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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
1 мая с совместным заявлением выступили испанский Коллектив классовой ненависти — Кантабрия, французская Марксистско-ленинско-маоистская компартия, мексиканская Лига классовой молодости1, Компартия (марксистско-ленинская) Панамы, колумбийский Коммунистический рабочий союз (марксистско-ленинско-маоистский). В
заявлении провозглашается верность марксизму-ленинизму-маоизму и осуждается правый оппортунизм, в том числе под прикрытием «марксизма-ленинизма» и «марксизма-ленинизма-маоизма», а также троцкизм и ходжаизм. Заявление подчёркивает поддержку народных войн в Индии, Перу, Турции и Филиппинах.
Р О ССИ Я
12 мая «Комсомольская правда» напомнила о предстоящей публикации полного
собрания записок Берии, подготовленного историком Сергеем Кремлёвым, и привела
ещё одну порцию выдержек, среди которых есть запись от 18 декабря 1949 г.:
«Познакомился с Мао Цзэдуном. Когда меня увидел, оживился и говорит: „Товарищ Сталин, отпустите товарища Берию в Китай. Пусть он и у нас
Бомбу сделает“. Потом шеф сказал, что китайцы очень хотят, чтобы мы с
ними поделились, обещают с нашей помощью облазить весь Китай, отыскать
уран. Только дай им Бомбу. Я бы не дал, а Коба вроде не против».
18 мая произошёл забавный эпизод с главным редактором саратовского информагентства «Взгляд-инфо» Николаем Лыковым. Прибыв на пресс-конференцию президента Д. Медведева, он на некоторое время был потерян коллегами и те, запаниковав,
поспешили разместить в Интернете заметку, в которой, в частности, говорится:
«Пропажу связывают с тем, что Лыков оказался в числе немногих акул
пера, отсеянных при регистрации. Подобное уже случалось с ним несколько
лет назад при регистрации на пресс-конференцию Владимира Путина. Тогда
контролирующие структуры объяснили свой отказ, тем, что якобы журналист
когда-то состоял в организации последователей идей Мао Цзэдуна. У коллег
вызывает тревогу, что телефон Николая долгое время недоступен».
Товарищи из саратовской ячейки РМП поясняют, что Лыков был прежде троцкистом, состоял в «Соцсопре», и покинул левую политику ещё в 2005 г.
21 мая у памятника Гагарину на
Набережной Космонавтов в Саратове
прошёл пикет под лозунгом «Контракт
или призыв? Оба хуже! Даёшь милиционную армию!», организованный анархистами, квазитроцистским Российским
социалистическим движением и Российской маоистской партией.
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Liga de la Juventud Clasista.
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Ю АР
18 мая в возрасте 61 года скончался в больнице тов. Шобане Мпеаке, генеральный секретарь Компартии Южной Африки (марксистско-ленинской). С 1999 г. КПЮА(мл)
примыкала к Международной конференции марксистско-ленинских партий и организаций, и тов. Мпеаке представлял её на некоторых из этих конференций.
И Р АН
1 мая Компартия Ирана (марксистско-ленинско-маоистская) выступила с
объёмистым заявлением «Из Ирана — нашим революционным товарищам на Ближнем
Востоке и в Северной Африке». Оно отмечает, что «борьба народов Туниса и Египта
открыла новую главу в истории и принесла улыбки на лица угнетаемых и эксплуатируе мых всего мира. Восстания этих народов нанесли сильный удар по тёмной атмосфере
безнадёжности и казавшемуся „вечным“ существованию репрессивного и удушающего
статус-кво этих стран». Они также «нанесли отличный удар по гнилым идеям антиарабского шовинизма, производимым и распространявшимся как при шахе, так и в Исламской Республике». Заявление приводит в пример уличные протесты в Тегеране и по
стране 14 февраля под лозунгом «Бен Али, потом Мубарак, а теперь — Сейед Али1».
Далее заявление обращается к историческому анализу, начиная с падения шахского режима в 1979 г., и на основе этого опыта предупреждает против использования
революционного движения реакционерами, такими как военщина и исламисты в Египте.
Попутно иранцы упрекают непальских прачандистов в том, что «после свержения монархии они вступили в соглашение империалистами, реакционными и буржуазными силами своей страны и… помогли восстановить ту же старую систему, уже под
именем республики». Об этом говорится в качестве примера порочности «среднего
пути», к которому склонны «средние классы»2. Заявление говорит:
«Политические тенденции, в которых концентрируются представления
и ощущения среднего класса, сознательно стремятся ограничить революции
падением „диктаторов“. Но нужно спросить: разве не были скинуты такие диктаторы, как шах, Маркус, Сухарто, и им подобные? Они были скинуты, но их
классовое государство и система остались! Свержение этих „диктаторов“
очень важно, ибо они есть концентрированное выражение правящей системы.
Но они не вся система. Если их система и государственная структура останутся невредимы, рано или поздно появится новый „диктатор“. Нельзя свести
диктатуру к отдельным деспотам, символизирующим эту систему. Суть этих
систем — диктатура капиталистических классов. И их государства есть государства классовой диктатуры этих классов над рабочим классом, крестьянством и всеми трудящимися»;
«Самая важная и неотложная задача пролетариата состоит в том,
чтобы выдвинуть своё коммунистическое решение и указать путь»;
«Все, кто чувствует отвращение к этой системе, могут найти место
под флагом пролетарской революции и объединиться с пролетариатом, сами
не становясь коммунистами. Вместо объединения пролетариата с другими
несогласными на базе буржуазно-демократических программ, эти несогласные должны объединиться с пролетариатом на базе программы народно-демократической революции».
Заявление признаёт:
«В настоящее время в моде „реализм“. Принято откладывать революцию „на потом“, ограничиваясь стремлением к „демократическим реформам“.
Делаются уступки „демократическим“ голосам, а коммунистов просят помолчать, принимаются буржуазно-демократическое представление и программа.
Но коммунисты не могут и не должны мириться с этой тенденцией,
ведь миллионы вступают в политику и ищут свой путь на этой шумной арене;
они хотят осмысленного будущего, которое достижимо лишь посредством революционных социалистических преобразований».
Сейед Али Хосейни Хаменеи, иранский теократ, преемник Хомейни.
Эта позиция перекликается с последовавшим 10 мая призывом Прачанды найти «средний путь». См. об этом в разделе по Непалу.
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АФГ АН И С Т АН
4 мая Коммунистическая (маоистская) партия Афганистана выступила с заявлением по случаю смерти Усамы бен Ладена. К(м)ПА напоминает, что предлогом для
вторжения в Афганистан в 2001 г. было уничтожение бен Ладена, предположительно
организовавшего атаки на США 11 сентября.
«В конце концов, выяснилось, что бен Ладен был не в Афганистане, а
в Пакистане, вблизи столицы, Исламабада, и неподалёку от крупнейшего в
стране тренировочного центра, готовящего военные кадры, вассальные империализму США и его союзникам». Да и сам «бен Ладен был их продуктом: он
обучался, организовывался и вооружался ими. Его благодетелям должно
было бы так же легко устранить своего непослушного агента, как советским
социал-империалистам — Хафизуллу Амина. Расходы в сотни миллиардов
долларов и тысячи жертв более чем десятилетних стараний только для этого
не свидетельствуют о стратегической мощи».
«За минувшее десятилетие сотни сотрудников и лидеров „Аль-Каиды“ были
схвачены или убиты в Пакистане», и очень немногие — в Афганистане, подчёркивает
К(м)ПА.
К(м)ПА отмечает, что убийство бен Ладена приведёт к «ослаблению реакционного сопротивления империализму США и его союзникам», и призывает усиливать
«народно-революционную войну национального сопротивления против оккупантов и их
сатрапов».
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».

П е р в о м а й с к и й м и ти н г в К а тм а н д у

10 мая Прачанда дал интервью Акхилешу Упадхьяю и Камалу Деву Бхаттараи.
Он заявил, что заключительный проект конституции никак не может быть заявлен к
28 мая, но к этому сроку возможно подготовить единый проект, который гарантировал
бы народу, что работа будет завершена. Разъяснения о причинах задержки были туманны, но он заявил, что хочет развеять ошибочное представление, что по конституции
не была проведена никакая работа: «Фактически, разобрались более чем по 80 %. Число спорных моментов сократилось с 250 до 33».
Прачанда подчеркнул, что «наша главная забота — защита прав угнетённых и
маргинализованных, это — наша принципиальная позиция при любой перестройке государства, другие же партии полагают, что руководящим принципом должна быть региональная автономия». Далее он отметил: «Никто, ни маоисты, ни „Конгресс“, ни ОМЛ, ни
партии мадхези не могут полностью навязать свою волю. Мы должны найти средний
путь».
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23 мая Генеральный секретарь ООН Пан Гимун в своём заявлении призвал руководителей политических сил Непала пойти на необходимый компромисс с тем, чтобы
как можно скорее завершить работу по составлению проекта новой конституции.
Пан недавно обсудил с премьер-министром Непала Джалой Натхом Кханалом и
заместителем генерального секретаря ООН по политическим делам Линном Пэскоу ситуацию в Непале, а также провёл телефонные разговоры с руководителями
Объединённой компартии Непала (маоистской) и «Непальского конгресса», призвав их
«предпринять эффективный шаг» в этот ключевой момент.
29 мая Учредительное собрание продлило истекший накануне срок действия
временной конституции ещё на три месяца, а также срок собственных полномочий и
полномочий правительства. По сообщению председателя собрания Субаша Немванга,
за это решение проголосовали две трети депутатов.
Маоисты, ОМЛ и «Непальский конгресс» заключили соглашение:
1. Выполнить основные задачи мирного процесса в течение трёх месяцев;
2. Подготовить первый проект конституции от Учредительного собрания в
течение трёх месяцев;
3. Действенно осуществить различные прошлые соглашения, заключённые
с Фронтом мадхези, включая превращение Непальской армии в инклюзивное1 учреждение;
4. Продлить срок полномочий Учредительного собрания на три месяца;
5. Премьер-министр должен уйти в отставку, открывая путь для формирования единого правительства национального согласия.
И НДИ Я
Под «маоистами» в этом разделе имеется в виду Компартия Индии (маоистская), если не указано
иное (в стране множество маоистских организаций).

1 мая КПИ(м) в своём пресс-релизе сообщила об аресте в районе Катихар (штат
Бихар) членов её ЦК тт. Варанаши Субраманьяма (он же Вимал или Шрикантх), Виджая
Кумара Арьи (он же Джаспалджи) и Пуленду Шекхара Мукхерджи (он же Сахеб-да), а
также ещё четырёх товарищей.
В пресс-релизе от 11 мая о них рассказывается более подробно. Тов. Мукхерджи руководил революционным движением в Бенгалии и других штатах двадцать два
года, с 45 лет, и не прекращал работы, несмотря на астму, язву и другие болезни.
Тов. Субраманьяма, выходец из университета Андхра в Вишакхапатнаме, возглавлял в
1970-х Радикальный союз студентов, Радикальную молодёжную лигу и «Сингарени кармика самакхья». По заданию партии он направился на север страны и упорно трудился
там над организацией революционного движения, несмотря на плохое здоровье.
Тов. Джаспалджи более тридцати лет руководил революционным движением в различных аспектах, организовывал крестьянство и работал в области культуры.
Второй пресс-релиз также очерчивает картину государственного террора против
коммунистов и народа Индии, и призывает к акции протеста, бхарат-бандху, 21—
22 мая, прежде всего в штатах Джхаркханд, Бихар, Западная Бенгалия, Одиша, АндхраПрадеш, Чхаттисгарх; трёх районах Махараштры — Гадчироли, Чандрапуре, Гондия; в
пограничных районах Уттар-Прадеша, примыкающих к Бихару, и в районе Балагхат
штата Мадхья-Прадеш. Объявлено, что от бандха освобождаются чрезвычайные службы, такие как здравоохранение, студенческие экзамены и собеседования.
Кстати, 15 мая Народно-демократический фронт Филиппин выпустил заявление
за подписью главного международного представителя Луиса Г. Джаландони с требованием освободить схваченных индийских товарищей.
3 мая в районе Лохардага (штат Джаркханд) маоисты заложили несколько мин
на пути следования отряда военизированной полиции. После того как взрывные устройства сработали, боевики открыли по полицейским огонь. Шестеро врагов убито на месте, пятеро скончались в больнице; ещё 15 или 20 ранено. О потерях партизан не сообщается.
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То есть без дискриминации.
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4 мая КПИ(м) выпустила пресс-релиз под лозунгами:
«Поджигатель войны, кровожадный палач Обама, а не Усама — глобальный террорист № 1, угрожающий миру во всём мире! Империализм США,
а не „Аль-Каида“ — наихудшая глобальная угроза не только всем угнетённым
нациям и народам мира, но и гражданам США! Осудить зверское убийство
Усамы бен Ладена в тайной операции глобальным жандармом ЦРУ!»
Маоисты напоминают, что, убивая бен Ладена, империалисты США «переступили через суверенитет Пакистана», и добавляют:
«Администрация Обамы была несказанно черства даже с трупом Усамы. Они не передали тело членам его семьи, но бросили его в Аравийское
море! Это было сделано, чтобы посыпать раны солью, ибо они очень хорошо
знают, как оскорбительно и возмутительно это мусульманам во всём мире».
Маоисты осуждают индийские господствующие классы, поспешившие уязвить
Пакистан тем, что на его земле укрывался такой «опасный человек», и пакистанских
компрадоров, лишь после распространения возмущения по всей стране «втихомолку
проскуливших, что нападение было незаконно и проведено без их ведома». Они отмечают, что «во имя „Войны против террора“ мусульмане по всему миру были подвергнуты неисчислимым ужасам», «в Афганистане и Ираке были установлены марионеточные
режимы, и Пакистан теперь почти смахивает на колонию».
Маоисты указывают, что «Аль-Каида» — не «какие-то бестолочи, которые „просто ненавидят Америку“», а выражение «глубокого гнева и расстройства мусульман
против империалистов, особенно империалистов США и сионистского Израиля», хотя
«некоторые методы, используемые такими организациями, как „Аль-Каида“ в их борьбе
против империализма, вредят обычным людям и заслуживают осуждения, когда гибнут
невиновные». И всё же, «никакое число акций „Аль-Каиды“ и подобных ей организаций
не позволит завоевать свободу или суверенитет от империалистических оккупации и
интервенции», поскольку «единственная идеология, которая может покончить со всеми
видами эксплуатации и угнетения в мире»,— марксизм-ленинизм-маоизм, и «только под
руководством пролетариата и его коммунистической партии угнетённые нации и народы, подавленные тиранами, буржуазными диктатурами под видом „демократии“ и империализмом, могут достичь полного освобождения».
13 мая в штате Орисса полицейские следователи подтвердили, что за убийство
в 2008 г. видного индусско-националистического лидера Свами Лакшманананды Сарасвати несут ответственность маоисты, а не христианское меньшинство, подвергшееся
после этого инцидента массовым погромам.
15 мая в одной из деревень штата Джаркханд 25 маоистов напали на гостей
свадьбы, убив пять человек, принадлежащих, как сообщается, к «Фронту народного
освобождения Индии»1.
17 мая вечером на дороге между посёлками Сукма и Дорнапал в районе Дантевада (штат Чхаттисгарх) маоисты подорвали полицейский патруль, после чего благополучно скрылись в лесу. Замыкавший колонну из трёх машин джип подбросило на
несколько метров вверх. Пять полицейских погибли на месте, ещё двое скончались через несколько часов.
20 мая в лесной местности в районе Гадчироли (штат Махараштра) группа из
200 маоистов окружила конвой военизированной полиции и открыла огонь. Погибли семеро, включая четырёх полицейских2; одного полицейского маоисты взяли в плен.
24 мая на границе штатов Чхаттисгарх и Орисса десятеро полицейских выехали
из Гариабанда в районе Райпур по сообщению о появлении маоистов. Их патрульный
автомобиль сломался, и они вынуждены были воспользоваться трактором, чтобы взять
машину на прицеп, после чего партизаны привели в действие взрывное устройство. Девятеро полицейских погибло на месте, ещё один числится пропавшим без вести.

1
Возможно, это ошибка. Народно-освободительный фронт Индии — это часть Маоистского коммунистического центра Индии, не участвовавшая в создании Компартии Индии (маоистской) в 2008 г. и, однако же, союзная им.
2
Прямо не утверждается, что остальные трое — маоистские боевики.

5

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

КИ Т АЙ
7 мая, во время посещения Миннесоты (США), далай-лама принял участие в обсуждении современного положения в тибетском буддизме.
В частности, он охарактеризовал себя как марксиста и добавил, что многие буддисты в Индии и на Шри-Ланке тоже придерживаются марксистских взглядов. Он высказал мнение, что в свои ранние годы Мао Цзэдун был «истинным революционером», но
в 1950-е «утратил чистоту взглядов». Он также добавил, что довольно многие тибетцы
присоединились к коммунистической партии в 1930-е годы, но их энтузиазм не выдержал столкновения с китайской реальностью 1950-х.
10 мая погиб монгольский пастух Мергена, участник блокады транспортировки
угля в районе, вредящей пастбищам 1. Водитель одного из грузовиков, этнический китаец, наехал на Мергена и протащил его 150 метров. Водитель был арестован, но власти,
не начав расследования, попытались успокоить семью погибшего, предложив компенсацию в 560 000 юаней2.
Однако возбуждённый инцидентом народ развернул кампанию с требованием
суда над убийцами. «Пастухи хотят справедливости, а не денег.— говорит Си Хаймин,
президент Лиги по защите прав человека во Внутренней Монголии.— В их требования
теперь входит установка памятника Мергену, которого они хотят признать мучеником».
По его мнению, Мерген погиб из-за сговора между официальными представителями
партии и бизнесменами, которые «собрались в банду ради собственной выгоды и полностью игнорируют потребности местных пастухов».
Несколько сотен пастухов 23 и 24 мая выходили к зданию правительства Силингол. Туда были стянуты сотни полицейских; несколько демонстрантов были арестованы, но позже освобождены. 27 мая произошло столкновение пастухов и студентов с полицией возле правительственного здания во Внутренней Монголии. После столкновения нескольких пастухов арестовали. На следующий день студенты в трёх других районах поддержали акции протеста. Десятки демонстрантов получили ранения, многих
арестовали.
29 мая силы безопасности блокировали несколько районов Внутренней Монголии и его столицы Хух-Хото, чтобы предотвратить массовые акции протеста, которые
были запланированы на 31 мая. Местные жители сообщили, что доступ в Интернет был
отключён. Задержаны несколько учащихся.
В мае стало известно, что из исторического
блокбастера «Великое дело основания партии» (建
党 伟 业 ), премьера которого намечена на 15 июня,
вырезали кадры с участием 32-летней гонконгской
киноактрисы Тан Вэй, играющей Тао Йи3, первую
любовь молодого Мао.
Причиной называется участие Тан Вэй 4 в
съёмках вышедшего на экраны в 2007 г. эротического триллера Энга Ли «Секс и осторожность» (色，
戒 ), во многих сценах которого она снималась обнажённой. В прокат фильм вышел в цензурированном виде, а Тан Вэй была частично отлучена от киноиндустрии.
По слухам, кадры с участием Тан Вэй вырезали после вмешательства внука Мао Цзэдуна,
генерал-майора Мао Синью.

1
Запрет на добычу полезных ископаемых в регионе был снят в конце 1970-х, с введением «политики реформы и открытости» Дэн Сяопина.
2
2,4 млн руб.
3
Тао Йи (1896—1931) происходила из богатой семьи, блестящая ученица, одна из первых китайских женщин нового типа.
4
Кстати, она снималась также в фильме Стивена Содерберга про Че Гевару.
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Т а н Вэ й в « С е к с е и о с то р о ж н о с т и »

Тао Йи

Та н Вэ й в р о л и Та о Й и

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).

12 мая на горной дороге на юге страны ок. 60 человек из ННА остановили ехавших на мотоциклах четверых сотрудников службы безопасности штатовской компании
«Рассел майнинг энд минералз инк.», занимающейся добычей золота. Изъяты радиоприёмники и автоматы, один из сотрудников компании вздумал сопротивляться и
его застрелили.
По словам местного начальника полиции Аарона Акино, сотрудники частных
предприятий не имеют права носить автоматы, и власти неоднократно предупреждали
их, что оружие привлекает боевиков. Для защиты многочисленных иностранных и местных крупных корпораций 10-я пехотная дивизия разместила в Пантукане 71-й батальон,
— отмечает представитель ННА Ригоберто Ф. Санчес. Но, очевидно, капиталисты не
могут вполне полагаться на правительственные войска.
Сообщается также, что на следующий день в перестрелке полицейские убили
пятерых и ранили трёх партизан.
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20 мая около десяти часов вечера в районе Махаяхай в Антикале в г. Бутуан
(провинция Северный Агусан) отряд ННА обстрелял из засады вражескую колонну, выполнявшую так называемую «Организацию сообщества во имя мира и развития», фактически — контрповстанческую кампанию. Убит один, ранено двое.
24 мая около шести утра в округе Бангаян в Китчарао (провинция Северный Агусан) отряд ННА побеспокоил группу 30-го пехотного батальона правительственной армии, ранив одного военнослужащего. Около четырёх часов дня маоисты убили другого
военнослужащего того же батальона. На следующий день там же они ранили ещё одного врага.
27 мая в районе Кахаяг в округе Андили в Мавабе (провинция Восточный Давао)
маоисты из засады убили пять солдат 66-го пехотного батальона, и в тот же день в районе Джунктион в округе Кабасаган в Бостоне убили трёх и ранили шесть солдат 67-го
пехотного батальона.
29 мая в районе Карампил в округе Аливагваг в Кателе (провинция Восточный
Давао) взвод 2-го диверсионно-разведывательного батальона атаковал тактическую позицию ННА. Однако маоисты отбили нападение врага, потеряв двоих бойцов убитыми и
четырёх ранеными. Со стороны правительственных сил убиты восемь и ранены трое.
Получив скорую помощь от медперсонала ННА, один из тяжело раненных товарищей (тов. Энчанг) был переброшен по воздуху 1 в г. Давао, а двое других (тт. Джером
и Дива) направлены туда же наземным транспортом.
Л АТ И Н СК АЯ АМЕ Р И К А
К 1 мая совместное заявление приняли Компартия Бразилии (Красная фракция), Революционный фронт народа (марксистско-ленинско-маоистский) Боливии и
Компартия Эквадора — «Красное солнце». Заявление чествует народную войну в Индии, на Филиппинах, в Турции, в Перу, а также отмечает борьбу сопротивления палестинского, афганского и иракского народов и борьбу рабочего класса в империалистических центрах.
ПЕРУ
Компартия Перу, о которой идёт речь в этом разделе, также известна как «Сендеро луминосо»
или «Светлый путь».

16 мая на сайте «Клуб экспертов» опубликована статья «Грузинский спецназ
тренировали аферисты?» про компанию «Глобал „Си-эс-ти“» (Global CST), созданную
«в 2006 году бывшим главой оперативного управления генштаба ЦАХАЛа Исраэлем Зивом». В частности, про неё рассказывается, со ссылкой на статью Барака Равида в га зете «Гаарец», написанную по материалам «Уики-ликс», что
«…Холдинг Исраэля Зива занимался подготовкой специальных
подразделений армии Грузии и реализовывал схожие проекты в Африке и Ла тинской Америке. В частности, инструкторы Global CST обучали контртеррористические подразделения в Того, Гвинее, Габоне, Нигерии, а также готовили армию Перу к борьбе с боевиками-маоистами».
В то же время, «говорилось о возможных контактах Global CST с колумбийской
леворадикальной группировкой FARC».

1

Кажется невероятным, но сказано так: «…was transported and airlifted…».

8

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

С ША
17 мая от разрыва аорты скоропостижно скончался основатель группы «Радикальные академические деятели» («Радакады»),
а затем Маоистского интернационалистического движения (МИД)
Хенри Парк (1962 г. рожд.), известный также как «MC3» и «MIM3».
Парк, со студенческих лет вовлечённый в левую политику, с
отличием закончил Гарвард, сотрудничал в «Мичиган дейли», получая степень доктора социологии в Мичиганском университете, затем преподавал в различных университетах и работал статистическим консультантом.
«Парк был революционером, коммунистом, одной из немногих ярких звёзд своего времени» — пишет о нём Коммунистическая
организация «Свет маяка», один из наследников распавшегося к настоящему времени МИД. Он правильно оценил контрреволюционный переворот в Китае после смерти Мао, выступил против него и был одним из тех,
кто определил маоизм в нашу эпоху.
П О ЛЬ ША, ЛИ ВИ Я
17—18 мая польский маоист Себастян Ковальски посетил международную конференцию «Руки прочь от Ливии!» в Триполи, о чём написал репортаж. Назвав режим
«национально-буржуазным», он отметил, что увиденное в городе «полностью развеяло
сомнения в подлинности поддержки полковника Каддафи». Завершается репортаж лозунгами:
«Да здравствует победа глобальной народной войны!
Да здравствует Третий мир!
Да здравствует народ Ливии и его предводитель!»
И СП АН И Я
1 мая Постоянный комитет гонсалистской Компартии Испании1 выступил с заявлением «Мобилизовать и организовать трудовой народ и молодёжь за хлеб, труд и рабочую демократизацию общества!», отстаивающим «непреходящую силу марксизма-ленинизма-маоизма».
20 мая в репортаже «Чего добиваются участники „испанской революции“» Виктор Черецкий пишет, в частности:
«В Мадриде тысячи людей круглые сутки — начиная с 15 мая — митингуют на центральной площади города — Пуэрта-дель-Соль (Ворота cолнца), требуя политических и экономических изменений в стране. Протестующие — в основном молодёжь — заявляют, что не принадлежат к какой-либо
партии и выражают настроения исключительно „аполитичных разгневанных
масс“.
Однако, познакомившись с лозунгами, которые повсеместно развешены на площади, нетрудно догадаться, что среди присутствующих немало и
сторонников действующих в Испании малочисленных, но весьма шумных левоэкстремистских группировок — так называемого движения „антисистемы“,
„борцов-антикапиталистов“, „пролетарских интернационалистов“, анархистов,
анархо-синдикалистов, троцкистов, маоистов и так далее».

Не путать с бывшей просоветской, а ныне евролевой Компартией Испании Хосе Луиса
Сентельо.
1
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НИ ДЕ Р Л АН ДЫ

Л и д е р ф и л и п п и н с к и х м а о и с то в Х о с е М а р и я С и с о н
н а п е р в о м а й с к о й д е м о н с тр а ц и и в Н и д е р л а н д а х

ШВЕ ЦИ Я

И з в е с тн ы й п р о м а о и с тс к и й п уб л и ц и с т Я н М ю р д а л ь
н а п е р в о м а й с к о м м и ти н г е х о д ж а и с тс к о й К ом п а р т и и в С то к г о л ь м е
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ВЕ ЛИ КО Б Р И ТАНИ Я , ЛИ ВИ Я
5 мая маоистская группа «Революционная практика» выступила с заявлением,
приветствующим народ Ливии в его «вооружённой борьбе против репрессивного, фашистского режима Каддафи», указывающей путь для таких стран «как Сирия и Йемен».
«РП» признаёт, что НАТО стремится защитить в Ливии собственные интересы,
но указывает, что «без ударов НАТО с воздуха все повстанцы были бы мертвы», и
сравнивает с ситуацией в Косове в 1999 г. «По различным причинам и ливийские бунтовщики и НАТО хотят избавиться от Каддафи», «Если НАТО будет поставлять оружие
бунтовщикам, это будет хорошо, поскольку поможет ливийцам в их борьбе против диктатуры Каддафи» — говорит «РП», отвергая критический настрой по отношению к повстанцам «большинства левых в Британии». Признавая наличие среди оппозиции беспринципных перебежчиков от Каддафи и проимпериалистических элементов, «РП» настаивает, что «это задача ливийского народа — определить природу какой бы то ни
было новой политической системы».
«РП» даже призвала «международных добровольцев направиться в Ливию, чтобы бороться вместе с повстанцами». Это «уменьшило бы возможность превращения
оппозиции в орудие империализма». «Долой режим Каддафи! Поддержать ливийских
повстанцев! Победа — ливийскому народу!» — заключает заявление.
Составитель: О. Торбасов
(Российская маоистская партия).
При участии «Рабочего Действия».
4 февраля 2012 г.
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