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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

25 сентября  принято  совместное  заявление  Международной  лиги  народной
борьбы и Интернациональной координации «МЛНБ и ИКОР призывают к международ-
ной кампании за закрытие всех атомных электростанций».

РОССИЯ

В сентябре в продаже появилась серия школьных тетрадей «Гламурные тира-
ны» с портретами Ленина, Сталина, Мао Цзэдуна, Кастро и Че Гевары. Стоимость тет-
ради — 66 руб., но расхватали их быстро.

2—14 сентября в Московском государственном выставочном зале  «Новый Ма-
неж» работала выставка «Дмитрий Налбандян. Избранное», посвящённая 105-летию со
дня рождения художника. В частности, на ней было представлено историческое полот-
но «Сталин и Мао Цзэдун. Великая дружба».

НЕПАЛ

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 сентября в непальской прессе появились две значительных цитаты.
Киран:

«Решение Специального комитета о передаче оружейных ключей в
четверг к 17 часам — попытка разоружить и распустить Народно-освободи-
тельную армию. Это решение идёт вразрез с решениями постоянного и цен-
трального комитетов партии передать ключи после завершения режимного1 и
реабилитационного пакетов».

И Гаурав:
«Ключи к  оружейным контейнерам не  будут  переданы сегодня…  В

партии есть разные мнения; никто в одиночку не может принять такое реше-
ние. Партия не принимала решения в этом отношении». Утверждается также,
что новый премьер-министр Бхаттараи действует на этой неделе прямо про-
тив партийного решения.

Ключи были переданы во всех расквартированиях, кроме трёх. Два из них отка-
зались, выдвинув неизвестные условия. Передача ключей была осуществлена без со-
гласия вице-председателя партии Кирана и даже без консультации с генеральным се-
кретарём Бадалом, ответственным за армейский отдел партии.

Вот полный текст заявления Кирана:
Наша партия всегда твёрдо держалась обязательств разработки но-

вой конституции и армейской интеграции в соответствии с Всесторонним мир-
ным соглашением. Мы полагали, что обе задачи должны быть выполнены од-
новременно. Без всякого сомнения, армейская интеграция — одна из жизнен-
но важных частей мирного процесса.

Доселе все понимали, что армейский интеграционный процесс требу-
ет взаимопонимания.

Достойная интеграция НОА одобрялась многократно партийными со-
браниями разных уровней. Методы интеграционного процесса и реабилитаци-

1 Англ. modality.
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онный пакет были однако предметами обсуждения, которые следовало ре-
шить прежде, чем начать перегруппирование армии.

Вразрез с этими договорами и вопреки курсу центрального комитета и
постоянного комитета партии, вчерашняя встреча «Специального комитета по
армейской интеграции» приняла удивительное и самоубийственное решение
о передаче оружейных контейнеров и ключей сегодня к 19:00. Это решение
приведёт  к  разоружению  и  распаду  Народно-освободительной  армии.  Мы
осуждаем это решение и сдержанно просим немедленно отказаться от этой
капитуляции.

Рабочие мира, объединяйтесь!
Да здравствует марксизм-ленинизм-маоизм!

2 сентября Киран и Бадал издали более пространное  совместное заявление о
передаче ключей, уже с «настоятельным требованием» отмены этого решения и сооб-
щением об аресте более двадцати пяти участников протеста в Биратангаре.

Председатель Прачанда выступил со своим заявлением, несколько путано на-
стаивая, что было партийное обязательство передать ключи после формирования руко-
водимого маоистами правительства. Нетра Бикрам Чанд, однако, позже свидетельство-
вал, что председатель действительно предлагал передачу ключей партийной встрече и
она обсуждала её четыре часа, но так и не утвердила.

В тот же день стало известно, что хотя США готовы работать с Бхаттараи, мао-
истская партия пока не будет исключена из их террористического списка. Представи-
тельница Госдепартамента Виктория Нуланд сказала:

«Хотя эта партия предприняла некоторые положительные шаги, у нас
остаются проблемные области, с которыми нужно разобраться прежде чем
можно будет исключить её из этого списка».

3 сентября новый премьер Бхаттараи дал интервью, в котором (довольно пута-
но) защищал решение о передаче оружейных ключей Специальному комитету.

Кроме того, он сделал любопытное заявление:
«Непал зажат между двумя огромными государствами — Индией и Ки-

таем. Исторически наш суверенитет и независимость требовали хорошей ба-
лансировки отношений с этими двумя крупными соседями. На практике мы
теснее интегрированы с Индией, у нас открытая граница и более тесные эко-
номические  связи.  Так что  у  нас  больше взаимодействия с  Индией,  как  и
больше проблем, что иногда приводит к недоразумениям. Маоистская партия
и лично я убеждены, что мы должны теснее работать с Индией».

Когда же его спросили о Китае, он сначала ответил сразу об Индии и Китае, а
потом отдельно — опять об Индии.

Также он категорически отрицал какие-либо связи с Компартией Индии (маоист-
ской):

«Вопрос не стоит о наших отношениях с другим революционным дви-
жением где-то ещё. Идеологически и политически может быть некоторая общ-
ность. Но у нас нет никакого прямого или косвенного отношения с МЛ-движе-
нием».

9 сентября правительство согласилось организовать в армии новое подразде-
ление для облегчения набора мадхези. Набор 10 тыс. человек из сообщества мадхези
было давним требованием Объединённого демократического фронта мадхези, главного
коалиционного партнёра в правительстве Бхаттараи.

10 сентября встреча «Непальского конгресса» и КПН(омл) единодушно решила
выступить против массовой интеграции солдат Народно-освободительной армии в Не-
пальскую армию.

В  тот  же  день  товарищ  Биплаб,  представляющий  левое  крыло  маоистов,
заявил:

«Они хотят разделить НОА на две фракции, отослав большинство лю-
дей домой и интегрировав немногих. Мы не примем этот план. Мы думаем,
линия Прачанды — это правый ревизионизм. Это ликвидация наших сил и ар-
мии. Это конец революции. Мы не принимаем этого».

12 сентября  правительство  обратилось  к  своему  главному  юрисконсульту  с
запросом, как может быть решён вопрос с обращением к Индии с просьбой о помилова-
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нии десяти непальских маоистских лидеров, недавно осуждённых за «измену» (выра-
жавшуюся в связях с индийскими маоистами) Высоким Судом Патны (столица индий-
ского штата Бихар) к тюремному заключению на срок от двух до шести лет.

Они были схвачены спецслужбами в июне 2004 г., когда находились на излече-
нии в штате Бихар. В Непале они тогда были на подпольном положении, и обознача-
лись тогдашним правительством как террористы. Два года спустя они были освобожде-
ны под залог, после присоединения непальских маоистов к мирному процессу.

Вице-премьер и министр иностранных дел Шрестха, являющийся также вице-
председателем маоистской партии, сказал, что правительство и партия удивлены вер-
диктом суда:

«Мы ожидали, что индийское правительство прекратит дела против
наших лидеров намного ранее. А теперь мы узнали, что дела не были прекра-
щены. Приговор стал неожиданностью».

25 сентября Ч. П. Гаджурел заявил, что соглашение из четырёх пунктов между
ОКПН (маоистской) и Объединённым демократическим фронтом мадхези противоречит
национальным интересам и нарушает партийную политику. В частности, он раскритико-
вал решение о наборе 10 тыс. чел. из общины мадхези в Непальскую армию:

«Если так, что насчёт молодёжи от лимбу, тхару и других общин?»
По поводу собственности,  захваченной маоистами, Гаджурел заявил, что она

может быть возвращена только после того, как правительство обеспечит использую-
щим его какую-либо альтернативу.

Также он раскритиковал решение правительства о передаче ключей от оружей-
ных контейнеров Специальному комитету прежде разрешения вопросов армейской ин-
теграции.

ИНДИЯ

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

9 сентября сообщается о недавно проведённом маоистами шестидневном ме-
дицинском лагере для селян из Парсавы (штат Бихар). С наступлением муссона маля-
рия и диарея обрушиваются на деревню, унося каждый год 10—20 жизней.

21 сентября в штате Манипур прошёл 12-часовой бандх, объявленный маоист-
ской компартией в знак протеста против похищения заместителя пресс-секретаря под-
польного РНФ/НАО1 Гурумаюма Джитешвара Шармы.

По сообщениям очевидцев, 18 августа его схватили военные в гражданской оде-
жде вдали от снимаемого им дома в Димапуре. Власти отказались раскрыть его место-
нахождение.

Бандх серьёзно затронул жизнь в штате: были закрыты все рынки, магазины и
деловые  учреждения  в  четырёх  округах  в  долине.  В  горных  районах  прекратилось
транспортное сообщение. Никаких инцидентов не произошло.

1 РНФ — Революционный народный фронт, политическое крыло НОА — Народно-осво-
бодительной армии.
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КИТАЙ

9 сентября в Тайюане несколько десятков активистов левого сайта «Утопия» со-
брались отметить 35-ю годовщину кончины Мао Цзэдуна и были разогнаны полицией.
Девять человек задержаны, но организатору удалось скрыться.

В связи с этим случаем опубликовано интервью фотографа Хуа Цяо, «хотя чле-
ны „Утопии“ обычно избегают говорить с зарубежной прессой».

 «Я — маоист, и чувствую себя одновременно леваком и социально-
консервативным. Сайту „Утопия“, для которого я пишу, принадлежит книжный
магазин в Пекине. Это своего рода наш штаб. Но наша идеология в современ-
ном Китае очень спорна, и зачастую нам проще и безопаснее общаться он-
лайн.

Нынешнее строение Коммунистической партии Китая не то, что было
при Мао. Раньше большинство членов было крестьянами и рабочими, теперь
они все — бюрократы. Как предсказывал Карл Маркс, китайское общество де-
лится на различные классы.  Небольшая кучка из примерно 3000 китайских
лидеров и  нескольких  десятков  иностранных  предпринимателей управляет
страной и эксплуатирует остальную часть населения. Маоисты хотят вернуть-
ся к реальной коммунистической партии, не той, которая эксплуатирует рабо-
чий класс.

Перед смертью Мао предсказал, что капитализм в этой
стране вернётся. Именно это и произошло. Но некоторые члены
КПК опять склоняются больше влево. Конечно, некоторые ещё
связывают маоизм с трудным периодом истории нашей страны.

Однако результаты 30 лет „реформ“ и открытости миро-
вым рынкам в  лучшем случае  неоднозначны.  Да,  жизненный
уровень кое у кого повысился, и у людей больше свободы. Но разрыв между
богатыми и бедными ширится день ото дня. Я пережил выход Китая на миро-
вой рынок в 1980-х и его вступление во Всемирную торговую организацию в
2000-м1. Мой вывод, что капитализм ставит много проблем, особенно с точки
зрения общественного равенства.

Сегодня люди прибегают к учению и теориям Мао, чтобы выразить
своё недовольство правительством. Это раздражает власти, их не покидают
опасения перед нашим движением. Мао не оставил нам решений всех наших
социально-экономических  проблем.  Эти  решения  должны быть  рождены в
столкновении и дискуссии различных политических сил. Только многопартий-
ная система позволит нашей стране двигаться вперёд2.

Сейчас много малочисленных неофициальных политических групп, но
им не позволяют быть партиями, чтобы о них можно было говорить. Они рас-
пространяют свои идеи в сети, иногда в реале. Некоторые даже формируют

1 На самом деле, в 2001-м — прим. переводчика.
2 Следует вспомнить, что многопартийная система была при Мао, и он защищал её, так

что этим замечанием китайские левые защищают своё право на организацию помимо правящей
КПК — прим. переводчика.

4

http://rmp.maoism.ru/
http://observers.france24.com/content/20110923-china-modern-day-maoists-worry-authorities-commemoration-unrest-taiyuan
http://www.wyzxsx.com/


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

союзы. Я знаю, что шанхайская полиция тщательно следит за членами этих
групп на каждодневной основе.

Я сам создал виртуальную политическую группу  „Партия китайской
Революции“. Со мной несколько раз связывалась полиция, но пока она не по-
шла дальше. Я подписал  „Хартию-08“ Лю Сяобо в поддержку демократиче-
ской реформы, потому что согласен с большинством его принципов. Конечно,
некоторые маоисты настроены против многопартийной системы. Но я думаю,
что ключевые принципы нашей идеологии основаны на правах человека, сво-
боде,  самовыражении  и  демократии.  Мы  ориентируемся  в  этом
направлении».

Сианьский студент Чань Вэньтин, цитируемый там же, говорит:
«Маоисты очень активны в китайских социальных сетях. Они отстаи-

вают социальную справедливость и равенство, но по мне они — идеалисты.
Меня  воротит  от  таких  сайтов как  „Утопия“.  Их  пользователи атакуют  или
оскорбляют читателей, которые не разделяют их взглядов или кажутся им
„слишком западными“. Они называют их „предателями“. Но я думаю, что их
аргументы нестоящие, я не отношусь к ним серьёзно.

Но хотя я с ними и не согласен, думаю, что они должны быть свобод-
ны выражать своё мнение. В дни Мао политики были менее жадными и было
немного или вовсе не было коррупции. Но знать и ценить это не означает воз-
вращаться к той системе. Жизнь была тогда особенно сурова».

13 сентября,  утром,  на  ферме  Наньтянь  возле  г. Санья (провинция  Хайнань)
развернулись протесты крестьян в связи с отъёмом властями земли под фруктовыми
садами. Возмущённые крестьяне били и переворачивали полицейские машины, а также
разгромили полицейский участок. Протесты продолжались до следующего дня, когда
власти прислали из города Санья более 500 бойцов спецотряда полиции. В результате
несколько человек были арестованы, многие получили травмы, минимум 10 человек на-
ходится в больнице с огнестрельными ранениями, один из них в тяжёлом состоянии.

15 сентября в Пекине прошёл Международный форум по вопросам развития го-
родов. На нём был опубликован отчёт местного филиала Международного института го-
родского строительства, согласно которому самыми «взрывоопасными» факторами в
нынешнем китайском обществе являются: насильственный отъём земли, сносы домов,
плохое качество лечения, нарушение прав рабочих, безопасность продуктов питания и
лекарств, недоверие людей к правительству и друг другу.

Директор института Лянь Юймин в своём выступлении отметил увеличение раз-
рыва между бедными и богатыми; обострение таких проблем как  инфляция, социаль-
ное неравенство и коррупция; рост числа народных бунтов; нарастающую ненависть к
богатым и чиновникам; серьёзные проблемы в области общественной безопасности.

16 сентября, вечером, в пос. Юаньхуа (провинция Чжэцзян) крестьяне вышли на
улицы с протестом против загрязнения окружающей среды крупным заводом по изго-
товлению солнечных батарей.

В процессе производства необходимо очищать большое количество кристалли-
ческого кремния. При этом образуется значительный объём трихлорсилана, тетрахло-
рида кремния и других опасных химических веществ, которые не утилизируются, что на-
носит большой вред окружающей среде.

Некоторые  производственные  здания  завода  находятся  в  нескольких  сотнях
метров от местного детского сада. В тесном соседстве с заводом расположены тысячи
крестьянских дворов, местные жители поражены белокровием и раком. На самом же за-
воде, по словам крестьян, уже несколько рабочих умерли из-за вредных условий рабо-
ты. Крестьянин Чжан жалуется:

«Из-за их отходов вся рыба в местных водоёмах погибла, наши овощи
никто не покупает, так как они токсичны, потому что растут рядом с заводом».

Протестующие были разогнаны полицией. По неподтверждённой информации,
полицейские использовали огнестрельное оружие и гранаты со слезоточивым газом.
Многие крестьяне получили ранения, был также избит журналист.

18 сентября, ок. 9:30, в деревне Шатянь (провинция Гуандун) крестьяне в оче-
редной раз собрались возле офиса компании-застройщика «Хуантин» для проведения
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мирного протеста, защищая свои права на землю, произвольно отнятую под строитель-
ство домов и кирпичного завода.

Несколько десятков человек с палками и огнетушителями, наёмники компании,
разогнали протестующих. Девять человек с тяжёлыми травмами доставлены в больни-
цу. При нападении крестьяне сразу же вызвали полицию, но прибыли только два со-
трудника, ничего не предпринявших.

21 сентября  в  пос. Укань (провинция  Гуандун)  более  пяти  тысяч  жителей
устроили акцию протеста против действий властей, которые тайно продали ещё 224 га
земли кампании-застройщику. Крестьяне обратились к властям г. Луфэн, заверившим,
что их землю никто не продавал. Сельские власти продолжали молчать, а представи-
тель застройщика заявил,  что купил эту землю ещё несколько лет назад. Тогда де-
монстранты разгромили местный офис КПК и несколько правительственных зданий, а
также разбили и перевернули около семи полицейских машин. Для подавления народ-
ного бунта власти прислали отряды полиции. Крестьяне отбивались камнями и палка-
ми.

На следующий день волнения продолжились. Ещё через день крестьяне окру-
жили полицейский участок и добились освобождения двух из нескольких задержанных
товарищей.

21 сентября  Всемирный  банк  опубликовал  исследование  «Всемирное  разви-
тие 2012». Согласно нему, во всём мире в результате абортов, недостаточного меди-
цинского обслуживания и других причин каждый год погибает около 4 млн девочек, из
которых 1 млн приходится на Китай.

Регги Литтлджон, основатель организации «Права женщин без границ», считает,
что основная причина гендерного дисбаланса в Китае — это тридцатилетняя1 политика
властей, направленная на ограничение рождаемости. Она рассказывает радио «Голос
Америки»:

«Из-за этой политики одного ребёнка в семье, по предварительным
подсчётам, в настоящее время в Китае мужчин на 37 миллионов больше, чем
женщин. Именно это и стимулирует торговлю женщинами в Китае и соседних
с ним странах».

Чай Лин, основатель сайта «Голос девочек», отмечает:
«Именно из-за этого дисбаланса в китайском обществе уже сейчас на-

блюдаются многочисленные проблемы. Например, проституция, сексуальное
насилие,  сексуальное рабство,  что  приводит к  широкому распространению
венерических заболеваний и СПИДа».

Чай  Лин,  организация  которой  оказывает  финансовую  помощь2 бедным  кре-
стьянским семьям, у которых родилась дочь, советует китайскому правительству разра-
ботать проекты по стимулированию рождения девочек, например с помощью финансо-
вой поддержки, а не продолжать жёстко наказывать тех, кто нарушил правила ограни-
чения рождаемости.

24 сентября в г. Вэньчжоу (провинция Чжэцзян) рабочие основанной в 1993 г. и
насчитывающей  более  3000 сотрудников  корпорации  «Сентер  груп»  вышли  на  де-
монстрацию, требуя выплаты зарплаты. Несколько дней назад директор корпорации Ху
Фулинь исчез, оставив 2 млрд юаней долгов. Заводы корпорации были полностью оста-
новлены, всем рабочим сказали искать другую работу.

Из мэрии рабочих послали в администрацию компании, но там ничего не выпла-
тили. Ок. полутысячи рабочих снова вышли на демонстрацию на следующий день, но
были разогнаны полицией. Более 30 человек были арестованы, некоторые избиты.

Через несколько часов после подавления протеста власти всё же начали выпла-
ту долгов по зарплате, которую рабочие не получали уже больше двух месяцев. Однако
чиновники заявили, что выплаты пенсионерам, которые работали на заводе корпора-
ции, пока производиться не будут.

26 сентября в районе Линьхэ г. Баян-Нур (Внутренняя Монголия) таксисты прие-
хали к зданию местного правительства с требованием навести порядок в области пере-
возок пассажиров. Они жалуются на конкуренцию со стороны незаконных перевозчиков
(их в районе приходится более 600 на 1000 легальных такси) и на то, что в течение де-

1 То есть развёрнутая после смерти Мао Цзэдуна, ревизионистами.
2 20 долл. США в месяц.
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сяти лет власти практически не увеличили расценки на перевозки пассажиров, в то вре-
мя, как цены на товары первой необходимости и услуги за это время выросли почти в
три раза.

Полиция арестовала несколько человек.

Вечером 30 сентября в  Доме народных  собраний в  Пекине премьер-министр
Вэнь Цзябао произнёс предпраздничную речь перед иностранными журналистами и ди-
пломатами. Знаменательным было то, что он ни разу не упомянул Мао Цзэдуна.

Китайские аналитики отмечают, что лидеры КПК ссылаются на Мао и маоцз-
эдунъидеи всё реже.

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).

6 сентября ок. 13:00 в ситио Памьян (барангай Бугак, Лингиг, Южный Суригао)
бойцы ННА атаковали из засады военнослужащих 75-го пехотного батальона, убив трёх
врагов. Войска этого батальона служат армией лендлордов и компрадоров, притворя-
ясь безвредными миротворцами и реализаторами программы поддержки развития.

14 сентября КПФ выступила с заявлением, «поскольку официальные лица режи-
ма Акино хвастали вчера, что иностранные инвестиции в горной промышленности могут
в этом году удвоиться до 2,8 млрд долларов».

КПФ заявила,  что правительство Акино «не отличается от режима Арройо в
смысле слепого раболепства перед интересами зарубежного крупного капитала и пол-
ного игнорирования национального наследия и природы нашей страны, жизней миллио-
нов крестьян и родовых земель национальных меньшинств».

КПФ оспорила утверждения правительственных чиновников, что инвестиции в
горную  промышленность  могут  решить  постоянную  проблему  с  безработицей  и  по-
способствовать экономическому росту, отметив, что на эту отрасль приходится только
1,6 % валового внутреннего продукта и менее 1 % занятости (причём временной и в
опасных условиях).

КПФ заявила:
«За последние три с половиной десятилетия иностранные горнопро-

мышленные компании выкачали на 1,5 трлн песо филиппинских полезных ис-
копаемых, включая золото, никель, медь, хромит и магнетит. Кроме того, им
позволили перевести всю прибыль в свои страны согласно нормам горного
права, включая Акт о горнодобыче 1995 г.»; «Полезные ископаемые экспорти-
руются как вклад в индустриализацию иностранных экономик, в то время как
филиппинская экономика остаётся отсталой и доиндустриальной».
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ИТАЛИЯ

25 сентября товарищи из КПСК пишут:
«После не  менее чем  четырёх  предварительных  слушаний (25 мая,

13 июля, 15 и 21 сентября) судья Альберто Гамберини вынес суждение: ком-
мунисты — подрывные элементы и должны быть преследуемы! Невнимание,
с которым он отнёсся к возражениям и доводам защиты, доказывает, что при-
говор был уже предрешён им или, скорее, другими лицами».

8 февраля в болонском суде начнётся процесс «подрывного сообщества с тер-
рористическими намерениями» против двенадцати товарищей из (новой) Итальянской
компартии,  Ассоциации за  партию пролетарской солидарности  и  КПСК.  31 января и
21 февраля там же начинается суд  над Анжело д’Аркангели,  членом национального
правления КПСК, и Фабрицио ди Мауро, обвиняемыми в «разглашении тайны» и созда-
нии сайта  «Полицейская охота», разоблачающего полицейских, вовлечённых в прово-
кации, шантаж, шпионаж, избиения и истязания.

«Мы уже говорили, и повторяем: да,  мы — подрывные элементы.—
подчёркивают итальянские товарищи.— Мы хотим ниспровергнуть этот обще-
ственный строй и заменить его системой, в которой критерий общественного
прогресса не увеличение ВВП, тренды фондовых индексов и прибыли соб-
ственников  и  спекулянтов,  но  улучшение  условий  жизни  масс,  участие  в
управлении обществом и доступ к определённым видам человеческой дея-
тельности, таким как планирование, культура, исследования, искусство, об-
щественные отношения, улучшение окружающей среды».

Составитель: О.     Торбасов
(Российская маоистская партия).

При участии «Рабочего Действия».
9 ноября 2017 г.
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