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ЖЕЛЕЗНЫЙ

ФИДЕЛЬ

НЕДАВНО МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ И КУЛЬТУР»
НАЗВАЛ ИМЕНА РОССИЙСКИХ ЛАУРЕАТОВ СВОЕЙ ПЕРВОЙ ПРЕМИИ «НОВЫЙ
ВЕК. 2012» В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ И ПОЛИТОЛОГИИ, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА,
ПУБЛИЦИСТИКИ, КИНЕМАТОГРАФА, ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ. ОДНИМ
ИЗ ЛАУРЕАТОВ - ЗА ВЫДАЮЩИЙСЯ ВКЛАД В ДЕЛО СТАНОВЛЕНИЯ
СПРАВЕДЛИВОГО МИРОПОРЯДКА И МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА - СТАЛ ФИДЕЛЬ
КАСТРО РУС, РЕВОЛЮЦИОННЫЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ДЕЯТЕЛЬ, ОДИН ИЗ САМЫХ ЗНАКОВЫХ И ВДОХНОВЕННЫХ ПОЛИТИКОВ ВСЕХ
ВРЕМЕН И НАРОДОВ… И ХОТЯ В ПРОШЛОМ ГОДУ «ЖЕЛЕЗНЫЙ ФИДЕЛЬ»
ОТМЕТИЛ СВОЙ 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ, ОН ПО-ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ – СО СВОИМИ
«РАЗМЫШЛЕНИЯМИ» О СУДЬБАХ МИРА (КОТОРЫЕ ВСЕ ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
ПУБЛИКОВАЛА И «ГЕОПОЛИТИКА»…
О нем не напишешь коротко. И длинно
тоже. Разве что – бесконечно длинно,
потому что точка еще не поставлена.
Потому что в судьбе уникальной
личности или уникального государства
точку ставит история. А вердикт
истории, как правило, выносится в
конце самой истории… К сожалению…
«Фидель Кастро – Великий боец. Он
борется с системой, которая правила
нами столетиями – диктатурой денег»,
- сказала Даниэль Миттеран, вдова
французского президента Франсуа
Миттерана... Сколько раз его убивали!
Сколько раз хоронили его! Сколько раз
стреляли в его страну! Но он жив! Как и
жива его страна! Сколько раз враги
намечали день его смерти! В прошлом
году он отметил 85-й день рождения.
Вместе со своей страной. Вместе с
родными, друзьями, товарищами,
амиго, компанеро, камарадо, комраде.
Фидель Кастро показал
беспрецедентный пример - как можно
жить в окружении врагов. Более того как можно выжить в окружении врагов.
И еще более – как можно пережить

предательство друзей. Ни разу не
изменив своим идеалам, своей Родине
и себе. Кому это еще по плечу?
В США – главном идеологическом (и не
только) враге Кубы - за время
правления Кастро сменились 11
президентов! Которые за это время
организовали более 600 попыток убить
Фиделя! А Кастро по-прежнему
остается пламенным сердцем своей
страны. Солнечного острова Куба,
который в 84 раза меньше своего
основного противника! И даже если
команданте недавно покинул
официальный пост руководителя
государства. Бывших революционеров
не бывает. Бывшими бывают
чиновники.
"Я принимаю на себя всю возложенную
вами ответственность. Однако я
убежден, что Главнокомандующим
кубинской Революции есть и будет
только один человек. Фидель — это
Фидель. Все мы прекрасно знаем, что
Фиделя нам не сможет заменить
никто", - сказал в своем первом
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выступлении как председатель
Госсовета его брат и соратник Рауль
Кастро, сменивший Фиделя на боевом
посту.
Для США уничтожение Кастро стало
чуть ли не главной политической
целью, можно сказать - делом чести.
Если подобное можно назвать честью.
«Все остальное — менее важно, не
жалеть денег, времени, людских
ресурсов и усилий», — говорилось в
одной из записок Белого дома. И не
пожалели! На расстрел противников в
Штатах денег и жизней никогда не
жалели.
Но! Давно умер американский
президент Эйзенхауэр, при котором
было совершено 38 покушений на
Кастро. Давно был застрелен в своей
стране Кеннеди, при котором было
совершено 42 покушения. Давно
скончался Джонсон — при нем 72
покушения. Затем Никсон - 184
покушения. Более всех постарался
почивший позже на своем ранчо
Рейган, выигравший холодную войну
при Горбачеве у нас, у «империи зла»,
- 197 покушений на Кастро. Самыми
скромными в посягательствах на жизнь
кубинского президента были ныне
здравствующие Буш-старший —
всего16 и Клинтон — 21.
Фидель Кастро пережил и
американских президентов, и наемных
убийц. И даже своего верного друга СССР…
Пожалуй, в советской философии
была одна существенная ошибка: о
понимании личности в истории. Ее
преуменьшали (скорее, от советской
скромности). И незаслуженно
преувеличивали роль народа в
истории и развитии государства.
Безусловно, люди делают историю
сами. Но без личности их история
никуда не годится. Пожалуй, только
теперь ясно видно: история держится
исключительно на личностях. И
исключительно на личностях держится
государство. Хотя она еще может
держаться на деньгах, войнах и
наглости. Но это другая история. Не
про Кубу.
А личностей в истории по пальцам
пересчитать, как и уникальных
государств.
Формула предельно проста. Как на
личностях держится литература,

искусство, наука, так и государство.
Есть такая профессия – быть
революционером. Фидель Кастро –
гениальный революционер. Он не
просто сумел повести за собой народ,
но и удержать его. Повести – это еще
полдела. Труднее удержать, в мирное
время. Когда бытовые проблемы даже
сильный человек в силу своей
слабости ставит во главу угла, когда со
стороны манят куском пожирнее.
Народ разрушает легко. Это
завоевывает с трудом, во имя высоких
идеалов, а разрушает легко, за
маленькие потребности. И вот тут
особенно важна личность. Такой
личностью был и остается Фидель
Кастро.
Сидней Поллак, американский
кинорежиссер: «Он чутко улавливает
ход истории, находит решения в таких
ситуациях, в которых кто-то другой
смог бы выжить. Он действительно сам
делает историю. Он движет ею,
толкает ее вперед…»
Для многих его личность слишком
спорная, для многих – однозначная.
Его жизнь как бы запечатлела
противодействие двух политических
систем, двух эстетических понятий.
Выходец из богатой семьи, Фидель
Кастро всю свою жизнь посвятил
борьбе за права бедных. За их
достойную жизнь. Недаром он
зачитывался и Марксом, и Энгельсом,
и Лениным… Его любимым писателем
был Хемингуэй. Он долгие годы
прожил на Кубе. В самый разгар
партизанского восстания. Именно там
он написал свою притчу «Старик и
море», за которую получил
Нобелевскую премию и в которой
призывал никогда не сдаваться! ЦРУ
обвиняло Хемингуэя в тесном
сотрудничестве с команданте.
Писатель, много раз участвовавший в
разных войнах, многое понимал. И за
это понимание поплатился…
Юрист по образованию (закончил
Гаванский университет) Кастро, будучи
адвокатом, бесплатно вел дела
бедняков. Бакалавр права, доктор
гражданского права он защищал права
бедняков. В 1953 г. он возглавил
вооруженное выступление против
диктаторского режима Батисты. На
одном из заседаний суда Фидель
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горячо выкрикнул: "История меня
оправдает!"
Его речь была преисполнена резким и
справедливым осуждением диктатуры
и призывом к вооруженной борьбе
против тирании:
«Что касается меня, я знаю, что
тюрьма будет для меня тяжелым
испытанием, каким не была никогда ни
для кого другого. Она полна для меня
угроз, низкой и трусливой жестокости.
Но я не боюсь тюрьмы, так же как не
боюсь ярости презренного тирана,
который отнял жизнь моих 70 братьев!
Выносите ваш приговор! Он не имеет
значения! История меня оправдает!»
Эти слова прозвучали пророчески. А
судьи кто? Если остров солнца тонет в
океане лжи. Когда кругом враги, трусы,
клеветники и предатели(сегодня, как
никогда), остается надежда только на
справедливый суд истории.
Впрочем, не только для Кастро.
Учитывая, что на скамье подсудимых
должны находиться совсем другие…
Кастро был осужден на 15 лет. В 1955
г. после амнистии эмигрировал в
Мексику. Там организовал
революционный отряд для
продолжения борьбы с диктатурой.
Через год к берегам Кубы подплыла
моторная яхта «Гранма» с кубинскими
революционерами во главе с Фиделем.
Среди них был и его брат Рауль, и
аргентинский врач Эрнесто Че Геваро.
Яхта была рассчитана лишь на 9
человек, но вместила 82! Более того,
там находилось 2 противотанковых
пулемета, 90 винтовок, 3 автомата,
пистолеты, боеприпасы,
продовольствие. Изначально, после
многочисленных потерь в конце
декабря 1956 года всего 22 человека с
двумя автоматами вели борьбу против
30-тысячной регулярной армии!
Так началась партизанская война,
которая постепенно превратилась в
борьбу всего народа против диктатуры
и завершилась победой Кубинской
революции в 1959 г.
Кубинцы ликовали. Кубинцы
восторженно приняли революцию. В
ночь на 1 января 1959 г. Батиста
бежал. 8 января 1959 г. в столицу Кубы
вступили основные повстанческие
колонны во главе с Фиделем Кастро.
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Выступая на миллионном митинге,
вождь революции предупредил, что
победа не означает, что «каждый из
нас будет иметь теперь по дворцу и в
будущем жизнь для нас будет только
легкой прогулкой. 1 января мы только
завоевали право начать».
Так они начинали. Как и предугадал
Кастро – легкой прогулки не
получилось. И не могло получиться,
потому что справедливость всегда
дается тяжело. И зачастую
проигрывает…
Куба уверенным шагом шла по пути
справедливости. Первым делом Совет
министров Кубы принял закон об
аграрной реформе; в соответствии с
ним земельные участки площадью
более 400 га планировалось изъять у
владельцев и разделить между
крестьянами. Затем Фидель объявил о
национализации крупных предприятий
и банков, в основном принадлежавших
американцам. Были осуществлены
широкие социальные преобразования.
В этом есть что-то плохое? Тогда
бросьте в Фиделя камень.
Впрочем, камни бросали регулярно,
особенно неугомонные
свободолюбивые Штаты. 15 апреля
1961 года восемь самолетов ВВС США
подвергли бомбардировке Гавану. На
следующий день, во время похорон
жертв бомбардировок, Фидель
называет свершенную революцию
социалистической и перед грядущим
вторжением заявляет: «Они не могут
нам простить того, что мы находимся у
них под носом, и что мы совершили
Социалистическую Революцию под
носом у Соединенных Штатов!..
Товарищи рабочие и крестьяне, наша
революция является социалистической
и демократической, революцией
бедняков, которая делается силами
бедняков и в интересах бедняков…»
А на рассвете 17 апреля в районе
Залива Свиней высадилось около 1500
человек из так называемой «бригады
2506» (в них участвовали в основном
кубинцы, завербованные ЦРУ). Бойцы
народной милиции, части
Повстанческой армии не жалели
жизней в бою против врагов Кубы.
Командование взял на себя Фидель
Кастро.
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В течение трех суток бойцы бригады
2506 были разгромлены. В плен
попало 1173 человека, убито было 82
(по другим данным 115) десантников.
Правительственная армия потеряла
173 солдата убитыми, по некоторым
данным, пострадали также несколько
тысяч ополченцев…
Еще одна варварская операция врагов
с треском провалилась. Еще раз США
недооценили и Фиделя Кастро, и веру
в него людей, и социалистические
идеалы. Еще раз США переоценила
роль предателей - этот негодный,
гнилой материал во все времена и для
всех историй.
1 мая Фидель Кастро окончательно
объявил о социалистическом
характере кубинской революции.
Кубинцы еще больше сплотились
вокруг своего лидера. Кубинцы
уверовали окончательно в
правильности выбранного пути. Штаты
подсуетились и в 1966 г. Конгресс
принял «Кубинский Акт»,
гарантирующий постоянное
жительство любому кубинцу,
прибывшему в США легально или
нелегально. Штаты умеют покупать. За
бесценок. Впрочем, как и продавать.
По завышенной цене. Нет, Штаты не
спекулянты. Просто они умеют ловко
торговать. Начиная джинсами и
заканчивая жизнями. Или наоборот.
А для Кубы началась новая эра. И
символом, и легендой, и романтикой, и
совестью, и бесстрашием, и умом,
честью этой эры стал Фидель Кастро.
Рамсей Кларк, бывший генеральный
прокурор США: «Кубинская система в
ее отношении к собственному народу
является замечательным примером
того, как небольшая страна без
значительных ресурсов смогла создать
эффективную систему
здравоохранения и образования,
обеспечить всех работой и вообще
всем необходимым для жизни. К этому
опыту стоило бы присмотреться и
остальному миру. Здесь есть чему
поучиться…»
Сегодня не только друзья, но и недруги
вынуждены признать очевидное. Под
руководством Фиделя Кастро Куба
достигла значительных успехов в

социальной сфере. Кубинцы
пользуются бесплатным
здравоохранением. Детская
смертность на Кубе меньше, чем во
многих европейских государствах. А
всеобщая грамотность достигает 98
процентов! Кстати, в нашей стране,
уровень грамотности скатился до ниже
среднего! Так, по результатам
Международной программы по оценке
образовательных достижений
учащихся Россия заняла 43-е место из
65 возможных по уровню грамотности
школьников. Кстати, первое место
занимает социалистический Китай. А в
СССР всеобщая грамотность была
практически 100 процентов! Вам не
стыдно, господа, так активно и
креативно строящие капитализм? Не
стыдно… Меньше будешь знать –
больше по-рабски пахать! Впрочем, в
тех же уверенно капиталистических
Штатах дела обстоят не лучше. Они
следуют в рейтинге вслед за Россией.
А в утонченной эстетской Англии,
кстати, каждый шестой не умеет читать
и писать. Прямо допотопная эра! Впору
взывать к Марку Твену! Ему нет
равных в вызове обществу трущоб и
невежества. За что Твена до сих пор
периодически и запрещают в
«обществе свободы слова».
Вообще, пусть кто-нибудь без
демократических демагогий, без
либеральных мифологий просто и ясно
ответит: чем плохо, если в стране дети
не умирают, больных лечат бесплатно
и все умеют читать и писать? Если нет
олигархов. Если у каждого свое место
под южным солнцем. Для честных
людей – дом и работа, а не подворотни
и милостыня. Для безумных – желтый
дом, а не искусство, телевидение и
шоу-бизнес. Для преступников –
тюрьма, а не на виллы или дворцы.
Или первое называется диктатурой? А
бомбежки, голод, нищета, массовые
самоубийства, страх, бессовестность –
демократией? Так надо честно об этом
заявить. Чтобы все стало тоже на свои
места. Под солнцем. И под луной. И
под дождем. И даже в тумане…
Габриэль Гарсиа Маркес: «Это Фидель
Кастро, которого, думаю, я знаю.
Человек аскетических привычек и
неиссякаемых надежд, с солидным
образованием в старых традициях,
осторожный в словах, с изящными
манерами и неспособный замыслить
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идею, которая не была бы
колоссальной… Он убежден в том, что
главное достижение человека - это
чистая совесть, и что моральные
стимулы, больше чем материальные,
способны изменить мир и двигать
историю...»
Кстати, об уникальной образованности,
уникальной памяти, уникальном
ораторском искусстве Кастро ходят
легенды. Легенды – просто красивое
слово. Просто это правда. Красивая
правда. Фидель Кастро вошел в Книгу
рекордов Гиннесса как самый
пламенный оратор — его речь перед
ООН 29 сентября 1960 года
продолжалась 4 часа 29 минут.
«Зароптал / и захлопал восторженно /
зал - / это с дальнего кресла /
медлительно встал / и к трибуне пошел
- / казуистам на страх - / вождь
кубинцев / в солдатских своих
башмаках. / Пусть проборам и усикам /
та борода / ужасающей кажется - / что
за беда?..» - написал Ярослав
Смеляков.
И теперь, на девятом десятке жизни, у
него одно правило – говорить, что он
думает, что чувствует, что слышит и
видит. Полагаясь лишь на свою
феноменальную память. Так когда-то
на свою память рассчитывали Бруно и
Кампанелла. Мечтавшие о «Городе
солнца», сожженные и замученные
инквизицией во имя его. Города
солнца, который через три с половиной
века построил Фидель Кастро на
солнечной Кубе. Как правило, Кастро
на различных конференциях, съездах,
совещаниях, произносил
шестичасовые речи, цитируя точно, по
памяти самых разных исторических
деятелей. Пользоваться
«шпаргалками» для Кастро – дурной
тон. Как в речах, так и в жизни.
«Ни для сладеньких фраз, / ни для
тонких острот / не годится / охрипший
ораторский рот. / Непривычны / для их
респектабельных мест / твой
внушительный рост / и решающий
жест. / А зачем их жалеть, / для чего их
беречь? - / пусть послушают / эту
нелегкую речь. / С ними прямо и грубо
- / так время велит - / Революция Кубы
/ сама / говорит…»
По информации Агентства Reuters:
самая длинная речь Кастро была

произнесена на Третьем съезде
Кубинской Коммунистической Партии в
1986 году и продолжалась 7 часов 10
минут. Однако, согласно данным АН
Сuba-vision — эта речь продолжалась
27 часов.
«На таком же подъеме, / таким языком
/ разговаривал некогда / наш
Совнарком. / И теперь, / если надо
друзей защитить, / мы умеем / таким
языком говорить. / И теперь, / если
надо врагов покарать, / мы умеем /
такие же речи держать…»
Фидель Кастро: «Нет ничего более
горького, чем трагедия народа,
ложившегося спать свободным, а
проснувшегося рабом…»
Все оказалось неправдой. Мы не
сумели удержать победу ни на словах,
ни на деле. С превосходящим счетом
выиграл противник. Мы предали и
Кубу, и другие латиноамериканские
страны. Мы предали и ГДР, и
Румынию, и Венгрию, и Югославию…
Мы предали те страны, которые
верили нашим идеалам. Мы предали
каждого в одиночку, в том числе и в
капстранах, кто погибал во имя этих
идей. И кто погиб, когда мы его
предали. По сути, мы в очередной раз
изменили весь мир. Он стал
совершенно другим. Вам этот мир
нравится? Ошибки можно исправить,
предательство – неисправимо. И
непокоренный Герой Советского Союза
Кастро видел, как разваливается
покоренный Советский Союз.
Фидель первый понял, что такое
перестройка и чем за нее нужно
платить. Нет, не только Кубе! А всему
миру! В том числе капиталистическому.
Ведь даже капиталистический мир стал
сегодня в тысячу раз хуже… Если на
всем земном шаре сегодня всего лишь
от силы 10 процентов добра, что будет
с земным шаром? Или каждый
надеется спрыгнуть? Не спрыгнете, не
надейтесь. Давно доказано, что он
круглый.
В марте 1986 г. Фидель Кастро
надеясь, что можно еще как-то
предотвратить развал Союза, приехал
в СССР для участия в работе XXVII
съезда КПСС. Во время визита
состоялись его встречи и беседы с
Михаилом Горбачевым. В ноябре того
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же года Фидель вновь посетил Москву
для участия в рабочей встрече
руководителей правящих партий
стран-членов СЭВ… Его слова,
произнесенные на XXVII съезде КПСС,
предупреждающие. «Мы живем в
эпоху, которая требует стальных
нервов, кристально ясной политики,
гранитной твердости», — подчеркнул
Кастро, обращаясь к делегатам.
Предупреждения не услышали в эпоху
разгульных перемен. Команданте
предали в один миг. Закупки сахара из
Кубы прекратились, а после крушения
СССР в 1991 г. работавшие на Кубе
советники из СССР бросили
солнечный остров. Не стоит вдаваться
в другие подробности – их слишком
много. Но кубинским студентам было
нежелательно учиться в Москве.
Впрочем, нежелательно – мягкое слово
в эпоху свободной страны…
Прекращение советской
экономической помощи привело к
спаду в кубинской экономике, росту
дефицита продовольствия и
потребительских товаров и, в
результате, к расцвету черного рынка.

Горбачев все же решился поехать на
Кубу. Но случилось землетрясение в
Армении. У нас стало многое
случаться тогда… И кубинцы,
воспитанные в духе
интернационализма, бросились на
помощь, переживая, страдая, спасая.
Много кубинских врачей, оснащенных
современнейшим оборудованием,
уехали в Армению. Тысячи кубинцев
сдавали кровь для пострадавших.
Среди них первым, конечно, был
Фидель Кастро. В это же время он
принимал тысячи чернобыльцев,
взятых на бесплатное лечение в Кубу.
Скажите, об этом помнят?
А 26 июля 1989 года Кастро выступил
по случаю Дня национального
восстания. Он верно отметил, что
события, происходившие в странах
содружества - это целенаправленный
процесс реставрации капитализма. Он
призвал Кубу не сдаваться!
«Мы должны предупредить
империализм, — заявил Фидель
Кастро, — чтобы он не питал особых
иллюзий в отношении нашей
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революции и в отношении того, что
наша революция не сможет
защищаться, если произойдет
разрушение социалистического
содружества». Фидель опять первый
осознал возможность распада
Советского Союза. «Если завтра или
однажды нас разбудят новостью о том,
что СССР распался... Даже в этих
условиях Куба и Кубинская революция
продолжат борьбу и будут способны
защищаться…»
Через семь лет Кастро утвердил свое
пророчество: «Когда я сказал об этом в
тот день, я понимал, что кто-то сочтет,
что я фантазирую. Кто мог думать
подобное об этой великой стране,
которая разгромила фашизм, которая
совершила первую социалистическую
революцию, которая столько дала
человечеству?!»
И его прямые, гордые и символичные
слова в январе 1990 г. на XVI съезде
Профцентра трудящихся: Посмотрите,
какой это урок: кое-кто хотел спасти
социализм, идя на уступки. Как мало
знают они прожорливую и чудовищную
сущность империализма и реакции.
Если дать им ноготок мизинца, они
захотят фалангу этого пальца; если
дать им фалангу, они попросят палец;
если дать им палец, они попросят
кисть руки; если дать им кисть, они
попросят всю руку; если дать им руку,
они оторвут голову. Что это за манера
защищать социализм, начав с того,
чтобы остаться одноруким и
хромым?!..»
Социализма уже давно нет. Но мы попрежнему, с какой-то тупой
осторожностью и немой
дипломатичностью готовы остаться
однорукими и хромыми ( в лучшем
случае), чем просто достойно
отвечать… Кстати, можем остаться и
без головы! И ради этого стоит так
недостойно сдаваться, так недостойно
сдавать свои республики, города, села
и каждого в одиночку?
31 декабря 1991 г. все было
беспланово предано и планово
продано. Красный
семидесятипятилетний флаг,
означавший поражение фашизма,
просто умер. Он был спущен над
Кремлем. Советский Союз был спущен
и умер. Все в мире реакционные силы
уверовали: вот она - последняя точка в

истории социалистического
содружества, сложившегося после
победы СССР во Второй мировой
войне. Во многом, они были правы. С
Кубой были прерваны связи. В том
числе и Социалистической Европы.
Фидель Кастро ясно обозвал это
«двойной блокадой». Он остался
один…
Сол Ландау, американский
кинематографист и публицист: «При
Фиделе Куба стала знаменитой.
Артисты, режиссеры, бегуны,
бейсболисты, боксеры, ученые,
солдаты наконец – это все произошло
именно при нем. И даже американская
пресса вынуждена признать это…»
Впрочем, насколько он остался один?
Вы помните, как погибли его товарищи
Че Гевара, Сальвадор Альенде. Как
сочиняли в фашистских застенках
стихи Виктор Хара и Пабло Нерудо. Вы
помните, как пел для острова Свободы
Дин Рид. Как пели «Гуантанамеру»,
«песню солидарности» с Кубой, Пит
Сигер на испанском и Джо Дассен на
французском. Как с команданте
встречались Грэм Грин и Мерлин
Монро. Как ему улыбался Гагарин. Как
еще недавно более 160 иностранных
писателей, артистов и других заметных
фигур в современном
интеллектуальном мире, включая
Габриэля Гарсиа Маркеса, приняли 1
мая декларацию "К совести мирового
сообщества", направленную в
поддержку Кубы. Среди известных
североамериканцев, решивших
поддержать остров Свободы певец
Гарри Белафонте и актер Дэнни
Гловер. Среди его друзей Сидней
Пуатье, Жерар Депардье и Диего
Марадона. Ему симпатизируют Шон
Пен и Майкл Дуглас. И многие, многие
другие деятели искусства, спорта,
науки. И конечно многие, очень многие
прогрессивные политики. Вы помните,
как на открытии памятника Джону
Леннону на острове Свободы Кастро
назвал его революционером, а себя
леннонистом… Конечно, он далеко,
далеко не один.
«Команданте» - фильм Оливера
Стоуна, вдруг неожиданно показал
истинную личность Кубинского вождя.
И истину Кубинской революции. И
этому фильму веришь, хотя бы потому,
что он был снят известным
голливудским (!) режиссером. Недаром
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картина была запрещена в
демократических Штатах, как
пропагандирующая положительный
образ команданте. Его правду. И его
правду еще и еще раз. Стоун еще раз
попытался достучаться до истины…
Потому что Фидель Кастро – это
Фидель Кастро. Не меньше. А гораздо
больше…
Конечно, он не остался один. У него
остались товарищи и за товарищами Бог. Он, команданте, никогда не был
убежденным атеистом. Кубинская
революция никогда не ставила под
сомнения божественные законы. Хотя
еще 1962 году Кастро был отлучен от
церкви указом Папы Иоанна XXIII на
основании Декрета против коммунизма
папы Пия XII, за организацию
коммунистической революции на Кубе.
Так когда-то были отлучены от церкви
Джордано Бруно и Томмазо
Кампанелла. И многие, многие другие,
мечтающие о городе Солнца. А в 2008
году его наградили Орденом Русской
Православной церкви «Славы и
чести»— за вклад в укрепление
межрелигиозного сотрудничества и в
связи с освящением храма Казанской
иконы Божией Матери в городе Гаване.
Кастро знает учения Маркса, Ленина и
Христа. Он знает Библию и Манифест
коммунизма. Одинаково – на отлично.
Он их соединил? Стоит подумать. В
том числе и о том – мечтал ли Христос
об олигархических, чудовищно
несправедливых государствах? Об
унижении и уничтожении простых
людей? Или все же мечтал о городе
Солнца? Который где-то есть…
Фидель Кастро: «То, что мы сделали,
должно было научить нас, что
невозможного нет. Ведь то, что
казалось невозможным вчера, стало
возможным сегодня. И поэтому ничто
не покажется нам невозможным
завтра!..»
Вива, Куба! Вива, амиго, компанеро,
камарадо, комраде! Вива, товарищ
Кастро! И долгих, долгих вам лет
жизни! Вива! Даже, если город Солнца
всего лишь мечта… Так или иначе все
с мечты начинается. Даже если
начинается в двухтысячный раз…▲

