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Республика Куба – это один
большой и еще 1600 малых
островов. Численность населения на сегодня – 11 млн 379
тыс. человек. Треть территории – горы. Береговая линия, в
основном, великолепные песчаные пляжи или заболоченные мангровые заросли. Самый холодный месяц – январь
(22,5 градуса), самый жаркий
– август (27,8 градуса).

Как Европа покоряла
Америку
Не земля, а рай, так подумал Колумб в
1492 году, когда увидел на берегу Атлантического океана кубинских индейцев –
араваков и таино. На ныне мертвом
языке индейцев таино, cubao – место,
где плодородная земля обильна, coabana
– «прекрасное место». Испанцы не стали
менять название для этих прекрасных земель. Куба, значит Куба.
Между тем могильным холодом дохнуло на индейцев. Англосаксы, испанцы,
португальцы несли с собою колониальную удавку для коренных народов Северной и Южной Америки. Сегодня подсчитано: на обоих континентах погибло 112
миллионов индейцев. Во времена Колумба на землях Кубы проживало 1,8 млн
индейцев. Через пару десятков лет их
осталось 800 тысяч, а за пару столетий
практически все они были истреблены.
Капитализм шёл с крестом и мечом в
Америку, и останавливаться не собирался. Вот что писал Маркс о покорении
Америки: «Открытие золотых и серебряных приисков в Америке, искоренение,
порабощение и погребение заживо туземного населения в рудниках, первые
шаги по завоеванию и разграблению
Ост-Индии, превращение Африки в заповедное поле охоты на чернокожих – такова была утренняя заря капиталистической эры производства». Так что история
покорения Америки – это история тотального уничтожения индейцев.
В США сегодня проживает 337 миллионов человек, из них индейцев не более 1%, а должно бы проживать 150
миллионов команчей, чероки, апачей.
Спрашивается, где все эти племена? Ответ короток.
В 1641 г. губернатор британской колонии Новая Голландия впервые установил
награду за индейские скальпы. Убей индейца, подтверди убийство скальпом, и
получи деньги. Женский, стариковский
или детский скальп стоили меньше, но это
мало кого из охотников за скальпами
останавливало. То есть пришельцы европейцы убийство местных жителей поставили на конвейер. Убил – в кармане зазвенел соверен. С земель сгоняли индейцев. В ход все шло: и чумные одеяла, и переселение в пустыни, и голод, т.е. уничтожение подчистую бизонов (73 млн голов
бизонов бродило при Колумбе). Если непредвзятым взглядом глянуть на колониальную политику даже царской России, то
по сравнению с англосаксонской она выглядела гуманитарной миссией.

Негритянский след
на Кубе
Испанцы-колонисты, как и их коллеги
в США, после «ударного» уничтожения индейцев для работы на плантациях вынуждены были начать завозить негров-рабов. Именно поэтому на Кубе сегодня половина населения мулаты, 37% потомков
европейцев, 11% негров и 1% китайцев.
А вот с индейцами проблема. Практически нет их. Эти пропорции хорошо иллюстрируют лицемерную буржуазную демократию и колониальную политику капиталистического Запада.
Империализм не живет без передела
мира, без войн. Сильный хищник давит
слабого. По итогам испано-американской
войны в 1898 году США установили свой
контроль над Кубой. Много было на Кубе
ставленников крупного капитала, дикта-
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торов-правителей, но на слуху, помнят
всегда последнего – Батисту.
На годы его правления приходится и
неудачный штурм казарм Монкада отрядом Фиделя Кастро в 1953 году, и более
успешный поход, когда повстанцы вошли
в 1959 году в Гавану. Этот год был водоразделом в социальной истории Кубы.

До социалистической
революции и после
История после победы революции продолжилась по-большевистски. 7 августа
1960 года Фидель Кастро на площади Революции объявил о национализации имущества американских компаний: табачных и сахарных фабрик, телефонных и
электрических станций, судоходных компаний, банков. Всего на 650 млн долларов. Из США донесся зубовный скрежет и
посыпались угрозы.
Фидель назовет этот шаг экспроприа-

В 1967 году власть в США дает
команду своим коммандос не брать в
плен бунтаря Че Гевару, а уничтожить его
на месте. Приказ мирового капитала был
исполнен.
Однако революционную Кубу уже было
не остановить. Красное знамя взвилось
над островом Свободы. Интернационал и
его идеи шагнули по планете.
За предшествующие 63 года, в условиях жесточайшей блокады со стороны
США, 70 тысяч интернационалистов-кубинцев едут в бедные страны мира, кто с
автоматом, кто с букварем, а кто и с аптечкой: помогают стать революционерами, учат, лечат. Кубинские врачи сделали более 2 млн самых разных операций во многих уголках мира.
Война — продолжение политики иными
средствами, говорил Клаузевиц о буржуазном национализме. Для государств,
вставших на путь строительства социализма, безвозмездная интернациональ-

Союза: нефть, оборудование, зерно. В обратную сторону: ром, тростниковый сахар, табак. Уничтожение СССР сильно
подкосило Кубу, но и только. Выстоял Остров Свободы, даже когда Гайдар дал приказ не покупать на Кубе сахар.
А сегодня даже гвоздей не производят
в России. Какую уж помощь ожидать от
российских буржуев. Чем Куба может
гордиться?
Здравоохранение на Кубе, для всего
народа, лучшее в мире. Высшее образование бесплатно. И еще карточной системой кубинцам можно гордиться. Первые карточки были введены на Кубе в
1962 году.
С тех пор система неоднократно менялась и совершенствовалась, но ни разу
не отменялась. Кто-то посмеется, а мне
такая поддержка малоимущего населения нравится. В буржуазной России от
карточной системы остались, пожалуй,
только молочные кухни.

Куба: свобода дороже

ции частной собственности «самым важным этапом кубинской революции». Райский уголок для американских нуворишей, превративших Кубу в большое казино со всеми сопутствующими ему сексатрибутами, неожиданно уплыл из рук будущего мирового гегемона. Реакция США
была мгновенной. Сенат спешно принял
поправки к закону «Об иностранной помощи», которые прямо запрещали оказывать Кубе любую экономическую поддержку. В переводе на современный
язык – ввели санкции против Кубы и наложили запрет на поставку любых товаров. Можешь, Куба, попробуй сама все
произведи – от зубной щетки до автомобиля. Ну, а страны – нарушители наложенного США эмбарго ждала угроза разрыва дипломатических отношений. В следующем, 1961 году американцы высадили вооруженный десант в бухте ПлайяХирон и обломали себе зубы.
Остров Свободы становится красным
бастионом на латиноамериканском континенте. СССР сначала с недоверием воспринял весть о победе социалистической
революции на Кубе. Не только в Советском Союзе, но и во всем мире думали,
что бородачи-повстанцы совершат буржуазно-демократическую революцию,
скинут очередного диктатора, что в Латинской Америке происходило чуть ли не
каждый месяц, и на этом успокоятся.

Эрнесто Че Гевара
Но рядом с Фиделем был более радикальный Рауль Кастро и марксист Че Гевара. Политическая звезда национального героя Кубы Эрнесто Че Гевары загорается ярчайшим кумачовым цветом. Но,
к сожалению, слишком быстро сгорает в
Боливии. Эту страну он собирался сделать
центром повстанческого края, откуда
партизанские отряды должны были бы отправляться в соседние страны совершать
революции. Не удалось команданте Че
осуществить дерзкий план.

ная помощь есть политика иными средствами, мог бы сказать Че Гевара. Другой
политики ни у СССР, ни у Кубы не было.
Как-то на вопрос своего друга-однокашника, может ли социалистическая
революция в Латинской Америке победить парламентским путем, молодой Эрнесто лишь посмеялся: «Ты с ума сошел,
Миаль, кто же отдаст власть без единого
выстрела!». Че считал – нет! Генеральная революционная линия на латиноамериканском континенте – это вооруженный путь.
Без знакомства с идеями Че Гевары
невозможно понять Кубу. Че был ее идеологом.
В конце 1964 года в Советский Союз
приехал Че Гевара. Огляделся. А весной
1965 года опубликовал статью «Социализм и человек на Кубе». Про опыт СССР
напрямую в ней ни слова. Че с классовой
точки зрения смотрел на мир, он, наглядевшись на послесталинский партийный
ареопаг, утверждал, что лидеры левых
партий перерождаются, обрастают бытовым жирком. Лозунгом аскета Че были
слова: «Долг каждого революционера –
делать Революцию».
Мировая революция – это же сама
жизнь Че Гевары, он жил этой идеей.
Прав был Че, когда отстаивал свою позицию на революцию: «не ждать, пока
все условия сложатся», ведь условия для
революции существуют «во вс ей системе мирового империалистического
хозяйства».

Чем гордится Куба?
Река истории никогда не течет прямо.
Куба 63 года живет под тотальной блокадой, под жесточайшими санкциями США.
Более продолжительных санкций история
не знала. Не удалось сломить кубинцев.
Республика Куба выстояла даже в предательские годы перестройки. Раньше СССР
был стражем, палочкой-выручалочкой
для Кубы. Многое шло из Советского

Очень даже правильно поступили с
карточками на Кубе. Нет и не будет у них,
как на благословенном Западе, нищих и
бездомных, укрывающихся газетами, ночующих под мостами, на пляжах, в вагонах метро. Каждый кубинец имеет право
ежемесячно получать по символическим
ценам продукты питания и предметы первой необходимости.
Работает карточная система так. С
рождения каждый гражданин Кубы приписывается к магазину по месту жительства. Лет пять назад в продуктовый набор
входило три килограмма риса, полкило
бобов, килограмм макарон, два килограмма сахара, бутылка соевого масла,
полкило кофе, десяток яиц, соль, куриное
мясо, рыба и одна палка колбасы.
Детям, беременным и людям с хроническими заболеваниями предусмотрены
дополнительные пайки: сухое молоко,
соевый йогурт, компот из фруктов. Также
государство обеспечивает кубинцев углем, керосином или газовыми баллонами
– в зависимости от типа домашней
плиты.
Кубинцы представляют, как живут другие страны третьего мира. Там не живут,
а выживают. Куба рядом с ними – социальный райский уголок. Бедновато, по
сравнению с золотым миллиардом, но
есть сравнение, пришедшее из Латинской Америки, ставшее уже афоризмом:
если тебе суждено родиться бедным, то
лучше родиться на Кубе.
Сегодня Америкой приняты небольшие
послабления для Острова Свободы. Например, лимит на перевод 1000 долл. раз
в три месяца от родственников отменен.
После стольких лет тотальной блокады
Кубы в США наконец разрешены групповые образовательные поездки. Образовательные, но не туристические на Кубу.
По сути – это копеечные послабления.
А чего же хочет взамен дядя Сэм? Аппетит у американцев волчий. Америка
требует от Кубы реституции и компенсации за национализированную в 1960-е
годы частную собственность. Подано уже
заявок на 2 млрд долл. И что ответила
Куба? Умные кубинцы выставили встречный иск от 100 до 850 млрд. долл.
США. За потери во время блокады. Очень
даже грамотно и справедливо.
Будем надеяться, что Куба не наделает
советских ошибок, не сдастся с потрохами США. Смеются кубинцы над русскими (а за русских считают всех гостей
из СССР), мол, Гитлера победили, а перед
джинсами не устояли. Эх, вы!
А закончить повествование о Кубе хочется словами человека, пережившего
советскую перестройку: «Кубинцы, не повторяйте наших ошибок! От имени переживших 90-е годы русских, умоляю, не повторяйте!».
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