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BEPl|ocTb прUlшцшпешl

лlлш вЕрнOсть
JIозунги и действительность сегодш.яшней Кубы

первое, что бросается ц глаза уже на путлt пз международпого аэропOртr
Хосе Марти в Гаваry, - это <<цаглядшая агитацпя> глtгаЕтскIIх размеров.

лозупiпповсюду! па центральпых плошладях, по обочпнам дорог, на
пустырях, на пляжах. <<Верпой дороrой пдем!>, <<И дальrrtе праапльпыt

путЪм!", <Вступим в 2000 год со зпаниямш, с успехамп п с впllтrlllкой!, l}езР
подппсь: <<Фпдельrr. Кубипцы уже свыклпсь с этоli частью пейзажа.
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но вот - новое, На белой левте

- кfоваво-красными буквами: .Со-
цимпзм или смерть!>. А вот еще:
<.Знамена соцfiаJIизма без боя не от-
дают>. А вот и целое изречеЕие Фи-
деля, вьпцсаЕцое*ца полотнипIе:
<Если исторlrя предназнаt|ит llaм
роль последних защитников социа-
лизма в мире - будем оборонять
этот оплот до последНеЙ каIши кро-
виr. Эти слова, впервые произне-
севные Фиделем 7 декабря прош-
лого года, сегодЕя знает наизусть
всякgЙ кубfiнец.

Итак, Фlлдель Кастро по соб-
ствеЕяому почину вытянуJl жребий
своему народу защищать не
1ýлько свой маленький остров, не
только идеи Хосе Мартп и Че Гева-
ры, но и все социалистrтческое }че-
ние. Только каку}о же модель со-
циzшизма нужно непременно заlIц-
rцать Jlo пlrслсдней кпrrли Kpolrlt?

Она неоригинаJIьна. В ее основе

- полный отказ от рыночной эко-
номикII; примат морапьньш, а яе ма-
териаJIьных стимулов; жертвеЕ-
ность,ради йдеи; мплитаризаItrия го-
сударства, обороняющегося как от
внепrней, так и от внуцrеrrней кон-
треволюции; пеприкосновенность
партпftпо-госуДарственной' элrfты;
недоrrущеfiие не только мвого-
партииности, но,даже разп)вора о
е9 возможности.

по <ЕдинствЕнн()
ВЕРНОМУ ПУТИ>

В началс 1989 года в Гаване
выцша книга <{Верность принци-
памr. В нее вошля некоторьrc речи
Фиделя Кастро. Тогда ответа на во-
прос, кто же изменяет принципам
маркопзма-леЕинизма, еще не бьь
ло. Он пос.пеДовал 26 июля. В тради-
IцонЕой ,речи в чесгь штурма ка-
зарм Монкада вождь'fiодверг ярост-
вой критике Польшу и Венгрию за
их путь радика.liьньп реформ. Воз-
д:в должное этпм отступникам, он
воскликкул: 

",Щаже 
если нас Еаgгиг-

нет известие, что в Совётском Со-
юзе буцryет граждhriская войва,
даr(е тогла Куба будет прололя<ать
{1орьбу, Мы умрем, rro l|e lloвcl)lleм
назад!>.

Вскор <Граrша> ЬозВёстила о за-
прещеЕии расцростраЕеЕЕя на
острове изданrтй АIIН - "Стrуmи-ка> ,t <<MocKoBcKrrx вовоgIей> на ис-
паЕском языке, которые Е до тогэ
практически нё доходилп до мест-
ного читателя. В редакiдлонной
статю, озаглавленнОй <Неотлож-

] ное решеЕие, соответствующее на-
EIEM принципам>, <<Гранлrа>> так оце-
ЕпJIа материалы, гryбликуюrrиеся в
этюt двух изданиJD(: <<Искаженные и
сомнительные угверждениrl и ложь,
котoрые в совокупности цредстав-
ляrи собой проявление пол!fги[Iес-
кого бескультурья и бескультурья
вообще",
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Сокращается до мшIпlчtуrчrа число
gгатей советскlлr( авторов, тради-
щоЕно rryблиryемьгх кубшrской
прессой. Кубинские ;r<урЕаJlисты
передают из Москвы корреспон-
денIрш почти сIUIошь в осух(цающе-
негативном кJIюче. Советская тема-
тика исчезает с экранов телевизо-
ров.

И, наконец, кульмивацllя. Проис-
ходит церемония логребения остан-
ков кубинских воинов, погибших в
Анголе и других странах.

Кубинец, вместе со мной смо-
тревший прямой телерепортаж,
буквально ахнул, увидев, как ко-
маi{даЕте начинает свою речь, не
отрывая глаз от ýумажки. Блес-

, тящий оратор отказался от импро-
визации. Текст был заготовлен за-
ранее, настолько большой вес ему
прfiдавался.

Казалось, Фидель оплакпвает не
погибших в Африке кубинцев, а

рухнршие восточноевропейские
ре:rсrмы: "Империализм и капита-
листиtIеские д!ержавы но. моryт
скрьrть своего восторга перед ли-
цом происходящих событий. Они не
без основанлй убеждены, что на ны-
нешilем этапе соци;шfiстического
лагеря, возможно, уже не сущест-

,вует>.
обоашаясь к cBoeмv наDопч. ко-



мандант; цредостерег, что невоз-
можно осуществить очищение об-
щества, <кJIевеща на социаJIизм.
разрупtая его цеtlности, л}lшая авто-

ритета партию, деморализуя аваЕ-
гард, отрицая его руководяil{ую
роль, ликвидируя социаJIьную дис-
цrtплицу. сея.повсlоду хаос и анар-
хию>>.

Вскоре orr будет бtrлее конкре-
тен и заклеймит <<пекоторых тIце-
славных болтунов, хвастающих
псевдоинтелJIектуальностью, ко-
торые порой ловко блокируются с
контрреволюцией> и <<осмелива-
ются прllнижать способностй и
опыт руководяIцих кадров партии
и грсударства>. Так обеспечи-
вается верность прrtнципам. Во-
прос о верности этих принципов в
повестку дня не ставится.

БЕЗ ТЕНИ СOМНЕНИЙ
Судя по всему, стремительные

перемены в Восто.rной Еврсlпе
()Klt,lll.,Ill(:l! )(Jllt к yбttttcKtrt,tl l)yK()п(Ul-
ства пtrлнейшrеil llе<lжилаrillостыо.
И с точкя зреtйя экономической, и
с точки зрения идеологической они
вызвали шок. Вот в каком стиле
комментировало кубинское радио
основные события уrrтедшего 1989
гор,: <В ряде восточноевропейс-
юlх стран к власти приIUли слабьте
правительства. не способные спра-
виться с экономllческllми нечряди-
цами. Зато в азиатских социали-
стических странах, Китае и Вьет-
НаМе; ПРОИЗОШЛИ llоложителЬные
изменения>.

Подобные оцёпки проистекаюt.
на мой взгля,ll. и r с,rрсмлЪния I'll-
ваны взять на себя роль мудреца,
которому одному доступно знап1,Iе
верного пути. К цели нужно l{лти.
не колеблясь. Слово <<сомнения>,-
из чуждого лексIlкона.

Подобная категоричность сосед-
ствует на острове с тотальным кар-
точным распределением, страху_
ЮЩИМ ОТ НИЩQТЫ, НО Не ДаЮЩИlt{
стимула к труду. П_одмена револю-
ционного сознаниJI меркантилIiз-
мом не грозит кубинскlлм женш{и-
нам, покуда они и дальше будут,
как сейчас, полуIlать по карточкам

одик лифчик либо frBe пары Tpyct{-
ков в год (либо:либ<r, а r}а:]мср *
какоЙ есть на скJIале). I,Ie грозит
меркантилизм и кубинским мужIlи-

нам, которым рубаIuка с KopoTKllM
рукавом на <параллеJlыrом> рынке
обходится в треть месячного зара-
ботка рабочего. А чтобы приобре-
сти обычныЙ вентилят,ор произ-
водства КНР, среднему кубинцу
надо трудиться болыше трех меся-
цев. Можно тревожи,гься, как бы
не подорвала рыночная экономика
социалистические ценности, но от
этих споров lte становится меныrlе
размах спекуляциil.



злщитл рвволюции
' Сегодвяiпнее кубинёкое обще-
ство куда,бфее стабильво, чем в

большкнстве друrпх соцfiалистfi-
ческих стран. Достигается эта ста_

бильность благодаря сети комите-



тOв зацрпы ревоJIюIрм (КЗР), прони-
завшей всlо сграну. В КЗРы входдг все
населеlлrе Кубы с l4леrнею Bсlpacтa,
всетrэ более 6,5 },шн. чеJrовек.

Kot"rrreraM еетъдеJIо до всею. Они
вьIпоJIняют роrь з;IIE:I, прпагilrшrс_
тýкою цеЕтра, они орг&rизуог реrу_
лярные <дrш обоlюньоr. Во время
,<длей обороьD) насqпение репетирует 

'

свои дейсгвия в cJlyllae воеl|ною напа-
дения.

.ЮРы ортаrизr{уг почньlе дежуЁ
сгва на съоей. твррлпории. AKTцBrrcrьI
комитетOв вьUIвJI'Iют тех, кю cJIylIIaeT

-<враясй гоJtоФ) -,<9адло Маргк>, и
тех, кю ведет поJммческп rrезрелые

разrcворы. ]'eclroe сспрушшчество
связьвает КЗРы с наrgлонаrrыюй рево-
люIцlоняои полшпrеп и друIиNпr с.пуж_ 

_

бами.

гдЕ истоки?
При разрушении одних c1epeoт}r-

пов велика опасность п велrк соб-
лазн созлать }lс.lвые. Любое упроще-

rпле, лlобая схематизация этому clto-
собствyrgт; Я менее Bcerrr хсiтел бы
впдеть советские средства массовоfi
информация мепяюulими пла-
стиЕку (остров Свободъч }la диск
(остров tIеве,rеllияD. Как первое,
так и второе в ;лавпой gгепенп да-
леки от реалыlости. Всть и.друrм'
опасяость: BcTll1,b в позу, учштеля,
поучатr,i кубнrrllев, tце otll| прhвы, а
це непраЕы.

Не чьи-пибудь адмш{истративныс
И ЭКОНОМrtlеСКИе СТРУКТУРЫ КОПlti

рOвша островная реапубJtцка, увле.
ченнаrI револ юционным процессом.
когда европейский социализм по-
rруr(lллсrl в застойное болото, но ка-
пIп, советскпе. Не чьи-нибудь идео-
лоrические лФrмы усваивала стре-
мштеJIьно нарождавшаяся кубин-
ская парtийrrо-государственная эли-
та, шо, советские, сформулирован- 

.

ýые в брежневских, в сусJIовскпх l

срудахD.



Сегодяя кубинцы, оqrбенно мо.
лодая интеJUIигсн[ия, пристаJl ыlо и
с явной симпатией следят за совет-
ской гrерестройкой. Иногла нх су-
ждеtlня об изменепиях в СССР напв-
ныl они прелставJtяют псрсrlюйку
в болсс рпдужrrом свgте, чем этl,)
есть tla caмoi{ деле.

Как-то я попытшlся умерить э,гот
наявный оrrтимизм моего кубнн-
скогý лруга. Он ответил:

- Знаеruь, как американцы tlгю-
ýодrшп опрос: (Что'вы лумаете о
Сltабжсltии мясюм?р. Ctta.ta;t;t cltJxb
с}Ulи русского. А olt * lt()flixxоj\{ lla
Bolrpc: <А что такое мясо?" Слрtь
с}rлfi куби}tцs. п он в отвст: сА ,rго
такое <rl д}маюr? Такая вvг шугка.
А еспи серtсз}lо, нам не хватает

, мяса l{e меfiьше, чем вам, (ý8gIъ
ским. Но гораздо больше, чем мясо,
нам нужtlа своболл"

ИНКУБЛЦИОШНЫЙ
IIЕрIIод

' Сейчас на осrрове l{ачtlнает cкJra-
дыватtся новая сиryацяя. П;юисхо
л}fт, по моим иаблюдевиям, сдвнгот
социальной алатии к пассивнOму.
еще очень скрьrгому rlедовол ьству,

Возннкло около пятнадцатп днс-
сидентскиx' группнровок, требова-
нfiя котOрых раýlжtiны: 0т {t0iцepx(_
ки курса персгройкл в СССР ло
свободы вероисповедання rra Кубе.В cllиcKtix рдспроgграltяется пс-
панский пеlrcвод сгнтьн Алексulцра
СолrксltицjllIа .Жfi,гь llc п() лжllD.
Изшсстttы сJlуtlчпl коглtr с-тулсllты
отк8зывеются стдвить спOи полппсfi
под заявлениями, тадициокпо пря-
нимаемыми в поIцержку выстчпJlс-
}llrll к()ма}Iданте.

Итак, пермены? Не следует, ду-
мвю, спеIuнть с одtl0зfiачuым отве-
том. t{угь болыuе к}да наlад в за-.
падttсrй прссе бьшrо опублпковано
открьггое пнсьмо lруппы залад-
ноевропейцев и амершканllсв. сrЕлi
которых бьши rlисат.е.lrь Хуан Гой-

философ Бернард-Анрп Ле-
rссеры Эктор Бабепко и Фе-

тисоло,
вяl 

режиссеры

дерлlко феллхнн, дЁтtры Ив Morb
тан, Щжек Ншколсон, Жерар.Щепар
лю... В пшсьмеr напрамеrlllом llo
шмl Кпсгlхl, Цrлорхlrht;"-ь rlrc(kllrп.
llHo lllюllесгн rrrl Кубе 1ш(rс;llсlцlумпо типу проведенною генераJI()Fr
Пияочеюм в Чнлп. .Еgrи побелпт
<нет>, тогда.вы, rlн презндент,
доля(ны дать дOргу открьrгостн и
демократн}t я как irox<Ho скорее_
првесги выборыD.- говорилоiь в-
письме. ПредЙавнтель кубнllскнх
влаgгей дшI лаконичный отвgт: <Ре-
{,еренлум мы провелrt 30 лет llазаli,
и мы проводпм gю е)l(едневшо rl(b
срелстsом наlпей борьбы и HaIlIиx
усилий>. Гавана, сга.Йо бьггь, счiтrа-
ет: ннкакиj( перемен Кубе не трбу-
етqя.

_ Влrднrrпр OPjlOB.
frвппв-Мосrвд.
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