
Маоистские новости, март 2011 г. Издание Российской маоистской партии.

Маоистские новости
Март 2011 г.

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

В сообщениях могут быть немного перепутаны некоторые даты.

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

МИР
Заявление Интернационального координационного комитета ИКОР 20 марта 2011 г.

«Активное сопротивление империалистической ядерной политике!»
11 марта 2011 г.  землетрясение беспрецедентной силы 9,0 по шкале Рихтера 

поразило Японию1, что повлекло разрушительное цунами. Был вызван элементарный 
распад на японских АЭС. Народ Японии был поражён этим в крайней степени. Наши со-
чувствия и безусловная солидарность — с рабочим классом и народом Японии.

На «Фукусиме» угрожает величайшая катастрофа в истории человечества. Мил-
лионы подвергнутся облучению, число смертей, жертв рака, калек и генетических по-
вреждений будущих поколений непредсказуемо. Прямо или косвенно, это затрагивает 
всё человечество.

Поведение администрации Кана [Наото] и компаний, управляющих АЭС,— пре-
ступление против человечества, за которое они должны быть призваны к ответственно-
сти. Даже по сей день люди всего мира держатся в неведении и преднамеренно введе-
ны в заблуждение. Но при том, что Чернобыль ещё оправдывается устаревшим типом 
реактора, худший сценарий в Японии имеет место на одной из наиболее современных 
и предположительно абсолютно безопаснейшей АЭС в мире2. Несмотря на невероят-
ный риск, ядерно-энергетические корпорации в Японии, России, Франции и Германии 
планируют получить ведущие позиции на мировом рынке, где до 2030 г. строится около 
400 новых АЭС. Ничто не доказывает более ясно, что международные монополии со-
знательно готовы пройти по трупам ради своих прибылей и принимают во внимание 
долговременное разрушение целых регионов мира.

Сокрушить такую политику может только всемирно координируемое сопротивле-
ние. Со всей решимостью должен быть поставлен вопрос — или империализм разруша-
ет жизненные основы человеческого существования через мировую экологическую ка-
тастрофу или капитализм потерпит поражение и единство человека и природы будет 
восстановлено новым подъёмом борьбы за социализм.

Давайте предпримем инициативу широкого единства действий ясной антиимпе-
риалистической направленности против преступной политики ядерных корпораций. Да-
вайте соединим её с критикой капиталистической системы, которая всегда порождает 
новые экономические, политические и экологические кризисы. Давайте организуем де-
монстрации, выступления и мероприятия повсюду как часть строительства всемирного 
фронта сопротивления для сохранения жизненных основ человеческого существова-
ния. 26 апреля, 25-я годовщина ядерной катастрофы в Чернобыле, подходит для орга-
низации всемирного дня совместных действий.

Текущая ситуация требует немедленных общих действий:
• За международный фронт активной борьбы за закрытие всех АЭС — во всём 

мире и немедленно!
• Защитить окружающую среду от алчности монополий!
• Немедленное закрытие всех ядерных установок за счёт тех, кто их запустил,

— по всему миру!
• Немедленное продвижение экологически-безопасной энергетики!
• За международный фронт борьбы за защиту природной среды!

Боритесь за социалистическое общество,
где может быть восстановлено единство человека и природы!

1 На самом деле, прошлогоднее землетрясение в Чили было лишь чуть слабее, а земле-
трясение 2003 г. в Индонезии было сильнее и вызвало гораздо больше жертв — 230 тыс.

2 Это дезинформация: «Фукусима-1» введена в эксплуатацию сорок лет назад.
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Заявление Интернационального координационного комитета ИКОР 20 марта 2011 г.
«Нет войне НАТО против Ливии!»

18—19 марта 2011 г. Совет безопасности ООН узаконил войну против Ливии по 
наущению империалистов США и НАТО.

Притом, что империалисты, особенно США и ЕС, не предпринимали ничего про-
тив реакционных правителей в арабских странах (и против режима Каддафи до сего 
дня) и активно участвовали в интенсивной эксплуатации и угнетения рабочего класса и 
широких масс, так называемая «защита» восставших масс ныне предпринимается как 
предлог, чтобы поставить Ливию под непосредственный контроль НАТО.

Уже имели место первые налёты французских, британских и штатовских истре-
бителей, а со стороны США и Великобритании были запуски ракет «Томагавк». Прямо 
подготавливается развёртывание наземных сил.

Всё это требует протестов международного рабочего класса и населения мира.
Мы особенно подчёркиваем, что борьба против реакционных правителей долж-

на перерасти в антиимпериалистическую борьбу против тех лиц, что стоят за ними в 
империалистических центрах. Освобождение от эксплуатации и угнетения под эгидой 
империалистов невозможно. Империалистическим агрессорам нечего делать в Ливии.

Мы солидарны со справедливым восстанием масс! Мы поддерживаем вступле-
ние демократической революции на путь к социализму как выход из голода, нищеты, 
эксплуатации, империалистической усобицы и гнусности.

• Немедленно прекратить агрессию НАТО против Ливии!
• Солидарность с демократическими восстаниями в Северной Африке и других 

арабских и африканских странах!
• Да здравствует антиимпериалистическая борьба рабочего класса и народов 

мира!
• Рабочие всех стран, соединяйтесь!
• Рабочие всех стран и угнетённые народы, соединяйтесь!

ЮЖНАЯ АЗИЯ

В первую неделю марта прошла 5-я конференция Координационного комитета 
маоистских партий и организаций Южной Азии (ККоМПОЮА). Конференция приняла по-
литическую резолюцию «О текущей ситуации и задачах», а 23 марта по итогам конфе-
ренции был выпущен пресс-релиз.

Политическая резолюция, принятая 5-й конференцией ККоМПОЮА (март 2011 г.)
О текущей ситуации и задачах

Со времени проведения в 2006 г. 4-й конференции Координационного комитета 
маоистских партий и организаций Южной Азии (ККоМПОЮА) в мире и в Южной Азии 
произошли значительные события. Эти перемены породили вызовы и открыли новые 
возможности. Руководствуемое марксизмом-ленинизмом-маоизмом, единство участни-
ков ККоМПОЮА и их совместные действия определённо усилят революционную борьбу 
и инициативы, продолжающиеся в различных странах Южной Азии и послужат катали-
затором в ответе на эти вызовы и использовании возможностей. Это имеет значение 
далеко за границами Южной Азии.
Международная ситуация

Буржуазные идеологи видели крах советского социал-империализма в 1990-х 
как «значительную победу» капитализма над социализмом. Но теперь они получили со-
крушительный удар через недавний глобальный кризис. Кроме того, утверждение, что 
марксизм и социализм потерпели неудачу, а капитализм одержал победу, вдвойне раз-
облачено как пустая риторика тем фактом, что кризис империалистической экономики 
вышел из такой страны, США, которые претендуют быть лидером империалистического 
мирового порядка.

После краха советского социал-империализма империализм США высокомерно 
провозгласил собственную гегемонию в мире без какой-либо конкурирующей сверхдер-
жавы.  Политические меры вроде перестроек,  приватизации и либерализации безжа-
лостно были навязаны угнетённым странам. В самих империалистских странах в широ-
ких масштабах сократилась и стала ненадёжной занятость. Всё это было нацелено на 
поддержку  империалистической  экономики  и  максимизацию  прибыли  дальнейшим 
открытием пути для проникновения финансового капитала. Но результат был совер-
шенно противоположен.
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США, всё более широко и энергично простирающие щупальца своих финансо-
вых учреждений, в сравнении с другими империалистскими державами, хуже всех по-
страдали от нынешнего экономического кризиса. Конкретные причины, лежащие в осно-
ве этого кризиса, и его конкретную динамику следует далее исследовать. Сейчас же мы 
должны привлечь внимание к ужасному опустошению, которое он вызвал среди масс и 
в угнетённых и в империалистских странах. Он обострил расширение разрыва между 
богатыми и бедными внутри стран и усилил неравенство среди регионов мира, вызван-
ное империалистической глобализацией.

Вкачав триллионы долларов через дефицитное финансирование для спасения 
финансовых учреждений, империалисты сумели предотвратить общий крах глобальной 
экономики. Всё же кризис далёк от завершения. Меры, принятые, чтобы обуздать кри-
зис, привели к накоплению огромных государственных долгов. Много и громко говорит-
ся, но мало делается в вопросе регулирования безумных спекулятивных сделок финан-
совых учреждений. Тем временем, все трудности дефицитов и дефицитного сокраще-
ния возлагаются на массы через взлёт инфляции, сокращение общественной занятости 
и благосостояния.

Это привело волну за волной к борьбе в империалистских странах. Отзвуки гло-
бального кризиса всё ещё грохочут. Империалистические решения закладывают семе-
на для более серьёзного кризиса. Нынешний кризис был великим педагогом. Самое 
важное, все разговоры о величии свободного рынка прекратились, поскольку империа-
листские правительства бросились спасать свои экономики любыми средствами. Все 
поборники либерализации украдкой обратились к протекционизму. Чтобы преодолеть 
экономический кризис, некоторые из империалистских правительств были даже выну-
ждены осуществить «социалистическую» меру национализации. Буржуазным пандитам1 

пришлось заговорить о необходимости сохранить это как средство, предохраняющее от 
будущего кризиса. Кризис и реакция на него буржуазии таким образом с всё большей 
силой ещё более оправдывают законность и неизбежность марксизма и социализма.

Вследствие этого кризиса, не только ещё более обострилось противоречие меж-
ду  капиталом  и  трудом,  но  и  ещё  более  усилилось  противоречие  империализма  с 
угнетёнными нациями и народами, которое является главным противоречием нынешне-
го мира. Появление Китая как экономической силы на международной арене, экономи-
ческое укрепление России и, что ещё важнее, формирование полюса, сосредоточенное 
на этих двух странах, приводят к многополюсному характеру мира. Мечта о лидерстве 
империализма США в униполярном мире оказывается грёзой укуренного. Скорее можно 
отметить обострение межимпериалистических противоречий.

Экономический кризис и следовательно интенсификация основных противоре-
чий  мира,  включая  главное,  несомненно  ведут  этот  мир  к  политическому кризису  в 
предстоящие дни.

Что уже обнаружилось — хотя и неравномерно, объективная ситуация во всём 
мире,  включая  империалистские  страны,  развивается  благоприятно  для  революции. 
Главная тенденция революции усилилась. Мы видели волны боевой борьбы в империа-
листских цитаделях. А теперь арабские страны встряхиваются одна за другой в беспре-
цедентном ряде народных восстаний. Десятилетние диктаторские режимы были скину-
ты в Тунисе и Египте. В отсутствие коммунистического видения и руководства эти вы-
ступления в конечном счёте потерпят неудачу в осуществлении стремления народов к 
окончанию всякой эксплуатации. Но эта великая смута, эта брешь в стенах реакции, ко-
нечно, создаёт новые возможности для появления и укрепления маоистского полюса. 
Она выступает мощным свидетельством великого революционного потенциала, суще-
ствующего сегодня в мире.

По сравнению с благоприятно развивающейся объективной ситуацией и её тре-
бованиями субъективная сила марксистско-ленинско-маоистских партий ещё отстаёт.

Однако рост симпатий людей к марксизму и социализму по всему миру — очень 
положительный знак. Имело место мощное укрепление антиимпериалистического чув-
ства, конкретно направленного против империализма США. Наиболее важно и вдохнов-
ляюще  формирование маоистских партий, последний пример чего был в такой импери-
алистской  стране  как  Франция.  Коммунистические  революционеры  должны  помочь 
ускорить  этот  процесс,  планомерно  разворачивая  идеологическую  и  политическую 
борьбу. При этом ударение следует сделать на сокрушении ревизионизма, который яв-
ляется сегодня главной опасностью, и бдительности против догматизма.

1 Учёным мужам.
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Растущая людская борьба по всему миру против империалистической глобали-
зации и штатовской оккупации в Ираке и Афганистане создали благоприятные основа-
ния роста возможности сплочения широкой секции народных сил против империализма. 
Сознательные усилия со стороны маоистских революционеров воспользоваться этой 
возможностью могут изменить сценарий в пользу антиимпериалистической борьбы по 
всему миру. Это должно быть сделано со всей силой и способностью. Многое зависит в 
этом отношении от единства в понимании и общности решений коммунистических рево-
люционеров.
Ситуация в Южной Азии

Утверждение Мао, что Азия, Африка и Латинская Америка есть главная зона 
бурь мировой пролетарской революции ещё в силе. Революционная классовая борьба 
против империализма и его внутренних марионеток в Южной Азии сделала эту область 
очень важной для мировой революции. Конкретно, интенсивные противоречия широких 
масс с феодализмом и империализмом, широко распространённое присутствие рево-
люционных, национально-освободительных и демократических движений по всей обла-
сти и гигантский вес огромного числа эксплуатируемых и угнетённых масс, живущих в 
Южной Азии, усиливают этот потенциал.

Факт, что массы этой области обычно придавлены игом империализма и индий-
ского экспансионизма. Индийское государство господствует над широкими массами не 
только в Индии, но также и в соседних странах. Открытое и высокомерное вмешатель-
ство во внутренние дела Непала в последние дни — суровый пример тому. Индийские 
господствующие классы постепенно капитулируют перед империализмом США в плане 
охвата им всей области своей стратегической сетью ради сдерживания Китая, расту-

щей экономической державы ⅩⅩⅠ века. Это — основной аспект. Но с другой стороны, у 
них также имеются расхождения. Маоистские революционеры должны иметь в виду и 
сговор и различия, которые существуют между США, Индией и Китаем, при определе-
нии своих стратегии и тактики в этой области как части мировой революции.

Помимо полуфеодальной и полуколониальной эксплуатации, широкий слой ин-
дийских масс — жертвы национального угнетения. Невыразимое подавление далитов, 
адиваси и религиозных меньшинств, основанное на индусском шовинизме, есть особен-
ность  индийских  господствующих  классов.  В  то  время  как  горстка  господствующих 
классов, подвластных империализму, преимущественно США, жирела, огромное число 
трудящихся  брошено  во  всё  нарастающую  нищету.  Вовсю  рекламируемый  высокий 
рост ВВП маскирует жестокую действительность на базовом уровне, с неослабевающи-
ми самоубийствами крестьян, изнурительным ростом цен и массовой безработицей.

Однако ново-демократическая революция, нацеленная на искоренение полуфе-
одальных и полуколониальных отношений с индийской почвы, делает всё новые успехи 
в последние дни. Продвижения в народной войне, особенно после формирования Ком-
мунистической партии Индии (маоистской), боевая борьба масс во главе с маоистскими 
и иными левыми силами против захватов земли и насильственного перемещения кре-
стьян монополиями, и прочая борьба обеспечили бессонные ночи индийским реакцион-
ным господствующим классам.  Вместо  того,  чтобы заняться  проблемами,  стоящими 
перед страной и её народом, они развернули войну с людьми, операцию «Зелёная охо-
та». Цель состоит в том, чтобы атаковать и уничтожить новую революционную полити-
ческую власть, появляющуюся через народную войну, и таким образом расчистить путь 
к необузданным насилиям против народа и разграблению природных ресурсов.

Но это вызвало беспрецедентную поляризацию широких слоёв левых, прогрес-
сивных и демократических сил, почти всех народных сил против продающих страну ан-
тинародных господствующих классов Индии. Широкое и решительное сопротивление 
войне с народом индийских правителей растёт и усиливается. На полях битв Народ-
но-освободительная партизанская армия и Народная милиция нанесли болезненные 
удары значительно превосходящей, огромной вражеской силе. Несмотря на утрату со-
тен своих близких при нападениях реакционных индийских вооружённых сил, отважные 
массы военных зон поддерживают высокий боевой дух. На самом деле, эта надёжная 
цитадель революционных масс была решающей в успешном противостоянии вражеско-
му наступлению.

Чтобы защитить свои интересы и обеспечить, чтобы их марионетки не утратили 
власть,  империализм и индийский экспансионизм теперь пошли на открытое вмеша-
тельство во внутренние дела Непала. Таким образом суверенитет народа теперь стал 
неразделимо связан с национальной независимостью. Следовательно, это расширило 
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возможность строительства широкого единого фронта среди всех патриотов, республи-
канцев, левых, прогрессистов, включая все угнетённые классы, нации, гендер и регионы 
под руководством пролетариата для захвата власти. В этом вызове и многообещающей 
ситуации непальский народ продолжает бороться за осуществление своих революцион-
ных устремлений во главе с ОКПН (маоистской).

В Бангладеш маоисты столкнулись с некоторыми препятствиями с захватом не-
которых старых лидеров реакционным режимом. Сокрушению маоистского движения 
государство отдаёт высший приоритет. Эта контрреволюционная кампания готовится и 
управляется империализмом. Но, столкнувшись с такими жестокими ударами, маоисты 
удерживаются на революционном пути. Подъём борьбы обедневших масс даёт благо-
приятные возможности. Нынешний режим Хасины не только намерен давить революци-
онное движение, но и раболепствует перед индийскими экспансионистами, открывая 
все пути для обирания и грабежа. Это потакание пошло вплоть до сотрудничества с ин-
дийским  правительством  в  аресте  большинства  старших  лидеров  Объединённого 
фронта освобождения Ассама.

Пакистан использовался американскими империалистами как пешка в их оккупа-
ционной войне в Афганистане. С совершенным подобострастием перед империалиста-
ми США, Пакистан стал почвой для гражданской войны. Укрепление хватки США над 
Пакистаном и размещение баз США в Пакистане делает всю Южную Азию более уязви-
мой перед империалистическими военными проектами США.

Несмотря на всё растущие бюджеты для оккупационной войны в Афганистане и 
ширящееся развёртывание США и их союзнических сил, афганский народ показывает 
выдержку и решимость противостоять варварской войне империалистов США. Целе-
направленные нападения на оккупационные силы, массовое разрушение их логистики и 
всё большее число жертв союзнических сил — пощёчина Обаме. Южноазиатские режи-
мы, как режимы Индии и Непала, хотя и не отправляют войск, активно поддерживают 
марионеточное правительство и становятся молчаливыми партнёрами в оккупационной 
войне.

Победа Раджапаксы есть победа бешеных сингальских национал-шовинистиче-
ских сил. После нанесения поражения Тиграм освобождения Тамил-Илама (ТОТИ) че-
рез убийство тысяч тамилов этот военный преступник был избран, когда сотни тысяч 
тамилов томились в бедственных условиях,  окружённые варварской шри-ланкийской 
армией, а вся оппозиция была подавлена фашистскими средствами. Индийский экспан-
сионизм активно поддержал сокрушение ТОТИ и был союзником правительства Раджа-
паксы в его геноцидной войне против тамилов Шри-Ланки. ТОТИ были побеждены глав-
ным образом из-за нехватки у них идеологической и политической ясности, резко про-
явившейся в националистическом сектантстве, а во вторую очередь из-за принятой ими 
позиционной тактики войны. В то время как поражение ТОТИ — огромная потеря для 
мировой борьбы, оно также является резким напоминанием о необходимости устано-
вить, в теории и на практике, маоистский полюс на широкой арене национально-освобо-
дительной борьбы.
Вызовы и возможности

Эта конференция проведена,  когда индийская ново-демократическая револю-
ция продолжает противостоять серьёзному вызову операции «Зелёная охота», развёр-
нутой индийским экспансионистским государством. В то время как начальные победы в 
отражении этой войны против народа, как в политическом так и в военном отношении, 
предоставляют лучшие условия революционерам, сохраняется серьёзность вызовов, с 
которыми они сталкиваются. Революция в Непале на перекрёстке. Мощный потенциал 
великой победы существует наряду с серьёзной опасностью жестокого поражения. Им-
периализм и индийский экспансионизм открыто вмешиваются в Непале, чтобы уничто-
жить революцию и прямо подстрекают к этому господствующие классы. Люди во всем 
мире ожидают от маоистов в Непале, что те преодолеют все внутренние и внешние за-
говоры и решительно продвинутся к завершению ново-демократической революции.

Несмотря на энергичные попытки со стороны революционеров, народные войны 
в Бангладеш и Бутане ещё не смогли прорваться через вражеские репрессии и развить-
ся на высший уровень. Маоистские революционеры Афганистана заняты подготовкой 
народной войны среди штатовской оккупации. В Шри-Ланке на повестке дня стоит ещё 
задача  реорганизации  маоистской  партии.  Всё  это  показывает  вызовы,  с  которыми 
сталкиваются маоисты области в текущей ситуации.

5

http://rmp.maoism.ru/


Маоистские новости, март 2011 г. Издание Российской маоистской партии.

Несмотря на вызовы, возможности ярки. На самом деле, чем больше вызов, тем 
ярче возможность. Чтобы превратить этот потенциал в действительность, коммунисти-
ческие революционеры должны участвовать в серьёзной идеологической и политиче-
ской борьбе, чтобы нанести поражение неправильным тенденциям в коммунистическом 
движении, преимущественно ревизионизму; развить сильное идеологическое и полити-
ческое единство и общность решений между собой; создать региональный механизм 
сотрудничества, чтобы бороться с империализмом, индийской экспансионистской геге-
монией и продвигать революцию; утвердить неизбежность и непобедимость марксизма-
ленинизма-маоизма среди широких масс; объединить все национальные и демократи-
ческие движения и справедливую борьбу в широких рамках, чтобы они могли идти вме-
сте на борьбу с главным врагом; объединиться с маоистскими и всеми борющимися си-
лами во всём мире. Захватывать власть, где это возможно, развивать продолжающиеся 
народные войны на высший уровень, готовить и разворачивать народную войну, где су-
ществуют партии, и строить партии, где их нет,— это должно быть рабочей ориентаци-
ей маоистских революционеров.

Было объявлено, что ККоМПОЮА был сформирован для объединения маоист-
ских революционеров Южной Азии и борьбы против индийской экспансионистской геге-
монии  и  империализма  в  этой  области.  Неся  ответственность  в  этой  области, 
ККоМПОЮА, как  неотъемлемая часть международного коммунистического движения, 
должен выполнить свой интернационалистический долг продвигать дело мировой про-
летарской революции.

Южная Азия созрела для ново-демократической революции. Давайте же стре-
миться развивать продолжающиеся народные войны, разворачивать новые, выполнять 
ново-демократическую революцию в  соответствующих  странах и  превратить  Южную 
Азию в мощную базовую область для мировой пролетарской революции. Это и только 
это есть тот способ, которым маоистские революционеры в Южной Азии могут внести 
вклад в продвижение к социализму и коммунизму и таким образом выполнить свой про-
летарский интернационалистический долг. Наша конференция обращается ко всем ма-
оистским силам в Южной Азии с призывом присоединиться к ККоМПОЮА и усилить его, 
таким образом продвинуться к общей цели превращения Южной Азии в сверкающий 
центр мировой революции.

Пресс-релиз ККоМПОЮА (23 марта 2011 г.)
В  начале  марта  успешно  завершилась  5-я  конференция  Координационного 

комитета маоистских партий и организаций Южной Азии (ККоМПОЮА).
Делегаты провели анализ текущей политической ситуации, чтобы выделить её 

главные особенности. Они отметили последствия глобального кризиса, опустошения, 
которые он вызвал среди масс, волну борьбы в империалистских цитаделях, вызван-
ную кризисом и недавний ряд народных выступлений в арабских странах, помимо собы-
тий в Южной Азии, вроде успешного противостояния маоистов в Индии контрреволюци-
онному наступлению государства.

[Здесь цитируется политическая резолюция конференции.]
ККоМПОЮА осуждает налёты на ливийские города со стороны США, француз-

ских и британских сил под маркой осуществления «бесполётной зоны» в соответствии с 
резолюцией Совета безопасности ООН № 1973. Недавняя история переполнена ярки-
ми примерами, как попытки осуществления «бесполётной зоны» переросли в полноцен-
ную оккупационную войну в Ираке, ставшую колоссальной человеческой трагедией. Во-
енные приготовления во имя операции «Одиссея Рассвет» этих кровососущих империа-
листов показывают, что они намерены сделать в Ливии ещё один Ирак.

ККоМПОЮА уверен, что ливийский, а также арабский народ понимает проекты 
этих империалистов, что за военным безумием не интересы ливийцев, а драгоценная 
нефть ведёт этих грабителей к свержению режима Каддафи. Компрадорское индийское 
правительство, вместо того, чтобы противостоять империалистским попыткам вмеша-
тельства в продолжающуюся гражданскую войну в Ливии, твёрдо выступив против ре-
золюции ООН, играло роль хитрой лисы, воздержавшись при голосовании.

Дил Бахадур,  Постоянный комитет  ККоМПОЮА
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НЕПАЛ
Под «маоистами» в этом разделе имеется в виду  Объединённая компартия Непала     (маоист  -  
ская), хотя в стране есть ещё мелкие маоистские партии и группы. Возглавляет её Пушпа Камал 
Дахал, известный также под псевдонимом «Прачанда».

2 марта маоисты заявили о своём решении войти в правительство. Для этого на 
заседании Постоянной комиссии избраны 11 членов партии.

Премьер-министр заявил, что пост министра внутренних дел, на который пре-
тендуют маоисты, будет пока придержан.

4 марта бывшие члены КПН (Масал) Диллирам Ачарья и Гиридхарилал Неупане 
были назначены в политбюро ОКПН(м). «Центральными членами партии» (видимо, чле-
нами ЦК) стали также Индрамани Поудел, Камал Кханал, Сиддхарадж Бхат, Рам Ашиш 
Махато и Нимананда Гаире.

В тот же день были приведены к присяге четверо маоистов, направленных пар-
тией в правительство,—  Кришна Бахадур Махара (член постоянного комитета ЦК, быв-
ший министр информации) как первый заместитель премьер-министра и министр ин-
формации и связи,  Баршаман Пун (член постоянного  комитета) как  министр мира и 
перестройки, Топ Бахадуэ Раямаджхи как министр физического планирования и Кхадка 
Бахадур Бишвакарма как министр туризма и гражданской авиации. Руководит делегиро-
ванными тов. Махара.

Ранее в правительство были назначены всего  три министра — из  КПН(омл), 
партии премьера.

Маоистская акция, посвящённая Международному женскому дню 8 марта

 

8 марта промаоистская Всенепальская профсоюзная федерация объявила бес-
срочную забастовку в промышленном районе Хетауда. Вместе с Всеобщей федерацией 
непальских профсоюзов и Непальским профсоюзным конгрессом ВНПСФ добивается 
повышения минимальной заработной платы со 190 до 400 рупий в день. Они также убе-
дили  правительство  сократить  отключения  электроэнергии,  пагубные  для  произ-
водственной деятельности.

Несколькими неделями ранее ВНПСФ проводила забастовку в Покхаре с подоб-
ными требованиями, но прекратила её после того, как предприниматели согласились 
выплатить дополнительное пособие в размере 1500 рупий в месяц и выразили обяза-
тельство обсудить вопрос повышения минимальной заработной платы в трёхстороннем 
комитете в столице.

Недавно  требование  повышения  заработной  платы  выдвинули  профсоюзы 
«большой тройки» в «коридорах» Моранг — Сунсари и Биргундж — Патхлайя.

19 марта, выступая в Лалитпуре, вицепредседатель ОКПН(м) тов. Киран (Мохан 
Байдья) выразил сожаление, что был либерален в отношении прошлых соглашений, в 
особенности при переговорах с КПН(омл). По его словам, маоистская партия получила 
«большой урок» из недавней сделки с ОМЛ после формирования правительства Джа-
ланатха Кханала. Отказ маоистам в посте министра внутренних дел продемонстриро-
вал, что слишком много гибкости в политике — нехорошо.

Киран заявил, что предстоящая встреча Постоянного комитета пересмотрит по-
зицию по некоторым главным пунктам повестки дня и определит предел гибкости для 
будущих переговоров с другими партиями.
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26 марта Микел Данхэм в своём блоге сообщил, что на неделе визит в Катманду 
совершил генерал Чэнь Биндэ, начальник штаба армии Китая, во главе делегации из 
пятнадцати человек, подписав с генералом Чатраманом Сингхом, начальником штаба 
армии Непала, два соглашения. Китайская помощь выделена на развитие инфраструк-
туры, медицинское оборудование для армейского госпиталя в столице и логистическое 
обучение для спасательных операций.

Также Чэнь провёл переговоры с премьер-министром Джхаланатхом Кханалом, 
президентом Рамом Бараном Ядавом и министром обороны Бишну Паудел.

26 марта вице-председатель ОКПН(м) Бабурам Бхаттараи,  представляя иссле-
дование «постконфликтной перестройки Непала», выполненное Институтом южноази-
атских исследований Национального университета Сингапура, заявил, что традицион-
ные парламентско-демократические силы во главе с «Непальским конгрессом» при под-
держке  статусквоистских  международных  сил  могут  нанести  поражение  пролетар-
ско-демократическим силам во главе с ОКПН(м) и установить традиционную систему 
буржуазной демократии. Это, однако, «маловероятно», так как не решит проблем стра-
ны и противоречит левому повороту последних десятилетий. С другой стороны, «мао-
истскому революционному перевороту» тоже не благоприятствуют «текущее внутрен-
нее военное соотношение сил и международная ситуация».

Вторым сценарием он назвал новый исторический компромисс между парла-
ментскими демократами и революционными маоистами ради доведения мирного про-
цесса до логического завершения и принятия новой конституции через Учредительное 
собрание для перестройки государства, общества и экономики.

«Учитывая нынешнюю стадию развития непальского общества, перехо-
дящего от феодализма к капитализму, и преобладающее соотношение сил во 
внутренних и внешних отношениях, это — историческая потребность и самый 
разумный политический шаг для обеих сторон» — утверждал он.

Третьим,  наиболее  нежелательным  сценарием  Бхаттараи  назвал  нарушение 
мира и процесса принятия конституции и возвращение страны в новую фазу вооружён-
ного противостояния:

«Этот сценарий был бы наиболее тревожным, так как, вероятно, раз-
жёг бы региональный конфликт с вовлечением непосредственных соседей, Ин-
дии и Китая, а также других международных центров силы, например, Афгани-
стана. Этого следует избежать любой ценой».

28 марта председатель ОКПН(м) Пушпа Камал Дахал, выступая перед партий-
ными новобранцами (включая одного из наиболее высокооплачиваемых режиссёров 
страны  Дайярама  Дахала)  в  Паришданде,  заявил,  что  партия  не  расколется,  а  не-
большие различия в большой организации обычное дело. Утверждение, что Бхаттараи 
раскалывает партию, он назвал всего лишь слухом.

ИНДИЯ
Под «маоистами» в этом разделе имеется в виду Компартия Индии (маоистская), если не указа-
но иное (в стране множество маоистских организаций).

14 марта в округе Дантевада на юге Чхаттисгарха отряд из 145 бойцов спец-
подразделения военизированной полиции попал в засаду маоистов. Были убиты трое 
полицейских и ещё девять получили ранения.

Спецназовцам удалось организовать ответную атаку. Как лукаво сообщил прес-
се представитель полиции Рам Нивас, в ходе продолжительного боя было уничтожено 
до тридцати маоистов.

15 марта маоистский идеолог Ганти Прасадам предупредил главу правитель-
ства Ориссы Набина Патнайка не отказываться от достигнутого соглашения освободить 
свыше 700 туземцев-адиваси, размещённых в различных тюрьмах штата. Это заявле-
ние он сделал из Корапутской тюрьмы, где находится наряду ещё с четырьмя маоиста-
ми, включая Падму,  супругу маоистского лидера высшего уровня Рамакришны. Хотя 
Верховный суд штата освободил их под залог, они отказались покинуть тюрьму, требуя 
сперва освободить туземцев.
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20 марта  Компартия  Индии (марксистско-ленинская)  «Наксалбари»  выпустила 
пресс-релиз под лозунгами «Поддержать борьбу масс арабских стран! Империалисти-
ческое вмешательство  никогда не может быть решением!  Осуждение и  сопротивле-
ние — империалистской агрессии в Ливии!». Пресс-релиз признаёт справедливой борь-
бу  ливийских  повстанцев  против  диктатуры  Каддафи,  но  указывает,  что  нападение 
США, Франции, Британии, Италии и других империалистских держав на Ливию имеет 
своей целью «заменить Каддафи более подобострастным правителем». Протесты ин-
дийского правительства, как и российского, китайского и бразильского, названы «про-
стой пропагандистской позой».

21 марта в Миднапурской центральной тюрьме умер подсудимый Кайлаш Дас. 
Маоисты (здесь, в частности, размещён лидер Народного комитета против полицейских 
злодеяний Чаттрадхар Махато) заявили, что это произошло из-за небрежности долж-
ностных лиц. На следующий день в тюрьме прошли волнения, в ходе которых были ра-
нены двадцать один заключённый и шестеро тюремщиков.

31 марта Компартия Индии (маоистская) выпустила пресс-релиз под лозунгами 
«Осудить оккупационную войну США и Британии против Ливии! Выразить солидарность 
народам стран вроде Туниса, Египта, Йемена, Бахрейна, Алжира, Марокко и Иордании, 
борющимся за демократию и независимость! Выступить против вмешательства импери-
алистов, особенно США, Британии и Франции, во внутренние дела арабских стран!». 
Пресс-релиз также осуждает страны, не воспользовавшиеся своим правом вето в Сове-
те безопасности ООН и «косвенно потворствовавшие военному действию», и отмечает: 
«Правительство Манмохана Сингха обманывает народ Индии и мира, проливая кроко-
диловы слёзы после нападений, даже не заботясь осудить их формально». Генераль-
ный секретарь ООН Пан Гимун назван «пуделем» «империалистских стран вроде США, 
Британии, Франции и т. д.».

Пресс-релиз напоминает о массовых убийствах, устроенных Израилем в Секто-
ре Газа в декабре 2008 г. и «геноцидной войне против тамилов» «неонацистского пра-
вительства Раджпаксе» — «но ООН не сделала ничего».

«За последнюю четверть века индийское правительство со своей ар-
мией насмерть сокрушили под своей железной пятой свыше 80 тысяч кашмир-
цев — но ООН не смогла пробудиться ото сна. А теперь ООН хочет, чтобы 
люди мира поверили, что эта война против Ливии в самом деле ведётся, что-
бы защитить ливийцев от сил Каддафи. Позор!».

С другой стороны:
«Никакой правитель, Каддафи или кто-нибудь другой, обращающийся к 

деспотическому правлению над своим народом, не сможет бороться против 
империализма  бескомпромиссно.  Он  никогда  не  сможет  объединить  людей 
против империализма».

КИТАЙ

1 марта самый богатый народный депутат Китая Цзун Цинхоу заявил журнали-
стам:

«Нельзя повышать налоги, так как это может снизить инициативу бога-
тых; если извести всех богатых, то некому будет строить заводы, и народ поте-
ряет работу. Только при существующих налогах у богатых будет больше жела-
ния вкладывать деньги в создание рабочих мест».

2 марта в Гонконге на аукционе был установлен новый ценовой рекорд для по-
чтовых марок. Неизвестный коллекционер заплатил 1,15 млн долларов США за четыре 
марки эпохи Культурной революции. Марки оранжевого цвета представляют собой ко-
пию обращения Мао Цзэдуна к японским рабочим, друзьям китайского народа. Прави-
тельство Японии тогда очень возмутилось и китайская почта деликатно не стала ис-
пользовать марки.
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5 марта на портале Соккер.Ру была опубликована статья «Футбол   „  под диктов  -  
ку  “  »  , в которой рассказывается, в частности, следующее:

«Среди диктаторов были и такие, кто не интересовался футболом и 
даже препятствовал его развитию.

Так, в 1966—1971 гг., в разгар „Культурной революции“ в Китае, прове-
дение футбольных чемпионатов было прекращено по личному указанию Мао 
Цзэдуна. Правда, впоследствии решение было признано ошибочным, а фут-
больные турниры возобновлены. Более того, неофициальный преемник Мао 
Дэн Сяопин оказался ярым футбольным болельщиком и придал китайскому 
футболу сначала полупрофессиональный, а затем и профессиональный ста-
тус».

6 марта портал «Великая Эпоха»  публикует статистику  «Хужунь  рипорт»,  со-
гласно  которой  «среди  2987 народных  депутатов  только  первые  семьдесят  богачей 
владеют 493,1 миллиардами юаней.  К  ним относится самый богатый человек  Китая 
Цзун Цинхоу — председатель правления корпорации „Вахаха“1». Это в 15,6 раз больше, 
чем сумма состояний семидесяти богатейших конгрессменов США!

16 марта в г. Цюаньчжоу (провинция Фуцзянь) свыше тысячи преподавателей и 
присоединившихся к ним студентов частного университета Янэн объявили забастовку.

Студент Чэнь сообщает, что администрация университета совсем не считается 
с преподавателями, им часто задерживают зарплаты, не обновляют учебное оборудо-
вание, хотя плату за учёбу постоянно повышают.

Спустя три дня к бастующим приехали чиновники из городского бюро образова-
ния, после беседы требования были удовлетворены и забастовка закончена.

19 марта перед городской библиотекой в Наньцзине более тысячи человек, в 
основном из молодёжи, провели акцию сидячего протеста (вероятно, в связи с вызвав-
шим недовольство местных жителей недавним решением администрации срубить все 
платаны в центре города для строительства метро). У них не было лозунгов, они не вы-
крикивали требований, на них не было одинаковых значков.  Полиция заблокировала 
площадь и арестовала пять человек.

ФИЛИППИНЫ
В этом разделе сообщается о действиях основанной  Х.     М.     Сисоном   маоистской  Компартии Фи-
липпин (КПФ), руководимых ею Новой народной армии (ННА) и  Национально-демократического 
фронта (НДФ).

2 марта в округе Тагайтай муниципалитета Магсайсай провинции Южный Давао 
снайперы ННА обстреляли колонну 27-го пехотного батальона. По меньшей мере чет-
веро врагов ранено.

На следующее утро в Лам-агуле в округе Бакунга того же муниципалитета была 
обстреляна другая колонна того же батальона. Днём снайперы ННА обстреляли другую 
колонну правительственных войск в округе Малигайя муниципалитета Колумбио про-
винции Султан-Кударат.

9 марта в округе Колонсабак муниципалитета Матанао провинции Южный Давао 
партизаны  обстреляли  мародёрствующих  солдат  39-го  пехотного  батальона,  убив 
двоих.

11 и 13 марта в Долине Компостела повстанцы нанесли удары по подразделе-
ниям 10-й пехотной дивизии, участвовавшим в военных операциях, замаскированных 
под «программы мира и развития». Ранено по меньшей мере 15 врагов, убито четверо, 
включая командира, старшего лейтенанта Годофредо Деспохо. Главное столкновение 
произошло 11 марта, ок. 13:00, в районе Тан-аван округа Милинавон муниципалитета 
Маваб.

18 марта представитель НДФ Филиппин — Минданао Хорхе «Ка Орис» Мадлос 
выпустил заявление «Да здравствует борьба народа моро за подлинное самоопределе-
ние!» в ознаменование Джабидахской резни в этот день 1968 г. молодых рекрутов из 

1 Занимается молочными продуктами, водами, напитками. Название означает примерно 
то, что можно подумать,— «Крошка Ха-Ха», «смеющийся малыш».
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народа моро. В заявлении отмечается, что военные кампании против народа моро про-
должали реакционные режимы и после Маркоса, в то числе режим Арройо в последнее 
десятилетие.

20 марта информбюро КПФ выпустило пресс-релиз, осуждающий военную опе-
рацию возглавляемой США коалиции империалистов против Ливии,  назвав её «бес-
стыдным актом вооружённого вмешательства против суверенной нации».

В отличие от многих подобных заявлений, пресс-релиз КПФ не осуждает прави-
тельство Каддафи, сосредоточившись на США, сделавших это правительство мишенью 
своих атак с начала 1980-х, «с тех пор, как оно провело национализацию банков и неф-
тедобывающей промышленности». «Правительство Каддафи стойко противостояло им-
периалистической политике неолиберальной глобализации и проводило популистскую 
политику, гарантирующую благосостояние ливийского народа».

КПФ заявила, что «возглавляемая США бомбёжка Ливии может привести только 
к воспламенению патриотических устремлений ливийского народа и побудит их объеди-
ниться,  чтобы защитить  право  из  страны на  самоопределение».  С  другой  стороны, 
«большинство американцев не примут ещё одну интервенционистскую войну», которую 
США «никогда не смогут выиграть», как и «войны против Ирака и Афганистана».

22 марта Национальный исполком Национально-демократического фронта Фи-
липпин выпустил заявление «Почему нет „бесполётной зоны“ над Газой?». В нём осу-
ждается «империалистическая агрессия США, Великобритании и Франции и их пособ-
ников против Ливии и ливийского народа»: «Под предлогом защиты жизней ливийских 
граждан эти империалистские державы нарушают национальный суверенитет и терри-
ториальную  целостность  Ливии,  лишают  жизни  и  собственности  ливийский  народ», 
«Они стремятся установить марионеточное правительство и получить контроль над ли-
вийскими богатыми нефтяными, газовыми и иными природными ресурсами. С это це-
лью они пестуют и поддерживают изменническую и реакционную оппозиционную груп-
пу, которая размахивает флагом бывшего короля Идриса».

Вместо «бесполётной зоны» заявление поддерживает «план мирного урегули-
рования,  предложенный  президентом  Венесуэлы  Уго  Чавесом  и  поддержанный  ку-
бинским лидером Фиделем Кастро и четырьмя президентами Латинской Америки, полу-
чивший согласие ливийского лидера Муамара Каддафи», предусматривающий, чтобы 
мирную делегацию возглавил бывший президент США Джимми Картер.

29 марта представитель НДФ Филиппин — Минданао Хорхе «Ка Орис» Мадлос 
выпустил заявление «Полагаться на массы, разворачивать антифеодальную борьбу, 
смело вести тактические наступления и выполнить наши боевые задачи!» в ознамено-
вание 42-й годовщины Новой народной армии. Он отмечает, что партизанские фронты 
на Минданао умножились с 39-ти в 2009 г. до 44-х. В 2010 г. ННА провела двести такти-
ческих наступлений, захватила около двухсот единиц мощного огнестрельного оружия и 
уничтожила свыше батальона вражеских солдат.  В первом квартале 2011 г.  ННА на 
Минданао провела более пятидесяти тактических наступлений, конфисковав почти со-
рок единиц огнестрельного оружия, уничтожив подразделение и ранив полсотни врагов.

ННА способствовала борьбе за аграрную реформу, что принесло выгоду сотням 
тысяч в виде сокращения арендной платы и ростовщичества, повышения заработной 
платы сельскохозяйственных рабочих и закупочных цен, создания кооперативов, роста 
производительности и разворачивания кампаний здравоохранения и культуры. Также 
ННА защищала окружающую среду от чрезмерной вырубки леса, вредных горноразра-
боток и разрушительных агробизнесов.

Товарищ  Орис  отметил  «высокое  чувство  дисциплины  и  политическую 
зрелость», проявившиеся в строгом соблюдении перемирий с 16 декабря до 3 января и 
с 15 до 21 февраля, несмотря на 42 провокации.

29 марта в обращении к красным командующим и бойцам ННА Центральный 
комитет КПФ, в частности, отмечает, что всего фронтов ННА 110, и ставит задачу уве-
личить их количество до 180-ти за пять лет. Ряды партии планируется расширить «от 
текущих десятков тысяч по меньшей мере до 250 000» за тот же срок1.

1 Однако, из приводимого предложения добиться этого путём удвоения партийных рядов 
каждый год можно сделать вывод, что текущая численность партии — около 8 тыс.
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ПЕРУ
Компартия Перу, о которой идёт речь в этом разделе, также известна как «Сендеро луминосо» 
или «Светлый путь».

11 марта в регионе Долина рек Апуримак и Эне (ДРАЭ) партизаны атаковали 
выполнявший  разведывательную миссию вертолёт.  Тыловой адмирал Карлос Тельо 
Алиага, начальник объединённого регионального командования, был поражён шрапне-
лью в живот. Также был ранен офицер военно-воздушной артиллерии Хуан Перес. Вер-
толёт добрался до Хаухи, где они были госпитализированы.

В регионе действуют уцелевшие группы «Сендеро луминосо» под командовани-
ем Виктора Киспе Паломино, известного как товарищ Хосе, а в долине верхней Хуалла-
ги — под командованием Флориндо Элэутерио Флорес Ала, известного как товарищ Ар-
темио.

Последний в прошлом году призвал к перемирию и предложил диалог с прави-
тельством. «Социалистическое» правительство Алана Гарсии отклонило предложение, 
после того как США пообещали за Артемио награду в 5 млн долл.

В мае 2009 г. газета «Ла Република» сообщала, что отбывающий пожизненное 
заключение  основатель  «Сендеро»  Абимаэль  Гусман,  призвавший  завершить  во-
оружённую борьбу, назвал действующую в ДРАЭ группу «наёмниками».

12 марта Национальный пенитенциарный институт  сообщил,  что из-за угрозы 
цунами заключённые тюрьмы максимальной безопасности на территории морской базы 
Эль-Кальяо были переведены в другую такую же тюрьму — Пьедрас-Гордас в заливе 
Анкон к  северу от Лимы. В их числе основатель Компартии Перу Абимаэль Гусман 
Рейносо, лидер Революционного движения Тупака Амару Виктор Полай и руководитель 
разведки бывшего президента Альберто Фухимори Владимиро Монтесинес.

КАНАДА

13 марта  «Революционная инициатива» (Канада) выпустила заявление «Импе-
риалистические интриги против Ливии». В нём отмечается, что «безусловно, режим Му-
аммара Каддафи в Ливии не является ни антиимпериалистическим, ни защитником ин-
тересов ливийских масс», но реакция империалистов на восстание в Ливии была со-
всем другой, чем в Тунисе, Египте и Йемене:

«Каждый  дипломатический  манёвр,  предпринятый  империалистами, 
был нацелен на изоляцию Каддафи и поддержку сил оппозиции».

Напоминая о канадских бизнес-интересах в Ливии, заявление говорит:
«Революционеры  в  империалистских  странах  должны  разоблачать 

роль своей буржуазии в Ливии и противостоять ей, а люди на Среднем Восто-
ке и в Северной Африке уже продемонстрировали, что помощь империалистов 
не требуется, чтобы избавиться от реакционеров вроде Мубарака и Бен Али».

ФРАНЦИЯ

18 марта  Маоистская  компартия  Франции выпустила  заявление (английский 
перевод) по арабским восстаниям. В нём отмечается, что «за последние несколько лет 
Каддафи  отбросил  свою  антиимпериалистическую  маску,  поддерживая  африканских 
„сторожевых псов“, служа пограничной полицией против иммигрантов в обмен на по-
мощь и торговые соглашения с фашистом Берлускони, с Францией, к выгоде многона-
циональных корпораций…». Однако цель империалистов в том, чтобы «получить при-
быль», а не «поддержать демократическую революцию». Они же «дали зелёный свет 
„сторожевым псам“ Саудовской Аравии и ОАЭ спасти короля Бахрейна, другого „сторо-
жевого пса“».

Орган Маоистской компартии Франции газета «Ле     драпо руж»   пишет:
«20 марта французские избиратели участвовали в первом туре канто-

нальных выборов, на которых избирают состав генеральных советов, управ-
ляющих департаментами. Второй тур состоится 27 марта. Несмотря на мест-
ный и частичный характер выборов, его результаты воспринимаются как выра-
жение на национальном уровне популярности французских политических пар-
тий»;
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«Выборы  были  отмечены  глубоким  отчуждением  избирателей  от 
обанкротившейся политической системы, выразившейся как в рекордном уров-
не неучастия в выборах, так и, к сожалению, в электоральном подъёме неофа-
шистского  Национального фронта (НФ).  Правящая либерально-консерватив-
ная правая партия Союз за народное движение (СНД), чей представитель Ни-
коля Саркози является президентом страны, едва смогла набрать на выборах 
больше голосов, чем НФ, и нынче внутри партии ведутся горькие дебаты отно-
сительно дальнейшего её будущего. Не исключена даже возможность раскола 
СНД»;

«За день до кантональных выборов Саркози послал французские ВВС 
в ничем не спровоцированное нападение на Ливию. Даже ряд буржуазных ком-
ментаторов считает, что в кризисе СНД, возможно, сыграла роль агрессия про-
тив Ливии. Впрочем, другие осторожно надеются, что „Ливия сделает для Сар-
кози то же, что в своё время Фолклендские острова для Тэтчер — докажет, что 
успешный военный лидер заслуживает переизбрания“»;

«В первом туре голосовало менее 45 % избирателей — что рекордно 
низко; уровень же тех, кто не пришел голосовать,— напротив, самый высокий 
для таких выборов за последние 50 лет. Кандидаты от буржуазной „левой“ Со-
циалистической партии (СП) набрали 25 % голосов, СНД — 17 %, на третьем 
месте, с 15 %, крайне правый НФ, который нынче возглавляет Марин Ле Пен. 
При этом в сравнении с местными выборами 2004 г. все партии, за исключени-
ем „зелёных“, получили значительно меньше голосов»;

«Заметно также масштабное снижение в результатах и деятельности 
лево-реформистских  партий,  называющих себя  „крайне левой“.  На  местных 
выборах 2004 г. три наиболее заметные из них в сумме выдвинули 1543 канди-
дата. В нынешнем же году общая численность выдвинутых ими кандидатов со-
ставила всего 368, да и результаты на выборах у этих кандидатов были более 
чем скромны»;

«В целом, результаты выборов 20 марта свидетельствуют о глубоком 
склерозе французского политического истеблишмента и, прежде всего, о су-
ществующем  на  левом  политическом  фланге  вакууме.  Трудящиеся  массы 
ощущают, что самозваные „крайне левые“, а на деле — мелкобуржуазные ре-
формисты — не представляют собой никакой альтернативы СП, являются её 
придатками, а обе ведущие партии, СП и СНД, глубоко дискредитированы сво-
ей антирабочей, про-рыночной политикой. В этих условиях усиливается лишь 
НФ — в целом, крайне непопулярный у широкого большинства населения».

Товарищи  из  Марксистско-ленинской  коммунистической  организации  «Проле-
тарский путь» считают:

«Растущее влияние крайне правых — это, прежде всего, обвинение по-
литики профбюрократии и буржуазных „левых“ — Социалистической (СП), Ле-
вой (ЛП),  Коммунистической (ФКП) партий, а также мелкобуржуазной „левой“, 
прежде всего, Новой антикапиталистической партии (НАП). В условиях расту-
щей классовой напряжённости и социальных потрясений они, не покладая рук, 
трудятся,  чтобы разоружить и обезвредить борьбу рабочего класса. Тем са-
мым они отдали язык социального протеста крайне правым»;

«Глобальный экономический кризис оказал на Францию разрушитель-
ное воздействие — массовые увольнения, волны закрытия предприятий в ав-
топроме, легкой и других отраслях промышленности. Официальный уровень 
безработицы приближается к 10 %, до четверти молодых людей не имеют ра-
боты. Плюс к этому — рост цен и урезание социалки и пенсий. Рабочий класс 
неоднократно против этого протестовал. За последние 15 лет практически не 
было года, в котором бы рабочие и молодёжь массово бы не выходили на де-
монстрации. Только прошлой осенью в нескольких однодневных всеобщих за-
бастовках  против повышения пенсионного  возраста  участвовали миллионы. 
Однако в каждом случае профсоюзные верхушки и „левые“ партии проводили 
линию на то, что никакой политической оппозиции атакам на рабочий класс 
быть не может, и нужно ограничиться тем, что позволить кучке профбоссов за-
ключать  сделки  с  антирабочими  правительствами.  Осенью  прошлого  года 
профбоссы ограничили борьбу безвредными однодневными протестами — од-
новременно изолировав  мощные забастовки  портовиков и работников  НПЗ. 
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Даже когда полиция применила силу против бастующих, профбоссы и пальцем 
не пошевелили в защиту рабочих»;

«Буржуазный социальный характер СП наиболее ярко выражен в лич-
ности человека, считающегося самым вероятным кандидатом от этой партии в 
президенты в 2012 г.— Доминик Стросс-Кан. Как глава Международного ва-
лютного фонда (МВФ), он отвечает за внедрение программ жёсткой экономии 
в таких европейских странах, как Греция и Венгрия, а также в других странах 
по всему миру»;

«„Левые“ же организации,  оперирующие в орбите СП,  представляют 
интересы не рабочего класса, а богатой части среднего класса, чьи социаль-
ные интересы оторваны от рабочих. Несмотря на роняемые по случаю ради-
кально-звучащие фразы, они защищают профсоюзную бюрократию и СП от 
любого давления со стороны рабочих.  При этом они готовы оказывать под-
держку даже правым партиям»;

«В таких условиях НФ удалось использовать гнев и политическую дез-
ориентацию слоёв, пострадавших от экономического кризиса. Ле Пен созна-
тельно стремится транслировать социальную тревогу в анти-исламские и ан-
ти-иммигрантские предрассудки и национальный шовинизм. НФ сочетает де-
магогические нападки на экономический либерализм и Евросоюз с призывом к 
мощному национальному государству»;

«Подлинная  социалистическая  перспектива  способна  мобилизовать 
энергию масс для построения лучшего общества, пробуждая лучшие инстинк-
ты и развивая солидарность. Фашизм же апеллирует к отсталости в массах, 
стремится отвлечь их гнев в пучину этнической ненависти и шовинизма»;

«Конечно, рост популярности НФ не означает, что Франция находится 
накануне фашистского переворота. Однако это безошибочно предупреждает, 
что, столкнувшись с вызовом со стороны рабочего класса, французский правя-
щий класс не постесняется защищать свою власть авторитарными и фашист-
скими методами. Революции в Тунисе и Египте снова толкают французскую 
буржуазию на правые методы. Французский правящий класс, имеющий тесные 
связи  с  правящими  элитами  указанных  стран,  опасается  распространения 
массовой борьбы рабочего класса из Северной Африки в Европу. Французская 
буржуазия  отвечает  раскруткой  Национального  фронта  и  предоставлением 
ему широкого освещения в медиа. НФ, с его анти-мусульманской истерией, яв-
ляется особо полезным инструментом для правящего класса, поскольку тот 
стремится разделить североафриканских и европейских рабочих. В последние 
годы,  кстати,  анти-мусульманские  кампании  во  Франции  поддерживают  не 
только буржуазные правые, но и буржуазные „левые“»;

«Остановить ультраправых может лишь независимое рабочее движе-
ние, интернационально объединяющее всех рабочих, независимо от расы, ре-
лигии или цвета кожи, в борьбе за диктатуру пролетариата и построение соци-
алистического общества».

Марксистский аналитик Пьер Мабу рассказывает о
«…Случае с Фабьеном Энгельманном — профсоюзным функционером 

ВКТ, который десять лет состоял вначале в ассоциации защиты животных, а 
затем в лево-реформистских и троцкистских организациях, в том числе, в Но-
вой антикапиталистической партии — а на последних местных выборах стал 
кандидатом от неофашистского Национального фронта. Вопреки заявлениям 
своих бывших зверозащитно-троцко-реформистских коллег, политическая тра-
ектория Энгельманна не является „аберрацией“, а следствием их собственных 
перспектив»;

«Энгельманну — 31 год, он бюджетник из маленького городка в Лота-
рингии, на востоке страны. Городком с 1965 г. правит СП. В 1980-е и 1990-е 
этот металлургический регион потерял тысячи рабочих мест в связи с закрыти-
ем металлургических заводов сменявшими друг друга правительствами, глав-
ным образом, формировавшимися как раз буржуазными „социалистами“. В ян-
варе текущего года Энгельманн вступил в НФ, заявив, что избрание Марин Ле 
Пен главой этой партии „де-сатанизировало“ её. На самом же деле растущая 
интеграция  НФ в  мэйнстрим-политику  во  Франции — продукт  не  полевения 
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этой партии, а, наоборот, поправения значительной части французского поли-
тического и профсоюзного истеблишмента»;

«НАП в своём заявлении по Энгельманну назвала его „крайне редким 
случаем“. Однако это всего лишь неуклюжая и неубедительная попытка укло-
ниться от серьёзных политических вопросов, поднятых делом Энгельманна. 
Последний, по сути, выявил сходство между НФ, слоями профсоюзной бюро-
кратии и её сторонниками среди самозваных „крайне левых“, а на деле — ле-
во-реформистских и троцкистских структур, в частности, той же НАП. Вопреки 
декларациям последних,  траектория Энгельманна — не изолированный эпи-
зод. Многие другие мелкобуржуазные „левые“ активисты или профбюрократы 
вот-вот последуют тем же маршрутом. Так, Энгельманна поддерживают почти 
все из 26-ти членов его низовой профорганизации. Местный секретарь ВКТ 
Дени Пеше заявил в интервью: „Вызывает беспокойство то, что активисты го-
ворят нам на производстве, особенно что касается влияния на некоторых ра-
бочих «социальных» речей Марин Ле Пен. Люди уже не боятся говорить об 
этом, а открыто выставляют свои позиции напоказ. Всё больше рабочих на вы-
борах голосует за НФ или Саркози, и не скрывают этого“. Уже в 2007 г., соглас-
но проведённому ВКТ опросу, 11 % её членов голосовали за НФ»;

«Всё чаще отмечается и перебегание студенческих активистов из ле-
во-реформистских и троцкистских организаций в ФН. К примеру, Венусси Мир-
ти, 21-летняя студентка-психолог, активистка молодёжки французской секции 
Четвёртого интернационала и член НАП. На выборах 20 марта она была кан-
дидатом от НФ на местных выборах в Ивелин близ Парижа, объясняя свой 
переход  „из левых в правые“ так:  „Мне не нравилось, что во время пропале-
стинских демонстраций на акции приходили арабы и молились прямо на ули-
це“. К слову, в похвальбе молодёжной организации НФ насчёт  „рекрутирова-
ния 2 тысяч молодых людей с середины января“ говорится, что „многие из них 
пришли из левых или крайне левых организаций“»;

«Далеко не „редкий“ случай, как пытается выставить НАП, пример Эн-
гельманна высвечивает явление огромного значения для рабочего класса — 
значительный слой профсоюзных бюрократов и членов реформистской  „ле-
вой“ качнулся  в  лагерь  неофашизма.  Хотя  такие  настроения не  говорят  за 
большинство трудового народа во Франции, они, несомненно, оказывают воз-
действие на определённые слои населения. Пока все усилия рабочего класса 
противостоять социальным сокращениям и войне были задушены верхушкой 
профсоюзных  аппаратов  и  буржуазной  и  мелкобуржуазной  „левой“,  правая 
протестная риторика НФ позволяет ему эффективно монополизировать язык 
социального протеста. Что имеет наибольшее влияние именно на аппараты 
профсоюзов и лево-реформистских партий. Ведь это именно они всегда про-
поведовали перспективы экономического национализма, поощряли иллюзии, 
будто буржуазное государство  „защитит условия жизни трудящихся“, поддер-
живали политику буржуазной „левой“. Десятилетиями они душили любую рабо-
чую борьбу, которая подвергала бы буржуазные правительства („левые“ или 
правые)  „риску“ революционной  конфронтации  с  рабочим  классом.  Самые 
ужасные примеры,  когда  им удалось изолировать и  подавить борьбу рабо-
чих — забастовки железнодорожников 1995-го и 2007-го и прошлогодняя „неф-
тяная“ забастовка. Поражение этих забастовок оказало разрушительное воз-
действие на жизненный уровень французского рабочего класса в целом. Лево-
реформисты часто приводят в качестве „оправдания“ одну из традиций фран-
цузского буржуазного республиканизма — принцип разделения борьбы рабо-
чих, возглавляемой профсоюзами, и политической деятельности. Этот прин-
цип поддерживается той же НАПA, которая никогда не хотела критиковать уду-
шение профбюрократией забастовок и  протестов — ссылаясь на  „уважение 
профсоюзной независимости“. Показательно, что этот принцип также охваты-
вает и профбюрократов-неофашистов вроде Энгельманна. Для этой публики 
политика и профсоюзная работа — два полностью автономных вида деятель-
ности»;

«Когда классовая напряжённость взорвалась на фоне мирового эконо-
мического кризиса, а в Северной Африке стала развиваться революционная 
рабочая борьба, националистический, анти-рабочий характер этих организа-
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ций толкнул часть их членов на то, чтобы приобрести более соответствующую 
их социальной практике политическую окраску. Активисты вроде Энгельманна 
отказываются лживо претендовать на уже не модный „антикапитализм“ НАП, и 
прямо ретранслируют классическую идеологию антирабочего национализма — 
фашизм. Тот факт, что такого рода фашистские активисты сперва проходят че-
рез мелкобуржуазную „левую“, подчёркивает социально-реакционную, по сути, 
профашистскую природу её организаций, классовую пропасть, отделяющую их 
аппараты от рабочих».

ИТАЛИЯ

24 марта Партия комитетов поддержки сопротивления — за коммунизм выпусти-
ла заявление «Нет империалистической войне против ливийского народа. Поддержать 
антиимпериалистическую демократическую революцию арабских народов». В нём от-
мечается:

«Империалистские  державы,  возглавляемые Францией,  Британией  и 
США, развязали агрессивную войну против Ливии, чтобы избавиться от Кадда-
фи, который хотя и утратил антиимпериалистическую роль, которую играл в 
годы после успеха антиколониального движения в 1969 г.,  остаётся, однако, 
ненадёжным союзником в деле прочного овладения природными ресурсами 
страны и отката революции, происходящей в арабских странах».

Буржуазные СМИ долдонят, что это повстанцы в Бенгази запросили вмешатель-
ства Запада, чтобы остановить массовое убийство.

«Даже если мы примем аргумент об этих „запросах помощи“, это был 
бы не первый раз, когда империалистские силы маневрируют, инфильтрируют, 
разлагают и исподтишка преобразуют организации и народные движения, де-
лая их своим инструментом для своих целей» — замечает заявление.

Об участии Италии в агрессии:
«Это четвёртый раз (после Югославии, Ирака и Афганистана), когда 

итальянская буржуазия, её правоцентристские и левоцентристские правитель-
ства, открыто нарушая Конституцию, втягивают страну в агрессивную войну, 
выдаваемую за „гуманитарную миссию“».

ГЕРМАНИЯ

14 марта МЛПГ выпустила заявление «Солидарность и активное сопротивление 
за закрытие всех атомных электростанций     — немедленно и во всём мире!»  

Интересно отметить, что такая мера обрушила бы экономику Франции, где АЭС 
поставляют три четверти электроэнергии, и стала бы крайне болезненным ударом для 
таких бедных стран как Украина1 (49 %) и Армения (45 %), а в некоторой степени и для 
Аргентины (7 %).

Из заявления Марксистско-ленинской партии Германии
«Империалистическая агрессия против Ливии» (20 марта 2011 г.)

«Это лицемерие, что представители империализма льют слёзы из-за убийств 
Каддафи. До сих пор они снабжали Каддафи всеми видами оружия, включая оружие 
массового поражения, такое как иприт. Они также знают, что сын Каддафи давно под-
держивает тесные отношения с Израилем и консультируется у тамошних военных спе-
циалистов», «Нынешние события в Средиземноморье создают крайне взрывоопасную 
ситуацию, усугубляющую общую угрозу войны», «Важнее всего укрепление солидарно-
сти и поддержка международного революционного брожения, подавление основной за-
дачи контрреволюционной политики империализма».

25 марта лидер МЛПГ Штефан Энгель дал интервью изданию «Красный флаг», 
в котором говорил об атомной политике, о Ливии, о местных выборах в Германии, о 
прошедшей  в  Венесуэле  Всемирной  женской  конференции,  о  своей  новой  книге 
«Рассвет международной социалистической революции».

По вопросу о Ливии он перечислил требования своей партии:
«Немедленное  прекращение  всех  военных  и  империалистских  дей-

ствий так называемой „коалиции добровольцев“ в НАТО! Организовать практи-

1 В связи с этим, неудивительно, что, помимо РМП, активно продавливаемую МЛПГ ан-
тиатомную линию отвергло украинское «Рабочее действие».
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ческую солидарность с освободительной борьбой ливийского народа против 
реакционного правителя Каддафи! Против всякого империалистского вмеша-
тельства во внутренние дела Ливии!».

31 марта  Александр Костерев в статье  «Европа переходит в левый лагерь» в 
Интернет-журнале «Новая Политика» пишет:

«Результаты выборов, особенно в Баден-Вюртем-
берге — одной и самых населённых и экономиче-
ски  развитых  земель,  оказались  убийственными 
для блока ХДС — СвДП. В результате голосова-
ния ХДС получил 39 % голосов, Свободная демо-
кратическая партия — 5,3 %.  Зелёные же набра-
ли 24,2 %, а Социал-демократическая партия Гер-
мании —  23,1 %.  В  результате  следующим  пре-
мьером  в  Баден-Вюртемберге  станет,  видимо, 
Винфрид Кречман, бывший маоист, а ныне като-
лик, давний лидер местных зелёных».

Действительно, Винфрид Кречман (Winfried Kretschmann) в 1973—1975 гг. участ-
вовал в Коммунистическом союзе Западной Германии, крупнейшей тогда, но распав-
шейся в следующем десятилетии безо всякого следа маоистской партии страны.

АВСТРИЯ
Из заявления Инициативы по созданию Революционной компартии (Австрия)

«Остановить ракетный террор против Ливии!»
«Независимо от того, что там с Милошевичем, Саддамом Хусейном или Кадда-

фи, главным врагом народов является империализм… Это отражает глобальный кон-
фликт между империализмом и угнетёнными народами — и всякий прогрессивный че-
ловек призван выступать против империализма», «Ливийская оппозиция… возникла в 
основном из  армии,  является результатом различий в  государственной бюрократии. 
‹…› Она находится в полном противоречии с законными демократическими чаяниями 
масс».

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

При участии «Рабочего Действия».
4 июня 2011 г.
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