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Среди российских латиноамериканистов немало тех, кто занимался и
занимается политической историей Республики Куба и кубино-американскими
отношениями. В XXI веке можно и стоит упомянуть покойного главного редактора
журнала «Латинская Америка» Серго Микояна, заместителей директора Института
Латинской Америки РАН Бориса Мартынова и Владимира Сударева, а так же Александра Строганова, Владимира Бородаева, Николая Леонова, Евгения Пашенцева,
Руслана Костюка, Андрея Ларина, Николая Ченцова. Стоит упомянуть монографии
Серго Микояна «Анатомия Карибского кризиса» (М.2006 – его «лебединая песня»),
Александра Строганова «Латинская Америка в ХХ веке» (М.2002, «Дрофа»), Владимира Бородаева и Николая Леонова «Фидель Кастро. Политическая биография»
(М.2003), статью Андрея Ларина «Латинская Америка «уплывает» от Штатов»
(www.apn.ru/opinions/print9562.html) и особенно молодого, талантливого исследователя Николая Ченцова «Куба от штурма казарм Монкада до года героического
герильеро. Перспективы развития» (М.2014). К российским латиноамериканистам
многие исследователи уже давно причисляют и автора этих строк, благодаря,
прежде всего, его монографии «Левый радикализм в Латинской Америке:
социально-политические аспекты» (М.2012) и многочисленным статьям в российских ВАКовских и ВУЗовских журналах.
В Восточной Европе самое узкое сотрудничество Гавана развивала именно с
Софией и поэтому, в Болгарии были переведены и опубликованы интереснейшие
исследования историков, политологов, экономистов, дипломатов, посвященных Кубе.
Многие болгарские исследователи также оставили за собой значительные монографии по теме. Это, прежде всего, Пенка Караиванова – «Сбогом на мълчанието»
(Конец молчанию), Кирилл Златков – «Второто освобождение» (Второе освобождение), Богомил Герасимов – «Кукулкан слиза от небето» (Кукулкан спускается с
неба), Андрей Пантев – «Защо две Америки?» (Почему две Америки?). Наверное,
последняя научная монография, которая вышла в Болгарии по этой теме –
05.12.2001г. – труд автора этих строк «Латиноамериканската левица в края на ХХ
век: между сандинизма и сендеризма» (Латиноамериканские левые конца ХХ века:
между сандинизмом и сендеризмом). Там есть целая глава, посвященная Кубинской
революции и кубино-американским отношениям (а также отношениям Кубы с СССР
– Россией и с другими настоящими и бывшими социалистическими странами). В
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Западной Европе и США это, прежде всего, французский политолог и журналист,
участник партизанской эпопеи Че Гевары в Боливии Режи Дебре – «Revolucion en la
revolucion” (Революция в революции - La Habana, 1970). К нему подтягиваются
немец Гюнтер Валраф и немка Марта Харнекер – «Fidel Castro’s Political Strategy:
from Moncada to Victory» (Политическая стратегия Фиделя Кастро: от Монкады к
победе – New York, 1987). В Латинской Америке каждый уважающий себя
политолог, историк, экономист, геополитик считает своим долгом высказаться по
теме и представить свою концепцию. Это в основном сторонники братьев Кастро и
Че Гевары, которые сбрасывают вину за страдания кубинского народа на США –
стоит указать, что симпатии к Фиделю Кастро и революционной Кубе питали и
питают даже право-консервативные испано- и португало-язычные политики и
политологи. Таким, например, является последний премьер-министр Франкистской
Испании Мануэль Фрага Ирибарне, который закончил свою долголетнюю
политическую карьеру в качестве губернатора родной Галисии. Он часто
наведывался на Кубу.
Кубинская революция, в сущности, принесла настоящую независимость стране –
до этого она находилась под фактической опекой США. До нее богатые североамериканцы смотрели на кубинцев только как на производителей сахара, рома и
сигар, а также как на персонал, который обеспечивает им досуг, во всяком плане и
значении этого слова. Поэтому, кубинские патриоты считают, что революция
01.01.1959г. вернула им, прежде всего, национальное достоинство.
Специфика Кубинской революции состоит в том, что на первом этапе она была
национально-освободительной, а на втором – социалистической. Она показала, что
возможно объединить для борьбы за социальную справедливость и впоследствии
для социальных преобразований огромное большинство народа, как пролетариат и
крестьянство, так и средние слои, и часть национальной буржуазии. Буржуазия на
Кубе приняла участие в революционном процессе, но не смогла его возглавить и
направлять. Это и предопределило его социалистический характер.
Кубинская революция ознаменовала начало нового этапа в историческом
развитии латиноамериканского региона. Имея в качестве предшественниц Гватемальскую и Боливийскую революции, она прекращает несправедливую социальную
практику и определяет в большей степени содержание будущего политического развития Латинской Америки, вплоть до наступления так называемого «левого поворота». Последний поставил крест существованию «заднего подворья» США,
разрушая однополюсный мир, появившийся после распада СССР.
Победу Кубинской революции предопределило существование СССР и
социалистической системы, которая решительно помешала попыткам США
задушить ее и восстановить старый режим. В решающий момент советское руководство вступилось за Кубу, ставя мир на грани Третьей мировой войны, но не позволило осуществить североамериканское вмешательство.
Это было сделано, вопреки тому, что просоветская Народно-социалистическая
партия осталась в большой степени в стороне от события. Можно даже сказать, что
ее опоздавшее присоединение к революционному процессу впоследствии, являлось
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компромиссом со стороны Фиделя Кастро и реверансом в сторону КПСС и СССР.
Этот нелегкий реверанс был нужен для того, чтобы до конца убедить советское
руководство, что оно имеет в лице Кубы верного стратегического союзника.
Североамериканские лидеры, монополии и спецслужбы никогда не смирились с
существованием социалистической Кубы, в 90 милях от своей территории, а также
с потерей огромного «казино» и «борделя», где давно уже по традиции расслаблялись. Поэтому, параллельно с улучшением отношений, спровоцировали свою «пятую
колонну» на антиправительственные выступления.
Столкновениями с милицией и органами госбезопасности в Гаване, проплаченные Вашингтоном диссиденты были намерены спровоцировать их жесткую реакцию
и скомпрометировать усилия по нормализации отношений Кубы с США, с перспективой снятия экономической блокады. Не получилось, в том числе из-за очень
сдержанной, уравновешенной реакции милиционеров и других служителей органов
правопорядка. Однако, всем стало понятно, что «пятая колонна» не пропустит
возможности воспользоваться ситуацией, пробуя устроить «цветную революцию».
Российский историк-латиноамериканист Николай Ченцов, который уже многократно бывал на Кубе и собирается переселяться в Гавану, указывает, что «уровень
отношений, который был договорен сейчас, существовал и во времена Джими Картера: свободное передвижение кубинцев и разные гуманитарные и деловые поездки
1
для американцев. Об остальном на этом этапе рано разговаривать» . Он также считает, что «на данном этапе разрешат эмигрантам посещать своих родственников,
однако, о втором гражданстве не может быть и речи. То есть, американские кубинцы, покидая США и возвращаясь на Кубу, не смогут стать кубинскими гражданами,
2
если не откажутся от гражданства США» . По его словам, быстрое сближение
Гаваны с Вашингтоном никак не отразится на отношения с Москвой, «потому что, в
3
последнем времени Россия ограничивается только декларациями» . Кстати,
последние события опровергли Ченцова – между двумя странами были заключены
военно-технические соглашения, во времена поездки российского вице-премьера
Дмитрия Рогозина по Латинской Америке. Он обеспечил присутствие российских
военных не только на Кубе, но и в Венесуэле, а также участие России в
строительстве Никарагуанского Канала – его безопасность будет обеспечивать
Российская Федерация. Результаты визита Дмитрия Рогозина были подтверждены
следующей поездкой его коллеги – министра обороны Российской Федерации
Сергея Шойгу. Его пребывание в тех же трех странах блока АЛБА конкретизировало военную помощь со стороны Москвы для их армий и территории, где будут располагаться российские военно-морские и военно-воздушные базы. Для российской
армии это шаг к полному восстановлению стратегического равновесия между
Москвой и Вашингтоном.
Чтобы понять смысл происходящего, надо заглянуть в последние десятилетия 19го века и оттуда начать анализ всей последующей истории двухсторонних связей.
1
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Надо начать с того, что «и те, и другие – американцы». Этот факт был подчеркнут
Бараком Обамой, в его речи, посвященной восстановлению дипломатических отношений и перспективам снятия торгового эмбарго.
Куба, вместе с Пуерто Рико, частью Виргинских Островов, Филиппинами и
островом Гуам, были последними колониями Испании в Западном Полушарии.
Власть испанского короля над островом являлась анахронизмом, на фоне
хронического отставания Испанской Империи от мирового развития и упорного
нежелания правящих кругов проводить реформы. Оккупация метрополии армией
Наполеона и присутствие его брата Жозефа на престоле не повлияли на установки
католического традиционализма и всевластие священников – они мотивировали
испанцев на борьбу с французами, для сохранения империи и привычного уклада
жизни. Она, однако, все-таки распалась: провинции Южной и Центральной Америки
по очереди освободились от королевской власти и возникли молодые,
процветающие республики. Только упомянутые карибские острова остались в
составе отставшей от остальной Европы Испании, на фоне распространения идей
Французской Революции в Новом мире и бурного процветания Соединенных Штатов
Америки.
Еще тогда доктрина «Монро» (названная так, в честь американского президента,
который ее выдвинул) Вашингтона стала популярной в последних испанских
колониях в Америке. Многие кубинцы и пуерториканцы начали переселяться в США,
в основном на полуостров Флорида.
Российский исследователь Александр Строганов указывает, что «еще в начале
19-го века, американский президент Томас Джефферсон видел в этой стране
1
«наиболее интересное возможное дополнение к системе наших штатов» . Поэтому,
«в 40-50-е гг. 19-го века, на Кубе, среди противников испанского колониального
режима в Соединенных Штатах усилилось движение «аннексионистов» –
2
сторонников аннексии Кубы, ее включения в состав США» . И «уже в первой
половине 19-го века и особенно после войны (за независимость), ослабившей
испанский колониальный режим, но не увенчавшейся победой патриотов, усилились
торговые связи США с Кубой и началось американское экономическое
проникновение на остров. Соединенные Штаты превратились в основной рынок для
кубинского сахара (в конце 19-го века 75% экспортировалась в США), а также
кофе, сигар, рома. В свою очередь, они стали поставщиком необходимых Кубе
3
продовольственных и промышленных товаров» . Это усиливало аннексионистские
настроения.
Кубинские общественно-политические деятели видели опасность в агрессивном
поведении Вашингтона для независимости острова. Первым из них публично
высказал свои резервы в отношении сближения с великим северным соседом Хосе
Антонио Сако, который активно работал в середине 19-го века против
североамериканских поползновений. Однако, классиком концепции исчезновения
1
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кубинцев в расово-этническом котле США стал лидер кубинского национальноосвободительного движения и величайший поет и писатель Хосе Марти. Он, даже
будучи на северо-американской территории в эмиграции, писал: «Слишком сильное
влияние одной страны на торговлю другой превращается в политическое влияние.
Если только Соединенные Штаты проникнуть на Кубу, кто сможет потом заставить
1
их уйти?» . Поэтому, и хотел вовремя отбросить зависимость от Испании, до полного
проникновения США на остров. Его отношение к испанцам не было как к врагам, в
классическом понимании понятия. Оно выражалось в следующих словах:
«Мы должны сражаться с испанцами на смерть, до полного освобождения
нашей Родины, не забывая при этом, что каждый испанец может быть каждому
кубинцу отцом, сыном, или братом».
Хосе Марти погиб в первом сражении, после высадки на остров 19.05.1895 г.
Перед смертью, он писал: «Нельзя допустить, чтобы испанское господство над
Кубой сменилось господством США, что облегчило бы для них установление их
2
господства над всей Латинской Америкой» . Его слова, как и во многих других
случаях, оказались пророческими – США постепенно превратили Латинскую
Америку в свое «заднее подворье» на целый век, до так называемого, «левого
поворота».
15.02.1898 г. в гаванском порту взорвался и утонул корабль военно-морских сил
США «Мейн». На месте гибели возвышается памятник погибшим 262
североамериканским морякам, которых взорвал непонятно кто (скорее всего,
военно-морская разведка самого Вашингтона). Найден был хороший повод для
войны между Испанией и Соединенными Штатами Америки. Она началась
23.04.1898 г. и закончилась победой восходящей мировой силы. Испания
проиграла последнюю колониальную войну в своей истории. Потом была только
Гражданская Война в 30-х годах 20-го века. Во Второй мировой войне, испанская
«Голубая дивизия», в составе Вермахта, стояла на Волхове, у Ильменского озера.
Однако, не имела решающего военного значения для немцев.
В результате этой войны и приобретения бывших испанских колоний (на Кубе
была установлена военная администрация с 01.01.1899 г., которая распустила
кубинский Правительственный совет и Повстанческую армию), США утвердились в
зоне Центральной Америки и Карибского Бассейна.
Господство Вашингтона утвердило доминацию североамериканского капитала на
острове, в узкой интеграции с верхушкой кубинской олигархии. В 1900 г. на Кубе
было выбрано подконтрольное США Учредительное Собрание, а 21.02.1901 г. была
принята и первая Конституция, на основе американской. К ней была добавлена
«поправка Платта» (по имени американского сенатора Орвиля Платта). Она
ограничила суверенитет страны, предусматривая право Вашингтона на интервенцию
и создание военной базы в Гуантанамо, на Востоке страны. В феврале 1902 г. был
формально выбран первый президент – ставленник США Томас Эстрада Пальма, а
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20.05.1902 г. объявлена независимая Республика Куба. Реально независимой она
стала только 01.01.1959 г.
Томас Эстрада Пальма был переизбран в 1906 г., для того, чтобы покинуть свой
пост, в результате восстания. Это послужило поводом для Вашингтона для
интервенции в 1906-1909 гг. и в 1912 г. Тогда и зародились ненависть и
отвержение огромного большинства кубинцев к США, актуальные до сих пор. С
годами они только усиливались, чтобы превратится в смертельную вражду сейчас.
Отрицательные установки в адрес Вашингтона стали намного сильнее в первой
половине 30-х лет 20-го века, во времени гражданской революции, которая свергла
диктатора Херардо Мачадо (большинство кубинцев его тогда ненавидело, хотя он –
создатель гаванского архитектурного великолепия). 12.08.1933 г. экс-диктатор
бежал в США и через три недели 05.09.1933 г. революция победила. Президентом
стал университетский профессор Рамон Грау Сан Мартин, который выдвинул
радикальную программу преобразований. Ей тогда не суждено было сбыться.
В Вашингтоне решили, что ни в коем случае не могут допустить их практической
реализации. И конечно, их ставленники в Гаване быстро организовали военный
переворот. Его возглавил генерал (бывший сержант) Фулхенсио Батиста, который
принял решающее участие во взятии власти в сентябре и, таким образом, завоевал
себе определенную поддержку в армии. Он спровоцировал своим поведением новый
виток развития революционной борьбы и усиление анти-североамериканских
установок. Все-таки, в результате деятельности революционного правительства,
была отменена «поправка Платта». Фулхенсио Батиста и Грау Сан Мартин в целом
по два раза пребывали во власти. 26.07.1953 г. группа молодых революционеров –
лево-радикалов (в начале они были последователями Партии «Ортодоксов»), во
главе с Фиделем Кастро, штурмовала казарму «Монкада», пытаясь свергнуть
Батисту, названного Ричардом Никсоном «главным защитником принципов свободы
1
и демократии» . Атака стала выражением революционных настроений кубинцев, чье
национальное достоинство было ущемлено США.
01.01.1959 г. Батиста бежал в Доминиканскую Республику, потом в Испанию.
Дата его бегства отмечается как день победы Кубинской Революции. Вслед за ним,
в Гавану вошла передовая партизанская колонна, которой командовал сам Эрнесто
Че Гевара. Последовали и остальные.
Революция спровоцировала сопротивление кубинской олигархии. Она
укрепилась в курортном городке Майами, на Флориде. Вашингтон поддерживал
организованные иммигрантами в США контрреволюционные акции. Дошло до
прекращения североамериканских поставок нефти, потом национализации
нефтеперерабатывающей промышленности, сокращения покупок кубинского
сахара, национализации сахарных заводов и т. д. Противопоставление перешло
«красную линию».
К концу 1960г. прекратилась взаимная торговля и была объявлена
экономическая блокада. Потом, 02.01.1961 г. были разорваны и дипломатические
1
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отношения. 15.04.1961 г. самолеты США бомбили остров. 16.04.1961 г. Фидель
Кастро объявил социалистический характер Кубинской революции. 17.04.1961 г.
около полутора тысячи кубинских эмигрантов вторглись в бухту Кочинос, район
Плая Хирон.
Северо-американские военная авиация и флот пытались обеспечить успех
вторжению, однако не спасли интервентов от разгрома. Зато спровоцировали
всплеск ненависти в отношении США, среди огромного большинства кубинцев,
оставшихся жить на Родине. Она до сих пор не исчезла и в Вашингтоне кое-кто зря
надеется, что жители острова прямо набросятся в объятия «янки».
Кубинское руководство попало в зависимость от СССР и социалистического
лагеря. Без объявления социалистической ориентации, советское руководство не
рисковало бы взаимным уничтожением, во имени гуманизма – США тогда были
сильнее!
После завершения Карибского Кризиса, взаимный компромисс между Хрущевым
и Кеннеди спровоцировал первый, но не последний конфликт между Москвой и
Гаваной. Его рецидивы являются доказательством, что их объединяет, прежде всего,
стремление выстоять перед поползновениями США. В остальном они очень разные.
И это ни для кого не было секретом.
Фидель Кастро посещал СССР в 1963 г., 1964 г., 1972 г. и 1985 г. Леонид
Брежнев побывал на Кубе в 1974 г., Михаил Горбачев – в 1989 г. Визиты на самом
высоком уровне только прикрывали разногласия. В периоде 1965-1968 гг.
параллельно Гавана поддерживала леворадикальные повстанческие организации в
Латинской Америке, а Москва призывала к разоружению и разрядке, развивая
отношения с демократичными латиноамериканскими правительствами.
В 1989 г. коренным образом изменились внешние условия для развития страны.
Политические процессы в Восточной Европе надолго лишили Кубу исключительно
важных политических и экономических партнеров. Они перестали покупать сахар,
приостановили почти полностью торговлю, прекратили поставки нефти, технологий
и запчастей для них. С этого момента, нужно было рассчитывать, прежде всего, на
себя. На Кубе был введен «особый период в мирное время».
В стране, по советскому образцу, был установлен так называемый, «бюрократический социализм». И поэтому, распад сначала социалистической системы, потом
СССР, имели для Кубы самые тяжелые последствия. Страна потеряла основных
экономических партнеров и финансовых спонсоров и перешла в самый тяжелый
период своего развития, который характеризовался фактически военным
положением. Тогда США воспользовались трудностями кубинского руководства,
усилили политическое давление и ужесточили экономическую блокаду, пытаясь
убрать Фиделя Кастро и его соратников с власти. Не успели тогда, не успеют и
сейчас, когда Куба уже сильнее и вновь имеет серьезных, мощных союзников.
Кубинцы, которые тогда ориентировались на эмиграцию в США, Канаду,
Испанию, или в другие страны Латинской Америки по социально-экономическим
побуждениям, в целом оставались сторонниками правящих в Гаване и возлагали
вину на США за бедствия, свалившиеся на их страну. Симпатии к русским, конечно,
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поубавились, особенно среди молодого поколения, которое нехорошо (или вообще
никак) помнит решающую советскую помощь для выживания революции.
Кубинцы, которые остались на Родине, укрепили свои анти-североамериканские
установки и до сих пор готовы сражаться за Фиделя Кастро, под лозунгом:
«Социализм или смерть!». Александр Строганов правильно указывает, что «Одновременно получили распространение настроения в поддержку суверенитета страны,
возмущение политикой США в отношении острова, опасения того, что падение
режима Фиделя Кастро приведет к хаосу и анархии, к возврату к власти кубинских
эмигрантов и американцев – бывших хозяев собственности на Кубе, с их
1
реваншистскими претензиями» . Никто не верит бывшему соратнику Фиделя и Рауля
Кастро-Умберто Матосу, который уверял соотечественников в эфире эмигрантской
радиостанции «Хосе Марти», что после падения правящих, не пустят на Кубу старых
олигархов и «янки». Кубинцы в противостоянии с США могут рассчитывать, прежде
всего, на себя, а надежных союзников из идеалистических побуждений уже не
имеют. Поэтому, сейчас Гавана ведет много-векторную политику: на Кубе побывали
папа Иоанн Павел Второй, испанский король Хуан Карлос, премьер-министр Канады
Жан Кретиен, почти все президенты латиноамериканских стран, старый китайский
лидер Цзян Цземинь. Туда также приезжали с официальными визитами Владимир
Путин (дважды – в декабре 2000 г. и в июле 2014 г.) и Дмитрий Медведев, а совсем
недавно – его заместитель Дмитрий Рогозин и министр обороны Сергей Шойгу.
Дмитрий Рогозин, в начале, отрицал возобновление российского военного
2
присутствия на Кубе . Заместитель министра обороны – генерал армии Анатолий
Антонов расставил все по местам, подтвердив возвращение русских военных на
3
остров . Министр обороны Сергей Шойгу подтвердил этот факт в Гаване. Таким
образом, восстановление дипломатических отношений между Гаваной и
Вашингтоном не идет в ущерб российско-кубинскому военно-стратегическому
союзу. Он очень нужен обоим странам.
Конечно, он уже будет развиваться на прагматичной основе –
мировоззренческие различия между лидерами сохраняются. Если Фидель Кастро
предупреждал, что «народы СССР и Восточной Европы будут только добром
вспоминать социализм», Владимир Путин высказывается об этом общественном
строе, что «советские народы не могли больше его выносить»! И никто никому не
обьязан согласовывать все внешнеполитические шаги, если речь идет о суверенных
государствах, со своим социально-политическим устройством и особым
геополитическим позиционированием. Кроме того, сегодняшние критики (вчерашние
хвалители) Фиделя и Рауля Кастро либо не знают, либо не хотят вспоминать их
негативные реакции на очередные потепления отношений Москвы с Вашингтоном,
менявшиеся потом разрывами. От их последствий именно кубинцы страдали больше
русских. И не случайно, за несколько дней до декларации Барака Обамы о
восстановлении дипломатических отношений, Фидель Кастро отправил очередную
1
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острую критику в адрес США. Так он заранее продемонстрировал, что
компромиссов не будет.
Невозможность для США спровоцировать радикальные перемены на Кубе ясна
для кубинской эмиграции в Майами. Ее лидеры остро раскритиковали Барака
Обаму. По поводу их дальнейшей судьбы, интересный комментарий сделал советник
Министерства торговли Венесуэлы Андрес Пьерантони: «Для того, чтобы на
Карибах провести стадо через реку, кишащую пираньями, погонщики скота
жертвуют тощими коровами…будет ли ради грядущих преференций «тощая корова»1
старая кубинская эмиграция в США принесена в жертву?» . Она, кстати, в первые
дни Нового 2015 года, в определенной мере, была принесена в жертву–в штате
Флорида были разрешены однополые браки. Эта либерализация морали и семейных
отношений, скорее всего, спровоцирует всплеск иммиграции гомосексуалов, не
только с Кубы (которых, кстати, там опекает дочь Рауля Кастро Мариэла), но и со
всей Латинской Америки. Старым кубинским иммигрантам испанского
происхождения, с их консервативными, католическими установками и образом
жизни, такое сожительство вряд ли понравится. И если до сих пор колебались за
кого голосовать на следующих президентских выборах, уже нет никакого сомнения,
что они отдадут свои голоса за своего бывшего губернатора Джеба Буша – третьего
с династии Бушей, или за сенатора кубинского происхождения Марко Рубио. И тот,
и другой, если будет выбран кандидатом от Республиканской партии на пост
президента и войдет в Белый дом, скорее всего, свернет на нет восстановление и
улучшение отношений между Вашингтоном и Гаваной. И оставит эмбарго.
Причем, у Джеба Буша, как и у всей его фамилии, репутация центристов в стане
право-консервативной Республиканской партии. Как ни странно, такая репутация
есть даже у «ястреба» (в глазах русско-язычного мира) Джона Маккейна. Центристами эти североамериканские политики выглядят на фоне другого бывшего и
настоящего кандидата в президенты – мормона Митта Ромни.
Напрашивается один логичный вывод: кто бы из республиканцев не занял
президентский пост, будет сворачивать и без того скромный прогресс в отношениях
между Вашингтоном и Гаваной.
Бывшие граждане Кубы очень хорошо осознают свое положение и лучше всех
понимают, что братья Кастро на компромисс не пойдут. Это подтвердил и сам
младший брат – в своей речи, на заседании Национальной Ассамблеи народной
власти, Рауль Кастро заявил: «Куба приветствует возможность улучшить отношения
с США, но не собирается отходить от своей нынешней политической модели…
процесс прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы со
2
стороны США будет длительным и сложным» . С другой стороны, кубинскую
экономику ждут дополнительные осложнения из-за того, что она слишком связана с
венесуэльской. А в Венесуэле сейчас рецессия, вследствие резкого падения цен
нефти, которая привела к потере парламентских выборов, со стороны чавистов. И
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Каракас уже не в состоянии оказывать всестороннюю помощь Гаване. Поэтому,
Кастро ищут других спонсоров.
С этим связан и визит сенаторов и членов Палаты Представителей США на Кубе,
начавшийся 18.01.2015г. Он нацелен на снятие ограничений для туризма для
северо-американцев и для пользования ими кредитных карточек на Острове
Свободы, для покупки и переноса в США кубинского рома и сигар (правда, пока в
рамках 100 долларов), для импорта на Кубу мобильных телефонов и других товаров
в сфере электроники, произведенных в США, для инвестиций в кубинские частные
1
предприятия и сельское хозяйство . Разговоры также сфокусировались на
эмиграции. По этому поводу, «Куба объявила, что будет протестировать против
американских законов, которые приветствуют приезд кубинцев на американскую
землю, так как стимулирует трафик людей и их опасную переброску, через проток
2
Флориды» . Гавана также требует «упразднение эмбарго и вычеркивание с
американского списка государств, которые спонсируют терроризм, американцы
3
будут настаивать на большее соблюдение прав человека» . Встреча закончилась
тем, что обе стороны решили без промедления обменяться послами. Она прошла в
конструктивном духе и в благожелательной атмосфере. Наверное, потому что
руководителями обоих делегаций были две дамы: с кубинской стороны переговоры
вела начальник дирекции кубинского министерства иностранных дел для Северной
Америки Хосефина Видал; со стороны США ее партнером была заместитель
государственного секретаря Роберта Джейкобсон. Еще одна дама, занимающая
ключевой дипломатический пост в Вашингтоне – официальный представитель
внешнеполитического ведомства Джейн Псаки (известная своими оригинальными
толкованиями российско-американских отношений) заявила 22.01.2015 г., что
«Госдепартамент США считает, что Вашингтон и Гавана могут успешно
4
продвигаться в реализации взаимовыгодного сотрудничества» . Она оценила
предварительные переговоры между двумя странами, которые закончились
5
21.01.2015 г. в Гаване как «продуктивными» . По ее мнению, «несмотря на
остающиеся между нашими странами различия, США и Куба могут искать
возможности для реализации взаимных интересов, а также для участия в
6
уважительном и вдумчивом диалоге» . Добавила, что «помимо дискуссий по
миграционной тематике, наши делегации также обменялись идеями по другим
7
вопросам» , имея в виду программы воссоединения семьей кубинцев. В ближайшем
времени предстоят новые контакты между двумя странами, которые должны
подтвердить тенденцию нормализации отношений. Главный вызов перед ней нарастающая мощь республиканцев в США. Последние пользуются поддержкой
1
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старой, анти-кастристской кубинской иммиграции во Флориде и везде на
территории США. Она до сих пор смертельно обижена на демократов, из-за выдачи
по приказу Билла Клинтона кубинского мальчика Элиана Гонсалеса его отцу,
проживающего до сих пор на Кубе (Мать мальчика погибла во времени попытки
переправиться вместе с ним во Флориду на лодке и его воспитывали в семье ее
дальних родственников – иммигрантов в Майами. По приказу президента, полиция
США штурмовала их дом, нанеся увечья обороняющим его многочисленным
американским кубинцам, чтобы отобрать ребенка и переправить на Кубу).
Американские кубинцы до сих пор не забыли этого унижения.
Их представители в верхах власти в Вашингтоне – сенатор Марко Рубио и
конгрессмен Илеана Рос-Лехтинен уже выступили против потепления отношений в
Гаване за счет кубинской иммиграции.
В специальном комментарии для этой статьи российский латиноамериканист и
исследователь мировой левой Руслан Костюк считает, что «дело к восстановлению
дипотношений между Кубой и США объективно шло. Объективно администрация
Обамы пытается проводить в отношении Латинской Америки леволиберальную
политику и поэтому состояние, доставшееся в наследие от холодной войны в
американо-кубинских отношениях, было алогичным. Безусловно, важную
посредническую роль сыграли и латиноамериканцы, прежде всего, видимо, Хосе
Мухика. В принципе, на сегодняшний день это решение – дипломатическая победа
Гаваны, а что будет дальше, посмотрим. Так, или иначе, Вашингтон вновь делает
ставку на «мягкую силу» в отношении Латинской Америки, но если при Обаме это
плохо-хорошо, но как-то работает (например, с Мексикой, Перу, Чили), то в случае
возвращения к власти консерваторов, все опять может резко ухудшится…». То есть,
если сейчас можно более-менее уверено прогнозировать медленное, но неуклонно
идущее вперед поступательное развитие кубинско-американских отношений, после
вступления в Белый дом Буша – третьего, есть возможность полного сведения на
нет этого процесса. Тем более, что в его окружении есть немало кубинских
иммигрантов и их потомков, которые до сих пор жаждут реванша у братьев Кастро.
И не отступят от этих установок.
27.01.2015 г. Фидель Кастро заявил, что не верит Вашингтону, однако
поддерживает установление диалога между Кубой и США, подчеркивая, что всегда
выступал за мирное разрешение проблем между вражескими государствами, в том
числе между Кубой и ее врагами. Он не встречался с американской делегацией и
1
не обменивался мнениями с лидерами северного соседа уже 60 лет .
Ясность в перспективах двухсторонних отношений наконец-то внес Рауль Кастро.
Выступая на Третьем саммите глав государств и правительств Сообщества Стран
Латинской Америки и Карибского Бассейна (СЕЛАК), он заявил, что «Куба не
откажется от своих идеалов «независимости и свободы», или от своих принципов,
ради налаживания отношений с США». При этом Кастро считает, что с
восстановлением дипломатических отношений между Кубой и США должно быть
1
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отменено экономическое и финансовое эмбарго, со стороны США. При таком
условии Куба готова к нормализации дипотношений. Также кубинский лидер
потребовал исключить Кубу из так называемого списка стран, поддерживающих
терроризм, в который ее без каких-либо оснований поместил государственный
департамент США. Кастро заявил, что всем нарушениям прав человека, со стороны
Вашингтона, должен быть положен конец. В частности он призвал вернуть Гаване
контроль над Гуантанамо, где расположена военно-морская база США. Помимо
этого, кубинский лидер осудил антироссийские санкции со стороны США и заявил о
1
своей солидарности с Палестиной . Так Рауль Кастро дал понять, что не намерен
отступать от своих позиций.
Как и ожидалось, реакция со стороны Вашингтона была отрицательной.
«Требование Кубы о возвращении ей контроля над территорией, занимаемой
военной базой в заливе Гуантанамо, не будет удовлетворено. Об этом заявила
представитель Госдепартамента Роберта Джейкобсон, выступая 04.02.2015г. в
Палате представителей США. Ранее с аналогичными заявлениями выступил
представитель Белого дома Джошь Эрнест. По его словам, президент США Барак
Обама полагает, что тюрьма на территории Гуантанамо должна быть закрыта, но
саму базу Вашингтон закрывать не планирует». Таким образом, Вашингтон сводит
на нет перспективы дальнейшего улучшения отношений с Гаваной. В случае
прихода к власти администрации республиканцев (что вполне вероятно), есть
2
опасность упразднения и тех встречных шагов, которые были сделаны до сих пор .
Тогда представители кубинских иммигрантов войдут в управленческие структуры. И
наверное, поэтому демократы спешат с восстановлением дипломатических
отношений: «США принуждают Кубу позволить открыть американское посольство в
Гаване раньше апреля, объявили американские официальные представители перед
Ройтерс. Вашингтон хочет восстановить дипломатические связи перед региональной
встречей в Панаме в апреле, когда Обама встретится с кубинским лидером Раулем
3
Кастро впервые после 2013 г. добавили они» . Встреча состоялась, оба президента
обменялись рукопожатиями и формальными любезностями.
Потепление американо-кубинских отношений предшествовалось обменом
заключенных разведчиков – одного североамериканского (Алан Гросс) на
«кубинскую пятерку из Майами».
В начале мая 2015 г. на Кубе совершил визит спикер Государственной Думы
Российской Федерации Сергей Нарышкин. После него, последовали заявления о
возможности возобновления работы радиоэлектронного разведывательного центра
в пригороде Гаваны – Лурдесе. Об этом заявил перед корреспондентом газеты
«Известия» заместитель председателя комитета по безопасности Дмитрий
Горовцов: «В условиях, которые сложились сегодня на геополитической арене под
давлением США и санкций к России, сотрудничество с Республикой Куба будет
развиваться в направлении восстановления тех отношений, которые были у наших
1
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1

стран до середины 1980-х годов» . Он добавил: «Я полагаю, что в ближайшее время
мы сможем восстановить радиолокационную станцию в Лурдесе, которую сначала
2
использовал СССР, а затем Россия» . Радиоэлектронный центр в Лурдесе был
главным советским, а затем российским центром радиоэлектронной разведки. По
этому поводу, член Общественного совета при Министерстве обороны Российской
Федерации, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко
заявил, что «Куба – фактический ключ и к Северной, и к Южной Америки, поэтому,
со стратегической точки зрения, нахождение там в том, или ином формате,
российской базы, будет соответствовать интересам национальной безопасности, как
России, так и Кубы. Нам необходимо возобновить деятельность российского центра
радиоэлектронной разведки на Кубе, ранее этот центр добывал значительный объем
информации по США. Даже сегодня, в условиях существования закрытых каналов
связи, очень много информации находится в открытом доступе. Куба интересна
России для захода подводных лодок, которые выполняют миссии в данном регионе.
Пусть эта база будет иметь на военный, а материально-технический формат, но нам
3
например, нужен один из кубинских портов» .
В свете улучшения отношений с Вашингтоном и закрепления всестороннего
сотрудничества с Москвой, появился и новый импульс развития связей с
Брюсселем. 01-02.12.2015 г. в Брюсселе состоялся четвертый круглый стол ЕСКуба и на нем был подписан договор о сотрудничестве. Стороны дискутировали три
главных направления: политический диалог, сотрудничество и диалог в политике и
торговле и экономическое сотрудничество. Он прошел в конструктивном духе.
Генеральный директор для обоих Америк Европейской службы иностранных дел
Кристиан Лафлер подчеркнул «очень серьезный прогресс во всех трех
4
направлениях договора» . Он уточнил, что «остались только отдельные точки и
статьи для определения. В сфере политического диалога развивается углубленный
обмен мнениями, с обоих сторон, с целью заключения соглашения. Это будет
хорошее и солидное соглашение, у которого будет хорошее продолжение. Для меня
это хороший сюрприз, что нам осталось так мало определять. По многим темам мы
достигли взаимопонимания. Когда есть договор о сотрудничестве, диалог идет
5
вперед более конкретным образом» . Следующий круглый стол должен состояться в
Гаване, в начале 2016 г. Тогда будет актуализация договора.
Своеобразным продолжением круглого стола стал двухдневный визит 0708.01.2016 г. в Гавану вице-канцлера Федеративной Республики Германия и
министра экономики и энергетики. Зигмар Габриель объявил, что «намерение
Германии – предложить Кубе партнерство на равных… В беседах с
представителями кубинского правительства, я объяснил условия, необходимые
немецким компаниям для инвестиций на Острове. Мое впечатление, что
1
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политические лидеры хорошо понимают это. Сейчас речь идет о том, чтобы
претворить это в жизнь», сказал он, после встречи с руководителем кубинского
государства Раулем Кастро. Этой встречей Зигмар Габриель закончил свой
двухдневный визит на Остров, целью которого было «придать импульс
экономическим и торговым отношениям между двумя странами». Провел также
встречи с министром энергетики и горнорудной промышленности Альфредо
Лопесом и с министром промышленности Сальвадором Пардо. На Кубе работает
1
около 50 немецких предприятий .
Как всегда, накануне национального праздника Республики Куба – 1-го января,
высший руководитель (уже Рауль Кастро) произнес программную речь. На это раз,
событие состоялось в Национальной Академии Наук. Верховный кубинский лидер
подчеркнул следующие пассажи:
«Куба входит в новый этап экономических и торговых связей… Выражаю
солидарность Кубы с правительством Николаса Мадуро и призываю защитить
независимость Венесуэлы перед дестабилизирующими атаками империализма и
олигархии… Подчеркиваю, что за 2015 г. экономика выросла на 4%, в то же время
в 2016 г. рост уменьшится до 2%, из-за уменьшения доходов от основных традиционных товаров, типа никеля, из-за падения цен на мировом рынке… Для экономического роста надо концентрировать ресурсы в действия, направленные на
увеличение экспорта и замещение импорта… надо увеличить инвестиции в
производство и инфраструктуру… Полная нормализация отношений с США
возможна, после полной отмены эмбарго и уход из территории военно-морской базы
2
в Гуантанамо. Это необходимые условия» .
В целом, шумиха поднятая Бараком Обамой по поводу кардинального
пересмотра отношений с Кубой пока не имеет реального покрытия. Ни одна из
сторон не готова поступиться принципами, лежащими в основе государственной
идеологии, и не хочет оставить рубежей завоеванных геополитических позиций.
Семья Кастро никогда добровольно не сдаст управление страной и не подвергнет
себя опасности разделить судьбу Николае Чаушеску, Слободана Милошевича,
Саддама Хусейна, Муамара Кадафи. А на фоне постоянного усиления военнополитического потенциала основного союзника Гаваны – Российской Федерации,
Вашингтон уже никогда не решится на вторжение на Остров Свободы – это будет
означать прямое столкновение с Москвой.
Но как подчеркивает Николай Ченцов, «тем не менее, экономическая ситуация в
стране очень тяжелая, официальная зарплата редко превышает 15 долларов США,
3
а пенсии всего лишь 10 долларов» . Он указывает, что даже учитывая ряд
социальных льгот, большинство населения выживает только за счет каких-то

1
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1

дополнительных заработков, или получения переводов от родственников из США» .
2
Его уверенность в том, что Рауль Кастро «видимо никуда не собирается уходить»
3
сочетается с вопросами о том кто станет лидером, после его ухода на пенсию» .
Однако, как все остальные объективные исследователи кубинских реалий,
Николай Ченцов тоже напоминает, что вопреки тяжелой экономической ситуации и
сохраняющейся блокаде, со стороны США, «тем не менее, в стране до сих пор
сохраняются такие завоевания революции, как: фактически полное отсутствие
неграмотного населения, отсутствие безработицы, высокая средняя продолжительность жизни, низкий уровень детской смертности, отсутствие нищеты, гарантия
4
продовольственного минимума» . Он, конечно, делает оговорку, что «большинство
кубинцев хотели бы жить лучше, но государство не способно как в 70-е, или 80-е
5
годы всем обеспечивать своих граждан» . Его генеральный вывод состоит в том, что
«будущее у Кубы есть, нужно … начать работать, выбирая важнейшие направления
6
в экономике» .
20-22.03.2016 г. состоялся исторический визит Барака Обамы на Кубе. Он был
первым американским президентом, который за 88 лет посетил страну. Его
встретили Рауль Кастро, первый заместитель председателя Государственного
Совета Мигель Диас – Канель, министр иностранных дел Бруно Родригес Париля,
министр экономики Родриго Мальмиерка, другие высшие партийные и
государственные руководители. Фидель Кастро уклонился от встерчи с Бараком
Обамой. Были подписаны многочисленные торгово-экономические соглашения.
Эмбарго, однако, не было отменено. Хотя, Барак Обама пообещал хозяевам сделать
это в ближайшем будущем, до конца своего мандата.
Мировые СМИ обратили внимание на публичные жесты пренебрежения хозяина,
в адрес гостя: Рауль Кастро не встретил Барака Обаму в аэропорту «Хосе Марти», а
послал туда Бруно Родригеса; после совместной пресс-конференции, не позволил
ему похлопать себя по плечу и, вместо этого, поднял его кисть высоко, в жесть,
напоминающий символ Кубинской Революции; на проводы в аэропорт поехал без
галстука. Поведение кубинского лидера продемонстрировало всему миру, что
примирение между Гаваной и Вашингтоном ни в коем случае не означает
подчинение. Этот факт был подчеркнут и Фиделем Кастро в его статье в официозе
«Гранма», названной «Брат Обама» и опубликованной сразу, после окончания
визита. В ней он напомнил прегрешения США перед Кубой и намекнул, что, без
извинения с их стороны, не будет прощения. Просмотрел также неофициальные
стычки между кубинскими и американскими вооруженными силами и специальными
службами, после «Революции красных гвоздик» в Португалии 24.04.1974 г. и
распада Португальской колониальной империи – тогда Куба помогала бывшим
колониям утвердить свою независимость. Дал понять, что Куба является
1
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самодостаточной страной, в состоянии производить все необходимое для
нормального функционирования государства и не нуждается в подарках, со
стороны «империи» (как он называет северного соседа). По его мнению, кубинцы
рассчитывают на свои достижения в сфере морали, науки, культуры. (Сам Барак
Обама был вынужден признать успехи кубинских революционеров, в сфере
образования и здравоохранения). Спикер Белого Дома Джон Кирби ответил, что
Фидель Кастро может высказываться по кубино-американским отношениям, однако
это только подчеркивает значение визита Барака Обамы и не помешает
примирению между двумя соседними государствами.

Գեորգի Կոլարով, Կուբայի և ԱՄՆ-ի միջև հարաբերությունների վերականգնումը. արդյունքների ամփոփում - Այս հոդվածում դիտարկվում են ԿուբայիԱՄՆ հարաբերությունների պատմությունը և ժամանակակից իրավիճակը: ԱՄՆ նախագահ Բարաք Հոսեյն Օբամայի վերջին նախաձեռնությունները դիվանագիտական
հարաբերությունների վերականգման և Կուբայի ղեկավարության հետ ուղիղ շփումների հաստատման ուղղությամբ՝ մեծ հետաքրքրության պատճառ դարձան ռուսական հասարակության մեջ: Հետեւաբար, առանձնահատուկ ուշադրության է արժանի
այդ հարաբերությունների հակասական բնույթը, որոնք միշտ էլ ուղեկցվել են ԱՄՆ-ի
ցանկությամբ վերահսկելու Ազատության կղզին: Այս առումով էական նշանակություն ունի երկու երկրների միջև հետագա հարաբերությունների համակողմանի վերլուծությունները:
Georgе Kolarov, The Recuperation of the Relations between Cuba and The
USA: the Results -This article presents the analysis of the history and contemporary
state of the Cuban-American relations, in the light of their official renewal effects on the
cooperation between La Habana and Moscow. The last initiatives of the president of the
USA Barack Hussein Obama on the upcoming restoration of diplomatic relations and
establishment of direct contacts with Cuban government provoked the interest of the
Russian society and, above all, of political scientists, historians, specialists of foreign
affairs, journalists. Therefore, the main aim of the historical research is to clarify the contradictory character of these relations, which have always been characterized by the
USA desire to control the Liberty Island, and at first natural, and then organized
resistance of the Cuban people to the encroachment of the great north neighbor. This is
the only way to analyze and predict further development of relations between the
countries.
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