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Брат Обама

Короли Испании прислали к нам конкистадоров и владельцев, чьи следы сохранились в виде
круглых, все еще видных с воздуха во многих районах страны, наделов земли, которые
выделялись искателям золота в речных песках, что само по себе является циничной и
оскорбительной формой эксплуатации.
В настоящее время туризм заключается большей частью в том, чтобы показывать гостям
великолепные пейзажи и угощать их изысканными деликатесами наших морей, неизменно в
доле с частным капиталом крупных иностранных корпораций, чьи доходы не заслуживают
никакого внимания, если не достигают сумм в миллиарды долларов на человека.
Раз уж я был вынужден затронуть тему, должен добавить, что – и это касается, прежде всего,
молодежи – немногие догадываются о значении вышеуказанного в этот исключительный момент
истории человечества. Я не говорю, что время потеряно, однако, не колеблясь, могу утверждать,
что у нас нет достаточной информации – ни у нас, ни у вас – о знаниях и сознательности,
которыми мы должны обладать для того, чтобы противостоять испытаниям, которые
преподносит нам действительность. Во-первых, следует учитывать, что наша жизнь – это миг в
истории, часть которого, вдобавок, уходит на удовлетворение жизненных потребностей,
присущих каждому человеку. Человеку свойственна склонность к преувеличению своего
значения, что, с другой стороны, контрастирует с огромным количеством людей, которые
воплощают самые возвышенные мечты.
Никто, однако, сам по себе не бывает ни плохим, ни хорошим. Никто из нас не создан для роли,
которую надлежит нам выполнить в революционном обществе. Мы, кубинцы, отчасти, имели
привилегию следовать примеру Хосе Марти. Я даже спрашиваю себя, должен ли был он
погибнуть в бою у Дос-Риос, когда промолвил: «мне пора», и бросился в бой с испанскими
войсками, навстречу плотной линии огня из окопов. Он не хотел возвращаться в Соединенные
Штаты Америки, и никто не мог заставить его туда вернуться. Кто-то вырвал несколько листов
из его дневника. Кто взял на себя столь презренный грех, как не какой-нибудь, бесспорно,
бесчестный интриган? Между командирами, как известно, бывают разногласия, но
недисциплинированности – никогда. «Тому, кто попытается овладеть Кубой, достанется лишь
пыль земли ее, обагренной кровью, если только он не погибнет в бою», - так сказал легендарный
чернокожий лидер Антонио Масео. А самым дисциплинированным и скромным военачальником в
нашей истории считается Максимо Гомес.
С другой стороны, нельзя не восхищаться Бонифасио Бирне, когда, он, возвращаясь на Кубу и
увидев еще издалека, с корабля, рядом с флагом с одинокой звездой чужой флаг, с
негодованием заявил: «Мое знамя – непродажное…», а затем добавил одну из самых
замечательных фраз, какую я когда-либо слышал «Если ветры враждебные, воя,попытаются
флаг наш сорвать,из могил встанут наши героии сумеют его отстоять!...». Я никогда не забуду
пламенных слов Камило Сьенфуэгоса темвечером, когда в нескольких десятках метров от нас
дула гранатометов и пулеметов американского происхождения в руках группы
контрреволюционеров были нацелены на террасу, где мы стояли. Обама, как он сам сказал,
родился в августе 1961 года. С того момента прошло более полувека.
Посмотрим, однако, как рассуждает наш почетный гость сегодня:
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«Я приехал сюда, чтобы оставить позади последние пережитки холодной войны в Америке.
Яздесь, чтобыпротянутьрукудружбыкубинскомународу».
И тут же – поток рассуждений, совершенно новых для большинства из нас:
«Обе нации живут в Новом мире, колонизированном европейцами, - продолжил американский
президент, - Куба, как и США, была основана рабами, привезенными из Африки, кубинский
народ, как и американский, имеет наследие от рабов и рабовладельцев».
В сознании Обамы вообще нет понятия «коренное население». Он также не говорит о том, что
расовая дискриминация была ликвидирована Революцией, что пенсия и заработная плата была
учреждена ею, когда господину Бараку Обаме не исполнилось и десяти лет. Кубинская
Революция покончила с отвратительным буржуазным и расистским обычаем нанимать
полицейских для того, чтобы выдворять чернокожих граждан из рекреационных заведений. Она
вошла в историю, благодаря своему сражению против апартеида в Анголе, положившему конец
присутствию ядерного оружия на континенте с населением численностью более миллиарда
человек. Не это было главной целью нашей солидарности, мы стремились помочь народам
Анголы, Мозамбика, Гвинеи-Бисау и других стран в борьбе против фашистского колониального
господства Португалии.
В 1961 году, спустя всего лишь два-три месяца послеПобеды Революции, силы наемников с
орудиями, бронепехотой, самолетами, обученные и сопровождаемые американскими военными
кораблями и авианосцами внезапно атаковали нашу страну. Ничто не сможет оправдать это
вероломное нападение, стоившее нашей стране сотен убитых и раненых. Нигде не
констатируется, что из проамериканской штурмовой бригады был эвакуирован хоть кто-то из
наемников. Американские бомбардировщики были представлены в ООН как самолеты с
мятежными кубинскими экипажами.
Военный опыт и мощь этой страны широко всем известны. Они точно так же подумали, что
Революционную Кубу удастся быстро удалить с поля сражения в Африке. В результате удара с
юга Анголы мотомеханизированные бригады расистской ЮАР достигли окрестностей Луанды,
столицы Анголы. Так началась борьба, которая растянулась, по крайней мере, на 15 лет. Я даже
не стал бы упоминать об этом, если бы не считал своим элементарным долгом ответить на речь
Обамы, которую он произнес в Большом театре Гаваны имени Алисии Алонсо.
Я также не буду пытаться вдаваться в подробности, я лишь подчеркну, что в Анголе была
написана славная страница в истории борьбы за свободу человека. В какой-то мере, я хотел,
чтобы поведение Обамы было корректным. Очевидны его скромное происхождение и природный
ум. Мандела находился в пожизненном заключении и стал гигантом борьбы за человеческое
достоинство. Однажды мне в руки попала копия книги, в которой повествуется об одном из
этапов жизни Манделы, с предисловием – вот так сюрприз! –написанным Бараком Обамой. Я
быстро просмотрел книгу. Меня поразил невероятно мелкий почерк Манделы с уточнением
данных. Стоитузнатьтаких, какон, людей.
В связи с эпизодом с ЮАР, я должен уточнить еще одну вещь. Я был по-настоящему
заинтересован в том, чтобы узнать о подробностях приобретения южно-африканцами ядерного
оружия. Я лишь располагал точными сведениями о том, что число бомб не превышало 10-12
единиц. Надежным источником стал профессор и исследователь Пьеро Глейхесес,написавший
отличную работу «Противоречивые миссии: Гавана, Вашингтон и Африка, 1956-1976 гг.». Мне
было известно, что его информация о случившемся была достоверной, я ему так и сказал. Он
ответил, что больше не касался этой темы, поскольку в тексте ответил на вопросы товарища
Хорхе Рискета – его близкого друга, который был кубинским послом или сотрудником в Анголе. Я
связался с Рискетом: помимо других важных дел, он заканчивал курс, до завершения которого
оставалось несколько недель. Эта работа совпала с совсем недавним приездом Пьеро в нашу
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страну. Я предупредил его, что Рискет уже был довольно пожилой человек, и его здоровье
оставляло желать лучшего. Через несколько дней произошло то, чего я опасался: Рискету стало
хуже, и он умер. Когда приехал Пьеро, помимо обещаний, ничего нельзя было сделать, однако
мне уже было известно все, что связано с этим оружием, и о том, что помощь ЮАР предоставили
Рейган и Израиль.
Не знаю, что может сказать Обама об этой истории сегодня. Мне неизвестно, знал ли он об этом,
хотя вряд ли, что он совершенно ничего не знал. Мой ему небольшой совет: пусть поразмыслит и
не пытается строить сегодня теории о политике Кубы.
Есть один важный момент:
Обама произнес речь, выразив самыми медоточивыми словами следующее:
«Пришла пора забыть прошлое, забудем прошлое, давайте смотреть в будущее, смотреть в
будущее вместе, в будущее надежды. И это не будет легко, нас ждут испытания, и это займет
время. Но моё присутствие здесь, на Кубе укрепляет мою надежду на то, что мы можем сделать
вместе – как друзья, как семья, как соседи, вместе».
Предполагалось, что каждый из нас рисковал получить инфаркт, услышав эти слова президента
Соединенных Штатов Америки. Это после блокады, которая продолжается почти 60 лет? После
того, как в результате нападений наемников на кубинские суда и порты погибли люди? После
подрыва в воздухе самолета, полного пассажиров, вторжений наемников и многих других актов
насилия?
Пусть никто не питает иллюзий, что народ этой благородной и самоотверженной страны
откажется от славы, прав и духовных ценностей, которые он обрел, развивая образование, науку
и культуру.
Замечу вдобавок, что мы способны сами производить продукты питания и материальные блага,
которые нам нужны, используя силы и ум нашего народа. Нам не нужно, чтобы империя нам чтото дарила. Наши действия будут законными и мирными – потому что мы привержены делу мира и
братства всех людей, живущих на этой планете.
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