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Надо спасать родину, надо спасатъ революцию, надо спасать социа-

лизм!> -громогласно 
бросает

^озУнги 
в тоАгý/ Фидель Кастро, И толпа

устраивает овацию. BHerrTHe все так Же, как и в течение предыд,ущих

треХ с лишнИм десяТилетий. Но оТ кого надо спасать Кубу ?

ДЕКАБРЯ 1990 г.
о



никито шейхоли

АБР}iЕЛЬ Гариа Маркес,
б:]изКо 3нДКоlvlый с Фи-
делем, как-то сказал,

что отец ку5и:rского социализ-
г,lа являет со5ой прилlер руиово-
дителя, обреченного на одиllс-
.lecTBo своей огрмной властыо.
Фидель тогда вOзражал, гово-
Fил, что одиночество ему чух(-
до, наоборот, ((хсчется иi,lогда
уединиться, поси.петь одному на
гаванскоii набережной>. Сегод-
ня он всэ больцlе и больше при-
ближается к о5разrlу одинокого
вождя, несуцего неизвестflо ку-
да и эачег,t пijошедшее сквозь
давнишIiие бси знамя. Все силь-
нее нервяичая и озлобляясь в
кольце непоi]иt!ания и неодоб-
рения, растеряв былlrр под-
держку эа рубег;аtси - дальпи-
tiи, в Восточной Европе, п
ближно.tг,llt, в Латинсксй Д}lери-
ке,_ он, кажетсл, хочет под-
твердить l.tспаi.lскую пословицу:
лlпtшlе брести в одиi{очку, чем
в лурном обществе.

можно было бы пс-человече-
ски пOсочувствOвать этOму от-
чаянному до упря}iства знаг{е-

носцу, если бы он не воскли-

цал, что (у нас есть целый на-

рол, готовыli поги5нуть в бсрь-
бе>. Зачем народу поги5ать в

борьбе, которую никто против
fiего не ведет? Но этот вопрос
це успевает даже засесть в

сознании. как брат вождя ре-
волюции Рауль, второй чело-
век в стране, отвечающий за
вооруrкенные силы остFова, от
и}lени народа рапсртует Фиде-
лю: <Где бы ни было, как бы
ни было и для чего бы то ни
было главнокомандующий,
оt'дайте приказ!>l Только отдаr'i,
брат, прлiхаз, f иЬ ,ках о,iЙrr

yмpell в борьбе за социалисти-
ческую идею, которую восточ-
ноевропеliцы продали в одпсча-
сье в обмен на подачки импе-

риалItстов. Рауль призБал со-
отечественников готовиться к
всенароднсй войне и Боспринять
буквальнс основной лозунг се-
годня,шней Кубы <Социализм или

смерЫ>, а так}ке еще теснее
сплотиться вокруг главнокомап-

дующего, потоt4у что <быть эа-
одно с Фиделем _ это значит
быть заодно с отечеством)).

Нс вот незадача: на отечест-
во, которое в Gпасности, никто
не покушается. СOединенчые
Штаты, против которых сего-
лня, как и треть века назад,
бескомпромиссно нацелена про-
паганда Гаваны, и не собира-
ются нападать на Кубу. Сложив-
шаяся в pI!,tpe Fасстановка сил
практически исклlочает любое
вооруженное вп,:ешательство
извне. Фидель между тем доса-
дует на сближение СССР п

США, видя в этом угрозу ста-
бильностlл в третьем мире. Но
куда больше его волнует то,
что конец холодной войны оз-
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Тлорtlы революцuч на Кубе
Эрнесто rJe Геяорс.

начает и окончательное разру-
шение мt{фа об <угрозе с севе-

ра)}: угроза, реально существо-
вавчjая для Кубы на протяже-

нии 60-х годов, постеilенно ис-
чезла. Надо выходить из крепо-
сти, Koтopyro больше никто не
осаждает, на свет божий. Но
тогда надо упраэднить чрезвы-
чаtные заllоllы, полсrt(ить конец
милитаризации экономики и со3-
нания. д этого-то больше всего
и бсится кубинская верхушка.

Эконоtlика Ку5ы лежит в ру-
инах. Стабильно убыточны са-
харная проItlышленность и сель-
ское хозяliство. По данным со-
сетских экспертов, с 19В1 по
19ВВ год аккуг,{улиро9аttное пре-
выцение использсвания нацио-
нального дохода над проиэве-

денны.л,t составило (в текущ}tх
r,,едах) примерно гододсй с5ъегt
последнего. РазI,:еры незавер-
шеfi,ного строительства достиг-
ли к началу 1990 года почти
трех объемов годовых инвести-
ций. Производительность труда
снизилась за 19В6-19В8 годы
более че},t на 10 прсцентов и
продоля{ает падать. По данным
советских экспертов, без помо-
tци извне Ку5а не в состоянии
обеспечить дах<е простое вос-
производство.

Но кубипское руксводство пс-
прежнелrу ориентируется, во-
первых, на помоць из СССР и,
во-вторых, на моральные стиму-
лыв труде и жертвOнность
трудящихся. Время заставляет
переиещать акцент с первого
на второе.

Фидель Кастро стращает на-
род ((соединением кризиса Е
СССР с кризисом в Персидском
заливе)). Речь о том, что нефти
из Советсксго Союза будет все
!lеньше, а нефть из других t4ecт
будет все дороже. Поэтому Фи-
дель предлагает вообще ках
можно меньше ездить на (Ика-

РУСаХ)), ЭТих <Ра3Валl4ИаХ на
колесах>), а пусть лучше ({па-

рень возь!lет подружку и про-

катится на велосипеде)). Глав-
нокома:.lдуютriий говорит, что в
связи с ухудшеlirlеI\t экономиче-
ского положенrlя cTpalla }Iсжет
перейти на ЗO-часовую рабочую
неделю, и в этом смысле ((}!ы
скаже}r Европе, что мы ее обо-
гна,,Iи}).

желание кого-то обогнать
проч.но вселилось в кубинского
лидера. Но в эконоitlи}iе вряд ли
возмоN(ны какие бы то ни было
улучше}iия до тех пор, пока
оФициально проЕозглаrлается:
(Если и существует что-то, не-
отделr,liчое ст социализма, как
кох{а от тела, так это то, что
рынок не пlожет быть главным
рычагом эконсмики)). Д резуль-
тат? По словам Маркеса, ((Фи-
дель спустя более чем З0 лет
после победы революции по-
прежнеIliу вынужден самолtlчно
руководить выпечкой хле5а и
распредепением пива)). И все
менее успешно.

Можно,,пожалуй, сtг]Ёсить-
ся с тем, что кirйзис"цIбкт{оttо-
го режиIчlа будет вызвdН'1iё' по-
ЛУГОJIОДОМ, К КОТО,РОМУ ЛЮДИ
постепенно пtивыкли. gще боль-
шее ухудшение снабtкения llo-
}r{ет статЬ лишь спичкой. Ис-
тинной rKe лричиной станет от-
сутствие на Кубе элементарнь:х
своtJод, монспэ,::,.,1 cTc:::::I::::)B
Фиделя на власть, дух тотали-
таtризма, пропитав:лий всю ат-
мосферу островной жизни.

Если еще гqд назад недоволь-
ство существi/ющим полохiени_
еи можно было услышать толь-
ко в очеriь узкоi,I кругу, то сей-
час }Iногие рискуют вести бо-
лее ил!t менее отiiровенные раз_
говоры. И не потому, что мень-
ше стала угроза попасть ((ilа
КаРаНДаШ)) ШТатllЫх оСВеДО}1И-
телей и добровсльных стукачей.
Прссто молчать становится не-
вмоготу. На стенах домов в
Гаване появляются надписи
красноЙ краскоЙ: (Fidel, histo-
ria te absorberal>>, что в перево-
де означает: <<Фидель, история
тебя поглотит!> и пс-испанскr,
звучит почти так же, как зна-
меflитая фраза будущего вол<-
дя, сказанная им еще до рево-
люции, на суде: (<История меня
оправдает!>>

В октябре lg8g года в нацtlо-
нальном парке Гаваны прошла
демонстрация под лозунга.ми:
<ffолой Фиделя!>, (Лучше кровь
при Батисте, чем голод при Фи-
деле!>>. Были произведены аре-
сты студентов факультетов фи-
f aс,- d\triJ !. я\'niji 1rr.тиr.и Га_

деля, в TeM:loTe разда:!rсь сlэ_
ва популярноЙ в Латинскоij А::е-
глrке песни. 0на называетс!
<<Этот человек сошел с уна)).

Когда Фиделя спраlливают о
возможности реФорм на под-
властнои ему острове, он го_
ворит: (Не переводятся дураI(и
и придур.l(и, хотя их }l немного,
которые... хотят ((совершенст_
вовать)) революцию,.. Говорят,
что надо думать о каких_то ре-
Форtlах. Реформах чего? Ведь
революция есть саг,,!ая вели}iая
и нелревзойденная р9форма в
историrr, потоttlу что она абсо-
лютно все меняет... Неолибе-
ральные реФормы? И не меч-
тайте! Есе долifiны знать, что

| ревопюци'I не отступит ни на
Фчgель Костро u Pal,лb Костро, I миллиметрI>

Разгоряченный битвами с иде-
ологическиirrl врагами, кубин-
скиli всждь сводит к миниFlуму
возможilость }lирного перехо-
да к демократltческому правле-
нию. I,1 Кастро, и его ближай-
шее окружеIiиэ готовы сопро-
тllвляться ((до последнеl'i кап,,lи
крови)). I,Io на кого их надеrкда?
Во-пе,рвых, на а.рt\iию. Во-вто-
рых, на службы госбезопасно-
сти, котOрые, по сообщению
<Нью-fiорк таймс>l, репетируют
подавление уличных беспоряд-
ксв с помощью вертолетов.
В-третьих... на СоЕетски,i союз.
А вернее _ развертыва}ме

событий на Кубе в определяю-
щей мере будет зависеть от по-
зиции СССР. Фиделю развязы-
вает руки тот Факт, что Moct(-
ва пока не готова разрушить
((стереотип друга)) и осознать,
что советская заинтерэсован_
ность в нервэзной и твердоло-
боЙ политике официальной Га-
ваны - миФ, так н(е как миФ-
стратегическое значение Кубы
для СССР., Вольно или неволыlо
псощря8 рехtим Кастро, Совет-
сt(ttй Союз бьет по tilногим ку-
бинцам, псвериýшиr\r, что совет-
ская внешняя полlлтика переме-
нилась в принципе.

LiTo касается армии, то мно-
гие кадро,вые вое.нные измуче-
ны и раýочарованы войноli в
Анголе, а прliзванная ((в ряды))
молодежь, ссобенr:о студенты,
СКепТИЧеСКИ ctqoTPIT на ((СОЦИа-
лл!стическсе эавтра)) gвоей стра-
ны.

}t все-таки механизмы подав_
ления достаточно сильны. l{
вряд ли подлежит сомнению, что
в случае обостреuия полtt,iиli]-
скоЙ обстановки н] tiубе ilacт-
ро пойдет до конца и прибегIlст
к насилию. По моиr4 оценка::,
это может произсliти уже в 1991
году. И тогда оправlается пDо-
гноз ((Ва,цrиI{гтон пост)): ((Мас-
штабы я<естокссти могут пре9-
зойти все то, что лlы видели в
Китае и Румынии>.

Когда у машины постоянllо
глохнет мотор и она е)кеi:и;iут-но останавлизает;я, ку5инцы
называют это словэг.1 (апагоil)).

Когда Be.tepoM вдруг повсю.гу
гаснет свет и целые городские
раtiоны погружаются во ть1,1у на
ilногие часы - это To}tig (апа-
гоi.l)).

Копечно, tlогда-ни3удь и лlа-
шина заведется, и электричест-
во вновь появится и зажх(ется
свет... ГIо пока куСинский поли-
тическиij <<апагокD продол)кает-
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