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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.

РОССИЯ

20 августа на сайте  «Татьянин день» опубликовано интервью протоиерея Мак-
сима Козлова «Двадцать лет без советской власти», где он, в частности, говорит:

«Соблазн  идеи  скоро  устраиваемого  социального  равенства  суще-
ствует во все века и постоянно будет — в те или иные кризисные моменты ис-
тории — возникать. В своей блестящей книге „Социализм как явление миро-
вой истории“ Игорь Ростиславович Шафаревич показывает,  что (не комму-
низм как  идеология,  а)  социализм как  тип сознания есть  именно явление
мировой истории. От древнего Ближнего Востока до государства иезуитов в
Парагвае.  В  этом  смысле  коммунистический  соблазн  будет  возникать.
Соблазн же коммунизма в виде марксистско-ленинского-сталинского совет-
ского строя, я думаю, для молодёжи не романтичен. Гораздо привлекатель-
нее Че Гевара или коммунизм в духе маоизма. Че Гевара на сердце, автомат
наперевес и — решай простым способом сложные проблемы. Такие настрое-
ния реально срабатывали в ⅩⅩ веке, и не только в Латинской Америке. Они
возможны и у нас, если наступят кризисные времена. Но мне кажется (если
употребить известный термин), пассионарность нашего народа нынче не та-
кова, чтобы это захватило широкие слои населения».

ГРУЗИЯ, КИТАЙ

11 августа в Гори подписан меморандум о сотрудничестве между местным До-
мом-музеем Иосифа Сталина и мемориальным Музеем Мао Цзэдуна в посёлке Шао-
шань,  предусматривающий обмен  делегациями,  проведение  передвижных  выставок,
посвящённых жизни и деятельности Сталина и Мао Цзэдуна.
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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».

Далее приводится интервью с Тилаком Парияром, председателем Далитского
освободительного фронта Непала, организации, связанной с ОКПН(м). Мы также при-
лагаем 31 требование ДОФ, которые были выставлены временному правительству в
2007-м.  Они  дают  представление  о  конкретных  шагах,  которые  маоисты планируют
предпринять, чтобы покончить с угнетением далитов в Новом Непале.

Интервью взяли Эрик Рибельларси и Джим Вейль.
Э. Р.: Можете ли Вы, для начала, объяснить, что значит быть далитом в

Непале?
Далиты — сообщество в рамках индуистской кастовой системы.  Эта система

возникла в Индии и была распространена по всем южноазиатским странам. Люди были
разделены на касты. Трудящиеся классы рассматривались как низшие.

Трудящихся назвали «неприкасаемыми». Это означает, что, если вы дотроне-
тесь до трудящегося, то станете нечисты. Эта система была принята правительством,
которое создало все эти законы на её основе. Это продолжалось в нашем обществе в
течение приблизительно 3000 лет. Трудящиеся в этой системе забыты. Поэтому дали-
ты собрались в одной партии, маоистской партии, той, которая хочет изменить обще-
ство.

Э. Р.: Вы можете рассказать нам о вашей программе в отношении далитов
в Новом Непале?

Между далитами и остальными был огромный разрыв. В течение 3000 лет нам
запрещали иметь образование или как-либо выделяться. В Непале всего десяток-пол-
тора врачей из касты далитов, из общего числа в пять-шесть тысяч. Когда маоисты вы-
играли выборы в Учредительное собрание, далиты вошли в правительство, а раньше
там не бывало ни одного далита.

Мы, далиты, хотим пропорционального представительства в правительстве. Ка-
кую бы долю ни составляли далиты в обществе, тот же процент мест в правительстве
должен быть занят далитами. Мы хотим навечно отменить неприкасаемость. Если кто-
то рассматривает далита как неприкасаемого, то он должен быть признан виновным в
антиобщественном преступлении. Далитам нужно компенсировать ущерб от 3000 лет
угнетения, им должны быть предоставлены особые права. Мы хотим, чтобы всё это
было в народной конституции.

Другие партии, вроде ОМЛ и Непальского конгресса говорили, что это только со-
циальная проблема, и её нельзя решить иначе как на индивидуальном основании. Даже
исходная компартия Непала говорила, что с кастами можно будет разобраться только в
будущем,  когда  классы будут  отменены.  Но когда маоисты начали народную войну,
этим взглядам бросили вызов.

Сейчас ОМЛ признаёт, что каста — очень большая проблема в Непале. Но на
практике они не хотят предоставить далитам никаких особых прав в конституции. По та-
ким причинам оказалось, что далиты сплотились вокруг нашей партии, маоистской пар-
тии.

Мы также обнаруживаем некоторых далитов в Непальском конгрессе и ОМЛ, бо-
рющихся против руководства этих партий. И видим, что далиты в маоистской партии бо-
рются против неправильных тенденций в собственной партии. Родственные организа-
ции маоистской партии объединяются в требовании народной конституции. Это требует
объединения сил.

Дж. В.:  Каковы  отношения  между  борьбой  далитов  и  другой  народной
борьбой в Непале?

Борьба далитов очень отличается от других видов борьбы. Далитов рассматри-
вают как граждан второго сорта. И в нашей партии, и в других партиях, мы должны ве-
сти борьбу. Нам нужно освобождение особого вида, чтобы получить конституцию в ин-
тересах народа.

Крестьянская борьба, например, не может добиться успеха без противостояния
кастовой системе. Кастовая система — есть фактор этой другой борьбы.
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Можно видеть, что на протяжении шестидесяти пяти лет парламентской демо-
кратии в Непале в каждом столкновении далиты поддержали революционные партии.
Когда Непальский конгресс начал вооружённую борьбу, далиты поддержали его. Затем,
когда ОМЛ начали вооружённую борьбу, далиты поддерживали их. Затем маоисты на-
чали народную войну, и около 90 % далитов поддержали их.

Прежде в правительстве вовсе не было далитов, а сейчас в Учредительном со-
брании есть 50 — благодаря пропорциональной представительной системе. ОМЛ и Не-
пальский конгресс отказываются предоставить особые права, но они будут принуждены
дать их. Но на практике, однако, они ещё сопротивляются. Им очень трудно не дать
права далитам, потому что тогда даже люди, состоящие в ОМЛ и Непальском конгрес-
се, покинут эти партии. Это — большая возможность для нас.

Дж. В.: Вы хотели бы что-нибудь добавить?
Кастовая система — это форма классовой системы. Мы придерживаемся марк-

систско-ленинско-маоистской стратегии, так мы сможем разобраться с этой обществен-
ной проблемой.

Мы надеемся, что за десять лет упраздним кастовую систему. Среди маоистов
нет никакого различия между далитами и остальными людьми. Большей частью касто-
вая система уже упразднена. Наши кадры не думают о таких вещах.

Пока у пролетариата нет государственной власти, антимаоистские партии про-
должат своё господство в обществе. Мы очень надеемся, что эти партии и эта система
будут вскоре упразднены.

31 требование Далитского освободительного фронта
1. Немедленное  провозглашение  федеральной  демократической  республики,

отделённой от религии.
2. Осуществить пропорциональную представительную избирательную систему в Учре-

дительном собрании.
3. Выделить избирательные округа на этническом, региональном и общинном основа-

нии.
4. Объявить кастовую дискриминацию и неприкасаемость общественными преступле-

ниями; чтобы полностью упразднить дискриминацию, должен быть принят и осуще-
ствлён закон, уничтожающий неприкасаемость.

5. В компенсацию того, что сообщество далитов намеренно держалось в отсталости
во всех областях — политике, экономике, общественной жизни — феодально-брах-
манистским государством, должен быть принят и осуществлён закон об особых пра-
вах для далитов.

6. Национальная комиссия по делам далитов должна быть уполномочена и введена в
конституцию.

7. Строгие меры быть приняты против роялистских реакционных элементов и преступ-
ников, выявленных Комиссией Раямаджхи.

8. Исправление закона о выборах и подзаконных актов.
9. Немедленное освобождение всех политических заключённых, осуждённых по лож-

ным обвинениям.
10. Расследование и обнародование местонахождение исчезнувших граждан.
11. Отмена особых прав короля и королевской семьи, немедленная национализация их

имущества.
12. Полный народный контроль над армией, полицией и администрацией.
13. Прекратить  всякое  вмешательство  империалистов  США  в  политический  мирный

процесс, продолжающийся в стране.
14. Положить конец проникновению империалистов под маркой НПО/ИНПО.
15. Далиты должны получить особые права и быть представлены на всех уровнях госу-

дарственного управления, от центрального до местного.
16. Гарантированное  обязательное  и  бесплатное  здравоохранение,  доступное  дали-

там.
17. Гарантированная занятость, а до полной занятости — пособие по безработице.
18. Бесплатное предоставление земли безземельным далитам и немедленное прекра-

щение практики эвакуации их из мест жительства без предоставления альтернатив-
ного размещения.

19. Равные права женщин на наследование.
20. Далитам должно быть гарантировано бесплатное образование, вплоть до высшего

(как технического, так и университетского).
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21. Модернизация традиционных занятий, исполняемых далитами, и предоставление
им беспроцентных ссуд для открытия своих дел.

22. Гарантия  20-процентной  занятости  людей  из  далитского  сообщества  в  государ-
ственном и частном секторах.

23. Полное упразднение кастовой дискриминации,  неприкасаемости  и  общественной
дискриминации далитов.

24. Предоставление сертификатов гражданства по наследству всем далитам, без по-
мех, на основе имени их отца или матери.

25. Немедленное обеспечение землёй и сертификатами гражданства далитов-мадхези.
26. Остановить деятельность импортированных индуистских экстремистов.
27. Обеспечить  надлежащее управление  общежитием «Самадж Бикас  Чхатрабас»  в

Биджешвари в Катманду, населённого студентами-далитами.
28. Учреждение женских общежитий для далитов.
29. Упразднение феодально-брахманистских и устаревших культуры и традиций во имя

установления в обществе новой, ориентированной на народ, культуры («джанаба-
ди»).

30. Немедленное прекращение угнетения, претерпеваемое далитами касты неваров.
31. Немедленное прекращение сексуальной эксплуатации, претерпеваемой некоторы-

ми женщинами из [неприкасаемой касты] бади, и обеспечение им подобающего тру-
доустройства.

14 августа  премьер-министр  Джаланатх  Кханал1 объявил,  что  покидает  свой
пост в связи с тем, что не смог прийти к соглашению с парламентскими партиями по во-
просу о внесении изменений в конституцию.

28 августа Учредительное собрание избрало новым премьер-министром заме-
стителя председателя ОКПН(м) Бабурама Бхаттараи. Он получил 340 голосов из 601.
Ближайший соперник Рамчандра Пудэл получил 235 голосов.

Победа Бхаттараи стала очевидной ещё до голосования, когда о его поддержке
заявил Объединённый демократический форум мадхези, имеющий 71 место. Лидеры
ОДФМ приняли  такое  решение после  того,  как  маоисты согласились  на  договор  из
четырёх пунктов, включающий подробности насчёт интеграции и реабилитации бывших
маоистских боевиков.

Это будет уже второе маоистское правительство в Непале после отставки пер-
вого, возглавляемого Прачандой, в мае 2009 года.

30 августа, вскоре после назначения Бхаттараи на пост премьер-министра, член
ЦК ОКПН(м) и один из видных теоретиков партии Индра Мохан Сигдел «Басанта» опуб-
ликовал своё заявление, посвящённое продолжению в партии идеологической борьбы
двух линий, марксизма и реформизма.

Изложив шесть этапов развития этой борьбы после свержения монархии, Ба-
санта  указывает,  что  «новодемократическая  революция  в  Непале  стоит  на  пороге
контрреволюции», что проявляется в опасности сдать НОА под предлогом армейской
интеграции и заключить компромисс с компрадорскими, бюрократическими капитали-
стами и феодалами под предлогом поиска согласия для написания конституции. «Инте-
грация армии и написание конституции — это политика, объявленная нашей партией»,
—  пишет  Басанта,  оговаривая,  что  интеграция  пораженческим  образом  и  компро-
миссный документ будут прямой контрреволюцией.

«Некоторые умаляют эту идеологическую борьбу, ведущуюся, чтобы
защитить революцию, говоря, что это лишь склока по поводу должностей и
привилегий.— сетует Басанта.— Это очевидное проявление правого ревизио-
низма и служит контрреволюции».

Между тем, в появившемся к этому времени интервью заместителя командую-
щего Народно-освободительной армией по кличке Тарзан тот говорит, что «если мы
должны будем интегрировать НОА и Непальскую армию соответственно условиям бур-
жуазной армии, мы полагаем, революция не преуспеет».

31 августа ОКПН(м) согласилась передать на следующий день ключи от своих
оружейных контейнеров Специальному комитету как «крупный прорыв в мирном про-

1 Представитель Компартии Непала (объединённой марксистско-ленинской), занял этот
пост в феврале.

4

http://rmp.maoism.ru/
http://southasiarev.wordpress.com/2011/09/01/basanta-on-line-struggle-in-nepal-we-are-on-the-threshold-of-counter-revolution/


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

цессе». Об этом сообщил после прошедшей под председательством Бхаттараи встречи
член комитета от маоистов Барша Ман Пун, выразив надежду, что это «решение по-
способствует восстановлению атмосферы доверия среди главных партий».

В  2007 г.  это  вооружение  в  количестве  2855 единиц  из  зарегистрированных
3475 единиц было принято и опечатано миссией ООН.

ИНДИЯ

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

11 августа (или ранее) прошла первая политическая конференция Канглейпак-
ской компартии (маоистской),  сменившая название партии на  Маоистская компартия
Манипура1 и принявшая программу.

Партия «основывается на марксизме-ленинизме-маоизме, и в первую очередь
маоизме, с творческим применением этой универсальной истины к конкретным услови-
ям революции в Манипуре». Она подчёркивает, что на момент установления британско-
го колониального господства Манипур был признанным независимым государством, и
вновь получил суверенитет 14 августа 1947 г.,— но 21 сентября 1949 г. Индия принуди-
ла местного короля подписать соглашение о присоединении к ней. «Народ Манипура
никогда не признавал индийской аннексии»,— утверждает партия, и ставит одной из за-
дач освобождение от «индийского колониализма». В качестве образца МКПМ объяв-
ляет народные войны в Перу и Непале.

19 августа в округе Биджапур на юге штата Чхаттисгарх маоисты атаковали по-
лицейский патруль, убив не менее 11 врагов. По более позднему сообщению, в пере-
стрелке погибло также пятеро повстанцев.

КИТАЙ

1 августа запущена онлайновая игра «Синхоу» («Искра»2),  посвящённая исто-
рии Компартии Китая. События игры разворачиваются вокруг города Яньань (провинция
Шэньси), где в 1936 г. завершился Великий поход. Анонс сообщает:

«Игроки смогут погрузиться в события тех времён, наполненных бое-
вой романтикой,  лучше  познакомиться  с  революционной  историей  страны.
Основная миссия — одержать победу над чанкайшистами».

11 августа, вечером, в округе Цяньси (провинция Гуйчжоу) развернулся много-
тысячный бунт против государственного произвола, сопровождавшийся столкновения-
ми  с  полицией,  нападениями  на  чиновников  и  строительством  баррикад.  Агентство
«Синьхуа» сообщило о десятерых арестованных, атаковавших полицейские машины.
Десять автомобилей были разгромлены, ещё пять — подожжены.

15 августа, в первой половине дня, в районе Хуэйфули г. Шаоян (провинция Ху-
нань) несколько сот жителей собрались возле строительной площадки, где управление
электроэнергетики начало строить четыре высоковольтные башни электропередач. Они
возражали против строительства, утверждая, что у управления нет разрешения, а высо-
ковольтные линии вблизи густонаселённого района повредят здоровью людей. Собрав-
шиеся попытались помешать проведению строительных работ, но полиция дубинками
разогнала их.

16 августа в посёлке Наньлин (провинция Цзянси) тысячи крестьян протестова-
ли против промышленных выбросов местного завода «Лунсэнь». По словам местных
жителей, хром, свинец и многочисленные химические вещества, которые в большом ко-
личестве содержатся в выбросах завода, приводят к массовому мору рыбы, плохим
урожаям и увеличивают число заболеваний раком у местных жителей. Многочисленные
обращения к властям в течение этого года с просьбой решить проблему никаких ре-
зультатов не принесли. Крестьяне говорят, что завод связан с местными чиновниками,
которые получают от него прибыль.

1 Канглейпак и Манипур — названия одного и того же небольшого (с населением менее
трёх миллионов) штата на востоке Индии, на границе с Бирмой.

2 Имеется в виду работа Мао Цзэдуна «Из искры может разгореться пожар».
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Полиция разогнала демонстрантов с применением дубинок.  Не менее десяти
человек арестовано. На следующий день около ста крестьян поехали к властям уезда
Ляньхуа,  которому подчиняется их деревня, с требованием освободить задержанных
односельчан.

За несколько дней до этого аналогичная акция, с требованием убрать химиче-
ский завод, была разогнана с применением дубинок,  слезоточивого газа и перцовой
воды в городе Далянь (провинция Ляонин).

16 августа в уезде Ляньхуа (провинция Цзянси) тысячи крестьян заблокировали
въезд  на  химический  завод,  выбросы  с  которого  создали  угрозу  посевам  и  рыбо-
ловству. Прибыли сотни полицейских. Они арестовали более десяти человек, при этом
несколько участников манифестации, в том числе женщины, получили ранения. Тогда
протестующие перекрыли национальное шоссе № 319. 

16 августа, во второй половине дня, в уезде Сунин (провинция Хэбэй) местные
жители попытались помешать властям вырыть ров для сброса воды из одной реки в
другую, протекающую в деревне Наньдаши. По словам крестьян, река, из которой вла-
сти хотят слить воду, загрязнена промышленными отходами до такой степени, что на
её берегах даже не растёт трава, рыба в ней также уже давно не водится, а если при-
близиться к ней, то можно почувствовать неприятный запах. С помощью сброса воды
власти хотели понизить концентрацию загрязнения

Десятки человек были избиты полицейскими, более десяти арестованы.

17 августа, во второй половине дня, в г. Цзинань (провинция Шаньдун) двое по-
лицейских,  женщина  и  мужчина,  избили  пожилую  пару,  занимающуюся  мелким  ре-
монтом автомобилей. Собралась толпа, люди требовали прекратить произвол, на что
женщина-полицейский ответила: «Кто осмелится меня тронуть? У меня есть связи в ру-
ководстве провинции». Тогда люди загнали полицейских в их автомобиль и продержали
там два часа, до приезда их начальника. В конце концов, женщину-полицейского заста-
вили извиниться, но затем пострадавшие были задержаны на 15 суток за «администра-
тивное правонарушение». Несколько сот человек прождали возле полицейского участка
до 22 часов, после чего постепенно разошлись.

19 августа,  вечером, на улице Сымацяо в городе Чэнду (провинция Сычуань)
несколько сот жителей заблокировали дорогу, выражая протест против строительства
вблизи их  района высоковольтной подстанции.  Собравшихся  разогнала полиция,  но
власти всё же приостановили строительные работы и назначили до 26 августа опрос
местных жителей.

26 августа в г. Уси (провинция Цзянси) около двух тысяч жителей зоны Чжао-
шанчен вышли на улицы с протестом против увеличения платы за проезд в транспорте,
насильственных выселений, повышения арендной платы за жильё и других накопив-
шихся социальных проблем. Они шли к зданию администрации с плакатами: «Мы хотим
жить, мы хотим кушать». Для разгона демонстрантов полицейские применили воду с
перцем и резиновые дубинки. Избитый ими юноша попал в больницу, более двух десят-
ков было арестовано.

27 августа в Шанхае попавшие под сокращение рабочие крупной типографии
«Доннелли» (с участием капитала из США) заблокировали вход на предприятие, выра-
жая недовольство суммой выплаченной компенсации. Власти прислали полицию. Во
время столкновений не менее шести рабочих были арестованы, многие получили ране-
ния, один человек в тяжёлом состоянии отправлен в больницу.

Нормальная работа типографии восстановилась только в полдень 29 августа.
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29 августа проект «Касама» опубликовал статью о китайской переделке «Воз-
вращение Мао» известной работы Ильи Репина «Не ждали». Картина выполнена около
2005 года неизвестным художником и получила распространение, вероятно, с левого

сайта «Утопия» (乌有之乡). Далее приводится пересказ приведённого там её описания.

На портретах изображены: в центре — Цзян Цзэминь, в начале 1990-х открыв-
ший  ворота  в  партию  богатейшим  крупным  буржуа;  слева —  Дэн  Сяопин,  провоз-
глашённый каппутистами великим архитектором их реформы и открытия страны для
мировой капиталистической сверхэксплуатации; справа — Чжао Цзыян, первый, откры-
то  принявший  западно-буржуазный  образ  жизни,  популяризируя  костюмы и  галстуки
среди членов КПК и играя в гольф (после Тяньаньмэньского восстания 1989 г. он был
осуждён Дэном и старыми каппутистами, предпочитавшими скрываться за «социализ-
мом с китайской спецификой»). Священник — Джордж Буш-мл., как будто только что
вступивший в сговор с тремя лицами, известными в Китае как «железное трио» корруп-
ционеров (справа  налево):  Чэнь  Лянъюй  представляет  компрадорскую  бюрократию,
бывший шанхайский партсекретарь, осуждённый за крупные махинации; Чжан Вэйин
представляет интеллектуальную элиту; Жэнь Чжицян — крупный капитал.

Мао изображён на заре его яньаньского периода; его сопровождают главные ге-
роини известной революционной оперы «Сага о Красном Фонаре» — Ли Юхэ и её дочь
Ли Темэй, они представляют огромное большинство китайских рабочих и крестьян, ре-
шившихся призвать Мао в современную эпоху, чтобы он помог им посчитаться с импе-
риализмом США и его марионетками, компрадорской бюрократией, которые принялись
угнетать и подвергать сверхэксплуатации трудящиеся массы вскоре после его кончины
в 1976 г.
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30 августа ок. 60 рабочих государственного управления монопольной продажи
табака провинции Хунань вышли к зданию управления, привязали себя друг к другу
верёвкой и начали акцию протеста. Рабочие приехали из города Чженчжоу и Юнчжоу.
Они протестовали против того, что руководство управления лишило их пенсий, выпла-
тив единоразовую сумму в качестве компенсации. На их плакатах было написано: «На-
казать коррупционеров, управлять страной на основании законов», «Верните мне ста-
тус рабочего» и другие. В ходе протеста они также выкрикивали: «Требуем справедли-
вости, требуем честности, мы хотим жить».

Полиция запугивала протестующих,  а когда те стали расходиться арестовала
более десяти человек. Двоих посадили под арест на 10 суток за нарушение обществен-
ного порядка.

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).

7 августа  информбюро  КПФ  выпустило  пресс-релиз,  посвящённый  недавней
встрече президента Бенигно Акино Ⅲ с председателем Исламского освободительного
фронта народа моро Аль-Хаджем Мурадом. КПФ утверждает, что «очевидная цель ре-
жима США-Акино на встрече с ИОФМ в Токио состоит в том, чтобы получить позицию
морального превосходства и оказать на ИОФМ общественное давление, чтобы покон-
чить с его вооружённым сопротивлением». Это необходимо корпорациям из США для
беспрепятственного разграбления нефти, древесины и других природных ресурсов об-
ласти Минданао, а империалистской военщине — для своего закрепления в регионе.

«Заявляя о стремлении к миру,  вооружённые силы правительства в
Маниле продолжают нести вооружённый гнёт на родине моро и совершать
массовые нарушения прав человека, включая нападения на мечети и сооб-
щества моро» — отмечает КПФ.

КПФ вновь подтвердила поддержку борьбы народа моро за самоопределение.
Между НДФ и ИОФМ существует формальный союз (с 24 июля 1999 г.).

ЭКВАДОР, ЛИВИЯ

31 августа  Компартия Эквадора «Красное солнце» издала заявление  «Новый
курс Ливии» с осуждением империалистской агрессии. Заявление называет режим Кад-
дафи «тираническим», однако не выражает сочувствия и к восстанию, поднятому «ли-
беральной,  протестной (contestataria)  и  реформистской  буржуазией»,  которое  было
«раздуто  империализмом»  и  привело  к  установлению  «марионеточного
правительства».

Составитель: О.     Торбасов
(Российская маоистская партия).

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