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Маоистские новости
Апрель 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.

МИ Р
30 апреля сайт «Революция в Южной Азии» опубликовал первомайское
заявление ряда коммунистических партий с лозунгами «Народ хочет революции»,
«Пролетарии хотят революционной партии», «Коммунисты хотят интернационализма и
новой международной организации» в начале и «У империализма нет никакого
будущего! Будущее принадлежит коммунизму» — в конце.
Заявление отмечает арабские восстания, забастовки и молодёжные бунты в
империалистских странах, народные войны («стратегический ориентир (reference) для
пролетариев и народов мира») в Индии, Перу («сохраняется и выздоравливает»),
Филиппинах, Турции. «В Непале десятилетняя народная война создала условия для
продвижения революции. Теперь она на сложном перекрёстке и нуждается в поддержке
против контрреволюции, осуществляемой внутренними и внешними врагами, также как
против реформистов, которые пытаются подорвать её изнутри».
Заявление подчёркивает, что «главное противоречие на мировом уровне —
между империализмом и угнетёнными народами», при обострении противоречия между
пролетариатом и буржуазией и межимпериалистических противоречий. «В контексте
распространения кризиса революция всё более ясно делается главной тенденцией
современного мира».
Заявление заключает, что «нам нужны коммунистические партии,
базирующиеся на марксизме-ленинизме-маоизме, способные вести классовую борьбу
во всех областях и нацеленные на захват политической власти, без чего невозможно
пролетариям свергнуть капиталистическую и империалистическую систему».
Заявление подписали: Компартия Бутана (млм); Компартия Индии (маоистская);
Компартия Индии (мл) «Наксалбари»; Маоистская компартия, Франция; Маоистская
компартия, Италия; Маоистская компартия, Турция и Северный Курдистан;
Революционная компартия, Канада; Объединённая компартия Непала (маоистская);
Комитет народной борьбы «Маноло Бельо», Галисия, Испания.
РО ССИ Я , КИ ТАЙ
1 апреля на сайте «Форбз.Ру» опубликована статья Арсения Попова и Юлии
Смирновой «Китаянки взялись за виллы. Девелопер У Яцзюнь стала самой богатой
женщиной мира, заработавшей своё состояние самостоятельно» со следующим
замечанием: «Совершенно обычно, что такого успеха в Китае добилась женщина: у
маоизма были и положительные результаты, работающие женщины в Китае — вполне
нормальное явление». Печальный цинизм его состоит в том, что речь идёт об истории
успеха не рабочей женщины, а предпринимательницы-миллиардерши.
4 апреля в эфире «Голоса России» прозвучала передача «Восточная Азия:
смена ориентиров», в ходе которой зам. директора Института Дальнего Востока РАН,
профессор МГИМО С. Г. Лузянин выступил с абсурдным рассуждением:
«Понимаете, для китайцев этот синтез — это нормально. То есть, в
традиционной политической культуре Конфуция и вообще всей этой классики
соединять несоединимое — это канон. Это и Мао Цзэдун, и Дэн Сяопин — это
все говорят. Это идёт из глубин веков. Это идёт с генной памяти. Это идёт с
многотысячелетней политической культуры. Соединить несоединимое: с
одной стороны — социализм, с другой стороны — капитализм. С одной
стороны — жёсткая тоталитарная система. С другой стороны — достаточно
открытые либеральные рынки, свободные зоны. Нам это странно».
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9 апреля на телеканале «Россия 1» в программе «Национальный интерес»
праволиберальный писатель Виктор Ерофеев, бессвязно фантазируя о перспективах
России, заявил, в частности:
«…Здесь, мне кажется, нельзя сказать, это так, а это так, надо
вытащить не людей за уши и сказать, что вы подлецы, а надо сказать, эта
система нам больше не нужна, надо создать ту систему, которая нас… и
найти то, Китай, хорошо, что, конечно, взять Китай, но не Мао же Цзэдуна,
который 11-летних девочек, там, имел каждую субботу 1, нафиг это нам
нужно».
БЕ Л АР УСЬ , КИ Т АЙ
29 апреля в «Беларуси сегодня» опубликована очередная посвящённая Китаю
статья Инессы Плескачевской «Миллионы не в счёт», где она, в частности, утверждает:
«Причиной всплеска рождаемости в 1950—1960-е гг. часто называют
высказывание Мао Цзэдуна, уверенного в том, что „чем больше людей, тем
богаче страна“. Теперь китайцы на собственном опыте убедились, что на
самом деле всё наоборот».
Абсурдность этого умозаключения подчёркивается окружающими замечаниями:
«Поднебесная стареет… …С таким приростом населения скоро
некому будет кормить стариков», «вырастить и единственного ребенка —
дорогое удовольствие» и даже «преступлениями, связанными с похищением
женщин и насильственной выдачей их замуж, промышляет немало
организованных преступных групп».
АЗ Е Р Б АЙ Д ЖАН , КИ ТАЙ
14 апреля в беседе о Китае с корреспондентом «Салам-ньюз» политолог Ильгар
Велизаде заметил, в частности:
«В своё время были какие-то спорные территориальные вопросы
между Вьетнамом и Китаем, во времена Мао Цзэдуна 2, когда имели место
попытки вмешательства при установлении китайского господства в Юговосточной Азии. Но в новейшей истории Китай подобную политику не
осуществляет».
Также политолог сказал:
«Китай поддерживает определенные политические силы, допустим,
коммунистическую партию Непала, но непосредственно во внутренние дела
страны не вмешивается, и не делает громких заявлений».
Какая именно компартия имеется в виду, не уточнено, но, вероятно, имеются в
виду маоисты-прачандисты, ОКПН(м). Поддержка их со стороны Китая —
распространённый миф. В действительности, китайские ревизионисты поддерживают
всякую непальскую партию, готовую иметь с ними дело, а к маоистам должны
испытывать особенную настороженность, хотя и не показывают этого прямо.

1
Такой информации нет не только в сколько-то достоверных, но даже в известных
клеветнических источниках. Ерофеев просто ляпнул, что пришло в голову, в меру своего
невежества и антикоммунистической злобы.
2
Военный конфликт с Вьетнамом произошёл уже после смерти Мао.
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ЮЖН АЯ АЗ И Я
Вон оккупантов из Афганистана!1

В октябре 2001 года войска США и государств НАТО вторглись в Афганистан и
оккупировали его. Чтобы замаскировать империалистический характер своих действий
и целей, они утверждали, будто пришли, чтобы «спасти афганский народ от терроризма
Талибана и „Аль-Каиды“», «восстановить Афганистан, принести демократию, добиться
прав для афганских женщин и защитить права человека». Все эти утверждения никогда
на практике не осуществлялись. Вместо этого империалисты убивали мирное
население, создавали постоянные военные базы и коммуникации между своими
базами, добивались своих геостратегических целей.
Нынче как империалистические оккупанты, так и исламские фундаменталисты
самым активным образом продолжают ежедневно убивать мирное население
Афганистана. И одна, и другая сторона оправдывают свои акции по убийству
гражданских лиц «присутствием» противостоящей им стороны.
Чтобы остановить эту агрессию и экспорт терроризма в Афганистан, мы
требуем вывода навсегда оккупационных войск США — НАТО из Афганистана и
прекращения экспорта терроризма в эту страну извне.
Да здравствует свободный и независимый Афганистан!
Долой империалистических оккупантов и их реакционных союзников!
М а р к с и с тс к о - л е н и н с к а я о р г а н и з а ц и я Аф г а н и с т а н а
К о м п а р т и я И н д и и ( м а р к с и с тс к о - л е н и н с к а я )
К о м п а р т и я И н д и и ( м а р к с и с тс к о - л е н и н с к а я ) — В р ем е н н ы й
ц е н тр а л ь н ы й к о м и те т
Компартия Индонезии
П а р ти я тр уд я щ и х с я И р а н а ( « Р а н д ж б а р а н » )
Компартия Непала («Машал»)

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».

1 апреля молодёжные лидеры встретились с председателем ОКПН(м) Пушпой
Камалом Дахалом, вице-председателями Моханом Байдьей и Бабурамом Бхаттараи,
убеждая их не обнародовать речи, противоречащие партийной линии, и работать над
преодолением разногласий. Кроме того, они потребовали обеспечения финансовой
прозрачности.
9 апреля генеральный секретарь ОКПН(м) Бам Бахадур Тхапа «Бадал»,
выступая перед кадрами комитета штата Нева, заявил, что не «следует тратить
впустую время, обсуждая расхождения руководства. Их „святость“ будет проверена,
как только партия пойдёт на народное восстание». Он отметил, что проблемы в партии
и стране не могут быть решены без уничтожения старых структур, а это возможно
только через народное восстание.
17 апреля в Катманду активисты ОКПН(м) сорвали встречу, организованную
индийской гидроэнергетической компанией группа ГМР, потребовав свернуть проект
мощностью 300 МВт на Верхней Карнали на западе страны как ущемляющий интересы
непальцев. Позже такую оценку подтвердили депутаты — маоист Бхарат Камари Регми
и представитель Непальской рабоче-крестьянской партии Джагья Бахадур. Проект
санкционировало правительство в 2008 г.
23 апреля на встрече ЦК ОКПН(м) вице-председатель Мохан Байдья «Киран»
представил документ, оппонирующий документу председателя Пушпы Камала Дахала
«Прачанды», предлагающему сосредоточиться на армейской интеграции и составлении
конституции вместо проведения партийной линии на народное восстание в настоящее
время. Документ Кирана обвинил председателя в саботаже этой линии, отвечающей
духу Палангтарского пленума.

1

Заявление распространено на русском языке в апреле 2011 г.
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«Вместо диалектического материализма Дахал занялся софистикой, и это
сделало его решения непоследовательными»,— цитирует Кирана член политбюро Хари
Бхакта Кандел. Также с жёсткой критикой Прачанды выступили Дев Гурунг, Нетра
Бикрам Чанд, Ч. П. Гаджурел. Последний отметил, что «хотя мы не можем установить
момент времени для восстания, ему нет никакой альтернативы. Так что партия должны
вести приготовления и ждать подходящего времени».
Полностью поддержал Прачанду вице-председатель Бабурам Бхаттараи. Также
его поддержал генеральный секретарь Рам Бахадур Тхапа, потребовавший, однако,
чтобы председатель составил планы на случай, если мирные инициативы партии
потерпят неудачу. Член Постоянного комитета партии и вице-премьер Кришна Бахадур
Махара открыто поддержал Бхаттараи. Амик Шерхан и Лиламани Похрел не
продемонстрировали склонности ни к одной из сторон.
И НДИ Я
Под «маоистами» в этом разделе имеется в виду Компартия Индии (маоистская), если не указано
иное (в стране множество маоистских организаций).

5 апреля Компартия Индии (маоистская) выпустила пресс-релиз «Бойкот
выборам собраний в пяти штатах! Усилить народную войну за основание народнодемократического государства через искоренение нынешней полуфеодальной и
полуколониальной системы эксплуатации, угнетения, коррупции, насилия, злодеяний и
оскорблений!». Маоисты называют выборы «фарсом, организуемым ради укрепления
власти эксплуататорских классов» и заключают:
«Бойкотируйте выборы собраний в пяти штатах! Страна, называющая
себя „демократической“, должна соблюдать право не голосовать наряду с
правом голосовать. Мы должны бороться против ограничения этого права.
Мы должны возвысить свои голоса против загоняния людей в кабинки для
голосования под угрозой оружием. Отвергните фальшивую парламентскую
демократию,
изъеденную
коррупцией
и
аферами.
Приветствуйте
альтернативную
народно-демократическую
политическую
власть,
устанавливаемую на базовом уровне в Дандакаранье, Бихаре —
Джхаркханде, Одише, Бенгалии и других местах под руководством нашей
партии и продвигаемую до установления народной власти во всей нашей
стране».
10 апреля в резервном лесу Ребана в богатом минералами районе Кеонджхар
(штат Орисса) полиция совершила набег на лагерь, где находилось восемь — десять
маоистов, захватив огромное количество взрывчатых веществ, гранаты и мины,
полторы сотни книг, джипиэс, радиостанцию, медикаменты и контрацептивы. Маоисты в
этот момент обедали, но успели скрыться.
Антимаоистские действия в штате были приостановлены в феврале прошлого
года после похищения сборщика налогов района Малкангири Р. Винила Кришны, и
возобновлены под давлением центрального министра внутренних дел Чидамбарама.
11 апреля национальный Департамент информационных технологий выпустил
новые правила, позволяющие должностным и частным лицам требовать закрытия
сайтов с нежелательным, на основе длинного списка критериев, содержания. В
частности, нежелательным признано то, что «угрожает единству, целостности, обороне,
безопасности или суверенитету Индии, дружественным отношениям с иностранными
государствами или общественному порядку».
13 апреля Компартия Индии (маоистская) выпустила пресс-релиз «Усилить
массовую борьбу, чтобы положить конец институализированной коррупции!» в связи с
голодовкой Анны Хазаре (73-летний активист антикоррупционного движения Кисан
Бабурав Хаджаре).
15 апреля Верховный Суд освободил под залог д-ра
Бинаяка Сена, осуждённого за пособничество маоистам
райпурским судом 24 декабря. Верховный Суд отметил, что
виновность Сена не доказана:
«Мы — демократическая страна. Если у кого-то
найдена гандийская литература, это не делает его
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гандийцем. Он может сочувствовать наксалитам, но это не делает его
виновным в мятеже».
Анусуйя, Мать Сена, сказала, что её сын гандиец и никогда не предавался
насилию.
29 апреля в Басалгаоне в районе Катихар (штат Бихар) полиция схватила трёх
членов ЦК КПИ (маоистской) — Виджая Кумара (Джаспала), Варанаси Субраманиама
(Сароджа) и Джханту Мукхерджи — и трёх селян — Шьяма Риши, Анируддху Ришидева
и Мохаммада.
По прошествии суток они, вопреки закону, ещё не были переданы суду. В связи
с этим Комитет за освобождение политических заключённых по главе с Амитом
Бхаттачарьей издал пресс-релиз, беспокоясь о судьбе задержанных и требуя их
освобождения.
ШР И - Л АН К А
20 апреля по результатам обсуждения заявления сената США и группы
специалистов ООН при правительстве Шри-Ланки ЦК Ново-демократической
марксистско-ленинской партии выпустил своё заявление за подписью генерального
секретаря С. К. Сентхивела.
В нём отмечается «вторжение в суверенитет Шри-Ланки через ООН, при
скрытых мотивах США и других империалистических стран Запада».
«Однако, чтобы предотвращать такие нарушения и сопротивляться
им, правительства должны действовать в соответствии с обязательством
обеспечить честный ответ перед собственным народом».
НДМЛП «никогда не одобряла акты индивидуального террора ТОТИ и
их требования отдельного государства. Но нашим долгом было указать, что
фундаментальной причиной развязывания этой организацией вооружённой
борьбы, был шовинистический гнёт против тамильского народа, и он всё ещё
продолжается».
«Партия отстаивала государственную структуру, в которой все
национальности Шри-Ланки могли бы жить в единстве как многоэтническое
общество, на основе права на самоопределение, равенства и автономии.
Партия последовательно указывала, что только несоблюдение таких условий
вынуждает угнетённые народы требовать откола и отдельного государства».
Однако «продолжающаяся угроза призвать правительство Шри-Ланки
к ответственности за военные преступления мотивирована не желанием
обеспечить справедливость затронутым тамилам, а империалистической
целью запугать правительство Раджапаксе и таким образом взять под
контроль всю страну. Хотя правительство Раджапаксе выставляет перед
сингалами антиимпериалистический фасад, оно сделало государство
клиентом неоколониализма. В нынешней обстановке кажется, что отказ в
праве на самоопределение… находится в конфликте с обеспокоенностью
империалистов. Но в Раджапаксе нет никакого антиимпериализма и нет
никакого империалистического интереса в самоопределении тамилов».
КИ ТАЙ
10 апреля в пос. Дункан (провинция Цзянсу) несколько тысяч жителей вышли на
улицы с протестом против запланированного открытия электростанции, работающей на
основе сжигания мусора.
Сопровождавшиеся столкновениями с полицией волнения нарастали последние
две недели, с тех пор, как на станции начались пробные запуски, после которых по
округе стал распространяться зловонный запах. Крестьяне также недовольны тем, что
станцию построили на их пахотных землях, за которые им выплатили минимальную
компенсацию.
12 апреля в тибетского уезде Нгаба (провинция Сычуань) местные жители
попытались помешать полицейским с собаками войти в монастырь Кирти. По
сообщению правозащитной организации «Международная кампания за Тибет»,
произошла стычка, в ходе которой несколько крестьян были сильно избиты. Уездные
чиновники отвергают данную информацию.
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19 апреля в Шанхае несколько тысяч водителей грузовых машин провели
забастовку против повышения цен на дизельное топливо и отягощённых коррупцией
дорожных сборов. Забастовки водителей грузовых машин проходят и в других городах
страны, в частности, в Нинбо и Тяньцзине.
Через три дня в районе Баошань в Шанхае к бастующим присоединились в
портах Ганси и Вайгоуцяо водители контейнерных перевозок, а также брокеры по
хранению контейнеров. Работа портов почти парализована.
Директор логистической компании Лю рассказывает: «Сегодня утром
забастовщики столкнулись с полицейскими, несколько машин разбито, дороги
перекрыты, заблокировано место проведения акции. Участников стало ещё больше,
многих арестовали».
20 апреля в пос. Динцзу (провинция Хубэй) 48-летняя
учительница Ван Цзиньлань облила себя бензином и подожгла
на глазах у приехавших сносить её дом сотрудников компаниизастройщика и местных чиновников, отчаявшись помешать им.
Родственники потушили огонь, но Ван тяжело пострадала;
врачи дают неутешительный прогноз. Семидесятилетнего отца
Ван, принявшегося громко ругать компанию-застройщика и
власти за их бесчеловечность, сотрудники схватили за волосы
и сильно ударили лицом о столб, от чего он потерял сознание.
Дом Ван власти решили снести ещё в 2008 г. для
расширения дороги. Ван не подписала договор, так как сумма
компенсации, по её мнению, была слишком низкой. В июле
2009 г., когда она поехала в Пекин проведать сына,
председатель сельского парткома организовал людей и её дом снесли со всем
имуществом, не возместив никаких убытков. В марте 2010 г. Ван с помощью
родственников построила на развалинах дома небольшую хибару, в которой и жила всё
это время без электричества, водопровода и газа.
В ночь на 22 апреля в уезде Нгаба (провинция Сычуань) военизированная
полиция вторглась в монастырь Кирти. По меньшей мере, два человека погибли, более
350-ти из двух с половиной тысяч монахов арестованы.
В ночь на 22 апреля у входа в Национальный музей Китая в Пекине власти
убрали установленную в январе статую Конфуция. Официальных комментариев не
последовало. Вероятно, размещение памятника кумира ревизионистов Конфуция
прямо напротив знаменитого портрета его великого противника Мао Цзэдуна на
воротах площади Тяньаньмэнь было сочтено слишком вызывающим и
преждевременным.
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Сергей Мануков в статье «В поисках гармонии» в журнале «Эксперт» отмечает:
«После смерти Мао Цзедуна прошли 35 лет. За треть столетия Китай
неузнаваемо изменился. Мао не узнал бы созданной им 60 лет назад страны.
Подавляющее большинство перемен вызвали бы у него недовольство, но
больше всего его расстроило бы, наверное, появление бронзового Конфуция,
которого, несмотря на все старания, ему так и не удалось уничтожить, на
главной площади страны», «Появление статуи Конфуция на площади
Тяньаньмэнь через треть века после смерти Великого кормчего
рассматривается многими как его реабилитация и свидетельство того, что
конфуцианство будет постепенно заменять коммунистическую идеологию при
сохраняющейся однопартийной политической системе», «Первые признаки
реабилитации Конфуция появились несколько лет назад, когда начали
переиздавать его труды, о нём начали писать книги, читать лекции,
преподавать в школе и университетах», «В конце сентября 2010 года в
главном Конфуцианском храме, построенном в 14 веке и расположенном в
самом центре столицы, прошла первая с момента прихода к власти
коммунистов служба», «В том же году на экраны вышла эпопея
„Конфуций“…», «Нельзя, конечно, не упомянуть и о более чем 300 институтах
Конфуция, открытых Пекином за последние 7 лет в разных странах…».
22 апреля в деревне Хэнши (провинция Хунань) Ван Цзячжен залез на крышу
своего дома и поджёг себя, после того, как власти не вняли его требованию прекратить
работы по сносу принадлежащей ему недвижимости. Ван сильно обгорел, повредил
лёгкие, печень и селезёнку и получил несколько переломов в результате падения с
высоты более двух метров. По словам медиков, есть большая вероятность того, что
Ван, если выживет, останется парализованным.
В этом случае вместе с тремя сотнями человек, прибывшими для сноса домов,
были предусмотрительно присланы пожарные и карета скорой помощи.
29 апреля в Пекине был установлен очередной рекорд по количеству
одновременно заблокированных автомобильными пробками дорог. После 17 часов
пробки длиной до 20 км образовались на 164 городских автотрассах.
Это произошло несмотря на принятый в декабре прошлого года закон, согласно
которому жителям города разрешается иметь только один автомобиль, а регистрация
новых авто была сокращена в три раза; кроме этого, были введены ограничения на
проезд по некоторым дорогам для автомобилей из других провинций, в два раза
сокращён период парковки.
В конце апреля (сообщение датировано 29 апреля) в Пекине состоялась
презентация выпущенной издательством «Чжунго Циннянь Чубаньшэ» книги
«Революция и любовь — рассекреченные архивные документы Коминтерна
рассказывают о братских отношениях между Мао Цзэдуном и Мао Цзэминем».
Для издания данной книги её соавтор, сын дочери Мао Цзэминя Цао Юньшань
четыре раза посещал Россию и разыскал здесь многочисленные материалы,
оставленные Мао Цзэминем в 1939 году во время прохождения курса лечения в
Москве.
Книга состоит из трёх частей: секретная миссия Мао Цзэминя в Москве,
революционная жизнь и братские отношения Мао Цзэдуна и Мао Цзэминя, семейная
жизнь Мао Цзэдуна и Мао Цзэминя. В книгу вошло более 300 фотоснимков. Многие
тексты и фотоснимки были опубликованы впервые.
Книга будет выпущена также на английском языке.
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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 Национальнодемократического фронта (НДФ).

29 марта — 2 апреля в барангае Алангтин муниципалитета Тубо (провинция
Абра) партизаны ННА вели бои с войсками 50-го пехотного батальона. В день 42-й
годовщины ННА, в 15:45, партизаны подкрались к взводу, поджигавшему выставленный
ими штакетник, и открыли огонь. Один враг убит, один ранен. На следующий день в
местности были развёрнуты дополнительные правительственные силы; ещё день
спустя, в 15:15, команда ННА обстреляла их, убив одного солдата и ранив ещё одного.
1 апреля партизаны ННА устроили засаду на взвод противника,
продвигавшегося к старому лагерю ННА. Перестрелка продлилась час с четвертью.
Несмотря на применение миномёта, правительственные войска потеряли пятерых
убитыми и одного раненым. На следующий день два вертолета попытались
эвакуировать раненых, но партизаны ННА поразили оба, принудив улететь.
Во всех четырёх стычках маоисты обошлись без потерь.
1 апреля КПФ обратилась к народу с просьбой отвергнуть усилия правительства
Акино достичь примирения и дружбы с семьёй бывшего диктатора Фердинанда
Маркоса, включая предложение захоронить его останки на Либинган-нг-мга-Байяни
(Кладбище Героев). «Отмена исторических приговоров против штатовско-маркосовской
диктатуры будет серьёзной несправедливостью против филиппинского народа»,—
отметила КПФ.
1 апреля в провинции Лагуна Революционный совет профсоюзов провёл
празднование 42-й годовщины ННА, которое посетили 64 рабочих активиста.
8 апреля КПФ отметила, «что успех или провал мирных переговоров зависят от
режима Акино», и осудила заявления главы делегации правительства на этих
переговорах Алекса Падильи, подвергшего сомнению искренность Национальнодемократического фронта Филиппин в достижении политического урегулирования, что
он уйдёт с должности посредника, если мирное соглашение не будет достигнуто за три
года. «Вместо заявлений, неоправданно вызывающих напряжение в ходе мирных
переговоров, Падилье следует сосредоточиться на поиске решений неразрешённых
вопросов, находящихся в ядре гражданской войны: земельная реформа и
государственный суверенитет, массовая безработица, широко распространённые
бедность и голод» — добавила КПФ.
Маоисты выдвинули следующие «решающие вопросы мира» к режиму Акино:
• Заинтересован ли режим Акино в земельной реформе для
освобождения крестьянское большинство от сельской отсталости и
бедности?
• Заинтересован ли он в проведении национальной индустриализации
для продвижения местного производства и решения проблемы
хронической массовой безработицы?
• Готов ли он защищать экономический суверенитет и выступать против
ограбления местной экономики крупными иностранными компаниями,
которые разрушают природную среду и подвергают филиппинских
рабочих чрезвычайной эксплуатации?
• Готов ли он продвигать демократические права человека и
обеспечивать правосудие, преследуя и наказывая военных и
сотрудников служб безопасности, совершивших серьёзные нарушения и
преступления против человечности?
• Желает ли он наделить народ властью, обеспечив ему значительное
представительство в коалиционном правительстве?
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28 апреля КПФ обратилась к народу с призывом энергично сопротивляться
всякому плану восстановить, после двадцатилетнего перерыва 1, штатовское военное
присутствие в заливе Субик.
Армия США ищет альтернативные размещения для своих баз в АзиатскоТихоокеанском регионе перед лицом растущей оппозиции на Окинаве; с этой целью
штатовские сенаторы Дэниэл Иное и Тэд Кочран встретились недавно с Бениньо Акино.
«Если режим Акино согласится на план правительства США
восстановить позиции в Субике, это будет серьёзным историческим актом
предательства против филиппинского народа»,— заявила КПФ.—
«Штатовское военное присутствие на Филиппинах — прямое оскорбление и
поругание филиппинского суверенитета». КПФ указала: «Поддерживая своё
присутствие на Филиппинах, вооружённые силы США продолжают
использовать Филиппины как плацдарм для развёртывания своих
подразделений, чтобы осуществлять военные вмешательства в АзиатскоТихоокеанском регионе. США продолжают использовать Филиппины как
рапиру против экономического и военного экспансионизма Китая,
расцениваемого ими как одну из самых больших угроз штатовским
империалистическим ультранациональным интересам».
ПЕ Р У
Компартия Перу, о которой идёт речь в этом разделе, также известна как «Сендеро луминосо»
или «Светлый путь».

2 апреля пресса сообщила о нападении правительственной армии на опорную
базу КПП в Парвамайо (провинция Уанто в регионе Аякучо). Среди задержанных, в
большинстве женщин и детей, руководитель КПП, 56-летний товарищ Сесар,
ответственный за обучение в региональном комитете товарища Хосе. Также задержаны
три женщины народности ашанинка, обвиняемые в принадлежности к партийным
кадрам. Захвачены медикаменты, книги и автоматическая винтовка ФАЛ (FN FAL).
10 апреля в стране прошёл первый тур президентских выборов. 32 % на них
получил левоцентрист, бывший военный Ольянта Умала. Его ближайшая соперница
Кейко Фухимори, дочь находящегося в заключении «кровавого хорька» Альберто
Фухимори, печально известного подавлением маоистского восстания, коррупцией и
неолиберальными воззрениями, получила 24 %.
КАН АД А
9 апреля Революционная компартия и Социально-революционная партия
заявили о своём «сплочении» (rallying).
РКП — марксистско-ленинско-маоистская партия, созданная в 2007 г. Группа
СРП основана в Оттаве в 2009 г. После кампании против саммита «Большой
двадцатки» в июне 2010 г. в Торонто она вступила в контакт с РКП, изучила и обсудила
её программу, а 11 декабря приняла участие в её втором съезде. В итоге СРП решила
конституироваться как ячейка РКП.
Е ВР О П А
В конце первой декады апреля в Роттердаме (Нидерланды) прошла
учредительная Европейская конференция Интернациональной координации. Об этом
рассказал представлявший на конференции украинское «Рабочее действие» Н. Савич.
В Европе в ИКОР входят сейчас 17 организаций из Болгарии, Германии,
Норвегии, Словакии, Чехии, Украины и других стран 2. Принимала конференцию Группа
марксистов-ленинцев «Красный рассвет».

1
В тексте заявления почему-то указан «тридцатилетний» срок, но рассказывается, что
это в 1991 г. сенат Филиппин отклонил договор, который продлил бы на десять лет соглашение о
военных базах от 1946 г. Однако в 1998 г. было подписано соглашение, разрешавшее
военнослужащим США оставаться на Филиппинах, в соответствии с которым США сохранили
отряд из 600 чел. в лагере филиппинских вооружённых сил «Генерал Наварро» в г. Замбоанга.
2
Заявка РМП на вступление удовлетворена к 27 октября 2011 г.
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И ТАЛИ Я , ЛИ ВИ Я
3 апреля «Пролетари комунисти», орган Маоистской компартии, осудил
империалистическое вмешательство в Ливии:
«Реакционный режим Каддафи, неоколониальный, может быть
свергнут только ливийскими массами через восстание, не империализмом,
тем более итальянским, который до настоящего времени поддерживал
Каддафи. Те силы, часть восстания против Каддафи, которые просили и
теперь приветствуют империалистическое вооружённое вмешательство,—
служат империалистическим интересам в Ливии. Это — трагическая иллюзия,
что империализм может принести свободу и демократию. Империализм —
всегда эксплуатация, грабёж и угнетение, и когда он поддерживает
реакционных диктаторов и когда он говорит о демократии. Массы в Ливии
нуждаются в национальном едином фронте против империалистов и против
Каддафи, за национальное и социальное самоопределение, за
новодемократическую республику под властью масс».
Маоисты отмечают, что итальянское правительство и парламент «нарушают
ст. 11 конституции и участвуют в реакционной и неоколониальной войне».
ФР АН ЦИ Я , ЛИ ВИ Я
Открытое письмо Алена Бадью в ответ на статью Жана-Люка Нанси в «Либерасьон»
(пер. с англ.— Вера Акулова)

Дорогой Жан-Люк, то, что ты поддержал «западную» интервенцию в Ливию, в
самом деле оказалось для меня неприятным сюрпризом.
Неужели ты с самого начала не заметил ощутимую разницу между событиями в
Ливии и тем, что происходит в других странах? Что и в Тунисе, и в Египте мы увидели
действительно массовые народные собрания, а в Ливии ничего похожего не было?
Один мой друг-арабист в последние несколько недель планомерно занимался
переводом плакатов, баннеров и флагов, которые были такой яркой особенностью
тунисской и египетской демонстраций,— и он не нашёл ни одного примера подобной
агитации в Ливии, даже в Бенгази.
Один удивительный факт о ливийских «повстанцах» — и странно, что ты этого
не заметил,— состоит в том, что среди них не видно ни одной женщины, в то время как
в Тунисе и Египте женщины очень активны. Разве ты не знал, что французские и
британские спецслужбы готовили переворот и отстранение Каддафи ещё с прошлой
осени? Неужели тебя не удивило, что в отличие от всех других арабских восстаний, в
Ливии откуда ни возьмись появилось оружие? Что отряды молодых людей немедленно
принялись стрелять в воздух — нечто нигде больше непредставимое? Неужели тебя не
поразило возникновение так называемого «революционного совета» с бывшим
приспешником Каддафи во главе, в то время как нигде больше поднявшиеся массы не
заводили речи о назначении кого-либо в качестве замены правительству?
Неужели ты не понимаешь, как эти и многие другие детали резонируют с тем
фактом, что именно здесь, а не где-либо ещё, на помощь были призваны крупные
державы? Что такие подонки, как Саркози и Кэмерон, чьи цели явно корыстны и
низменны, были встречены с восторгом и аплодисментами,— а ты внезапно
выражаешь им поддержку. Неужели не самоочевидно, что Ливия дала зелёный свет
этим державам в ситуации, которая в других местах полностью уклонялась от их
контроля? И что их цель — совершенно ясная и совершенно классическая — состояла
в том, чтобы превратить революцию в войну, отстранив народ от управления и очистив
путь для оружия и армий,— ради ресурсов, которые эти державы монополизируют?
Этот процесс изо дня в день протекает у тебя перед глазами — и ты его одобряешь?
Разве ты не понимаешь, что после террора с воздуха тяжёлое оружие будет
доставлено на землю, вместе с инструкторами, бронетранспортёрами, стратегами,
советниками и «голубыми касками», и с этого начнётся повторное завоевание (будем
надеяться, недолгое) арабского мира деспотизмом капитала и прислуживающих ему
государств?
Как ты мог — из всех именно ты — попасться на этот крючок? Как ты можешь
согласиться с тем, чтобы доверить какую бы то ни было миссию «спасения» тем самым
людям, для которых выгодно было старое положение дел и которые только и хотят
снова — насильственными методами — вступить в борьбу за нефть и гегемонию?
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Неужели ты можешь так запросто признать «гуманитарное» прикрытие — этот
бесстыдный шантаж именем жертв? Но наши армии убивают больше людей в большем
количестве стран, чем местный заправила Каддафи может в своей. Что это за доверие,
которое внезапно распространяется на главных палачей современного человечества —
неужели ты способен поверить, что они представляют «цивилизацию», что их
чудовищные армии могут быть армиями справедливости? Должен признаться, я
потрясён. Я не знаю, что толку в философии, если она изначально не является
радикальной критикой такого рода легкомысленных суждений, отформованных
пропагандой режимов вроде нашего — режимов, которые оказались отброшены на
оборонительные позиции народными восстаниями в стратегических для них регионах и
теперь стремятся за это отомстить.
В своём тексте ты говоришь, что «позже» будет «нашим» делом (но кто это —
«мы», если сегодня оно включает Саркози, Бернара-Анри Леви, наши
бомбардировщики и их сторонников?) следить, чтобы не возобновились нефтяные
игры, игры с оружием и тому подобное. Почему «позже»? Мы должны проследить за
этим именно сейчас — делая всё возможное, чтобы не позволить крупным державам
вмешиваться в политические процессы, происходящие в арабском мире. Делая всё для
того, чтобы эти державы, которые, к счастью, несколько месяцев не появлялись на
сцене, не могли под опороченным именем «демократии» и под моральными и
гуманитарными предлогами, которые у них в ходу со времён первых колониальных
завоеваний, возобновить свои нефтяные и прочие игры, которые суть единственное, в
чём эти державы заинтересованы.
Дорогой Жан-Люк, в таких условиях ни тебе, ни мне нет смысла потакать
западному консенсусу, который гласит: «мы непременно должны оставаться
ответственными за всё, что происходит». Нам придётся пойти против него и показать,
что подлинная цель западных бомбардировщиков и солдат — это никак не жалкий1
Каддафи, бывший пособник тех, кто сегодня избавляется от него ради других своих
интересов. Цель бомбардировщиков — это, несомненно, народное восстание в Египте
и революция в Тунисе, их неожиданный и несносный характер, одним словом, их
независимость. Выступать против разрушительной интервенции держав значит
поддерживать политическую независимость и будущее восстаний и революций. Это
нечто такое, что мы в состоянии сделать, и это безусловный императив.
С д р уж е с к и м п р и в е то м , Ал е н .
4 апреля

ВЕ ЛИ КОБ Р И Т АН И Я , М АР О ККО
25 апреля британский маоистский блог
опубликовал список2 поддерживаемых им
содержащихся в тюрьмах Марракеш и Эссауйра.
Имя
Дата ареста
Халид Мифта.
15.05.2008
Мурад Чуини
15.05.2008
Юссеф Эльхамдия
10.10.10
Ильхам Эльхаснуни
13.10.10
Фатима Захра Файиз
23.02.2011
Лубна Афрйат
23.02.2011
Абдельхак Этальхауи
23.02.2011
Хишам Эльмаскини
23.02.2011
Далаль Элькутби
23.02.2011
Мохамед Элараби Джади
24.02.2011
Нассер Хуссайн
25.02.2011

«Демократия и классовая борьба»
марокканских политзаключённых,
Приговор
3 года
4 года
2 года
—
—
—
4 года
—
—
—
—

Номер ареста
первый
второй
первый
первый
первый
первый
второй
первый
первый
второй
второй

В английском тексте (хотя оригинал должен был бы быть на французском)
использовано слово «wretched», обладающее той же двусмысленностью, что и русское «жалкий».
Сочетая жалость и презрение в неясной пропорции, оно может означать как «подлый», так и
«злосчастный». Учитывая печальную судьбу Муаммара, возможно, было бы более уместно
второе значение, но текст автора для такой определённости достаточных оснований не даёт.
2
Эти данные, возможно, не точны, так как франкоязычные источники указывают
несколько отличающийся список имён и дат. Выявленные ошибки исправлены.
1
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28 апреля у марокканского посольства в Лондоне прошёл пикет против
массовых арестов продемократических демонстрантов в Марокко. Участники держали
транспаранты: «Свободу марокканским студентам», «Нет — истязаниям студентов» и
«Свободу всем политзаключённым».

Составитель: О. Торбасов
(Российская маоистская партия).
При участии «Рабочего Действия».
28 октября 2011 г.
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