста, а 9 января якобы в столкновении в горах Бандхкамали, находящихся в области Ниямгири района Раягадха, погибли девять товарищей. Рави,
один из них,— важный лидер, работавший среди угнетённых Одиши последние
несколько лет. Он происходит из района Восточный Годавари в штате Андхра-Прадеш.
Всего неделю назад, 2 января, якобы в столкновении в лесах Раягхати в области Калинганагар в районе Джаджпер погибли пятеро маоистов, в их числе три женщины.
Среди погибших был член партийного комитета области Калинганагар. Когда
произошёл этот инцидент, они готовились к определённым массовым мероприятиям по
случаю пятой годовщины резни, устроенной среди адиваси. 29 декабря 2010 г. якобы в
столкновении в лесной области Талпада района Кенджхар погибла одна маоистка.
Перед этим, в четвёртую неделю декабря, полиция объявила, что три маоиста погибли
в столкновении в лесной области Адаба в районе Гаджапати. В начале января в другом
предполагаемом столкновении в районе Баргарх погибли ещё двое, но засвидетельствовано, что это обычные люди, а полиция хладнокровно убила их. За несколько дней
до этого в СМИ сообщалось, что и столкновение в районе Гаджапати было фальсифицированным и там погибли обычные люди. Хотя в связи с этими фальсифицированными столкновениями народ и демократические силы организовали широчайшие протесты, правительству Набина наплевать, оно бессовестно обращается к убийствам обычных людей и революционеров.
Одиша — штат, весьма богатый минеральными, водными и лесными ресурсами,
но ставший обителью страшной бедности и смертного голода. Одиша стоит на первом
месте по запасам железа и имеет много других ценных минеральных ресурсов. Но всё
это богатство пополняет казну богатых, в то время как положение бедных всё ухудша1

Штат Орисса.
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ется. 63 года так называемой независимости угнетённые Одиши, особенно адиваси,
подвергаются гнёту феодальной и империалистической эксплуатации. Правительство
Одиши во главе с боссом горнопромышленной мафии Набином Патнайком превратило
Одишу в рай горнопромышленных корпораций, подписывая с ними неисчислимые
МоПы1. Было подписано более 49-ти меморандумов о сталеплавильных заводах, более
20-ти — о ТЭС, несколько — о глинозёмных и портовых проектах. МоП на 550 млрд рупий, подписанный с южнокорейской МНК «Поско»,— крупнейшая иностранная прямая
инвестиция в Индии. Правительство Одиши бесстыдно нарушило собственные законы
при предоставлении разрешений фирмам «Тата» в Калинганагаре и «Веданта» в Ниямгири, наряду с «Поско». Все эти меморандумы влекут для народа Одиши невыразимые
бедствия. Они ведут к разрушению лесов, почв, водных ресурсов, экологии и всех аспектов жизни народа. Это может стать одним из величайших искусственных бедствий в
мире. Поэтому люди Одиши борются против этого злодеяния и эксплуатации.
В недавнем прошлом народ Одиши выступал и продолжает выступать против
эксплуатации и злодеяний МНК и крупных компрадорских компаний вроде «Тата», «Веданта», «Поско» и т. д., а также против феодальной эксплуатации в области Нараянапатна района Корапут. Правительство жестоко подавило эту борьбу, убив многих людей. 2 января 2006 г. полиция стреляла в адиваси, которые отказались передавать их
пригодные для возделывания земли компании «Тата Стил» в Калинганагаре, и убила по
меньшей мере четырнадцать из них. Во многих других случаях люди были ранены или
потеряли жизни от полицейского огня. Народ развернул выступления против глинозёмных шахт компании «Веданта» в области Ниямгири и против глинозёмного завода «Веданта» в Ланджигархе. Отступив перед волнениями, центральное правительство отменило выданное «Веданте» разрешение как нарушающее правила. Но люди продолжают
своё движение, чувствуя, что пока в Ланджигархе есть глинозёмный завод «Веданта»,
это вредно для самой их жизни и неблагоприятно затрагивает их землю и экологию.
Люди Одиши борются против таких проблем во многих местах. Маоистская партия руководит такими движениями во многих местах и поддерживает их в других. Ещё важнее,
что люди приветствуют руководство маоистов и стремятся к нему. Люди Одиши поняли,
что нет никакой другой политической партии, кроме маоистской, которая могла бы положить конец феодальной и империалистической эксплуатации. Маоистское движение
расширяется на многие новые области. Правительство Набина Патнайка при полной
поддержке центрального правительства ОПА2 обращается к резне именно потому, что
маоисты представляют главное препятствие к их совместному разграблению ресурсов.
В частности, всем ясно, что бессердечное убийство девяти революционеров в области
Ниямгири произошло с целью облегчения полного разграбления «Ведантой» и под её
эгидой. Так же ясно, что фашистская резня, к которой прибегло правительство в области Калинганагар (в районах Джаджпур и Кенджхар), должна облегчить эксплуатацию
со стороны корпораций вроде «Таты» и других, ждущих своего часа занять всю эту область. Набину Патнайку, поглощающему миллиарды рупий как марионетка корпораций,
и его административной машине серьёзно угрожает существование маоистского движения. Именно поэтому они обращаются к фашистскому нападению на народ и партизанские команды, тратя миллиарды рупий на расширение полиции, спецназа и огромной
сети информаторов.
История многократно доказала, что нельзя подавить народное движение убийствами, наступлениями и репрессивными кампаниями. Компрадор Набин Патнайк, бывший директор «Веданты» и главный руководитель нынешней операции «Зелёная
охота» Чидамбарам, другие олигархи из господствующего класса и их империалистические хозяева мечтают преодолеть все препятствия на пути эксплуатации со стороны
феодальных классов и корпораций, сокрушив маоистское революционное движение.
Народ должен выступить более решительно и усилить свою борьбу. Хотя поток столкновений за последние несколько дней показывает интенсивность наступления против
маоистов, его следует рассматривать как часть общего наступления на народное движение, борющееся против грабежа. Мы можем остановить эту резню только взявшись
за оружие, в совместной борьбе против антинародной, проимпериалистической политики кровожадного правительства Набина и против корпоративной эксплуатации.
Центральный комитет КПИ (маоистской) обращается ко всему народу нашей
страны и демократическим силам с призывом сурово осудить эту зверскую резню и
1
2

Меморандумы о понимании.
Объединённый прогрессивный альянс.
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фальсифицированные столкновения. Мы обращаемся к народу с призывом потребовать независимого судебного расследования всех этих инцидентов с открытием огня и
наказания всех вовлечённых в них полицейских чиновников. Мы призываем всех понять, что эти наступления направлены не исключительно против маоистского движения,
а против всех тех, кто поднимает свой голос или борется против этого корпоративного
грабежа. Наш Центральный комитет призывает все демократические, прогрессивные и
патриотические силы объединиться и бороться против корпоративной эксплуатации и
против резни, совершаемой центральным правительством и правительством штата,
против операции «Зелёная охота», проводимой ради беспрестанного разграбления наших ресурсов.
П р е д с та в и т е л ь Ц К К П И (м а о и с т с к о й ) Аб х а й

15 января в пресс-релизе КПИ(м) призвала к протестам 4—5 февраля и Бхаратбандху 7 февраля «против роста цен, афер и государственного террора». Бхарат-бандх
назначен в штатах Западная Бенгалия, Джхарханд, Бихар, Одиша, Чхаттисгарх и Андхра-Прадеш, в трёх районах штата Махараштра — Гадчироли, Гондия и Чандрапур, и
одном районе в штате Мадхья-Прадеш — Балагхат.
21 января губернатор Западной Бенгалии М. К. Нараянан, почётный ректор университетов штата, выступая на семинаре, напомнил о протестах после ареста врачаправозащитника Бинаяка Сена и сказал:
«Маоисты овладевают умами людей. Часть гражданского общества
поднялась и принимает участие в протестах. Маоизм становится модным в вузах ряда штатов, включая Бенгалию».
Губернатор подчеркнул: «чтобы эти вопросы не вышли из под контроля» требуется «поддержка здравомыслящих граждан». Также он выразил своё разочарование в
связи с убийствами в деревне Нетай, отметив, что «это не должно было случиться и не
должно повториться».
27 января, «поздно вечером», по словам Кульдипа Двиведи, начальника полиции округа Латехар (штат Джаркханд), «мы получили данные о присутствии маоистов в
Барвадихском лесу. Полицейские окружили лес и потребовали сдаться». Завязался
бой, который продолжался до утра. «Мы обнаружили тела девяти маоистов и огромный
арсенал оружия и боеприпасов»,— сказал Двиведи, добавив, что среди погибших —
местный полевой командир Басант Ядав.
По оценкам делийского Института изучения конфликтов, в 2010 г. в штате Джаркханд в результате повстанческих действий погибли 49 партизан, 27 полицейских и
71 гражданский.
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ШР И - ЛАНК А
Из статьи Сурендры Рупасингхе, секретаря Цейлонской компартии (маоистской)
«Глобальная политика и траектория Шри-Ланки»

Не забудем, что все эти международные и региональные державы — США, ЕС,
Япония, Россия, Китай, Индия и Пакистан и др.— помогали режиму вести войну против
ТОТИ и представляемого ими тамильского национально-освободительного движения.
Они оказали критическую помощь и поддержку — в политическом, экономическом, дипломатическом и военном отношении — без которых не было бы возможно столь разрушительное и решительное военное решение. Все они также ответственны за совершённые военные преступления и иные нарушения прав человека и за продолжающуюся гуманитарную катастрофу, а также — за укрепление государства под сингальско-буддистской гегемонией. Дело в том, что все эти державы определили свой ясный стратегический интерес в поддержке режима, на котором этот последний старается играть.
Из статьи Сурендры Рупасингхе, секретаря Цейлонской компартии (маоистской)
«Вклад в дебаты между Раджпалом Абейнаяке и Малиндой Сеневиратхне
относительно роли моральной полиции»

Моральной полиции дозволено надзирать за личными отношениями и сексуальными практиками, чтобы навязать культуру соответствия через привитие страха и подчинения. За этим стоит тенденция к навязыванию обществу пуританской политической
культуры под лозунгом «продвижения дела сингальско-буддистской нации».
‹…›
В русле этой программы и стратегии подавления доктринальная религия навяжет патриархию и проникнется покорностью и подобострастием к (мужской) власти. Она
будет лелеять веру в сверхъестественные существа, продвигать суеверие и ритуал.
Она будет воспитывать веру в кармическую судьбу, по которой вы должны покаяться и
расплатиться за грехи своих прошлых жизней. Она увяжет судьбу семьи, деревни, города и страны, народа и всей гражданской жизни с освободительной ролью Высшего Доброжелательного Патриарха. Роль моральной полиции — расширить и усилить хватку
государства в создании и поддержании такого рабски преданного населения под его
высшей политической, идеологической и моральной властью.
Такая политическая задача не может быть выполнена без прочной базы, глубоко укоренённой в сингальско-буддистском населении. Слепой и безотчётный патриотизм — это ключ к контролю и мобилизации угнетённых, главным образом, сельских
сингальских масс…
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КИ Т АЙ
4 января сайт «Жэньминь жибао» сообщил:
«Недавно тематическая группа по проекту „Стратегическое изучение
развития культурной мягкой силы Китая“, проведённому в рамках государственных фондов социальных наук, опубликовала этапные результаты исследований. По результатам опросов, проведённых среди студентов в стране за
полгода, в первую десятку списка культурных символов Китая попали китайский язык (китайский иероглиф), Конфуций, каллиграфия, Великая Китайская стена, государственный флаг Китая, традиционная китайская медицина, Мао Цзэдун, музей Гуган, Дэн Сяопин и терракотовая армия императора
Цинь Шихуана».
14 января Сергей Мануков пишет в «Новых известиях»:
«На этой неделе на пекинской Тяньаньмэнь
(площади Небесного спокойствия) был водружён памятник Конфуцию, что для Поднебесной — знаковое событие. Ведь с момента
смерти Мао Цзэдуна в 1976 году главная площадь Китая оставалась целиком его монополией. ‹…› Теперь же у Мао появился конкурент, которого сам основатель КНР считал
идейным врагом: при его жизни труды Конфуция были в Китае запрещены.
Восьмиметровую статую великого мудреца,
отлитую из бронзы, поставили перед входом в
только что отремонтированный Национальный
музей Китая. Её появление на Тяньаньмэнь
выглядит очередным свидетельством новой
идеологической линии властей, которую Мао
Цзэдун, несомненно, расценил бы как „ревизионизм“, а то и как „контрреволюцию“. Председатель КНР Ху Цзиньтао в свою очередь объявил лозунгом своего десятилетнего правления построение „гармоничного общества“ — в соответствии с заветами великого Конфуция. В Пекине теперь вновь издаются труды этого
философа, советы которого о правильном и справедливом управлении, как правило, игнорировались
китайскими императорами. Что, однако, не мешало монархам из многих династий оправдывать легитимность своего правления, ссылаясь
М е с то К о н ф уц и я п р и м а о и з м е
именно на Конфуция. Ту же линию с
( ф р а г м е н т к ом и к с а 1 9 7 0 - х )
недавних пор начало проводить и
руководство КПК».
14 января на форуме, состоявшемся в Голубом зале здания МИД КНР, заместитель министра иностранных дел КНР Цуй Тянькай заявил: Китай надеется на то, что
США предпримут ещё более быстрые действия в отношении признания рыночного статуса его экономики. Цуй Тянькай отметил, что уже прошло более тридцати лет после
начала проведения в Китае политики реформ и открытости, и десять лет после того как
Китай присоединился к Всемирной торговой организации.
19 января в Ухани (провинция Хубэй) ок. 1000 полицейских разогнали акцию рабочих против приватизации 3541-й одёжной фабрики, сопровождавшейся злоупотреблениями. Фабрика специализировалась на военной форме, но в 2007 г. обанкротилась;
было уволено 4 тыс. человек. Рабочие планировали создать на базе предприятия ряд
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фирм, перепрофилированных на гражданскую одежду, но не получили от правительства обещанное финансирование в размере ок. 400 млн юаней, а потом часть земли и
активов фабрики была продана частным лицам всего за 100 тыс. юаней (при начальной
оценке 70 млн юаней).
13 января рабочие захватили ответственного за приватизацию правительственного чиновника во время его визита на фабрику. 17 января фабрику взяли штурмом
около двухсот полицейских. Это событие и слух о смерти от побоев пожилого рабочего
и побудили ок. 1,5 тыс. человек собраться, блокировав ворота фабрики и одну из главных дорог рядом.
23 января у здания администрации в г. Учжоу (провинция Гуанси) полиция разогнала толпу, собранную сотней рабочих-строителей из уезда Цану, требовавших выплаты задолженности по заработной плате в размере миллион юаней (подрядчик сбежал в
провинцию Гуандун по завершении строительства). В больницу попало два десятка человек, в том числе пятеро с огнестрельными ранениями; несколько человек было арестовано.
КНДР
28 января Ким Джоннам1, проживающий в Китае старший сын лидера КНДР Ким
Джонъиля2, дал интервью японской газете «Токио симбун».
Комментируя официальное признание его младшего брата Ким Джонына 3 будущим преемником, Джоннам заявил, что изначально глава КНДР якобы был против этого
и добавил:
«Даже у Мао Цзэдуна в Китае не было наследника. Это не совпадает с
социализмом. Однако я понимаю, что это делается для устойчивости государственного строя. Нестабильность в Северной Корее приведёт к нестабильности и в регионе».
И Р АН
8 января в Швеции после четырёх лет борьбы с раком скончалась тов. Бехи (Мина Рафик), активистка Компартии Ирана (марксистско-ленинско-маоистской), работавшая над продвижением революционного феминизма в Иране, Афганистане, Турции, Германии и других
странах.
ФИ ЛИ П П И НЫ
В этом разделе сообщается о действиях основанной Х. М. Сисоном маоистской Компартии Филиппин (КПФ), руководимых ею Новой народной армии (ННА) и Национально-демократического
фронта (НДФ).

1 января, в 3:00, в г. Давао полиция арестовала Эдвина Бригано. 53-летний товарищ лечился в связи с серьёзным респираторным заболеванием и гепатитом, остановившись у родственников жены.
Ригоберто Ф. Санчес, представитель команды Мерардо Арсе ННА, называет
арест «явной демонстрацией предательства», «нагло нарушившей перемирие, объявленное правительством».
5 января Луис Джаландони, председатель переговорной комиссии НДФ, направил письмо Александеру Падиллье, председателю переговорной комиссии правительства. В нём он отметил «многочисленные нарушения перемирия Вооружёнными силами
Филиппин и Филиппинской национальной полицией» с 16 декабря до 3 января. В
частности названы следующие нарушения:
• арест представителя НДФ Педро Кодасте и его товарищей 17 декабря на
контрольно-пропускном пункте в Баюгане (провинция Южный Агусан);
• «зачистки» в шести горных районах муниципалитета Тапас провинции Капис
и муниципалитета Калиног провинции Илоило в течение нескольких дней с
21 декабря;
Традиционное написание — Ким Чен Нам.
Традиционное написание — Ким Чен Ир.
3
Традиционное написание — Ким Чен Ун.
1
2
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• убийство 19-летнего культурного активиста, Стефена Лестера Барриентоса,
в полночь 23 декабря в районе Байотбот (муниципалитет Сан-Хосе, провинция Западный Миндоро);
• военные действия в районе Сан-Педро (муниципалитет Муланай, провинция
Кесон) и в районе Бусук-бусукан в Сан-Нарсисо 23 декабря;
• арест кадра ННА Эдвина Бригано в доме родственников в 3 часа ночи 1 января.
В заключение Джаландони призвал «в интересах предстоящих мирных переговоров» рассмотреть эти сообщения «для адекватных и срочных действий».
8 января в районе Болила (муниципалитет Малита, провинция Южный Давао)
ННА атаковала военнослужащих 39-го пехотного батальона. Были ранены старший
лейтенант Вальехо, два сержанта и ещё двое служащих. Маоисты забрали находящееся у них оружие.
Убит при разоружении районный капитан Рамон Данвата. Хотя капитана уже
предупреждали об ответственности за его активное участие во враждебных контрповстанческих действиях (включая недавний захват товарища Бимбо (Элисео Тады)),
он не был в списке ННА на устранение. Поэтому красные бойцы пытались убедить его
сдаться, но он оказал сопротивление.
12 января Компартия Филиппин повторила требование к правительству немедленно освободить товарища Барта (Тирсо Алькантару), чтобы он мог занять должность консультанта Национально-демократического фронта Филиппин и представлять
регион Южный Тагалог на мирных переговорах. «Длительное задержание тов. Барта и
других консультантов и сотрудников НДФФ — явное нарушение Общего соглашения по
безопасности и гарантиям иммунитета» — заявляет КПФ.
23 января в Рисале (провинция Кагаян) команда ННА Данило Бена устроила засаду на правительственные войска. Убит, в частности, инспектор Антонино Руэко, глава
городской полиции.
Представители правительственной армии полковник Антонио Парлад и бригадный генерал Хосе Мабанта обвинили ННА в нарушении Всестороннего соглашения об
уважении прав человека и международного гуманитарного права в связи с использованием наземной мины. Однако отделение НДФФ в долине Кагаян указывает, что это
было подрываемое по команде взрывное устройство, не срабатывающее от давления,
а значит безопасное для гражданских лиц и законное оружие войны.
С ША
12 января на аукционе «Кристиз»
(Christie`s) в Нью-Йорке была продана одна из
250-ти копий портрета Мао Цзэдуна, созданных в 1972 г. Энди Уорхолом.
Эта копия, № 144, принадлежала скончавшемуся недавно фотографу, художнику,
режиссеру, актёру и коллекционеру Деннису
Хопперу. Он дважды стрелял в неё, якобы
приняв изображение за настоящего Мао.
Уорхол выходку одобрил и подписал получившиеся дыры как «предупредительный выстрел» и «пулевое отверстие». Это повысило
ценность картины в глазах коллекционеров:
инвестиционный банкир Амед Хан заплатил
за неё 302,5 тыс. долл., что вдесятеро
больше начальной цены, 30 тыс. долл.
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Г ЕР М АН И Я
9 января в Берлине прошла традиционная ежегодная демонстрация в память Розы Люксембург и Карла
Либкнехта, а также Владимира Ленина. В ней участвовало более 10 тыс. чел. со всей страны — члены и сторонники Марксистско-ленинской партии Германии, Левой
партии, Германской компартии, профсоюзов, антифашистских и иммигрантских организаций.
Завершением демонстрации стал митинг у «Мемориала социалистов» на кладбище Фридрихсфельде.
Открыл его своим выступлением председатель земельной организации МЛПГ товарищ
Шлютер, заявив: «Мы гордимся тем, что мы, революционеры, вместе боремся в составе ИКОР за подлинный социализм и за коммунизм». Вслед за Шлютером выступали
различные товарищи из-за рубежа, а также музыкальные группы революционных молодежных организаций из Австрии, Нидерландов и Норвегии, а также организаций-членов
ИКОР из Турции и Курдистана.
ФР АНЦ И Я
Заявление Маоистской компартии Франции
«Долой сторожевых псов империализма в странах Магриба», 9 января 2011 г. (оригинал)

После того в борьбе, в национально-освободительных войнах, была завоёвана
независимость, в странах Магриба преуспели бюрократические и диктаторские режимы
фашистского характера. Как же героическая борьба за национальное освобождение
превратилась в фашистские диктатуры против народов Магриба? Тут уместно вспомнить слова Ленина на Ⅱ Конгрессе Коммунистического Интернационала:
«Между буржуазией эксплуатирующих и колониальных стран произошло известное сближение, так что очень часто — пожалуй даже в
большинстве случаев — буржуазия угнетённых стран, хотя она и поддерживает национальные движения, в то же время в согласии с империалистической
буржуазией, т. е. вместе с нею, борется против всех революционных движений
и революционных классов. …Мы, как коммунисты, лишь в тех случаях должны
и будем поддерживать буржуазные освободительные движения в колониальных странах, когда эти движения действительно революционны, когда представители их не будут препятствовать нам воспитывать и организовывать в
революционном духе крестьянство и широкие массы эксплуатируемых. Если
же нет налицо и этих условий, то коммунисты должны в этих странах бороться
против реформистской буржуазии…» 1.
Франция колонизировала Алжир в 1830 г. Тунис стал французским протекторатом. В 1912 г. настала очередь Марокко. Борьба народов не прекращалась: Рифская
война, бунты в Тунисе, Национально-освободительная война — все эти движения возглавляла национальная буржуазия.
Сразу после получения независимости лидеры Бургиба в Тунисе, Хассан Ⅱ в
Марокко, военные в Алжире установили свою буржуазную диктатуру при поддержке империалистов, которые во Французских мирных соглашениях договорились о контрактах,
позволяющих им сохранить значительную часть их интересов. С противниками и особенно коммунистами расправились. Бургиба в Тунисе перебил политических противников, запретил на некоторое время коммунистическую партию и Тунисский всеобщий
профсоюз (UGTT). В Алжире богатства были присвоены правящей кликой. В Марокко
железная диктатура Хассана Ⅱ уничтожала и терзала противников, особенно маоистское движение «Илал эль-Аман» (Ilal El Aman). В трёх странах Магриба неуклонно ширилась бедность, что сопровождалось зверским подавлением политических оппонентов, рабочих, профсоюзных деятелей, студентов, школьников, прогрессивных адвокатов, коммунистов, особенно против Тунисской рабочей компартии и марокканских маоистов.
1

В. И. Ленин, ПСС, т. 41, сс. 243—244.
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Сегодня народные восстания набрали силу, широко распространившись в Тунисе и Алжире,— это восстания против высоких цен, безработицы, недостатка жилья, фашистских репрессий, против ведущих «сторожевых псов» империалистической и капиталистической системы.
Это показывает, что национальная буржуазия пришла к власти, защищая свои
интересы в империалистической системе, капиталистической системе, которой она принадлежит. Мы не можем заменить одно крыло буржуазии другим (светским или нет),
ибо она никогда не поставит под вопрос систему эксплуатации и угнетения. Только
борьба за упразднение этой системы может решить этот вопрос. Посредники — помеха
в этой борьбе. Только пролетариат, направляющий народный единый фронт (включающий городских и сельских рабочих, студентов и старшеклассников) и организующий защиту, может обеспечить движение к победе, то есть свержению буржуазии.
Да здравствует борьба тунисского, алжирского, марокканского народов
против диктатуры капитала!
Да здравствует народная борьба против империализма!
Составитель: О. Торбасов
(для Российской маоистской партии).
При участии «Рабочего Действия».
7 апреля 2011 г.

12

