
Время вспомнило и Кубу!

Вроде бы и неожиданно, но на Кубе вспыхнули антиправительственные протесты.
Тысячи людей вышли на улицы, выступая против коммунистической системы. Казалось
бы, незыблемым был режим, но вывели людей на улицы «большие проблемы с едой и
лекарствами». Правящий режим в протестах видит «руку Вашингтона», выражает
готовность «защищать революцию», но – время изменилось, время не стоит на месте.
Так что же происходит: Вашингтон, устраивающий «цветные революции», добрался до
Кубы? Или до Кубы добралось само время? Может быть, все-таки время, сменяющее
поколения людей, добралось и до режима, изолировавшего свой народ от всего
остального мира? Режим считает «врагом» Америку. Но, может, уже время,
устремленное вперед, является врагом официальной Гаваны – Гаваны правящего
семейства Кастро?
Хотя Фидель Кастро относился к тем немногим государственным деятелям, от которых
зависит глобальная картина мира. С этим человеком многие связывали существование
самой Кубы – как независимой страны, которой Кастро руководил почти полвека. Более
того, он до последних дней оставался национальным лидером кубинцев. 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, даже
восстановивший с Гаваной дипломатические отношении, будет оказывать влияние на
остров Свободы мирным путем.Это действительно был остров свободы от
американского господства, от западного политического, экономического и культурного
диктата. За шестьдесят с лишним 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.
Однако время безжалостно: умер Фидель Кастро. Его брату Раулю 90 лет. Легендарные
кубинские лидеры уходят, и как раз в это время возвращаются на Кубу США. Что они
принесут? Наверное, активизируется экономическое сотрудничество. Возможно, в
обозримом будущем, произойдет и тихий, а возможно, и громкий «оранжевый»,
государственный переворот с целью усиления американского влияния на Кубе, да и во
всей Латинской Америке. Постоянное усиление влияния во всем мире – одна из
сущностных национально-исторических идей США. Вашингтон, идущий «в ногу со
временем», а может, и ускоряющий время на планете, настойчиво стремится усилить
свое влияние в Латинской Америке, которую пока вроде бы отличает социалистическая
ориентация. Со временем, скорее всего, не будет отличать: Куба – маленькая и
достаточно бедная страна, чтобы и дальше жить в условиях железного занавеса. И вот:
«протесты» уже начались. Само время и, наверное, Вашингтон, дождавшийся
ослабления режима семьи Кастро, уже пришли на Кубу со своими идеями и со своими
привлекательными «пряниками»…

  

Камиль Тангалычев

 1 / 2



Время вспомнило и Кубу!

  

 2 / 2


