
Команданте ушел в историю

В Майями беженцы из Кубы в минувшую субботу устроили массовое ликование, чуть ли
не народные гуляния, узнав о смерти Фиделя Кастро. На похороны Кастро отказалась
ехать и его родная сестра Хуанита, также более пятидесяти лет живущая в Майями в
изгнании. «Жестоким диктатором» назвал Кастро избранный президент США Дональд
Трамп. Но огромное количество людей на планете Земля отдают дань памяти этого
выдающегося человека, чье имя яркими буквами вписано в историю человечества.
Фидель Кастро относился к тем немногим государственным деятелям, от которых
зависит глобальная картина мира. Более того, с этим человеком многие связывали
существование самой Кубы – как независимой страны, которой Кастро руководил почти
полвека. Более того, до последних дней оставался национальным лидером. Были и
такие предположения, что с уходом Фиделя Кастро Куба будет оккупирована Америкой.
При Кастро это было невозможно. Кастро – как раз тот человек, кто и поднял кубинцев
на освободительную борьбу, в результате которой Куба перестала быть американской
колонией. Но вряд ли Вашингтон и сейчас будет захватывать Кубу. Вашингтон, недавно
восстановивший с Гаваной дипломатические отношении, будет оказывать влияние на
Остров Свободы мирным путем.
Это действительно пока остров свободы от американского господства, от западного
политического, экономического и культурного диктата. Вашингтону не нравится, что у
него под носом живет и развивается социалистическая страна. Заметим, что за 57 лет,
прошедших со времени Кубинской революции, численность населения этого островного
государства возросла с 7 до 12 миллионов человек. Такое возможно лишь в условиях
национального подъема, но не национальной депрессии.
В жестком геополитическом пространстве важно отстаивать свой государственный
суверенитет. Каждой стране жизненно важно сохранять свой «остров свободы» в
глобальном геополитическом океане. Куба на протяжении многих десятилетий успешно
защищает свою независимость, находясь «в двух шагах» от враждебной Америки. И
Вашингтон, с легкостью бомбивший многие ненавистные страны в разных концах
планеты, не решался напасть на соседнюю ненавистную Кубу. Куба, дружившая с
Советским Союзом, способна была достойно ответить врагу, а Америке не нужна была
война у себя «во дворе». Так Советский Союз не только социалистическую Кубу
защищал от возможного военного поползновения Америки, но более всего – свой
державный суверенитет. Москва демонстрировала, что способна «достать» США даже
за Атлантическим океаном, если Вашингтон будет угрожать нашей стране и ее
союзникам. Кстати, современная Россия в последнее время возрождает добрые
отношения с Островом Свободы – с государством, созданным команданте Фиделем
Кастро…
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