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ЛЮБОВЬ ПРИБЫТКОВА. 

НЕ ПОВТОРИТ ЛИ КУБА СУДЬБУ СССР? 

С тех пор как Фидель Кастро передал бразды правления страной своему брату и 
соратнику Раулю Кастро, на Кубе начались непрекращающиеся реформы. Реформа - это 
естественный способ развития страны, совершенствования всех сфер ее жизнедеятельности - 
экономики, политики и культуры. Для Кубы тем более это важно сейчас, страна находиться в 
тяжелой экономической ситуации, связанной с обостряющейся экономической блокадой   и 
прекращением дружеской поддержки переставшими существовать  Советским Союзом и 
Советом экономической взаимопомощи. Но реформы реформам – рознь.  

Буржуазные публицисты с придыханием следят за реформаторской деятельностью на 
Кубе. Надеются, что  “Куба будет другой”. Но надо ли Кубе быть ДРУГОЙ? И какой “другой”?  
В чьих интересах “другой”? В интересах нарождающейся буржуазии или в интересах народа?  

Может быть, рано радуются? То, что власть Кубы сняла все ограничения на 
использование мобильных телефонов, отменила запрет на отдых в крупных отелях страны, где 
раньше могли останавливаться только иностранцы, сняла запрет на использование 
электроприборов, изменила свой взгляд на права гомосексуалистов, открыла двери тюрем для 
полусотни политзаключенных врагов народа – нормальный ход жизни.  

Но не все реформы встречают одобрение. Правильно ли, мудро ли разрешение на 
создание   нового телевизионного канала, который будет 24 часа транслировать зарубежную 
телепродукцию? На СССР и страны социалистического содружества с началом 
“демократизации” и “гласности” в конце 80х годов хлынул грязевой поток западной 
псевдокультуры. Антикоммунизм и антисоветизм получили права гражданства. СМИ стали 
лепить из людей бездумных потребителей, бездушных обывателей-индивидуалистов, живущих 
потребностями своего тела, равнодушных к жизни и интересам других людей. Победившая 
буржуазия выбросила за ненадобностью высокую культуру социалистического реализма. 
Втоптала в грязь великие достижения советских людей в  морали, нравственности и 
художественном творчестве. 

А разве не станет  “новый телеканал” на Кубе – обыкновенной информационной 
выхлопной трубой  пропагандистской машины США? Станет. Тогда зачем же облегчать 
ВРАГУ вести антикубинскую пропаганду, которую она и без того не переставая ведет на 
протяжении полувека. Зачем же помогать этой империалистической акуле заглатывать 
неокрепшие души молодых кубинцев? Ведь хитрости, коварства, лживости в психологической 
войне против народов мира американцам не занимать…  А на промывку мозгов населения 
планеты США всегда тратили колоссальные средства. 

После победы Великого Октября в России в 1917 году, образования мировой 
социалистической системы Запад ни на один день не оставлял реваншистских устремлений 
вернуть капиталистический строй в страны, строящие новую справедливую жизнь. Тысячи и 
тысячи журналистов и репортеров, писателей и ученых, педагогов и актеров, интеллектуалов 
всех мастей и сейчас работают по найму у БУРЖУАЗИИ – классового врага трудящихся, 
защищают ЕЕ интересы. Поют дифирамбы предпринимателям-собственникам, “умеющим 
жить”, украшают искусственными цветами их хищнический образ жизни. Оправдывают 
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преступные антинародные деяния капиталистов, называя их агрессивную политику 
“миротворческой” деятельностью. Вдалбливают в головы людей байку об угрозе мифических  
террористов. В угоду сытым власть имущим лгут, фальсифицируют историю, поливают грязью 
высокие человеческие ценности, манипулируют общественным сознанием, одним словом - 
холуйствуют, сделав свое творчество обыкновенным ПРОМЫСЛОМ.  Разве не на это будет 
работать  и новый телеканал на Кубе?  

Но не на эту реформу смотрят американцы с вожделением. Они ждут передачи новым 
кубинским руководством неиспользуемых государством земель в  ЧАСТНЫЕ руки. По душе им 
и планируемое в будущем сокращение полумиллиона рабочих мест в госсекторе. Все 
понимают, что частный сектор, занимающий сейчас около 8% кубинской экономики, 
обеспечить всех увольняемых в ближайший год с работы не сможет. Планируется тяжелые 
последствия этого решения компенсировать снятием запретов на ЧАСТНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. С разрешением создания ЧАСТНЫХ кооперативов придется 
расширить и список профессий, представителям которых будет разрешено заниматься частным 
предпринимательством. Пока такую привилегию имели лишь парикмахеры, владельцы мелких 
кафе и ресторанов.  

Полсотни лет Куба стояла как утес в бушующем океане реваншистских устремлений 
американских колонизаторов. Теперь для алчных соседей, похоже, забрезжила надежда… Если 
на Кубе возобладает мнение, что принятое в 1968 году решение Фиделя Кастро 
национализировать все мелкие предприятия было ошибкой, если экономика будет 
сориентирована на расширение частного мелкого предпринимательства, дорога для 
капитализма действительно будет открыта. 

 Так называемая “перестройка”, затеянная Михаилом Горбачевым, поддержанная ЦК 
КПСС, обернулась в СССР КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ и привела к крушению великой 
социалистической державы. По этому же пути идет в последние десятилетия и Китай, сдающий 
одну социалистическую позицию за другой. Экономический скачок в Китае, которым любят 
восторгаться иные “коммунисты” в нашей стране, произошел не без жесточайшей эксплуатации 
трудящихся и поляризации общества на богатых и бедных.  

Оплакивать социализм на Кубе вроде бы рано. Хотя, с другой стороны, самое время. 
Жаль, что герои, сделавшие революцию, не всегда имеют волю, силы и мудрость довести дело 
революции до победного конца. Жаль, что смелые могут брать города, но для строительства 
городов одной смелости бывает недостаточно. Жаль, что бесценный опыт предшественников в 
революционной борьбе часто оказывается невостребованным. Жаль, что коммунисты, ведущие 
за собой свой народ, не учатся на горьких ошибках своих собратьев по классу, по избранному 
социалистическому пути развития.  

Жаль, что во второй половине XX века не было Коммунистического Интернационала, 
который не дал бы лидерам соцстран забыть, что НАУЧНЫЙ КОММУНИЗМ, созданный 
Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, в начале XXI века не менее актуален, чем в конце 
XIX – начале XX веков. Марксизм раскрыл объективные закономерности развития 
КАПИТАЛИЗМА,  эксплуататорского строя, основанного на социальном неравенстве и 
несправедливости. Показал его главное  антагонистическое противоречие между трудом и 
капиталом, предсказал революционную перспективу его разрешения, указал на 
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ПРОЛЕТАРИАТ как движущую силу будущей революции и коммунистическое будущее 
человечества. Что в этой теории Маркса устарело? НИЧЕГО! Сущность капитализма не 
изменилась.   

Незнание марксизма, сознательное или бессознательное отступление от него уже 
обернулось социальной трагедией для трудового народа многих стран. Коммунисты забыли 
гениальное предвидение Карла Маркса: “Невежество – это демоническая сила, и мы опасаемся, 
что оно послужит причиной еще многих трагедий”. Теоретическое невежество обернулось 
трагедией и в коммунистическом движении.  

 КПСС в СССР ОТКАЗАЛАСЬ от основной идеи Манифеста Коммунистической партии: 
“Коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: УНИЧТОЖЕНИЕ ЧАСТНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ”. Отказалась и проиграла.  К власти пришла БУРЖУАЗИЯ, класс 
собственников,  эксплуататоров и угнетателей трудящихся. Контрреволюция победила в 
России, Украине и Белоруссии, на Кавказе и в Казахстане, Прибалтике, Средней Азии и в 
Восточной Европе. Страны приобщились к капиталистической “цивилизации”. Присмотрись 
повнимательнее, дорогой читатель, к жизни трудящихся в этих странах, и ты ужаснешься 
резкому падению их жизненного уровня, не только материального, но и духовного.   

Теперь Рауль Кастро дает частной собственности зеленую улицу… Министр экономики 
Марино Мурильо хотя и заявил, что преобразования в законодательстве и экономической 
практике не означают “поворота к капитализму” и речь идет об “улучшении социалистической 
модели”, но… Законы жизни сильнее наших благих намерений. Именно жизнь и подтвердила 
гениальность открытия Ленина, что  сила капитализма заключается в силе мелкого частного 
производства, а “МЕЛКОЕ ПРОИЗВОДСТВО РОЖДАЕТ КАПИТАЛИЗМ И БУРЖУАЗИЮ 
ПОСТОЯННО, ЕЖЕДНЕВНО, ЕЖЕЧАСНО, СТИХИЙНО И В МАССОВОМ МАСШТАБЕ”.  

Буржуазные журналисты писали, что в начале 90-х годов “капитализм уже вошел на Кубу 
через парикмахерские”. Может быть, тогда еще и не вошел? Сотня частных парикмахерских, 
небольших кафе и ресторанов под жестким контролем государства ухудшения погоды не 
сделает. И в России новая экономическая политика (НЭП) после революции была продиктована 
острой необходимостью и проводилась под жестким контролем диктатуры пролетариата.  

Кубу к РЫНКУ подталкивает непрекращающаяся американская БЛОКАДА. Крушение 
мировой социалистической системы изменило соотношение классовых сил на мировой арене. 
Установился новый “мировой порядок” – однополярный мир.  Сегодня капитализм поднялся на 
ступень глобального монетарного империализма. На планете явственно обозначились два 
полюса: один представлен развитыми державами, образующими планетарную метрополию, 
возглавляемую США. Второй полюс – это мировая интернациональная неоколония с дешевыми 
– рабочей силой, природным сырьем, энергоресурсами и легко покупаемым национальным 
интеллектом.  

США стали “хозяином” планеты. Доллар стал всевластным. Он ДИКТУЕТ правила 
биржевой, банковской, бюджетной, кредитной и инвестиционной деятельности в каждой точке 
планеты. По инициативе США создан Международный валютный фонд (МВФ) - “генеральный 
штаб монетарного империализма”. Он превращает в колонии не только развивающиеся страны, 
но и капиталистические, стоящие на более низком уровне развития. МВФ делает все, чтобы 
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страны оставались на уровне сырьевых придатков, а в бывших развитых, попавших в 
зависимость, происходила деиндустриализация. Это мы и видим сегодня на примере бывших 
республик СССР и стран Восточной Европы.  

Глобализация мировой экономики означает, что централизация и концентрация капиталов 
на планете достигла такого уровня, когда транснациональными корпорациями (ТНК), 
Всемирным Банком и МВФ, как удавкой, затянута петля на горле всего человечества. Мировое 
сообщество – это не справедливое человеческое жизнеустройство, а  СУПУРИМПЕРИАЛИЗМ 
– система жесточайшей ЭКСПЛУАТАЦИИ трудящихся безотносительно к их расовой, 
национальной и религиозной принадлежности. 

Закабаление народов планеты осуществляется не только экономическими и финансовыми 
средствами, но чаще военными. США стали одним из самых могущественных государств мира 
благодаря своей агрессивной политике насилия, диктата и шантажа.  Господствующая 200 лет 
идеология АМЕРИКОЦЕНТРИЗМА сделала эту страну к XXI веку международным 
террористом. Хотя она всегда действовала с позиции силы: заговоры, убийства, напалм и 
ядерные бомбы.  

Во второй половине XX века американская военщина сбросила на многострадальную 
землю Кореи и Вьетнама, Ирака и Афганистана десятки миллионов тонн бомб и снарядов, что в 
несколько раз превысило взрывной потенциал Второй мировой войны. Миллионам жителей 
Кубы и Лаоса, Панамы и Камбоджи, Ливана и Гренады, Ливии и Ирака, Сомали и Сербии США 
принесли только кровь, страдания, разрушения, смерть. 

А Куба живет в условиях непрекращающейся вражды и агрессии со стороны США уже  50 
лет.  В 1959 году в стране был свергнут кровавый режим американского ставленника Батисты. 
Куба стала Островом Свободы и перестала быть колонией США. Взяла курс на 
социалистические преобразования. Конфисковала земли проамериканских латифундистов, 
провела национализацию малых и больших   предприятий. Было введено централизованное 
планирование. СССР оказывал экономическую, финансовую и политическую помощь 
братскому кубинскому народу. И Куба развивалась сама и оказывала помощь многим странам 
Африки и Латинской Америки, борющимся против колониализма. 

 Революционная свободолюбивая Куба стала не по душе соседке-хищнице. С тех пор ни 
на минуту не прекращается антикубинская провокационная “работа” США и подкармливаемых 
ею кубинских контрас. С 1959 по 1997 год янки осуществили 5780 террористических актов 
против Кубы. Лишили жизни 3478 кубинцев. Осуществили 61 незаконный арест самолетов и 
кораблей. С 1961 по 1996 год обстреляли 67 экономических объектов, с находящимися там 
людьми. Ни на час не прекращалась экономическая блокада Кубы.  

Напрасны были надежды на здравомыслие нового президента США Обамы, который, как 
выходец из Кении, должен бы знать страдания народа в колониальном мире. Обама усилил 
блокаду, продлил еще на год экономические санкции против Кубы, которые якобы “отвечают 
национальным интересам Соединенных Штатов”.  Блокада перекрывает кислород целому 
народу, препятствует развитию промышленности и сельского хозяйства, здравоохранения и 
образования. Отрицательно сказывается на нормальном обеспечении людей питанием и 
лекарствами, замедляет строительство транспорта и жилья.  
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Знакомство с докладом, представленным Кубой для обсуждения на Генеральной 

Ассамблеи ООН 15 сентября 2010 года “О необходимости отмены экономической, торговой и 
финансовой блокады”, дает все основания утверждать, что на протяжении полусотни лет  
американцами осуществляется ГЕНОЦИД кубинского народа. Глава МИД Кубы Бруно 
Родригес заявил, что общие потери страны из-за блокады со стороны США исчисляются в 751,4 
млрд. долларов. 

Куба не может экспортировать в США никакую свою продукции. Долларами США не 
может пользоваться в своих заграничных операциях. И американские фирмы подвергаются 
большим штрафам, если вступят в торговую связь с Кубой. Импортировать из США 
медикаменты, инструменты и оборудование Куба не имеет права. Кубинскому Институту 
онкологии и радиобиологии нужны материалы, содержащие радиоактивный йод, для лечения 
детей, больных ретинобластомой – злокачественной опухолью сетчатки глаза. Эти материалы 
могут быть куплены только в США. Купить нет возможности. А альтернативой лечению 
является только удаления глаза. 

Фирма, купившая у Италии или Франции или другой какой-то страны, товар, в котором 
есть хоть меленькая деталь, сделанная  на Кубе, подвергается тоже большим штрафам. Если 
какая-то страна купит у Кубы мешок сахара или тонну никеля, появляется угроза разрыва США 
с ней торговых отношений. А Куба  не может покупать у какой-либо страны продукцию, в 
которой есть более 10% американских компонентов. Законы США запрещают своим гражданам 
приобретать продукцию кубинского происхождения, даже если они находятся за границей. 
Поездки на Кубу американцам запрещены. Граждане, нарушившие законы, установленные 
блокадой, подвергаются наказаниям от штрафов до 10 лет тюремного заключения.  

“Хотя блокада Кубы и является самой продолжительной и жестокой из всех, какие только 
знает история человечества, хотя она и представляет собой экономическую войну, которая 
квалифицируется как акт ГЕНОЦИДА, тем не менее 6 мая 2004 года президент Буш объявил 
свой план АННЕКСИИ Кубы, который означает дальнейшее ужесточение блокады и направлен 
на РЕКОЛОНИЗАЦИЮ страны, пытаясь для этого спровоцировать внутренние беспорядки и 
проводя пропагандистские кампании в международном масштабе” (См. http://www.contrtv.ru/) 
Попыток отказа от “Плана Буша”  новым президентом США замечено не было. 

Рухнула мировая система социализма, и исчез сдерживающий фактор гегемонистских 
устремлений США. Ее политика в новом тысячелетии стала откровенно профашистской. 
Маленькому свободолюбивому народу трудно устоять перед вооруженным до зубов 
глобальным хищником. Почти невозможно защитить свою Революцию. Острая нужда 
заставляет отступать, сдавать завоеванные в боях позиции. 

Ненависть к янки, этой зажравшейся нации, стала повсеместной. Но это слишком 
маленькая плата за все совершенные ими на Земле преступления. Только глобальный протест, 
только новая волна революционной борьбы, пробуждение мирового пролетариата и его 
вооружение способны противостоять американскому терроризму. А пока вся прогрессивная 
планета аплодирует смелым и страстным антиамериканским выступлениям Фиделя Кастро и 
Уго Чавеса, Ахмадинеджада и Эво Моралеса.  Мы надеемся - все еще впереди! 

Ноябрь. 2010г. 


