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Аннотация: В статье освещены предпосылки установления и дальнейшего развития отношений между Республикой Куба и рядом основных игроков на мировой арене. В статье проанализированы материалы по данному вопросу и раскрыты тенденции положения
страны по предмету экономического, политического, социального и других видов сотрудничества.
Статья раскрывает предпосылки и пути развития внешней политики Республики Куба,
с участием которой были достигнуты положительные результаты по ряду международных
вопросов, в частности по проблеме международных конфликтов в ряде стран.
Особое внимание в статье уделено особенностям отношений Соединенных Штатов Америки и Республики Куба, характерных для заявленного временного периода. Особое внимание уделено таким аспектам как: позиция Кубы по ключевым международным вопросам, подписание соглашений с акторами международных отношений и интересы Кубы
на международной арене.
Рассматривается положительная динамика развития отношений на современном этапе
со странами Карибского бассейна, Африканских стран, а также сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе в лице Китайской Народной Республики, что, в целом, говорит о росте влияния Республики Куба на мировом уровне.
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Abstract: The article highlights the premises of cooperation and further development of relations
between the Republic of Cuba and a number of key stakeholders in the global stage. The article
analyzes the materials on this issue and reveals the trends in the country’s position on the subject
of economic, political, social and other types of cooperation.
The article points out the prerequisites and ways of developing the Republic of Cuba foreign
policy, with the participation of which positive results were achieved on a number of international
issues, in particular on the issue of international conflicts in a number of countries.
The article reviews the characteristics of relations between the United States of America and
the Republic of Cuba, characteristic of the declared time period. The article focuses the reader’s
attention on such aspects as: the position of Cuba on key international issues, the signing of
agreements with actors in international relations and the Cuba pivotal international interests.
The article summarizes the positive dynamics of the relations development at the present stage
with the countries of the Caribbean, African countries, as well as cooperation in the Asia-Pacific
region in countries such China, which, in general, stresses of the growing influence of the
Republic of Cuba at the world level.
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ВВЕДЕНИЕ

В системе международных отношений
особое место занимает Республика Куба,
как государство, на протяжении долгого
времени противостоящее навязыванию
курса развития и отстаивающее свое право
на свободу. Куба являлась одной из самых
богатых стран Латинской Америки, основу
экономического роста которой составлял
аграрный сектор. Соответственно произ-

водимая продукция была широко представлена в товарной структуре кубинского
экспорта. Куба преодолела долгий путь отстаивания своих интересов, как внутри региона, так и на международной арене.
Одним из наиболее значимых событий XX века стала Кубинская революция
1953–1959 гг., во многом определившая
дальнейшее развитие глобальной экономи439
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ки и политики. Она начиналась как освободительное, антиимпералистическое движение народа Кубы, направленное против
господства Соединенных Штатов Америки
на острове, которые с помощью диктаторских режимов управляли Кубой, сделав ее
своим сателлитом. США считали Латинскую Америку своим «задним двором»,
а Кубу «ключом от Мексиканского залива»,
что оскорбляло национальное сознание кубинского народа. Диктаторским режимом
на острове, против которого в 1953 г. началась освободительная борьба кубинского
народа был режим Фульхенсио Батисты [1].
В результате победы массового революционного движения под руководством Фиделя
Кастро 1 января 1959 года был установлен
социалистический строй. Необходимо отметить, что изначально, содержание революции не носило социалистический характер, Фидель Кастро не являлся заядлым
коммунистом и людей определенных социалистических убеждений в этом движении было не много. На Кубе существовала
«Народно-социалистическая» коммунистическая партия, но она не оказывала прямого влияния на революционные события.
В виду созревания резкой необходимости
в общественных преобразованиях, революция носила народно-освободительный
характер, несла в себе борьбу за социалистические преобразования.
В результате развития социалистических
идей в ходе революции стали возникать дискуссии о ряде вопросов, таких как аграрная
реформа, уровень грамотности населения,
что соответственно, вызвало негативную
реакцию со стороны Соединенных Штатов
Америки. Постепенно Куба начала проводить процесс национализации американских
предприятий на острове. Закон об аграрной
реформе, подписанный новым руководством 17 мая 1959 года, вызвал негативную
волну антикубинских настроений в США.
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В результате возникших дискуссий контрреволюционные силы получили поддержку со стороны США, которые стали
оказывать экономическое давление на Кубу.
Но, несмотря на оказываемый напор, государство сумело противостоять сильному
натиску со стороны США, а неудавшиеся
попытки политического, дипломатического и даже вооруженного давления в период 1960-1962 гг. закончились объявлением
Вашингтона о расширенных международных экономических санкциях и торгового
эмбарго по отношению к Республике Куба.
Ряд принятых США мер повлек за собой
существенные валютные потери, исключив,
таким образом, страну не только из системы мировой экономики, но и из мировых
финансов. Более того, вследствие откровенного политического и экономического давления США вынудили европейские
страны — участников НАТО — поддержать
большинство принятых США запретов в отношении Кубы [1]. В сложившейся ситуации кубинский народ мог только опереться
на советское правительство, а внутри страны на социалистические преобразования.
ВРЕМЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

На фоне происходящих событий в 1960
году закладывался фундамент советско-кубинской дружбы. Странами было принято
решение об установлении дипломатических отношений, на основе которого было
подписано первое торговое соглашение
и Кубе был выдан первый кредит на сумму
100 млн долларов [2].
В указанный период десятки тысяч советских специалистов внесли огромный
вклад в развитие ряда отраслей народного хозяйства Республики Куба, создавая
базу для промышленного прогресса. Среди успешных проектов — завод азотных
удобрений в г. Нуэвитас, ТЭС «Гавана»,
текстильный комбинат в г. Сантьяго-де-Ку-
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ба, радиотелевизионный завод под Гаваной, завод сахароуборочных комбайнов
в г. Ольгин, авторемонтные предприятия
в нескольких городах. При поддержке
СССР создавались многочисленные сельскохозяйственные объекты, так же многое
было сделано для укрепления вооруженных сил Кубы [3].
В Советский период Кубе оказывалась
компенсационная помощь в форме массированной экономической помощи СССР
и социалистических стран, входящих в Совет экономической взаимопомощи (СЭВ).
В этот период неоднократно предпринимались дипломатические шаги, направленные
на возможность снятия с Кубы экономических санкций США.
АФРИКАНСКИЙ ВЕКТОР ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ КУБЫ

Революционные события 1959 года создали предпосылки к формированию тесных контактов с развивающимися странами
в качестве одной из политических составляющих внешней политики Кубы. Как одна
из опор данной линии рассматривалась сопричастность государств Латинской Америки и Африки в качестве сотрудничества
с левыми и национально-освободительным
движением в «третьем мире».
По времени Кубинская революция совпала с крушением колониальной системы, которое во многом нашло выражение
на африканском континенте. Вековая борьба кубинского народа за свободу и независимость обусловила заинтересованность
Кубы в развитии сотрудничества с африканскими странами, только вступающими
на путь самостоятельного развития. Поддержка африканских стран в образовании
и укреплении их суверенитета позволила
Кубе приобрести союзников для достижения международного признания и собственной полной государственности.
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Первым опытом Кубы в развитии сотрудничества на африканском континенте было возникновение «революционного
очага» в Алжире. В этой стране разразилась война за независимость от Франции,
и Куба немедленно отреагировала на это,
заявив на заседании ООН в 1960 году о том,
что необходимо признать суверенитет Алжира. Руководство Кубы также оказало военную помощь Алжиру в войне с Марокко,
что было очень рискованно, так как с ним
уже был подписан экономический контракт. Куба также не осталась в стороне,
когда было подписано соглашение о прекращении огня между Марокко и Алжиром
в 1964 году.
Куба принимала активное участие
в вопросе обретения независимости Анголы и оказывала помощь МПЛА (Народное движение за освобождение Анголы)
в национально-освободительной войне.
В конечном итоге оказанная поддержка
поспособствовала созданию нового независимого государства в Африке — Народной
Республики Ангола.
В качестве еще одного примера участия Кубы на африканском континенте
служит поддержка Намибии в вопросе
обретения страной независимости. Южноафриканская республика полностью
управляла ее территорией после Первой
мировой войны и отказывалась передавать ее под опеку ООН.
В мае 1988 года при посредничестве кубинского руководства были проведены переговоры между представителями США,
Анголы и ЮАР по поводу предоставления
Намибии суверенитета. Результатом данной встречи явилось обретение Намибией
независимости в 1990 году, Ангола укрепила свое положение в регионе, режим апартеида в ЮАР был обречен. Аналогичного
рода поддержку от Кубы получил и Мозамбик во время борьбы за независимость.
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Будучи посредником для африканских
стран в решении международных конфликтов, Республика Куба играла немаловажную роль на африканском континенте. С ее
подачи, было заключено соглашение между
Марокко и Алжиром в 1964 году, что послужило ключом к восстановлению отношений между этими государствами и исчерпанию причин конфликта.
Участие Кубы в делах африканского континента было позитивно оценено не только лидерами этих стран, но и такими международными организациями, как ОАГ
и Движение неприсоединения. Более того,
Республика Куба неоднократно отстаивала интересы стран Африки на сессиях
Генеральной Ассамблеи ООН. Действия
кубинского руководства на африканском
континенте стали базой для расширения
кубинского влияния в Африке. Также, можно отметить действия кубинского руководства как подкрепление выбранного вектора
внешней политики.
ПЕРИОД РАСПАДА СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Одним их важных переломных моментов
в развитии Кубы стал распад Советского
Союза, в результате которого экономике
острова был нанесен ощутимый удар. Несмотря на трудности, Куба осталась верна
социалистическому пути развития, что, связано, прежде всего, с убежденностью руководства в правильности избранного
курса и с достижениями кубинской революции [3]. Россия после событий в октябре 1993 года свернула все экономические
связи с Кубой, результатом которого стало
катастрофическое падение экспорта, в том
числе и поставок энергоносителей.
Кубинское правительство были вынуждено провести большую организационную и политическую работу по экономии
энергоресурсов, увеличению производства
продовольствия для населения, развитию
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иностранного туризма на Кубе, открытию
сельскохозяйственных рынков, усилению
борьбы с коррупцией, активизации деятельности массовых общественных организаций [4]. В результате страна смогла
достаточно быстро преодолеть продовольственный и валютный кризис.
РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ С ВЕНЕСУЭЛОЙ

С 1993 г. Куба проводит активную работу по установлению внешнеэкономических связей с основными государствами,
не поддержавшими санкции США, — Венесуэлой, Китаем, Бразилией, Аргентиной.
В одном из таких государств, параллельно
с кубинскими событиями, также происходили изменения в политический ситуации.
В Венесуэле на президентских выборах
1998 года победу одержал Уго Чавес. В результате смены политического курса Венесуэла превратилась в главного политического союзника и экономического партнера
Гаваны. Уже вскоре после прихода к власти
в Каракасе леворадикального правительства во главе с избранным президентом Уго
Чавесом между двумя странами 30 октября
2000 г. было заключено Комплексное соглашение о сотрудничестве, положившее
начало кардинальному повороту в сторону
налаживания самых тесных двусторонних
связей во всех сферах.
Сложившееся отношения подразумевали
не только одностороннюю венесуэльскую
поддержку, но и взаимовыгодный обмен.
Венесуэла предоставляла льготные цены
на энергоносители в обмен на экспорт врачебных услуг. В целом, Венесуэла и Куба
с 2000 года подписали 175 двусторонних соглашений, охватывающих различные сферы. Казалось, сложилась простая
и понятная схема бартера: энергоносители
в обмен на специалистов. Взаимные контакты, официальные и неофициальные
консультации выявили сходство позиций
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двух стран по ключевым вопросам мировой политики.
Постепенно между Кубой и Венесуэлой
сформировался политический и экономический союз. Кубинцы активно поддерживали
инициативы, выдвигаемые Уго Чавесом. Соответственно, венесуэльское правительство
на всех международных форумах и мероприятиях выражает солидарность с Гаваной
и выступает за отмену дискриминационных экономических санкции против Кубы,
в частности американского закона Хелмса–
Бертона, который предусматривает определенные ограничения для иностранных
компаний, торгующих с Кубой [5]. Окончательно партнерство Куба — Венесуэла
оформилось в 2004 г. Союз получил название Боливарийская альтернатива для Америк (Alternativa Bolivariana para las Americas,
ALBA) и предлагал тесное сотрудничество
в экономической и социальной сферах.
ПОЛОЖЕНИЕ В РЕГИОНЕ ЛАТИНСКОЙ
АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА

Во многом благодаря союзничеству с Венесуэлой, Куба, несмотря на противодействие США, взяла курс на реинтеграцию
в латиноамериканское сообщество. Тем
более, что одной из важных тенденций развития Латинской Америки в конце XX —
начале XXI в. стало создание новых интеграционных объединений. На тот момент,
Куба, окончательно потеряв партнерские
отношения со странами постсоветского
блока, активно искала возможность вернуться в региональную систему связей. Однако стоит отметить, что лидеры региона
(на тот момент Бразилия, Мексика, Аргентина) в силу политических противоречий
и союзнических отношений с антагонистом
Кубы — США, не были готовы к расширению экономических связей с Кубой.
В период глобализации и интеграции,
в 90-е годы — руководство стран Латин-
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ской Америки искало прежде всего экономическую поддержку, а не новую политическую доктрину. Однако, в условиях
начавшегося на рубеже нового тысячелетия
подъема освободительного движения в регионе, получившего в научной литературе
название «левого поворота», перед социалистической Кубой открылись новые, более благоприятные возможности.
Альтерглобалистские выступления в разных странах и общественная критика неолиберальных реформ идеально совпали
с политическими воззрениями кубинского
руководства. Политическая сила этого движения, основанного на обесценивании неолиберальных реформ и неприятии проектов
США, помогла прийти к власти левым партиям стран Латинской Америки.
Кооперационные связи, которые Куба
стремилась развивать со странами региона
в предыдущие десятилетия, в последние
годы начали обретать новое качество. Наряду с восстановлением дипломатических
отношений со всеми странами Латинской
Америки, окрепли ее политические, гуманитарные и экономические связи с ними.
Участие Кубы в движении альтерглобализма и ставка на набирающие силу левые партии помогли присоединиться к региональным интеграционным процессам [6].
Соответственно, в атмосфере прихода
к власти в ряде стран региона левоориентированных лидеров альтернативная,
интеграция оказалась более чем привлекательной. К проекту ALBA стали присоединяться и другие государства региона. Так,
Боливия и Никарагуа стали членами ALBA
в 2006 году. Позже, в 2008 году, к ним присоединились Доминика и Гондурас.
Совместно с имеющимися интересами
в союзе ALBA, Кубой прорабатывается
важное внешнеэкономическое направление
в виде Общего рынка стран Южного конуса (Mercosur), заявку на членство в кото443
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ром Куба подала в 2006 году. Подписание
экономического соглашения с одним из самых сильных общих рынков региона стало
бы важным достижением кубинской внешнеэкономической политики, которое предоставило бы республике режим свободной
торговли со всеми странами южноамериканского интеграционного блока. Если
сотрудничество с Венесуэлой помогало
решить энергетическую проблему, то контакты со странами Mercosur ли бы помочь
Кубе решить еще и продовольственную [7].
Действуя согласно заявленному курсу,
Куба вступает в Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (La
Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribenos, CELAC), и в 2013 году избирается на один год председателем сообщества,
что является признаком признания и достижения определенного уровня престижа
в этом регионе [2].
На сегодняшний день в регионе Латинской
Америки и Карибского бассейна Куба занимает важное стратегическое местоположение. Куба, идеологический и символический лидер антиамериканского сопротивления
в регионе, который годами придерживался
жесткой позиции и требовал возвращения
Кубы в межамериканскую систему.
Поддержку стран как латиноамериканского, так и мирового сообщества Куба
получала на площадке Организации Объединенных Наций, членом которой, а также ряда специализированных организаций
ООН (ЮНЕСКО, ЮНИДО, ВОЗ, ФАО,
МОТ, ИКАО, МСЭ, ВПС, ВОИС, ВМО,
МАГАТЭ и др.) является с 1945 года. Куба
является членом Группы африканских,
карибских и тихоокеанских государств,
Альянса малых островных государств, Интерпола, АЭС, ЛАИ и ОПАНАЛ.
Большое значение кубинская дипломатия придает Движению неприсоединения
(в сентябре 2006 года — сентябре 2009
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года Куба была председателем Движения),
в рамках которого Куба как один из лидеров
организации пыталась повысить эффективность взаимодействия стран третьего мира
для объединения усилий по защите собственных прав. В качестве результата выбранного Кубой курса уже к концу 2011 г.
Гавана поддерживала дипломатические
отношения со 186 государствами мира,
успешно развивая связи со странами всех
континентов.
ПРОЦЕСС «НОРМАЛИЗАЦИИ»
ОТНОШЕНИЙ С США

Правящие круги Соединенных Штатов
Америки в течение полувека после победы Кубинской революции 1959 г. пытались
изолировать непокорный остров на международной арене. Введенное со стороны
США эмбарго на торгово-экономические
отношения с островом и в дальнейшем дополняемое новыми санкциями, не принесло американскому руководству требуемого
результата [6]. Возникла необходимость
в поиске новой модели взаимоотношений
США и Кубы.
В качестве нового решения США проявляют инициативу в налаживании отношений с режимом Кастро, что одновременно
было нацелено и на создание благоприятных условий для диалога с остальными
странами региона, включая идейных соперников— Эквадор, Боливию и Венесуэлу [9] (8). Процесс “нормализации” отношений был запущен администрацией
Барака Обамы с провозглашением курса
на установление прямого дипломатического контакта с Гаваной и в 2013 году принятием решения об увеличении срока действия неиммиграционных виз для кубинцев
с шести месяцев до пяти лет. Данные действия президента США были расценены
как «смягчение американского курса администрацией Обамы в отношении Гаваны».
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Новый кубинский лидер — Рауль Кастро олицетворял собой приверженность
старому курсу в отношении США, однако
был в большей степени нацелен на модернизацию Кубы и первым делом, придя
к власти, провозгласил политику реформ.
С 2009 г. Рауль Кастро начинает постепенную либерализацию централизованной
и полностью контролируемой государством экономической и социальной систем кубинского общества.
Реформы в последующие годы включили в себя децентрализацию агропромышленного сектора экономики, ослабление
ограничений на ведение малого бизнеса,
некоторую либерализацию рынков недвижимости, предоставление возможности кубинцам выезжать за пределы страны и расширение доступа к товарам потребления.
В результате проведенных реформ к 2014 г.
кубинский частный сектор составил 20%.
Число занятых индивидуальным предпринимательством людей выросло в три раза
в период между 2009 и 2013 гг.
Анонсированное в декабре 2014 г. восстановление отношений с США дало Гаване
возможность ускорить и экономические
реформы, и политическую либерализацию.
В свою очередь, прослеживается тенденция повышения интереса к инвестированию в экономику Кубы со стороны развитых стран, что соответственно, вызывает
опасения у представителей власти США.
РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ С КИТАЕМ

Одним из активных инвесторов в Латинской Америке постепенно становится
Китай, который проводит достаточно активную инвестиционную политику с рядом латиноамериканских стран, в частности с Бразилией, Венесуэлой, Аргентиной,
Мексикой, Чили и Перу. Высокая динамика
роста объемов взаимной торговли сопровождается подписанием соглашений о созда-
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нии зон свободной торговли в 2005 г. с Чили
и в 2010 г. с Перу, что подкрепляется активным инвестиционным сотрудничеством.
Активное сотрудничество Китая не только с Республикой Куба, но и с рядом лидирующих
латиноамериканских
государств вызывает у Вашингтона серьезное
беспокойство. Так, например, модель
китайско-венесуэльских отношений строится вокруг поставок нефти в КНР. В период Уго Чавеса Китай стал вторым по важности торговым партнером для Венесуэлы.
Для обеспечения гарантированных поставок нефтепродуктов китайские инвесторы
активно вкладывали средства в строительство новых нефтедобывающих мощностей.
Также Банк Развития Китая неоднократно
предоставлял Венесуэле кредиты, исполнение обязательств по которым гарантируется нефтяными поставками.
Подобное растущее присутствие Китая
в регионе заставляет Вашингтон искать новую стратегию возвращения в Южную Америку с применением «мягкой силы» в рамках более широкой глобальной стратегии.
Одним из важных мероприятий по налаживанию кубинско-американских отношений послужил VII Саммит в Панаме, который имел большое символическое значение
в силу того, что одним из заявленных приоритетов США являлась Куба. Главная цель
Соединенных Штатов на этом саммите
заключалась в обеспечении интересов Вашингтона на мировом уровне. По словам аргентинского эксперта Андреса Сербна, она
состояла в восстановлении «присутствия
США в Латинской Америке и сдерживании
роста влияния Китая в регионе» [8].
В связи со снижением товарооборота
Кубы с Венесуэлой, Китай выдвинулся
на первую позицию среди торговых партнеров Кубы. Так же можно отметить и исторические предпосылки установления китайско-кубинских отношений, когда Куба
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в 1960 г. была первой страной ЛАКБ, признавшая Китайскую Народную Республику
де-юре и установила с ней дипломатические
отношения. С тех пор межгосударственный
диалог не раз испытывался на прочность,
однако страны находили точки соприкосновения и сохраняли активность в развитии
сотрудничества.
Необходимо отметить, что позиции сторон по международным вопросам близки, либо совпадают. Неоднократно в ходе
встреч, сторонами подтверждалось приверженность общим социалистическим ценностям. В ходе переговоров в 2014 году
Министр иностранных дел Кубы отметил
единство целей и направлений в международной деятельности обеих стран [9].
Кроме того, Пекин неоднократно выражал кубинским лидерам свою поддержку
в вопросах снятия экономической блокады
с Кубы и ее возвращения из международной изоляции в мировую систему на правах
полноценного участника.
Помимо поддержки по вопросу эмбарго, Куба также получила поддержку со
стороны Китая в 1990-ые года, в условиях
тяжелой экономической ситуации и отсутствия поддержки со стороны России, которая была занята внутренними проблемами.
В рамках «энергетической революции»,
которая начала реализовываться на острове в начале 2000-х гг. и была направлена
на замену устаревшего энергозатратного
оборудования, Гавана приобрела у Пекина
энергосберегающую продукцию «нового поколения», что позволило кубинскому
правительству в дальнейшем сэкономить
значительные суммы [6].
Пекин стабильно занимает одно из первых мест среди торговых партнеров Гаваны. По итогам 2015 г. китайский экспорт
достиг 2,33 млрд долл. Его структура представляет собой следующий набор: технологии (в основном, телекоммуникационный
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сектор), машинное оборудование, сырье
и продукты массового потребления. Так же
Китай является лидером среди покупателей
кубинского экспорта.
Примечательно, что в 2016 г. в связи со
снижением товарооборота Кубы с Венесуэлой, Китай выдвинулся в лидеры среди торговых партнеров Кубы [10]. Так же, вопрос
строительства Никарагуанского канала
в качестве альтернативы Панамскому, несет в себе важное значение для ряда стран,
в том числе и для Китая. Соответственно,
Куба может рассматриваться китайским
правительством как подходящий форпост,
укрепление позиций на котором расширит
возможности Китая по расширению экономического присутствия в регионе и «привязки» стран Латинской Америки.
Ряд экспертов отмечают определенную
выгоду для Китая от смягчения политики
США в отношении Кубы. По мнению Сю
Шичена, ведущего эксперта по Кубе в Академии общественных наук КНР, смягчение санкций и отмена эмбарго откроют
неисчерпаемое количество перспектив
перед Китайской Народной Республикой,
т.к. сейчас санкции серьезно ограничивают
свободу китайских предприятий на Кубе
и препятствуют углублению и расширению
экономического диалога стран [7].
Что касается возможной̆ отмены эмбарго
США, о которой было заявлено президентом Б. Обамой в январе 2015 г., то можно
отметить высокий уровень эффективности
данного шага для обеих стран, т.к. текущая
политика эмбарго наносит ежегодные потери как экономике США (по самым скромным оценкам, около 1,2 млрд долл. США
в год), так и экономике Кубы (около 685 млн
долл. США в год). Таким образом, дальнейшее внешнеэкономическое сотрудничество
может быть перспективным и взаимовыгодным. Но, как отмечают большинство
экспертов, со стороны Вашингтона отмена

Запарий Е.С.
«Эволюция внешней политики Кубы на современном этапе»
Проблемы постсоветского пространства / Post-Soviet Issues

торгового эмбарго была возможна только
при смене режима на Кубе. Вашингтон выступает за приход к власти демократически
избранного правительства.
Однако, последние действия Вашингтона
только демонстрируют прямую противоположность мышления руководства США.
В июне 2019 г. Министерство финансов
США объявило о вступлении в силу очередного пакета мер в отношении Кубы, в соответствии с которым будет введен запрет
на групповые поездки на остров американских граждан в рамках образовательных
обменов, а также заход пассажирских судов
из США в кубинские порты. Как отмечает глава Минфина США С. Мнучин, Куба
играет дестабилизирующую роль в Западном полушарии.
ПОИСК НОВЫХ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ

Данного рода ограничения со стороны
США, в частности экономическое эмбарго, не дает стране набрать необходимые
темпы экономического роста, при этом
оно не дестабилизирует кубинскую экономику, а напротив, вынуждает искать новые
пути ее развития. Большая часть реформ
проводится правительством Кубы с позиций национальной̆ целесообразности
и нацелена в первую очередь на развитие
кубинской экономики.
Создаются специальные механизмы
для обеспечения импортных потребностей
негосударственных производителей и их
выхода на внешние рынки, для международного сотрудничества активно используются преимущества в сфере образования,
предпринимаются попытки привлечь иностранный капитал — все это способствует
укреплению положения Кубы на международной арене. В связи с этим необходимо
подчеркнуть, что уже все страны, кроме
США и Израиля, голосуют за отмену эмбарго в отношении Республики Куба [1].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Конечно, после смерти вдохновителя Кубинской революции и отца современной
Кубы Фиделя Кастро остро встал вопрос,
по какому пути пойдет посткастровская
Куба: продолжит построение социализма,
взяв курс на внедрение китайского опыта,
либо сменит модель и будет налаживать
диалог с США, проводя рыночные и демократические реформы. Многие исследователи полагают, что в новых реалиях Куба,
учитывая предыдущий̆ опыт взаимоотношений с могущественным северным соседом, не станет сворачивать с социалистического пути, а примет китайский вариант
развития.
Кубинская социалистическая модель базируется во многом на советском опыте, поэтому нуждается в модернизации в условиях современного мира. Китайская модель,
носящая название «социализм с китайской
спецификой» представляет собой симбиоз
централизованной экономики с использованием рыночных механизмов. Руководством
Республики Куба отмечается неизменность
основного курса на социализм, однако либерализация режима скорее всего будет
продолжена, особенно учитывая тот факт,
что важный партнер Кубы Китай успешно
совмещает социализм и рыночные механизмы регулирования экономики.
Учитывая тот факт, что латиноамериканское направление занимает серьезное место во внешнеполитической стратегии Китая, можно констатировать, что Куба в этой
цепочке является достаточно важным звеном, поскольку пользуется определенным
авторитетом среди региональных держав,
а также является для Китая близким в идеологическом плане государством. В целом,
страны Латинской Америки сегодня занимают уже не то место, которое они занимали в XX и XIX веках и это во многом произошло благодаря событиям на Кубе.
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