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ДАР ВОЛХВОВ
Информационные сообщения известили об этом заранее. Было известно, что 6 января Буш
отправится на Ближний Восток, как только закончит свой христианский рождественский отдых.
Он поедет в земли мусульман, людей иной религии и культуры, которым, считая их неверными,
европейцы, обращенные в христианство, объявили войну в ХI веке нашей эры.
Сами христиане убивали друг друга как по религиозным мотивам, так и из национальных
интересов. Казалось, все это было преодолено историей. Оставались религиозные верования,
которые следовало уважать, и их легенды и традиции, как христианские, так и нехристианские.
По эту сторону Атлантического океана, как во многих других местах мира, дети с нетерпением
ожидали каждого 6 января, собирая достаточно травы для верблюдов волхвов. Я сам в течение
первых лет моей жизни тоже разделял эти ожидания, прося невозможного у богатых волхвов,
будучи во власти тех же иллюзий, что и некоторые соотечественники, ожидающие чудес от
нашей напористой и достойной Революции.
У меня нет физических сил, нужных для того, чтобы непосредственно побеседовать с жителями
муниципии, в которой выдвинули мою кандидатуру на выборы в будущее воскресенье. Я делаю,
что могу: пишу. Для меня это новый опыт: говорить - не то же самое, что писать. Сегодня, когда
у меня больше времени, чтобы собирать информацию и размышлять о том, что я вижу, мне едва
хватает его, чтобы писать.
Хорошего ждешь, плохое захватывает врасплох и деморализует. Быть готовым к худшему - это
единственный способ быть готовым к лучшему.
Кажется невероятным видеть Буша – захватчика сырья и энергетических ресурсов других стран намечающим планы для мира, при этом ему неважно, сколько сотен тысяч или миллионов
человек умирает и сколько подпольных тюрем и центров пыток надо будет создать для
достижения его целей. «Шестьдесят или больше глухих уголков планеты» должны ожидать
превентивных и внезапных нападений. Не будем закрывать на это глаза: Куба является одним
из этих глухих уголков. Так текстуально сказал глава империи, и я не раз предупреждал об этом
международное сообщество.
Информационное агентство АП сообщает, что в Абу-Даби - столице Объединенных Арабских
Эмиратов, - в нескольких милях от Ирана, «американский президент Джордж Буш заявил в
воскресенье, что Иран угрожает всемирной безопасности и что Соединенные Штаты и их
арабские союзники должны объединиться, чтобы противостоять этой опасности, пока еще не
поздно.
Буш обвинил правительство Тегерана в финансировании террористов, в подрыве мира в Ливане
и в отправке оружия афганским религиозным отрядам талибов. Он добавил, что Иран пытается
запугать своих соседей вызывающей тревогу риторикой, бросает вызов Организации
Объединенных Наций и дестабилизирует регион в целом, отказываясь прояснить намерения
относительно своей ядерной программы.
«Действия Ирана угрожают безопасности народов повсюду», – сказал Буш. Поэтому
Соединенные Штаты укрепляют наши долгосрочные обязательства по безопасности по
отношению к нашим друзьям в Персидском заливе и призывают своих друзей противостоять этой
опасности.
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Буш выступил в отеле «Эмирейтс Палас», строительство которого обошлось в 3 миллиарда
долларов и где один суит стоит 2 450 долларов в сутки. Его длина - один километр, а его пляж с
белым песком тянется на 1,3 километра. По словам Стивена Пайка - представителя посольства
Соединенных Штатов в Объединенных Арабских Эмиратах, - каждая песчинка эта пляжа была
импортирована из Алжира".
Все знают, что он хочет войны с Ираном, это его война. Кроме того, он обещает, что
американские войска останутся в Ираке по крайней мере еще на 10 лет.
Самое худшее - это то, что главные кандидаты обеих партий, призванные прийти ему на смену,
неспособны ничего исправить. Ни один из них не осмеливается коснуться и пальцем этой
имперской практики под предлогом борьбы с терроризмом, порожденным самой системой и ее
колоссальным и нестерпимым консумизмом, претендуя на невозможное: устойчивый рост,
полную занятость и отсутствие инфляции.
Не такими были мечты Мартина Лютера Кинга, Малкольма Икса, Абраама Линкольна и других
великих мечтателей, порожденных человечеством на протяжении его беспокойной истории.
Тот, у кого есть время, чтобы читать и анализировать вести, получаемые из Интернета, из
информационных сообщений и книг, может убедиться в противоречиях, в которые ввергли мир.
В статье, опубликованной газетой «Эль Паис» - испанским печатным органом, имеющим
достаточно много читателей, - рассматривается тема цен на продукты питания и топливо. Она
подписана профессором истории и директором отдела международных исследований
безопасности Йельского университета Полом Кеннеди, одним из самых влиятельных
представителей интеллигенции этой страны, и в ней утверждается, что «нефть – это главный
элемент зависимости Соединенных Штатов от внешних сил».
«В середине XVIII века Великобритания обладала наибольшей в мире промышленностью по
строительству парусных судов. Однако в то же время, когда ее верфи спускали на воду сотни и
даже тысячи парусных судов в год, некоторые английские изобретатели создавали паровую
машину, которая вырабатывала огромное количество энергии, обеспечиваемой в особенности
битумными месторождениями, находящимися на юге Уэльса. Паровой двигатель и уголь дали
толчок развитию британской империи в течение еще 150 лет."
Далее он высказывает точку зрения, наиболее нас интересующую: это все возрастающая
взаимосвязь между нефтью и продуктами питания. Причины хорошо известны: огромная
потребность в энергии, существующая в крупных экономиках азиатских стран, и неспособность
самых богатых стран – Соединенных Штатов, Японии и Европы – сократить ее потребление.
«Однако всемирная потребность в сое также головокружительно возрастает, прежде всего в
связи с увеличением потребления в Азии. Десятки миллионов свиней, имеющиеся в Китае,
ежегодно пожирают невероятное количество сои. В этом году (декабрь 2007 года) фьючерские
цены на сою на 80% выше прошлогодних (2006 год).
Никто не может быть в этом уверен, но логично, что продолжающийся рост мирового населения
и увеличение реальных доходов для более чем 2 миллиардов человек в последние годы
выражаются во все большей потребности в белках – больше говядины, больше свинины, больше
курятины, больше рыбы, – и, следовательно, надо больше зерновых для питания животных».
Профессор Йельского университета мог бы добавить: больше яиц и больше молока, поскольку их
производство требует значительного количества кормов. Но чуть дальше он ссылается на
статью, опубликованную в «Экономист» - главном органе европейских финансов, - под названием
«Конец дешевой пищи», называя ее «великолепной, очень подробной и устрашающей». «Журнал
приводит показатель цен на продукты питания начиная не более и не менее как с 1845 года.
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Сейчас показатель цен на продукты питания самый высокий за 162 года».
Бразилия, которая уже обеспечивает себя топливом и обладает большими запасами, несомненно
избежит этой дилеммы. Площадь страны, лежащей на плоскогорье, высота которого колеблется
между 300 и 900 метрами над уровнем моря, в 77 раз больше площади Кубы. В этой братской
республике три разных климата. Там производятся почти все продукты питания. Она не страдает
от тропических циклонов. Если бы она объединилась с Аргентиной, эти страны могли бы стать
средством спасения для народов Латинской Америки и Карибского региона, включая Мексику,
хотя отнюдь не гарантией безопасности для них, так как они зависят от милости империи,
которая не допускает этого союза.
Как знают многие, письмо является орудием выражения, которому не достает быстроты,
тональности и мимики разговорного языка, не использующего знаков. Оно берет в несколько раз
больше недостаточного наличного времени. Письмо имеет то преимущество, что писать можно в
любой час дня и ночи, но ты не знаешь, кто будет это читать, очень немногие могут не
поддаться искушению улучшить текст, включить то, что не было сказано, и вычеркнуть часть
сказанного; иногда испытываешь желание выбросить написанное в корзину, поскольку перед
тобой нет собеседника. Всю свою жизнь я занимался тем, что передавать мысли о событиях так,
какими я их видел, начиная с периода самого темного невежества до сегодняшнего дня, когда у
меня больше времени и возможностей наблюдать преступления, совершаемые с нашей
планетой и нашим родом человеческим.
Более молодым революционерам я в особенности рекомендую проявлять максимальную
требовательность и железную дисциплину, не стремиться к власти, искоренять в себе
самодовольство и тщеславие. Опасаться бюрократических методов и механизмов. Избегать
простых лозунгов. Видеть в бюрократических процедурах наихудшее препятствие. Применять
науку и вычислительную технику, не используя техницизмы и невразумительный язык
специализированной элиты. Жажда знания, постоянство, физические, а также умственные
упражнения.
В новой эре, в которой мы живем, капитализм не годится даже как орудие. Это словно дерево с
гнилыми корнями, из которого рождаются только худшие формы индивидуализма, коррупции и
неравенства. Также не следует потакать тем, кто может производить и не производит ничего
или мало. Надо награждать заслуги тех, кто работает своими руками или своей головой.
Раз мы универсализировали высшее образование, мы должны универсализировать простой
физический труд, который помогает, по крайней мере, реализовать часть бесконечных
инвестиций, которых требуют все, как будто имеется огромный резерв валюты и рабочей силы. В
особенности остерегайтесь тех, кто под любым предлогом изобретает государственные
предприятия и потом, словно они всю жизнь были капиталистами, распоряжается легкими
доходами, сея эгоизм и привилегии.
Пока мы не осознаем эти реальные факты, нельзя делать никаких усилий, чтобы «вовремя
помешать» тому, как говорил Марти, чтобы империя, чье возникновение он видел, поскольку жил
в ее недрах, разрушила судьбы человечества.
Быть диалектиками и творцами. Другой альтернативы нет.
Поблагодарим Буша за его роль волхва, посещающего место, где родился сын плотника Иосифа,
если кто-нибудь знает точное местонахождение смиренного хлева, где появился на свет
Назареянин. На этот раз глава империи везет в качестве подарка арабским странам десятки
миллиардов долларов на покупку оружия, производимого военно-промышленным комплексом, и
в то же время по два доллара на каждого, кто поставляет его, чтобы вооружить государство
Израиль, где агентство Организации Объединенных Наций, занимающееся этим вопросом,
заверяет, что 3,5 миллиона палестинцев лишены своих прав или изгнаны с этой территории.
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Его орудие, его навязчивая идея – угрожать миру ядерной войной. Только он способен принести
этот Дар Волхвов.
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