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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
19 июля британская «Гардиан» опубликовала статью Панкаджа Мишры «Сегодня маоизм говорит с мировой беднотой легче, чем когда-либо» с характерным подзаголовком «Кроме унылого символа нового Китая, есть намного более опасный Мао,
идеи которого сохраняют свою живучесть».
Упомянув успех непальских маоистов в свержении монархии и индийских в ведении партизанской войны и обретении влияния среди масс адиваси, автор отмечает,
что «как будто, чтобы не уступить иностранным поклонникам Мао, некоторые китайцы
начали осторожно возрождать всё ещё весьма неоднозначную память о Мао в Китае».
Он обращает внимание, что это может быть популизмом властей, «но пока маоизм может быть сведён к почти полной бессмысленности как государственная доктрина в Китае, кажется бесспорным, что многие уголки мира, вероятно, останутся маоистскими в
течение очень долгого времени».
АФГ АНИ СТ АН
15 июля 650 членов штатовских оккупационных сил покинули Афганистан. Согласно планам, о которых объявило правительство США, к концу лета 2012 г. будет выведено 33 тыс. чел., треть всего контингента. Коммунистическая (маоистская) партия
Афганистана указывает, что это «часть глобальной стратегии „постепенной передачи
ответственности за обеспечения безопасности по всему Афганистану“ от оккупационных сил вооружённым силам марионеточного режима до конца 2014 года», суть которой — «установление постоянных военных баз штатовских оккупационных сил». К(М)ПА
обращает внимание, что другие страны выводят из Афганистана свои контингенты полностью, США же планируют вывести только те дополнительные войска, которые ввели
в 2009 г., вообще же «не намереваются выводить свои боевые части» и «ясно желают
долгосрочного военного присутствия» в стране.
Тем не менее ожидается «афганизация» войны — для чего «запланировано,
чтобы к концу 2014 г. у марионеточного режима были силы безопасности в составе
400 тыс. чел.», участвующих в «повседневных тактических сражениях по всему Афганистану». США рассчитывают таким образом уберечь своих солдат и сэкономить средства. С другой стороны, удвоятся военные расходы режима, хотя и останутся гораздо
меньше, чем у оккупационных сил (по оценкам его министерства обороны, местный
солдат обходится в сорок раз дешевле солдата из США).
К(М)ПА полагает, что в этот план входит «сговор и примирение с существованием вооружённых исламистских повстанцев» (Талибан, Исламская партия — фракция
Гулбадина Хекматьяра и остатки фракции Юноса Халиса, группа «Хакани»). В качестве
примера приводится фракция Аргхандивала Исламской партии, имеющая десятки мест
в парламенте и министерские портфели. С другой стороны, сдавшиеся силы Талибана
никак не организованы, хотя представлены на низовых постах. Целью этой политики
«репрессий и умиротворения» (причём для рядовых повстанцев умиротворение минимально, в то время как для лидеров предусматривается амнистия) является разрушение или серьёзное ослабление исламистов для укрепления марионеточного режима.
Вовлечение исламистов в правительство, по мнению К(М)ПА, возможно, предотвращает восстановление Исламского эмирата талибов, но также означает дальнейшее
усиление исламистского, шовинистического и ещё более открыто самовластного характера режима. «Такое развитие дел не только приведёт к росту социального угнетения и
эксплуатации масс рабочих, угнетённых национальностей и женщин в стране, но также
сожмёт и сократит политическое пространство для непуштунских реакционных сил, ли-
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беральных и левых сил, которые сдались режиму, а также так называемых учреждений
и организаций гражданского общества (таких как „Независимая комиссия по правам человека“, различные организации прав женщин и т. п.), присоединённых марионеточным
режимом и оккупационными силами».
К(М)ПА подчёркивает, что с осени 2001 г. до лета 2011 г. «основной мишенью
национально-революционной борьбы» были «империалистические оккупанты и марионеточный режим», но после 2014 г. таковой станет марионеточный режим, «с империалистическими оккупантами как его сторонниками и защитниками». Враги останутся те
же, но сменится «первая и непосредственная тактическая цель революционной борьбы».
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 июля группа «Касама» (США) выпустила заявление «Непальские перекрёстки:
без народной армии у народа нет ничего» за авторством Эрика Рибелларси и Майка
Или, и с рядом подписей.
В заявлении отмечается, что «борьба насчёт пути глубоко проникла в саму маоистскую партию»:
«Некоторое влиятельное меньшинство этой партии агрессивно (и довольно ясно) отстаивает путь капиталистической модернизации. Оно отстаивает защищённое право на частную собственность (включая, очевидно, феодальное владение землёй). И утверждает, что дальнейшее открытие страны
для инвестиций МВФ и корпораций играет решающую роль для развития ресурсов Непала. Короче говоря, эти силы выступают за отказ от дальнейшей
революции и стремятся занять высшие правительственные должности в нынешней институциональной структуре. …Часть маоистского руководства
предлагала (всё более открыто) принять центральнейшее требование консервативных сил Непала: разоружение и роспуск Народно-освободительной армии. Это означало бы предоставить зловещую монополию на насилие высшему командованию бывшей королевской Непальской армии и полиции. …Революционные приготовления партии были парализованы и расстроены. ‹…› В
апреле-мае 2011 г. двое из высших руководителей ОКПН(м), председатель
Прачанда и вице-председатель Бхаттараи, объявили о принятии ими предложения Непальской армии „интегрировать“ Народно-освободительную армию...
на вполне конкретных условиях,— в действительности, означающих роспуск
НОА как освободительной силы. Потенциально это включает окончательное
разоружение НОА и развёртывание её солдат на второстепенных ролях (как
безоружной лесной полиции, например)».
10 июля в партийной штаб-квартире в Парисанде собрался ЦК ОКПН(м). Встреча продлилась всего 20 минут.
Несколькими днями ранее Киран распространил свои «18 пунктов», очень
жёстко критикующие руководителя партии, в особенности за смычку с проиндийскими
силами, и требующие его удаления с поста. Прачанда ответил, что уйдёт в отставку
только «если вы сможете склонить большинство на свою сторону и если моя отставка
послужит миру, конституции, революции, стране и народу».
17 июля на встрече ЦК Прачанда представил на одобрение своё ожидаемое
«политическое досье».
25 июля ЦК принял предложенный Прачандой документ, как заявил маоистский
пресс-секретарь Динанатх Шарма, единогласно.
Согласно этому предложению, старший вице-председатель Мохан Байдья (Киран) возглавит организационный департамент, наряду с дисциплинарным органом, тогда как вице-председатель Бабурам Бхаттараи возглавит парламентский орган (фракцию в Учредительном собрании?) и будет кандидатом на должность премьер-министра
в будущем правительстве. Другой вице-председатель, Нарайян Каджи Шрестха возглавит партийную команду в нынешнем правительстве. Генеральный секретарь Рам Бахадур Тхапа будет наблюдать за военной комиссией.
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28 июля в «Новой газете» некто Тофик Шахвердиев в статье «Королю выдали
выходное пособие» злобно клевещет на непальских маоистов:
«Слышны голоса, похожие на те, что звучат и у нас, мол, был король,
был порядок, а теперь при „этой демократии“ всё разваливается, разворовывается, дисциплины нет и т. д. Маоисты-марксисты-ленинцы — главные затейники народных волнений — уже лишились мест в парламенте1, но не унимаются. Рэкетируют, грабят тех, кто послабей,— во имя справедливости и
счастья народного, разумеется. Взимают дань с отдалённых бедных селений.
Могут в безлюдном месте остановить группу туристов и изъять долларов
по 20 на „борьбу“ и „во имя!“. Обычная эволюция коммунистов: начинают как
защитники народа, а заканчивают свой путь как грабители».
С 24 или 31 июля (неясно) десять профсоюзов объявили о национальной забастовке в промышленности, добиваясь немедленного осуществления минимума зарплаты, установленного правительством (по их требованию месячный минимум был поднят
до 6200 рупий, а дневной — до 231 рупии). Забастовка не коснётся тех фирм, которые
уже приняли установленные правительством заработную плату и пособия. Это
большинство предприятий в промышленном коридоре Биргундж — Симара, три предприятия в промышленной зоне Хетауда, полудюжина в Биратнагаре и почти все — в
промышленной зоне Бутвал.
Промаоистская Всенепальская профсоюзная федерация (ВНПСФ / ANTUF), возглавляемая Бадри Баджгайном и Лалдходжем Нембангом (возможно, это две фракции),
и профсоюзы, связанные с партиями мадхези, бастуют с 22 июля, после того, как Федерация непальских палат коммерции и промышленности (ФНПКП / FNCCI) отказалась
осуществлять пакт о заработной плате, введённый правительством.
30 июля ОКПН(м) решила отозвать своих действующих министров. На следующий день запланировано рассмотреть вопрос о прекращении поддержки партией правительства, поскольку премьер-министр Джхаланатх Кханал медлит с введением в
должность новых маоистских министров.
Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Кришна Бахадур Махара и министр информации и коммуникаций Агни Сапкота уже подали в отставку и
освободили официальные резиденции, сразу после того, как маоистская партия решила
заменить свою команду в кабинете.
НЕ П АЛ, КИ Т АЙ , И НДИ Я
18 июля С. Гафуров и Д. Митина опубликовали статью «Резкий поворот в азиатской политике?», в частности, рассматривающую отношения в треугольнике Непал —
Китай — Индия.
В статье утверждается, что «…ФАТОС2 известен в Непале связями с Единой
Коммунистической партией Непала (маоистской) и её председателем Пушпой Камалом
Дахалом «Прачандой», который, как утверждают, даже был назначен сопредседателем
фонда…».
Статья также говорит о поражении ревизионистов на выборах в Индии:
«В Западной Бенгалии доля поданных за них голосов хоть и снизилась с 49 %, но составила внушительные 42 %. Разгромить их на выборах
удалось только за счёт совершенно беспринципного объединения всей оппозиции и фактического её блока с вооружёнными повстанцами из Коммунистической партии Индии (маоистской), убивавших коммунистов из Левого фронта
десятками».
19 июля британская газета «Гардиан» опубликовала статью Панкаджа Мишры
«Сегодня маоизм как никогда близок сердцам бедняков» 3. В статье отмечаются «успех
непальских маоистов», действия маоистских повстанцев в Индии, а также «неожиданное возрождение культа Мао в Китае», связанное с именем партийного чиновника Бо
Силая.
По мнению автора, «практический марксизм Мао, включающий в себя готовый
план вооружённого восстания, более близок сердцам многих жителей бедных стран»,
Автор ошибается.
Фонд Азиатско-Тихоокеанского обмена и сотрудничества.
3
Оригинал публикации: Today Maoism speaks to the world’s poor more fluently than ever.
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где «миллионы людей погибли в результате политических конфликтов или голода,
были обездолены или лишены культурных корней». Однако, он признаёт, что «новое
поколение китайских лидеров… с недавних пор… также черпает идеологическую легитимность в трудах Конфуция» и «обращение к Мао служит примером практического популизма, к которому прибегают неуверенные в себе правящие классы». «Но для многих
людей, живущих за пределами Китая, существует и другой, гораздо более опасный
Мао…». Автор указывает на огромные массы населения, «ставшие лишними в условиях индустриального капитализма», и заключает: «Выхода из тупика не видно, и, если в
Китае маоизм уже давно не является государственной доктриной, то многие другие
страны мира, скорее всего, ещё долго будут восприимчивы к этой идеологии».
И НДИ Я
Под «маоистами» в этом разделе имеется в виду Компартия Индии (маоистская), если не указано
иное (в стране множество маоистских организаций).

2 июля в деревне Кайрали, в 220 км к востоку от столицы штата Бихар г. Патна,
маоисты убили пятерых местных жителей, предположительно, за сотрудничество с полицией. После атаки маоисты скрылись с места происшествия на двух тракторах.
4 июля в штате Чхаттисгарх началась неделя протеста, объявленная КПИ(м).
«Неделя протеста нанесла удар по [обыденной] жизни во внутренних районах области
Бастар площадью 40 тыс. кв. км, где перевозчики не вывели автобусы и малые пассажирские средства на дороги, страшась маоистских нападений» — сказал старший офицер в штаб-квартире полиции. Сотни полицейских и служащих военизированных формирований были перемещены ради укрепления безопасности в уязвимых лесных областях. В сообщениях из районов Дантевада, Биджапур и Нараянпур говорится, что маоисты блокировали десятки ключевых дорог через джунгли. Повстанцы распространяли
свои брошюры и приглашали людей присоединиться к их протестной кампании.
Кампания является ответом на ввод правительственных сил в области действия
повстанцев. Маоисты добиваются вывода войск из их цитаделей в Бастаре и ликвидации армейского тренировочного лагеря в лесу Абуджхмад.
Около тысячи военнослужащих пребывает в Бастаре с 30 мая,— хотя офицеры
из центрального командования уверяют, что они там только «для обучения ведению
боевых действий в джунглях, а не для антимаоистских операций».
5 июля Верховный Суд постановил, что организация бедноты-адиваси в вооружённые формирования для борьбы против повстанцев-маоистов антиконституционно и правительство штата Чхаттисгарх должно расформировать эту милицию. Один из
истцов, Нандини Сундар, отметила, что «это действительно значительное решение,
оно поддерживает конституционные принципы» и будет иметь последствия по всей
стране, заставив и другие штаты пересмотреть свои стратегии борьбы с повстанцами.
Ранее государственные чиновники отрицали поддержку милиции «Сальва джудум» и называли её независимым движением, возникшим в ответ на злодеяния, якобы
творимые маоистами. Правозащитники отрицают это, заявляя, что эта группировка
самоуправцев, при содействии правительственных сил, совершила жестокие нападения, вызвавшие перемещение десятков тысяч человек, в попытке сокрушить коммунистическое восстание.
14 июля «Индия риал тайм» взяла интервью у Рахула Пандиты , автора выходящей книги «Привет, Бастар: неведомая история маоистского движения Индии».
Пандита отметил, что с 1998 г., когда он начал следить за маоистским восстанием, оно нарастило силы: «Они расширились. Теперь у них отлично обученная и высоко
мотивированная армия более чем из десяти тысяч мужчин и женщин… Кроме того, у
них есть вторичные или „базовые“ силы. Часть из них имеют элементарное вооружение,
а у других — традиционное оружие, вроде луков». И это движение будет расширяться
«благодаря политике, которую мы имеем в этих областях».
Комментируя недавнее постановление Верховного Суда о роспуске антиповстанческих племенных формирований, он сказал, что по всей стране они насчитывают 40 тыс. человек:
«Это обычные парни из племён, от 18 до 25 лет. Они очень плохо обучены и получают стипендию в размере 3 тыс. рупий в месяц. Они приводят полицию в сёла, где
случается много жестокостей, нарушений прав человека. В марте, когда они вошли в
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три деревни в Дантеваде, они сожгли дотла сотни хижин, убили троих мирных жителей
и изнасиловали трёх женщин. После решения Верховного Суда эти парни должны быть
разоружены. После этого у государства не будет никакой политики в их отношении, в
отношении их реабилитации. Так что они оказываются фактически во власти маоистов,
и, когда вернутся в свои деревни, могут быть убиты. Ответственность за их реабилитацию тем или иным образом теперь лежит на правительстве».
Бастар был выбран маоистами в качестве очага, по мнению Пандиты, вот почему:
«У маоистов был такой руководитель, Кондапалли Сетхарамайя, учредитель
того, что было тогда [в начале 1980-х] известно как Группа „Народная война“… Его дочь
и зять были врачами во Всеиндийском институте медицинских наук в Нью-Дели, и они
иногда выезжали в Бастар, чтобы лечить пациентов. Они и рассказали Кондапалли
Сетхарамейе об этой области, и тогда он догадался, что она могла бы стать идеальной
базой благодаря густым джунглям. Не зная ландшафта, вы просто заблудитесь. И это
близко к штату Андхра-Прадеш, из которого был Кондапалли Сетхарамайя».
Лидера маоистов, Муппаллу Лакшману Рао, известного как Ганапати, Пандита
назвал «очень харизматическим лидером»: «Он из района Каримнагар штата АндхраПрадеш, из деревни Берпур. У него степень в области естественных наук, а также в педагогике. Он преподавал, прежде чем примкнуть к движению. Он был тесно связан с
Кондапалли Сетхарамайей».
15 июля маоисты назвали своих представителей на случай, если штат Западная
Бенгалия планирует продолжить предложенный диалог с повстанцами,— Судип Чонгдар (Канчан), Химадри Сен Рой (Сомен) и Патин Пабан Халдар. Все трое — бывшие
секретари штаткома, находятся в заключении. Маоистский лидер Бикрам предложил
Мамате Банерджи освободить их для использования как посредников.
Ранее, 4 июня, правительство сформировало комиссию во главе с отставным
судьёй Малаем Сенгуптой для рассмотрения вопросов освобождения политических заключённых. О первом списке политзаключённых, которые будут освобождены, предполагалось объявить 18 июля, однако, в нём не ожидаются названные Бикрамом товарищи. Однако шанс на освобождение у них есть, поскольку они признаны политзаключёнными, кроме Халдара, который уже осуждён,— хотя и он может быть освобождён под
залог Верховным судом в Колкате.
17 июля ЦК КПИ(м) выпустил пресс-релиз, «сурово осуждающий взрывы, имевшие место в Мумбаи 13 июля 2011 г.». В нём отмечается, что «ныне стало нормой, что
каждый раз, когда происходят такие инциденты с взрывами, проиндусско-фундаменталистское государство, его органы безопасности и корпоративные медиа немедленно
возлагают ответственность на мусульман и так называемые исламские террористические организации», но настоящие преступники никогда не раскрываются, при этом «всякий, кто просит о каком-либо расследовании, клеймится как предатель».
«В более ранних инцидентах с взрывами в мечети Мекка, Малегаоне, Самджхаутском экспрессе и так далее сотни невиновных мусульман, особенно молодых, были
арестованы, подверглись бесчеловечному отношению и были отправлены в тюрьмы.
Многие были убиты якобы в столкновениях. Даже после явных свидетельств, что за эти
ужасающие случаи несут ответственность индусские фанатики их правой банды РСС 1,
мусульмане не получили никакого правосудия. Ни один лидер индусских террористических организаций, таких как Бхарат Абхинав, Силы индусской обороны, Раштрия джагаран манч, Баджранг дал, Вишва хинду паришад, по сей день не наказан. В то же время,
смертный приговор, вынесенный Афзалу Гуру в случае нападения на парламент и
одиннадцати мусульманам в случае побоища в Годхрском поезде только 1 марта —
примеры антимусульманского и прохиндутвинского характера индийского государства.
Пока палачи вроде Нарендры Моди, чьи руки запятнаны кровью более двух тысяч неповинных мусульман свободно шатаются по коридорам власти, мусульманам определяются строгие наказания на основании причудливых и неадекватных свидетельств. И это
порождает горькое расстройство и гнев в мусульманских массах», «Корпоративные
масс-медия, вообще действующие заодно с индусским фундаментализмом, с одной
стороны, упорно нападают на мусульман и исламские организации без каких-либо ясных свидетельств, а с другой,— сообщают как можно меньше, когда есть явное доказа1

Раштрия сваямсевак сангх = Союз добровольных слуг родины.
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тельство, что шафрановые террористические организации ответственны за различные
инциденты с взрывами бомб»..
20 июля в штате Чхаттисгарх автомобильный кортеж партии ИНК подорвался на
заложенной маоистами мине. Погибли, по разным сведениям, от двух до семи и ранены
от двух до четырёх членов партии.
21 июля в штате Чхаттисгарх маоисты подорвали мост в момент прохождения
по нему автоколонны одного из местных чиновников. Автомобилям удалось пересечь
мост, но после взрыва они были обстреляны партизанами. Четыре человека погибли и
ещё пятеро получили ранения.
КИ ТАЙ
11 июля в интервью «Шпигелю» бывший госсекретарь США Генри Киссинджер,
отметил, что «Китай по-прежнему коммунистический в том смысле, что партии до сих
пор принадлежит монополия власти», но «это уже не та коммунистическая страна, в ко торой государство регулирует экономику и обеспечивает перераспределение доходов
между всеми, а также обладает монополией на все проявления духовной жизни».
Он рассказал, что в 1960-х «считал Китай и его партию силой более динамичной
и в идеологическом плане более опасной, чем Советский Союз».
18 июля, около полудня, в уезде Хотан Синьцзян-Уйгурского автономного района несколько десятков уйгуров ворвались в полицейский участок, взяли заложников и
подожгли здание. Немедленно прибывшее подкрепление открыло огонь. Погиб один полицейский и двое заложников, полицейские убили 14 нападавших и одного ранили.
Представитель базирующегося в Германии Всемирного уйгурского конгресса
Дилксат Раксит утверждает, что к столкновениям привёл разгон более сотни уйгурских
демонстрантов полицией. Причинами демонстрации было недавнее исчезновение группы молодых людей, местонахождение которых до сих пор неизвестно, а так же незаконный отъём земли у крестьян.
26 июля, во второй половине дня, в г. Аньшунь (провинции Гуйчжоу) в ходу облавы на уличных торговцев на улице Наньхуа полицейские забили одноногого инвалида, торговавшего на улице фруктами. Скорая приехала только через несколько часов и
зафиксировала смерть. Возмущённые горожане, которых собралось несколько сотен,
перевернули и разбили автомобиль городских контролёров. Когда приехали спецотряды полиции толпа громко кричала: «Убить этих подонков полицейских!», «Строго наказать убийц», «Полицейские убивают людей!». Полиция применила дубинки, водомёты и
слезоточивый газ. Очевидцы утверждают, что «полицейские как одержимые жестоко избивали всех, кого видели, даже прохожих, которые не принимали участия в протесте».
По данным официальных китайских СМИ, в результате разгона демонстрантов были
ранены 30 горожан и 10 полицейских.
30 июля сообщается, что, по данным официальных китайских СМИ, за последние 30 лет более 4000 коррумпированных чиновников бежали за рубеж, прихватив с собой ок. 50 млрд долл. Эксперты по борьбе с коррупцией говорят, что основная масса
выехавших чиновников с крупным капиталом сосредоточена в США, Австралии, Канаде
и других странах, там во многих городах созданы китайские кварталы. Некоторые более
мелкие коррумпированные чиновники поселились в соседних с Китаем странах, таких
как Таиланд, Вьетнам, Мьянма, Филиппины, Монголия и Россия.
30 июля и Пекине, соответственно, полиция арестовала маоистов Лу Куня (имя
в Интернете: Ю Хун), владельца компьютерного магазина в Баоцзи (провинция
Шаньси), и пекинского редактора Чжан Яоюна (Лэймин Тинъюя). На протяжении трёх
последних лет они были участниками онлайн-сообщества «Центральный комитет китайской коммунистической революции».
КИ ТАЙ , Р О ССИ Я
5 июля в редакции «Правды» прошёл «круглый стол», посвящённый девяностолетию Компартии Китая. В нём участвовали руководители КПРФ Геннадий Зюганов, Борис Комоцкий, Леонид Калашников, Дмитрий Новиков, Казбек Тайсаев; советник посольства КНР в РФ Ши Тяньцзя и второй секретарь посольства Ли Ин; руководитель
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Центра политических исследований Китая Института Дальнего Востока Российской академии наук Дмитрий Смирнов и руководитель Центра изучения новейшей истории Китая Института Дальнего Востока РАН Виктор Усов. Вёл заседание политический
обозреватель «Правды» Александр Драбкин.
В изложении обсуждения есть такой пассаж:
«Я, сказал В. Усов, был одним из последних советских студентов, высланных из Китая в период „культурной революции“. Позже КПК эту „революцию“ осудила, что правильно. Но ведь и в КНР, и у нас есть люди, которые думают иначе. Например, в России недавно опубликовано уже вторым изданием сочинение „Маленькая красная книжечка“. Авторы расхваливают „культурную революцию“, они утверждают, что этот период был торжеством демократии, а экономика развивалась быстрее, чем в период „реформ и открытости“.
В. Усов полагает, что тут может идти речь или о некомпетентности авторов,
или об их нежелании признать реальность. Конечно, против таких публикаций
нужно выступать. Потому что, если они остаются без ответа, у народа могут
создаться совершенно не соответствующие действительности взгляды. К сожалению, сейчас люди стали меньше читать. Но ложные утверждения, ошибочные трактовки „белых пятен“ в истории КПК, отношений между ВКП(б),
КПСС и Компартией Китая обязательно нужно оспаривать».
6 июля в концертном зале Чжуншань в Пекине, в ознаменование 90-летия
Компартии Китая, российская группа «Басы ⅩⅩⅠ века» исполнила китайские песни
«Далу гэ» («Дорога»), «Во вэй Цзуго сянь шию» («Я качаю нефть для Родины») и песню
«Цзинганшань», созданную по одному из стихотворений Мао Цзэдуна, а также русские
песни «Тройка», «Катюша» и «Подмосковные вечера». На концерте присутствовали более 600 человек.
КИ ТАЙ , ТИ Б Е Т, США
10 июля в Вашингтоне
после проведения подготовительных ритуалов Калачакры
далай-лама выступил конференции, посвящённой демократии в Китае и будущему тибетско-китайских отношений.
В частности, он отметил, что
«сегодня китайская компартия
сталкивается с проблемами
коррупции, и из коммунистической превратилась в капиталистическую партию Китая.
Проблемы касаются не только
Тибета, они есть во всем Китае повсеместно. И решить их
должен народ».
Далее далай-лама развил тему деградации Компартии Китая:
«Во времена Мао Цзэдуна партийные лидеры были людьми искренними. Его Святейшество сказал, что хотел бы узнать, что сказал бы Мао Цзэдун
о сегодняшней партии. Он напомнил, что в прошлом Мао Цзэдун называл
Хрущёва ревизионистом. А теперь китайская Коммунистическая партия стала
ещё большим ревизионистом, чем тогда Хрущёв».
ФИ ЛИ П П И НЫ
В этом разделе сообщается о действиях основанной Х. М. Сисоном маоистской Компартии Филиппин (КПФ), руководимых ею Новой народной армии (ННА) и Национально-демократического
фронта (НДФ).

3 июля в Лагасане (Восточный Негрос) команда партизанских снайперов из отряда им. Леонардо Паналигана обстреляла подразделение 11-го пехотного батальона
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правительственной армии, убив двоих и ранив шестерых. Всех раненых пришлось вывозить военным вертолётом.
4 июля оперирующее в барангае Тогавеи (Сорсогон) подразделение ННА узнало, что команда 49-го пехотного батальона направляется к месту их расположения. В
результате подрыва взрывных устройств и обстрела было убито четыре солдата.
6 июля в барангае Набулао (Западный Негрос) бойцы из отряда им. Армандо
Сумайянга-младшего совершили рейд на представительство компании «Филекс
майнинг корп.», разрушили там административное здание, барак охраны, и сожгли три
джипа. При этом всем находившимся в зданиях было дозволено выйти, забрав личные
вещи. Охранники компании были разоружены без единого выстрела, у них отняты
четыре дробовика, пистолет, металлоискатель и патроны.
21 июля, в 4:00, бойцы оперирующего в Южном Минданао отряда им. Эрминио
Альфонсо, «освободили товарища Денниса Родиаса, которого тюремные охранники из
Озамиса везли в исправительную колонию в Давао. Роденас, подобно многим филиппинцам,— жертва несправедливой филиппинской судебной системы. Он был незаконно
осуждён на основании заведомо ложных и сфабрикованных обвинений, представленных армейской разведкой. Денниса везли в колонию, где он должен был отбыть неспра ведливое пожизненное заключение. Однако на мобильном контрольно-пропускном
пункте ННА в Малуосе (провинция Букиднон) транспортное средство, перевозившее восемь заключённых и одиннадцать охранников, было остановлено красными партизанами. Заключённые освобождены, четыре тюремщика, в том числе, два офицера —
выпускника национальной полицейской академии, были задержаны и допрашиваются.
Это инспекторы Мерфи Тодйог и Эрик Льямасарес, а также старшие тюремные охранники Рохелио Бегонтес и Роландо Бахуйо. Остальных, рядовых тюремщиков, отпустили
восвояси. Изъяты десять единиц огнестрельного оружия — четыре автоматические винтовки и шесть пистолетов».
Об этом сообщает представитель отряда Исабель Сантьяго.
МЕ КСИ КА
24 июля Павел Пряников опубликовал в «Конфузоре» статью «Москве грозит
участь Мехико», где, в частности, пишет: «…Большим влиянием в Мехико-Сити пользуется ультрарадикальная Рабочая партия, исповедующая маоизм. Она имеет 8 мест в
66-местном парламенте города». В действительности эта партия выглядит скорее радикально-социалистической.
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ПЕ Р У
Компартия Перу, о которой идёт речь в этом разделе, также известна как «Сендеро луминосо»
или «Светлый путь».

17 июля столичная пресса сообщила, что, по предположению главы соединённого командования региона долины рек Апуримак и Эне (VRAE) дивизионного генерала
Виктора Монтеса, партизанская колонна, возможно, подпольной КПП, вступила в
окрестности Хунин-Либертада, схватила местного жителя, Моисеса Кондори, обвиняемого в доносительстве правительственным силам, и позже казнила двумя выстрелами.
Также сообщается, что партизанская колонна вошла в Вальдивию (район Тинтайпунку) и провела там митинг в поддержку народной войны.
29 июля в окрестностях посёлка Кепашьято (провинция Киллабамба-Куско)
произошло столкновение правительственной армии с маоистской Народно-освободительной армией. Соединённое командование правительственных вооружённых сил сообщает, что убит один и схвачены двое партизан; о своих потерях или обстоятельствах
боя оно не сообщило.
НОР ВЕ Г И Я
В июле «Рабочее Действие» взяло интервью у Кеннета Фуглемсмо, пресс-секретаря Коммунистической лиги Норвегии «Служи народу». Товарищ Фуглемсмо говорит:
«Для многих норвежцев всё более становится очевидным, что убийца
92 человек бизнесмен Андерс Беринг Брейвик действительно мотивировался
в совершённом им преступлении фашистской ментальностью и агрессивным
антикоммунизмом, как об этом с самого начала заявляли марксисты-ленинцы.
Как оказалось, в распространённом Брейвиком по электронной почте перед
„кровавой охотой“ манифесте на 1500 страницах он подробно останавливается на своих фашистских и расистских мотивах. Брейвик признаётся, что,
„подобно крестоносцам и рыцарям-храмовникам“, ещё в 2002 году „начал
превентивную войну“ с тем, что он называет „марксистским/мультикультурным режимом в Европе“. Его цель — „спасти Европу от ислама“ и так называемого „культурного марксизма“; последнее — распространённый среди антикоммунистической фашистской сцены термин. То есть, объектом резни летний лагерь Рабочей молодёжной лиги на острове Утёйя фашист-убийца выбрал не случайно. Крайне правое экстремистское насилие — отнюдь не взбрык неконтролируемого психопата, как нам пытаются представить в медиа,
оно было направлено на крупную буржуазную „левую“ Рабочую партию, так
как для политически дремучего фашиста именно она воплощает в себе левые
взгляды вообще, пресловутый „культурный марксизм“ и интернационализм.
Брейвик готовил своё преступление более двух лет и затем осуществил с педантичной точностью, после чего сдался полиции».
«Трагедия в Осло, столице страны, в которой многие ещё с самодовольным видом считают, будто нефтедоллары дают возможность процветать
при капитализме, несмотря на весь углубляющийся мировой и европейский
кризис, очень сильно, наотмашь саданула по этому самому самодовольству.
Кстати, взгляды, изложенные Брейвиком в его „послании“, вполне соответствуют тенденциям и преставлениям не только фашистских кругов, но и во
всех буржуазных партий норвежского истеблишмента, в том числе, значительной части самих эсдэков из РП, по крайней мере, „взрослых“,— в молодёжке, РМЛ, ситуация, насколько я могу судить, совершенно иная. Строго
говоря, положение не уникально-норвежское. Многие европейские правительства, как правоконсервативные, так и буржуазные „левые“, разжигают сейчас
ксенофобские, анти-иммигрантские и анти-исламские настроения, чтобы отвлечь от рабочих и трудящихся от растущей социальной напряжённости в
собственных странах. Анти-исламизм также играет на руку тем, кто оправдывает и продолжает „войну с терроризмом“ — то есть империалистические
войны в Афганистане, Ираке и Ливии».
«С 1997 по 2007 год Брейвик, по уточнённым данным, был членом
Партии прогресса и её молодёжки, спекулирующих на смеси ксенофобии, со-
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циальной демагогии и свободно-рыночных экономических лозунгов. Писания
Брейвика густо пересыпаны цитатами, почерпнутыми с праворадикальных
сайтов и блогов, в том числе, британских и американских, причём, в отличие
от традиционных неонацистов, эти веб-ресурсы обычно отчётливо произраильские. Впрочем, ответственность за рост фашистских сил лежит на политике всей буржуазии. Стоит помнить также и о пагубности в рамках этой политики ежечасного предательства буржуазных и мелкобуржуазных „левых“ и
профбюрократии — именно оно позволяет крайне правым успешно перенимать и использовать социальную протестную риторику».
«На политической почве, щедро „удобренной“ ядом ксенофобии и империалистической войны, нынче пробиваются первые отравленные всходы.
Рабочему классу и Норвегии и Европы стоит крепко запомнить: если нацизм
не раздавлен,— земля вновь и вновь станет рожать фашистских мясников и
„крестоносцев“ вроде Брейвика. Зреет огромная опасность, хотя силы
ультраправых пока ещё скромны. Но они умножатся — ибо условия для роста
их политического влияния создаёт и всячески помогает им тот паралич пролетариата, в котором в немалой степени повинны буржуазные „левые“ и продажные профбоссы. Подлинный урок из событий в Осло — для борьбы с
угрозой фашизма, для того, чтобы выбить почву из-под правых демагогов,
чтобы сражаться за свои классовые интересы, рабочим, революционной молодёжи нужно упорно создавать свои, политически и стратегически независимые от буржуев демократичные и массовые организации борьбы рабочего
класса».
Составитель: О. Торбасов
(Российская маоистская партия).
При участии «Рабочего Действия».
31 октября 2017 г.
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