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Актуальность

темы

исследования.

Актуальность

изучения

отношений России и Республики Куба в сегодняшней ситуации обусловлена
рядом причин. Современный курс внешней политики России направлен на
построение

многополярного

миропорядка,

восстановление

и

распространение российского влияния. В условиях, когда перед нашей
страной поставлены такие масштабные задачи очень важно присмотреться к
союзникам, на поддержку которых мы рассчитываем. Куба является одним
из самых важных партнёров Российской Федерации. Это государство —
признанный

лидер

Движения

неприсоединения,

важнейший

член

объединений СЕЛАК, АЛБА и КАРИКОМ и при должном уровне доверия
может сильно помочь России в продвижении её повестки на мировой арене.
Анализ современного состояния отношений России и Кубы, определение
перспектив и преград на пути их развития жизненно важен для выстраивания
российской стратегии на международной арене.
В рассмотрении российско-кубинских двусторонних связей нельзя
обойти стороной историю их эволюции. Без неё невозможно понять те
проблемы, с которыми столкнулись Россия и Куба на пути сближения.
Исторический опыт сотрудничества наших стран в самых разных областях –
военной, экономической, политической следует сохранить и осмыслить, ведь
он может оказать реальную помощь в осуществлении современной
государственной политики, а так же в принятии верных решений на
международном уровне.
Цель работы - показать с позиций объективного научного подхода
эволюцию,

свойства

и

перспективы

развития

российско-кубинских

отношений.
Реализация поставленной цели достигалась решением следующих
исследовательских задач:
1.

проследить исторические корни советско-кубинских отношений

до кубинской революции 1959 г. ;

2.

рассмотреть

процесс

становления

кубинской

политики

и

экономики и причины ее переориентации с США на СССР;
3.

опираясь

на

официальные

советские

историко-партийные

документы, раскрыть содержание, главные направления и формы помощи
СССР Республике Куба в решении основных проблем внутренней и внешней
политики;
4.

проанализировать основные направления и формы военно-

политического сотрудничества СССР и Кубы;
5.

определить основные этапы развития современных российско-

кубинских отношений;
6.

выделить и проанализировать основные сферы сотрудничества

России и Кубы на актуальном этапе;
7.

выявить

характер

и

результаты

современного

российско-

кубинского взаимодействия;
8.

рассмотреть проблемы и перспективы развития связей России и

Кубы.
Разработанность темы в научной литературе. В научной литературе
тема представлена большим количеством достойных исследований как
российских, так и иностранных деятелей науки. Обширную информацию о
истории советско-кубинских отношений дают труды таких учёных, как К. Р.
Родригес1, С. С. Антоненко2, Генрих Боровик3, Н.М. Кухарев4, Е.И. Бойчук5,

Родригес К.Р. Экономическое развитие Кубы и сотрудничество с СССР. - Латинская
Америка, 1983, № I
2
Антоненко С. С. Неповторимый феномен // Родина. - 2010. - № 1.
3
Боровик Генрих. Как это было на Кубе. М., 1961.
4
Кухарев Н.М. Советский Союз и Куба: Экономическое сотрудничество. М., 1973
5
Бойчук Е.И.. Военно-политические отношения СССР и Республики Куба, начало 60-х середина 70-х гг./М. 1998
1

В.А. Петровцев6, А.А. Громыко7 и бывшего министра обороны Дмитрия
Язова8.
Освещению современной эпохи российско-кубинского взаимодействия
помогли работы последних лет, также написанные отечественными и
иностранными учёными. Особенно много информации о различных сферах
двустороннего сотрудничества дали работы Н.В. Калашникова и Л.Б.
Николаевой9, а также труд В.А. Бородаева и Е.И. Рябовой 10, М.А. Бычкова11,
Ивана Эллиса12 и Бэйна Мервина13,14, а также Дугласа Фара и Лианы Рейс15.
Источниковая

база

исследования.

Для

достижения

цели

исследования и решения поставленных задач была использована широкая
база источников. Помогли больше узнать о помощи Кубе в решении
внутренних проблем такие документы, как тексты соглашения СССР и
Республики Куба о поставках в СССР сахара

16

от 21.1.1964 г.; договора о

Петровцев В.А. Опыт участия СССР и России в локальных войнах и вооруженных
конфликтах. 1946-1997. (историко-теоретическое исследование) М.,1997.
7
Громыко А.А. Внешняя политика США: уроки и действительность. 60-70-е
годы.М.,1978.
8
Дмитрий Язов. Карибский кризис. 50 лет спустя. Центрполиграф. 2015.
9
Калашников Н.В., Николаева Л.Б. РОССИЯ - КУБА: ЭВОЛЮЦИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА. // Латинская Америка. 2014. № 7.
10
Бородаев В.А., Рябова Е.И. КУБА - ВЕРНЫЙ ДРУГ РОССИИ // Этносоциум и
межнациональная культура. 2015. № 5 (83).
11
Бычков М.А. РАСПАД СССР И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА // Теоретикометодологические и прикладные аспекты социальных институтов права, экономики,
управления и образования. Материалы Всероссийской научной конференции с
международным участием. Гуманитарно-социальный институт. 2016.
12
Ellis R. Evan. Russian Engagement in Latin America and the Caribbean: Return to the"
Strategic Game" in a Complex-Interdependent Post-Cold War World? Strategic Studies Institute.
2015.
//
URL:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://ssi.armywarcollege.edu/index.cfm
/articles/Russian-Engagement-in-Latin-America/2015/04/24 (Дата обращения 15.02.18)
13
Mervyn J.Bain. “Back to the future?” Cuban–Russian relations under Raúl Castro. //
Communist and Post-Communist Studies. Volume 48, Issues 2–3. 2015
14
Mervyn J. Bain. Russian-Cuban Relations Since 1992: Continuing Camaraderie in a PostSoviet World. Maryland: Lexington Books, Rowman&Littlefield Publishers Inc. 2008.
15
Douglas Farah and Liana Eustacia Reyes. Russia in Latin America: The Strategic Challenge.
Miami, FL: University of Miami, Center for Hemispheric Policy. 2015 // URL:
https://umshare.miami.edu/web/wda/hemisphericpolicy/Perspectives_on_the_Americas/Farah%2
0-%20Final.pdf (Дата обращения 25.02.2018)
16
Соглашение СССР и Республики Куба о поставках в СССР сахара (21.1.1964) ///Сборник
действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными
государствами. Выпуск XXIII: Действующие договоры, соглашения и конвенции,
6

сотрудничестве в реконструкции предприятий сахарной промышленности
Кубы17 от 06.09.1965 г.; соглашения СССР и Республики Куба «О кредите
Кубе»18 от 17.2.1965 г.; соглашения о научно-техническом сотрудничестве19
от 28.10.1964 г.; соглашения СССР и Республики Куба об образовании
межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому
сотрудничеству20 от 9.12.1970 г.; соглашения о культурном сотрудничестве 21
от 12.12.1960 г. О том, как СССР практически с нуля построил кубинскую
армию рассказали такие документы, как директива министра обороны СССР
№7667622 от 1.11.1962 г.; договор СССР и Республики Куба об оказании
правительству Кубы помощи военной техникой и специалистами для
обучения кубинских военнослужащих23 от 27.8.1962

г.; соглашение о

вступившие в силу между 1 января 1963 года и 31 декабря 1964 года. Министерство
иностранных дел СССР. – М.: Международные отношения, 1970.
17
Договор о сотрудничестве в реконструкции предприятий сахарной промышленности
Кубы. 06.09.1965 // Внешняя политика Советского Союза и международные отношения
1961-1977.Сб.документов. М., 1962-1978.
18
Соглашение СССР и Республики Куба «О кредите Кубе» (17.2.1965)/ Сборник
действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными
государствами. Выпуск XXIV: Действующие договоры, соглашения и конвенции,
вступившие в силу между 1 января 1965 года и 31 декабря 1966 года. Министерство
иностранных дел СССР. – М.: Международные отношения, 1971.
19
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Советского Союза и международные отношения 1961-1977.Сб.документов. М., 1962-1978.
20
Соглашение СССР и Республики Куба об образовании межправительственной комиссии
по экономическому и научно-техническому сотрудничеству от 9.12.1970/Сборник
действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными
государствами. Выпуск XXVI: Действующие договоры, соглашения и конвенции,
вступившие в силу между 1 января 1969 года и 31 декабря 1970 года. Министерство
иностранных дел СССР. – М.: Международные отношения, 1973.
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Соглашение о культурном сотрудничестве. 12.12.1960г. // Внешняя политика
Советского Союза и международные отношения 1961-1977.Сб.документов. М., 1962-1978.
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Директива министра обороны СССР №76676. 1.11.1962. // Центральный архив
министерства обороны РФ. Ф.16, оп.3753, д. 1, ф. 23, оп. 28918, д. 14, д. 58.
23
Договор СССР и Республики Куба об оказании правительству Кубы помощи военной
техникой и специалистами для обучения кубинских военнослужащих. (27.8—2.9.1962) /
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техническом содействии Кубе и о помощи в подготовке национальных
кадров24 от 16.11.60 г.
Понять, какие черты современного внешнеполитического курса России
сближают её с Кубой, помогла стенограмма знаменитой Мюнхенской речи
Владимира Путина25. Более подробно рассмотреть тему кредитования Кубы
со

стороны

современной

России

помогли

тексты

соглашений

о

предоставлении кредитов от 2006 26 и 200927 годов. При освещении
экономических аспектов взаимодействия было рассмотрено российскокубинское соглашение о сотрудничестве в рыбном хозяйстве 28. В изучении
фактов оказания Кубе гуманитарной помощи изучено соглашение об
оказании безвозмездной материальной помощи29. Также понять аспекты
взаимодействия России и Кубы в разных сферах помогли текстовые записи
прямой речи из интервью торгпреда РФ на Кубе30 и директора департамента

Соглашение о техническом содействии Кубе и о помощи в подготовке национальных
кадров. 16.11.60. // Внешняя политика Советского Союза и международные отношения
1961-1977.Сб.документов. М., 1962-1978
25
Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики
безопасности // URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24034 (Дата обращения
14.02.18)
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предоставлении правительству Республики Куба государственного кредита для
финансирования поставок российских товаров, работ и услуг. 28 сентября 2006 г. // URL:
http://www.innovbusiness.ru/pravo/DocumShow_DocumID_119180.html (Дата
обращения
18.02.2018)
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Соглашение между правительством Российской Федерации и Республикой Куба о
предоставлении правительству Республики Куба государственного кредита. 30 января
2009
г.
//
URL:
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_154211.html (Дата обращения
20.02.2018)
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Соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. 28 октября 2009 г. // URL:
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обращения
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российского Минздрава по связям с общественностью 31, а также информация
из мемуаров Фиделя Кастро 32.
Структура работы. Бакалаврская работа состоит из введения, двух
глав: «Сотрудничество СССР и Кубы в XX веке. Исторические основы
сегодняшних отношений» и «Современное сотрудничетсво РФ и Кубы»,
восьми параграфов, заключения, списка литературы.

Интервью директора департамента Минздрава РФ по связям с общественностью
агентству ТАСС / URL: http://tass.ru/obschestvo/5159307 (Дата обращения 08.05.2018)
32
Кастро Фидель. Размышления команданте. - М., 2009.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе «Сотрудничество СССР и Кубы в XX веке.
Исторические основы сегодняшних отношений» рассматривается процесс
развития советско-кубинских отношений во второй половине двадцатого
столетия. В рамках предыстории рассказывается о том, что отношения
России и Кубы берут своё начало ещё в девятнадцатом веке. В 1826 году,
когда Куба находилась под властью Испании, на острове был аккредитован
первый русский дипломат. Существует информация о русских добровольцах
в кубинских антиколониальных гражданских войнах.
Дипломатические отношения с независимой Кубой были установлены
в 1902 году, а первое кубинское консульство было открыто в СанктПетербурге в 1913 году.
После революции Куба, как и большинство остальных стран, долго не
признавала советскую власть, полноценные дипломатические отношения
СССР и Кубы были

установлены в 1942 году.

После этого на

межгосударственные отношения двух стран оказала негативное влияние
холодная

война.

Особенно

враждебную

позицию

к

кубинскому

правительству Советский Союз выказывал во время правления Фульхенсио
Батисты.
Но впоследствии, после победы кубинской революции в 1959 году
отношения между странами стали более дружескими, чем когда-либо
прежде. Советский Союз начал оказывать Кубе серьёзную поддержу, в том
числе финансовую и военную.
СССР действительно сильно помог Кубе в решении внутренних
проблем. Советские специалисты помогли кубинцам в налаживании
государственной системы управления; в строительстве национальных
вооруженных сил и других силовых структур; в развитии национальной
экономики, создании новых отраслей промышленности; налаживании
научно-технического потенциала и построении эффективной медицины.
Предоставление кредитов и установление преференциальных цен на сахар и

никель способствовало получению кубинской стороной дополнительных
валютных средств и сильно поспособствовало развитию страны.
Советский Союз оказал неоценимую помощь своей союзнице Кубе в
военной сфере. Практически с нуля была построена армия, которую
тренировали советские военные специалисты. Куба получила советское
вооружение, технологии, военное образование и методы организации войск.
СССР в свою очередь получил отличный военный плацдарм и не
преминул разместить на Кубе своё ядерное оружие. Это повлекло за собой
резкое обострение международной напряжённости, возникала возможность
ядерной войны с США. В этот период Куба находилась под угрозой
американских ядерных ударов и полномасштабного вторжения, но тем не
менее полностью заняла сторону СССР и оказала всю возможную поддержку
своему союзнику. Ситуация получила мирное разрешение, советские ракеты
были выведены с территории Кубы, а США в обмен на это провела
аналогичные действия в Турции. Тогдашний лидер Кубинской Республики
выразил огорчение уступками, на которые пошла советская сторона.
Со временем ситуация в СССР менялась и в 80-х годах эта страна
перешла к новому курсу во внешней политике. С этим было связано
сворачивание поддержки, оказываемой Кубе и охлаждению отношений с ней.
В 1991 году в условиях распада Союза руководство РСФСР в обход союзного
начальства приняло решение о выводе оставшихся войск и специалистов с
кубинской территории.
Материал второй главы «Современное сотрудничетсво РФ и Кубы»
посвящён современному взаимодействию этих двух стран. Отношения
России и Кубы после распада СССР имели постепенное поэтапное развитие.
В 91 году они находились в низшей своей точке и пребывали в мёртвом
периоде, процесс выхода из которого начался в 1996 году, когда была
подписана «Декларация о принципах взаимных отношений». Относительное
оживление российско-кубинского взаимодействия началось в 2000 году, с
началом эпохи президентства Владимира Владимировича Путина. Новый

президент России посетил Кубу, после чего визиты представителей двух
стран стали происходить чаще. Новая Россия впервые предоставила Кубе
большой кредит. Новый этап потепления отношений проходил в 2005-2006
годах. Впервые за долгое время произошло заседание российско-кубинской
МПК. В дальшейшем она стала собираться регулярно. В это время была
большая часть кубинской задолженности перед Россией. Следующий этап
развития двустороннего взаимодействия начался в 2008 году. Куба вновь
увидела в России союзника в борьбе с США и выразила российской стороне
решительную поддержку. Важнейшей вехой в истории современных
российско-кубинский

отношений

стало

подписание

в

2009

году

«Меморандума о принципах стратегического сотрудничества», ставшего
одним из двух основополагающих документов в отношениях России и Кубы.
Новый скачок российско-кубинского сближения произошёл в свете событий
2014 года на Украине. Куба выразила России решительную поддержку по
вопросам связанным с Крымом и Сирией. Ускорилось взаимодействие в
разных сферах от военной до научной.
Взаимодействие России и Кубы развивается в самых разных
направлениях. На мировой политической арене министерства иностранных
дел этих стран «держатся вместе» и оказывают друг другу дипломатическую
поддержку. РФ неоднократно требовала прекратить экономическую блокаду
Кубы и поддержала все 26 резолюций ООН о необходимости прекратить
санкционную политику США в отношении Кубы. Куба же поддерживала
Россию по вопросам Южной Осетии, Крыма, Сирии, обвинений в отравлении
Сергея Скрипаля и многим другим. Кроме тогда Куба является связующим
звеном между Россией и СЕЛАК.
В плане экономического взаимодействия Россия и Куба проделали
большой путь и могут похвастаться множеством соглашений и проектов.
Объемы товарооборота между этими странами растут волнообразно,
переживая спады и взлёты. Структура импорта с Острова почти не
изменилась, это всё те же сахар, табак, ром и фрукты. А вот экспорт

российских товаров претерпел кардинальные изменения в сравнении с
советской эпохой. Редуцировался до минимальных величин объем поставок
нефти, но вырос аналогичный показатель по технике. Объемы экспорта всё
ещё очень далеки от советских. В последнее время резко выросли поставки
пшеницы на Кубу. Российскими компаниями ведутся разработки кубинской
части шельфа Мексиканского залива. Выполняются крупапные проекты по
модернизации промышленности и сельского хозяйства Кубы.
О российско-кубинском военном сотрудничестве ходит много слухов.
Российские военные чиновники время от времени упоминают о намерении
восстановить те или иные объекты военного назначения на Острове.
Достоверно известно лишь об одном проекте по модернизации кубинской
военной системы, который осуществляется в соответствии с «Программой
технологического сотрудничества в области обороны до 2020 года»,
подписанной сопредседателями МПК 9 декабря 2016 года.
Страны не раз протягивали друг другу руку помощи, когда страдали от
природных

катаклизмов.

Россия

четырежды

помогала

Кубе

восстанавливаться после разрушительных ураганов, а Куба помогала тушить
российские пожары 2010 года. Между МЧС двух стран действуют
программы взаимодействия и усовершенствования способов борьбы с
опасностями, которые несут чрезвычайные ситуации.
В области медицины между странами действует ряд соглашений.
Проводятся успешные совместные проекты, такие как программа по защите
мужского здоровья 2014 года, которая помогла выявить среди жителей
Воронежской области и провинции Матансас группу риска для того, чтобы
провести с ней профилактические процедуры.
В научной сфере Россия и Куба тоже развили продуктивное
сотрудничество. Научные ведомства двух стран проводят совместные
исследования в областях биологии, биохимии, ядерной физики, астрономии,
нанотехнологий.

Работает

российско-кубинский

Комитет

по

новым

технологиям, сообща строятся станция для климатических испытаний и две
астроноические обсерватории.
Сотрудничество в сфере образования включает в себя создание Россией
бесплатных бюджетных мест для кубинских студентов и межвузовские
соглашения по сотрудничеству.
Мероприятия по налаживанию культурных связей включают в себя
выставки, кинопоказы и фестивали. На Острове построен православнй храм,
при котором работают курсы русского языка и воскресная школа. В
Гаванском университете появилась кафедра русского языка имени А.С.
Пушкина.
Общий

взгляд

на

российско-кубинские

отношения

производит

позитивное впечатление. Активно ведётся взаимодействие в политической,
экономической, военной и других сферах. Подписано более сотни
официальных соглашений. Обе стороны довольны развитием сотрудничества
и оценивают его в крайне положительных тонах.
На пути развития российско-кубинских связей конечно же есть свои
препятствия. В основном они вызваны конкуренцией со стороны других
стран. Россия слишком надолго покинула Кубу и теперь ей приходится с
трудом восстанавливать влияние на острове. Но, к счастью, на данный
момент имеются широчайшие перспективы для наращивания двусторонних
связей этих стран. Они едины в понимании необходимости сближения,
демонстрируют высокий экономический спрос на товары и услуги партнёра,
и стремятся к расширению сотрудничества во всех его аспектах. Не
приходится
сближения.

сомневаться

в

великом

будущем

российско-кубинского

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 1960-е годы советское руководство исходило из понимания
необходимости укрепления своих военно-географических позиций в мире, и
регион

Карибского

моря

подходил

для

этого

как

нельзя

лучше.

Геополитическое положение Кубы, связанное с близостью Соединенных
Штатов Америки и постоянная угроза массированного нападения с их
стороны

предопределяли

боеспособных

необходимость

национальных

вооруженных

создания
сил.

В

современных
соответствии

с

политической переориентацией Кубы, ставка была сделана на Советский
Союз.
Советско-кубинское

сотрудничество

было

главным

образом

направлено на обеспечение Кубы необходимыми средствами для борьбы с
внешними, силами с одной стороны, и на создание минимальной
экономической базы страны, ликвидацию монокультуры и диспропорции в
экономике. Также следует обратить внимание на тот факт, что советскокубинские отношения в военной области в подавляющем большинстве
случаев основывались на конкретных двусторонних соглашениях. Их
установление относится ко второй половине 1960 года, когда СССР начал
поставлять на Кубу различные виды боевой техники и вооружения, тогда же
были направлены на остров первые советские военные специалисты. Именно
этим оружием революционными кубинскими войсками был разгромлен
десант американских наемников и кубинских эмигрантов в апреле 1961 года.
Среди воинов кубинской армии были военнослужащие, подготовленные и
обученные первыми советскими военными специалистами.
Основными
отношений

СССР

направлениями
и

Кубы

были:

и

формами
координация

военно-политических
усилий

в

области

строительства и совершенствования РВС, их организационной структуры;
военно-техническая помощь; помощь в подготовке военных кадров;
контакты руководств вооруженных сил двух государств; непосредственная
помощь советских военных специалистов на Кубе; обмен военными

делегациями в целях изучения опыта военного строительства, боевой и
политической подготовки, обучения и воспитания личного состава; визиты
военных кораблей; военно-научные и военно-спортивные связи; совместные
культурно-просветительные

мероприятия

советских

и

кубинских

военнослужащих.
Современные

российско-кубинские

отношения

развивались

постепенно. От «низшей точки» 1991-го года они пришли к первому
серьёзному толчку 1996-го, выразившемуся в подписании «Декларации о
принципах взаимных отношений». Следующая серьёзная активизация
двусторонних контактов произошла после прихода к власти в России
Владимира Путина в 2000 году. В 2005-2006 годах произошёл новый скачок,
начала активную работу российско-кубинская МПК, была списана большая
часть задолженности Кубы перед Россией. Ещё через 2 года начался новый
период потепления отношений 2008-2009 годов, развернувшийся на фоне
обострения отношений России с США во время «Грузинского» кризиса.
Одним из важных событий тогда стало подписание «Меморандума о
принципах стратегического сотрудничества» в 2009 году.

Следующий

похожий импульс в развитии двустороннего сотрудничества России и Кубы
начал проявляться с 2014 года и происходит на фоне нового роста
напряжений в мировой политике, связанного с событиями на Украине и в
Сирии.
В дипломатической сфере эти державы неизменно поддерживают друг
друга по важнейшим вопросам, связанным с национальными интересами,
сообща

расширяют

своё

влияние

на

разных

площадках.

Упорно

восстанавливаются экономические связи. Российские компании постепенно
расширяют свою долю на кубинском рынке, воплощается в жизнь множество
совместных

проектов

по

модернизации

предприятий,

разработке

месторождений и многому другому. Начало возрождаться и военное
сотрудничество. Россия помогает Кубе обновить свои вооружённые силы.
Эти страны тесно сотрудничают и обмениваются опытом в области науки и

медицины, предпринимают шаги по сближению в культурной сфере. Россия
неоднократно оказывала Кубе гуманитарную помощь, ведётся плодотворное
взаимодействие по линии министерств чрезвычайных ситуаций.
Ситуация в отношениях между РФ и Республикой Куба является
благоприятной и перспективной. На данный момент между ними действует
более сотни официальных соглашений, которые регулируют сотрудничество
в самых разных сферах. Связи между странами достигли высокого уровня и
ни одна сторона не заинтересована в разрыве.
Конечно же, РФ встретилась со многими препятствиями в деле
укрепления связей с Республикой Куба, начиная с атмосферы недоверия,
повисшей после стремительного разрыва начала 1990-х годов и заканчивая
влиянием мировых экономических кризисов. В дипломатии, экономике и
даже в сфере военного сотрудничества России приходится выдерживать
ожесточённую конкуренцию. В качестве противников выступают как старые
и опытные капиталистические державы, так и социалистические, такие, как
Китай и Венесуэла. Кроме того, российско-кубинское сближение будит в
мировом сообществе страхи времён Холодной войны и порой вызывает
неприятие западных стран.
Тем не менее, сотрудничество России и Кубы имеет хорошие
перспективы.

Куба

нуждается

в российских товарах и помощи в

модернизации своей экономики и военной системы. На острове созданы
хорошие условия для привлечения российских инвестиций. Российский же
рынок нуждается, например, в продукции кубинской фармацевтики. Большие
надежды

возлагаются

на

дальнейший

обмен

опытом

в

сфере

здравоохранения. Начинается новая эпоха сотрудничества российских и
кубинских учёных. Между странами всё ещё живы тёплые исторические
связи, что является благоприятной почвой для расширения взаимодействия
по всем направлениям.
Российско-кубинские отношения это сложная живая система, которая
произрастает на столь же противоречивой исторической почве. С одной

стороны, мы можем констатировать, что СССР оказал огромную реальную
помощь кубинскому народу в защите своего суверенитета и сохранению
завоеваний кубинской революции. Об этом ясно и четко сказал лидер
Кубинской революции Фидель Кастро: "Мы говорили о заслугах нашего
народа, но об этом невозможно говорить, не подчеркнув роли солидарности.
Без постоянной, решительной и щедрой помощи советского народа наша
Родина не смогла бы выстоять в схватке с империализмом. Советская страна
стала покупать наш сахар, когда Соединенные Штаты подло лишили нас
своего рынка; советский народ стал поставлять нам сырье и топливо, которые
мы не могли приобрести ни в какой другой стране; советский народ
предоставил нам бесплатно оружие, которым мы сражались против
наемников на Плайе Хирон и которым мы оснастили Революционные
Вооруженные Силы, чтобы заставить Соединенные Штаты дорогой ценой
заплатить за любую прямую агрессию; советский народ оказал нам
неоценимую экономическую помощь в тяжелые годы экономической
блокады". Но есть у общего прошлого этих двух стран и мрачные страницы:
во время разрыва начала 1990 годов кубинское государство потеряло своего
главного экономического и политического партнёра и оказалось на грани
исчезновения. На острове это многими было воспринято, как предательство.
Как бы там ни было, сейчас можно говорить о тёплых и доверительных
отношениях

между

Россией

и

Кубой.

Тенденции

их

развития

положительные, а значит, народы обеих стран могут надеяться на получение
больших выгод от двустороннего сотрудничества и новые совместные
победы на мировой арене.

