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Политика США смешна до драматизма и вскоре окажется на свалке истории, 

считает Фидель Кастро  
В последние годы мировое сообщество не знает передышки, особенно с того 

момента, как Европейское экономическое сообщество - под железным и жестким 
руководством США - решило, что пора свести счеты с тем, что оставалось от великих 
государств, которые, следуя идеям Маркса, совершили подвиг и покончили с 
колониальными и империалистическими порядками, навязанными миру Европой и США. 

 
В царской России вспыхнула революция, которая потрясла весь мир. 
Предполагалось, что первая крупная социалистическая революция свершится в 

наиболее промышленно развитых странах Европы: Англии, Франции, Германии и Австро-
Венгерской империи. Но она произошла в России, расстилавшейся от Азии и северной 
части Европы до южной Аляски, которая тоже была частью Российской империи, но была 
продана за незначительную сумму государству, которое впоследствии предпримет 
немалые усилия по удушению революции и уничтожению той страны, в которой она 
свершилась. 

 
Главный подвиг Советской России состоял в создании Союза, способного 

сосредоточить свои ресурсы и способствовать технологическому развитию более 
слабых, менее развитых государств, сильно пострадавших от колониальной 
эксплуатации. 

Нужно ли современному миру такое сообщество государств, которое по-настоящему 
соблюдает права, верования, культуру, заботится о технологическом прогрессе и 
сохранении природных ресурсов тех мест, которые людям так нравится посещать?  

И разве не было бы более справедливо, что все современные люди, которые за 
доли секунды связываются друг с другом, находясь на разных концах планеты, 
рассматривали остальных как друзей и братьев, а не врагов, готовых уничтожить их 
всеми средствами, созданными человеческим разумом? 

Исходя из того, что люди способны стремиться к таким целям, я думаю, что у них 
нет никакого права разрушать города, убивать детей, уничтожать жилища, сеять повсюду 
ужас, голод и смерть. Где, в каком уголке Земли можно найти оправдание подобным 
деяниям? 

Если вспомнить, что после бойни последней мировой войны человечество 
возлагало надежды на ООН, то объяснить это можно только тем, что значительная часть 
человечества исходила из того, что она будет решать именно эти задачи, хотя цели этой 
организации четко определены не были. Огромный обман чувствуется сегодня, когда 
возникают проблемы, которые могут привести к войне с использованием оружия, 
представляющего угрозу самому существованию человеческого рода. 

Существует немало нечистоплотных индивидуумов, считающих особой заслугой 
свою готовность умереть, но, прежде всего, убивать ради сохранения своих 
отвратительных привилегий. Многие удивляются, слыша заявления некоторых 
европейских представителей НАТО, выдержанные в духе и стиле СС. Иногда они даже 
одевают темные костюмы в самый разгар лета. 

У нас достаточно сильный противник — США, наш ближайший сосед. Мы говорили 
ему, что выдержим блокаду, чего бы это ни стоило нашей стране. Нет ничего хуже, чем 
капитулировать в войне, когда противник напал на тебя, не имея на то каких-либо прав и 
оснований. Это было чувство маленького народа островного государства. Остальные 
правительства Западного полушария, за редким исключением, поддержали мощную и 
влиятельную североамериканскую империю. 

Это была не какая-то наша личная позиция, а чувство небольшого государства, 
которое с начала ХХ века находилось не только в политической, но и экономической 
собственности США. Испания уступила нас этой стране после почти пяти веков 
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колониального господства и неисчислимого количества людских и материальных потерь в 
борьбе за независимость. 

Вашингтон оставил за собой право военного вмешательства на Кубу в соответствии 
с коварной поправкой к Конституции, навязанной марионеточному Конгрессу, 
неспособному сказать «нет». 

Помимо того, что американцы владели почти всем на Кубе: значительными 
земельными угодьями, крупнейшими сахарными заводами, рудниками, банками и даже 
исключительным правом на печатание наших денег, нам запрещали выращивать 
зерновые в количестве, достаточном для того, чтобы прокормить население. 

После того, как распался СССР и вместе с ним прекратил свое существование 
социалистический лагерь, мы продолжали борьбу. Наше государство и народ и дальше 
продолжат свое движение по пути независимости. 

Я вовсе не собираюсь драматизировать этот скромный исторический эпизод, а лишь 
хочу подчеркнуть, что политика США смешна до драматизма и вскоре окажется на 
свалке истории. Третий рейх Адольфа Гитлера, стремившийся к мировому 
господству, нашел свой бесславный конец. Подобная участь может постигнуть и 
агрессивные правительства стран НАТО, которые выглядят клоунами в глазах 
Европы и всего мира. 

Скоро их евро, равно как и доллар, превратятся в обесценившиеся бумажки, 
которые будут зависеть от юаней и рублей, от динамично развивающейся китайской 
экономики, тесно связанной с научно-техническим потенциалом России. 

 
Цинизм как символ имперской политики 
Как известно, Джон Маккейн был кандидатом в президенты США от 

Республиканской партии в 2008 году. Его имя впервые стало известно, когда он, 
пилотируя свой боевой самолет, который бомбил многолюдные улицы города Ханоя, был 
сбит вьетнамской ракетой. Снаряд застиг его в разгар выполнения боевого задания, и 
летчик вместе с самолетом упали в озеро в непосредственной близости от столицы 
Вьетнама. 

Один вьетнамец, бывший солдат, который работал неподалеку от места крушения и 
стал его свидетелем, бросился на помощь к раненому пилоту. Пока пожилой солдат 
помогал ему, группа жителей Ханоя, который подвергался постоянным налетам авиации, 
спешила свести счеты с убийцей. Но старик-вьетнамец убедил соотечественников 
отказаться от своих намерений, объяснив, что летчик является пленным, а значит, 
следует сохранить ему жизнь. Американские власти сами связались с вьетнамским 
правительством с просьбой не причинять вреда летчику. 

Янки не просто так апеллировали к международным нормам в обращении с 
военнопленными — плененный пилот был сыном адмирала Военно-морских сил США, 
сыгравшего видную роль во время Второй мировой Войны и занимавшего важный пост. 

Вьетнамцам в руки попала важная птица, и они, ожидая скорейших мирных 
переговоров, которые положат конец несправедливой и навязанной им войне, 
естественно, постарались подружиться с пилотом. Он, в свою очередь, и сам был рад 
возможности извлечь выгоду из своего приключения. 

Это мне, естественно, рассказали не вьетнамцы, да и я бы никогда не спросил их об 
этом. Это я прочитал, и это вполне согласуется с некоторыми деталям, ставшими 
известными позднее. Так, я прочитал однажды воспоминания мистера Маккейна о том, 
что пока его, пленного, истязали вьетнамцы, он слышал — какие-то люди давали им 
советы, как лучше это делать, по-испански. Маккейн утверждает, что это были голоса 
кубинцев. Куба никогда не посылала советников во Вьетнам — тамошние военные и без 
того прекрасно знали свое дело. 

Вьетнамский генерал Зяп (VõNguyênGiáp) был одним из самых блестящих 
военачальников нашего времени. Это он сумел в Дьенбьенфуразместить зенитки и 
артиллерию в непроходимых джунглях, что американские и европейские военные 
полагали совершенно невозможным. Из своих орудий вьетнамцы могли палить по 
противнику совершенно безнаказанно, потому что применение теми их страшного 
ядерного оружия не могло бы не затронуть и захватчиков — так близко подобрались 



войска Зяпа. Своими дальнейшими действиями, всегда сопряженными с неимоверными 
сложностями, вьетнамцы вынудили европейцев бесславно капитулировать. 

Хитрый лис Маккейн извлек максимальную пользу из военных поражений 
американских и европейских захватчиков. Но президент Никсон так и не смог убедить 
своего советника по Национальной Безопасности Генри Киссинджера последовать своей 
идее, которую он высказывал ему в неофициальной обстановке: «Может скинем на них 
одну из наших бомбочек, Генри?» Впрочем, «бомбочка» неожиданно взорвалась в руках у 
самого президента, когда его собственные люди попытались шпионить за своими 
политическими оппонентами. Вот этого терпеть уже было нельзя! 

И все же наиболее цинично Макейн всегда действовал на Ближнем Востоке. 
Сенатор Маккейн — безусловный союзник Израиля и однозначно поддерживает все 
темные делишки Моссада, о которых не могут и помыслить его самые ожесточенные 
противники. 

Вместе с израильской разведкой Маккейн принял активное участие в создании 
«Исламского государства», которое овладело значительной частью Ирака и, как 
утверждается, третью территории Сирии. Это государство уже получает 
многомиллионные доходы и угрожает Саудовской Аравии и другим странам этого 
сложного региона, который производит самую значительную часть мировой нефти. 

Не лучше бы было бороться за производство большего количества продуктов 
питания и промтоваров, строить больницы и школы для миллионов людей, которые в них 
отчаянно нуждаются, развивать искусство и культуру, бороться с массовыми 
заболеваниями, от которых погибает более половины зараженных, воспитывать 
профессиональных медработников, которые могли бы искоренить, наконец, такие 
заболевания как рак, лихорадка Эбола, малярия, чикунгунья, диабет и другие болезни, 
нарушающие жизненно важные функции человеческого организма? 

Если сегодня возможно продлить здоровую, полноценную жизнь человека, если 
возможно планировать прирост населения за счет роста продуктивности труда, развития 
культуры и человеческих ценностей, чего же медлить? 

Либо восторжествуют идеи справедливости, либо будет катастрофа. 
 
Читать полностью: http://www.km.ru/world/2014/09/02/mirovaya-ekspansiya-ssha/748005-
fidel-kastro-libo-vostorzhestvuyut-idei-spravedlivo 
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