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История покажет какими будут последствия визита президента
США Барака Обамы на Кубу , и насколько оправдается латинская максима Historia est magistra vitae (История – наставница жизни).
История Кубы лежит в основе воспитания нашей молодежи, является важнейшим принципом в идейно-политической работе на приме1
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ре жизни и борьбы национальных героев, важнейших свершений и
ценностей. Отношения между США и Кубой складывались не просто.
Но их развитие демонстрирует какие уроки можно вынести для воспитания в молодёжи обеих стран высокого социально-гуманистического
потенциала, осознания собственных ценностей, корней патриотической и национальной идентичности.
В настоящее время существуют попытки обманчиво показать молодёжи предполагаемые преимущества благ, создаваемых в интересах
мирового капитализма, чтобы вызвать разрыв между руководством
нашей исторической Революции и новыми поколениями, и тем самым
способствовать неопределённости и пессимизму в будущем.
История Кубы – одна из наук, наиболее важных для кубинцев и на
международной арене, для тех, кто заинтересован в изучении особенностей развития нашего общества, не исключая и динамики поведенческих аспектов, призванных его искажать.
Страницы истории Кубы являются основой культуры всех поколений и незаменимым источником формирования личности граждан.
Она учит чувствовать любовь к корням, понять настоящее и ответственно участвовать в строительстве будущего страны и человечества,
учиться на своих собственных ошибках.
Визит Барака Обамы на Кубу имеет важное геополитическое значение. В последствие, кроме стабилизации отношений между США и
Кубой, может возникнуть напряжённость в отношениях с целым рядом других стран, лоббирующих свои собственные интересы и не особенно заинтересованных «в переделе пирога для будущих инвестиций». Обама пытается, без сомнения, ускоренными темпами решать
вопросы, насколько это возможно в процессе нормализации двусторонних отношений после более чем пятидесятилетней конфронтации,
начиная с победы Революции во главе с главнокомандующим и историческим лидером Фиделем Кастро и заканчивая консолидацией сил
правительства страны на сохранение завоеваний революции на современном этапе.
Барак Обама стал первым президентом США, посетившим Кубу за
последние 88 лет. До него Кубу посетил в 1928 г. Калвин Кулидж. Визит Обамы происходит через несколько месяцев после того, как Остров Свободы и наш Северный сосед в июле прошлого 2015 г. «перезагрузили» дипломатические отношения. Новый контекст отношений
между Гаваной и Вашингтоном может помочь заработать больше голосов кубинских эмигрантов во Флориде для будущих выборов.
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Программа визита была тщательно подготовлена обеими сторонами, с учетом интересов сторон и, исходя из необходимости соблюдения законов и суверенитета Кубы. В визите на Кубу президента Обаму
сопровождали его жена и дочери, а также в команде сопровождения
были жена и дочь бейсболиста Джеки Робинсона, первого чернокожего игрока в бейсбольной Лиге США. В 1947 году вместе с другим известным бейсболистом, Доджером Бруклином они играли на Кубе. В
состав многочисленной делегации входило около сорока конгрессменов, среди них лидер демократов в палате Представителей Нэнси Пелоси и известные сенаторы-демократы Патрик Лихи (Patrick Leahy) и
Дик Дурбин; кроме того, представители бизнеса: компании по аренде
жилья Airbnb, гостиничной сети Starwood и PayPal.
В сопровождении первой леди Мишель Обамы, дочерей Малии и
Саши и тещи Марианны Робинсон, Обама прибыл в аэропорт Хосе
Марти в кубинской столице, где американскую делегацию под проливным дождём, начавшимся за несколько минут до приземления самолёта, встречал министр иностранных дел Острова Бруно Родригес.
Визит на Кубу Барак Обама начал с краткой встречи в отеле Melia
Cohiba с сотрудниками Посольства США в Гаване. Президент Обама
признал исторический характер своего визита, как первого президента
США на революционном острове, хотя и уточнил, что это только
“первый шаг” в развитии новых отношений между двумя странами.
Непрекращающийся дождь не позволил провести открытую встречу на территории посольства США в Гаване, что находится в центре
Набережной, С 14 августа в центре кубинской столицы развевается
звёздно-полосатый флаг, который был поднят на специальной церемонии под председательством государственного секретаря, Джона Керри, который также сопровождал Обаму в этой поездке.
Следующим в программе была прогулка по Старой Гаване, которую президент совершил со своей семьёй и частью официальной делегации в сопровождении ведущего историка Гаваны Эусебио Леаля. В
ходе экскурсионной прогулки делегация посетила сначала Дворец Капитанов, где имелось также изображение Авраама Линкольна. После,
из-за непрекращающегося дождя, делегация остановилась в Кафедральном Соборе, где Обама встретился с кардиналом Хайме Ортегой,
одним из инициаторов переговоров которые, начиная с 17 декабря
2014 г., привели к оттепели в двусторонних отношениях.
Повестка дня Барака Обамы включала в себя ужин в его честь, ко195
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торый дал Президент Рауль Кастро во Дворце Революции. В программе визита не была запланирована встреча с лидером Революции Фиделем Кастро, поскольку, как было заявлено, об этом не было обращений
ни с кубинской стороны, ни со стороны США.
Нормализация двусторонних отношений между США и Кубой была объявлена еще в 2014 году. Она привела к отмене ряда ограничений
на торговлю и подписанию ряда двусторонних соглашений, что вызвало неоднозначную оценку среди некоторых политических сил, как
в Вашингтоне, так и в Гаване. В своей речи, произнесённой в Большом
Театре Гаваны, американский Президент выступил в защиту свободы
и демократии. Но, Обаме не хватило честности попросить прощения за
все преступления, совершенные США по отношению к нашему народу. В речи прозвучало обоснование финансовой поддержки борцов за
демократию и права человека на Кубе. Президент США заявил, что эта
политика имела в своей основе самые лучшие намерения, но тут же
признал, что ни одна другая страна не присоединилась к американским санкциям. На наш взгляд, фактически – это была поддержка и
постоянная финансовая помощь террористическим группам, которые
пытались постоянно провоцировать террор и «грязную войну» для достижения своей цели – захвата Кубы и свержения народного правительства.
Достаточно остановиться на некоторых положениях его речи, в
контексте возможности их реализации в будущем, чтобы в ближайшей
перспективе осознать цель визита американского президента.
В самом начале своей речи Барак Обама заявил, что сегодня США
кардинально меняют свои отношения с народом Кубы, благодаря чему
откроется новая глава в отношениях народов Северной и Южной Америки. Ещё 17 декабря 2014 г. Барак Обама заявил, что США кардинально меняют свои отношения с народом Кубы. Подводится черта
под устаревшим подходом, который на протяжении десятилетий мешал продвижению наших интересов. 50 лет показали, что изоляция не
сработала. Пришло время для нового подхода. Те же слова прозвучали
и в Большом Театре Гаваны2.
В ходе встречи оба Президента – Кастро и Обама – заявили о своей
готовности построить лучшие отношения, несмотря на различия, которые существуют между обеими странами, и экономическую блокаду
острова, начавшеюся 55 лет назад, понимая, что этот путь будет дол2
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гим и не лёгким. Возобновление отношений между двумя странами
уже достигло конкретных положительных результатов, которые были
изложены президентом Кастро: возобновление прямой почтовой связи, подписание соглашения о создании регулярных авиационных рейсов, расширение сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, а также заключение двух меморандумов о взаимопонимании, направленных на защиту окружающей среды и морских районов, повышения безопасности морской навигации.
Но главный вопрос, дестабилизирующий отношения между двумя
странами, снятие экономической блокады – так и остаётся нерешённым. Барак Обама признал, что более чем пятидесятилетняя блокада
не принесла своих результатов. После произошедшей в 1959 г. кубинской революции власти США наложили на Кубу торговое эмбарго, а в
1961-м разорвали с республикой дипломатические отношения. Первые
американские санкции против Кубы были введены в 1960 г. Куба лишилась возможности торговать с США, а американским гражданам
ограничили туристические поездки на Кубу. Разрешалось лишь раз в
три года посещать родственников и тратить небольшие суммы на пропитание. Американским компаниям в третьих странах запрещалось сотрудничать с кубинцами, а фирмам третьих стран экспортировать в
США продукцию кубинского производства. Суда, перевозившие продукцию из Кубы или на Кубу, не могли заходить в порты США. В
2003-м американский президент Джордж Буш ужесточил санкции введением дополнительного запрета на кубинские сигары: если раньше их
просто нельзя было ввозить в США, то теперь американцам запретили
их покупать и курить даже в третьих странах. В 2008 г., когда Фидель
Кастро оставил свой пост, Белый дом объявил, что на режим санкций
это не повлияет. Ещё до визита на Кубу президент Обама заявил о
возможности снятия экономических запретов. Прежде всего, это коснётся увеличения суммы денег, отправляемых эмигрантами на Кубу,
расширение сотрудничества в сфере частного бизнеса, увеличения потока туристов3.
Эти шаги выгодны и американской стороне. Существующие американские запретные нормы, такие как акт Торричелли и закон Хелмса-Бертона, предусматривают санкции в отношении компаний, торгу3
Подробнее см. Ларин Е.А. Особый период в истории Кубы (1991 – начало ХХ1
века). // Новая и новейшая история. 2016, №2. С. 51 – 61.
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ющих с Кубой, дестабилизируют отношения с Европой, Китаем и,
прежде всего, латиноамериканскими странами.
Американский президент в своей речи, обращённой к кубинскому
народу, умолчал об ещё одной проблеме. 16 февраля этого года исполнилось 113 лет незаконной оккупации и создания военно-морской базы Гуантанамо на юго-востоке Острова. В 2002 г. на территории базы
было создано уголовно-исполнительное учреждения, где содержатся
заключённые, статус которых оспаривается, и которого, по мнению
многих кубинцев, не должно было существовать. После победы революции 1959 г. кубинское государство попыталось (безуспешно) расторгнуть договор аренды и добиться эвакуации базы. 21 января 2009
г., на 2-й день пребывания в должности, президент США Барак Обама
подписал приказ о расформировании тюрьмы. Однако до сих пор
тюрьма не закрыта. Фактически США осуществляют свой государственный суверенитет на данной территории безусловно и в полном
объёме. В течение более полувека база была центром процветания
проституции, азартных игр и наркотиков, открытой интервенции.
Юрисдикция Кубы носит чисто формальный характер, что нарушает
суверенитет Кубы.
Закрытие Гуантанамо остаётся нерешённым вопросом в нормализации отношений. По мнению кубинского руководства, база стала
своеобразным анклавом нарушений воздушного пространства, морских и наземных перевозок, различных провокаций. Кроме того, после
победы Революции, Куба отказалась от арендной платы согласно так
называемой поправки Платта к проекту Закона США о бюджете армии, внесённой в Конституцию Кубы, что ставит под сомнение законность пребывания на территории независимого кубинского государства иностранной военной базы. Учения американских войск, пребывание на базе атомных подводных лодок стали причиной непоправимого ущерба окружающей среде. Несмотря на утверждения США что
база была преобразована в 1994 году в лагерь беженцев, в основном
гаитян, и до сих пор используется время от времени для этих целей,
кубинское правительство понимает, что это лишь прикрытие для продолжения наращивания военного присутствия США на территории
Острова Свободы.
Высшие органы власти заявляли много раз, что не примут никаких
переговоров в отношении незаконно занятой территории, только безусловный вывод иностранных войск. С такой же серьезностью декларировалось, что Куба не будет пытаться восстановить свои законные
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права с помощью силы и будет ждать, что справедливость рано или
поздно восторжествует.
Декларируя готовность поддерживать развитие гражданского общества на Кубе, президент умолчал, что Гуантанамо стала синонимом
нарушения прав человека. Практика обращения с заключёнными на
американской военной базе стала известна широкой международной
общественности. Верховный Комиссар ООН по Правам Человека Зейд
Раад Аль-Хусейн выразил надежду на закрытие Центра содержания
под стражей, на военно-морской базе в Гуантанамо, либо, прекращение шокирующей практики содержания под стражей на неопределённый срок без предъявления обвинения или проведения судебных разбирательств. Кроме того, в рамках 31-й сессии Совета по Правам Человека, ряд организаций гражданского общества провели мероприятие
под названием «Закрыть тюрьму в Гуантанамо, или переместить её на
Север», т.е. в США.
Предлагая свободу человека «по-американски», американский президент должен понимать, что кубинский народ имеет право на собственное понимание этого вопроса.
Намерения к сближению, высказанные президентом Бараком Обамой и президентом Раулем Кастро, представляют собой прорыв в реструктуризации двусторонних отношений в реализации внешней политики. Понимая, что правительство Кубы никогда не изменит внешнеполитических приоритетов и не будет идти в фарватере внешней
политики США, Обама всё же предложил исключить Кубу из списка
стран-спонсоров терроризма. По словам американского президента,
государство, которое отказывается от использования террористических методов, не должно находиться в одном перечне с реальными пособниками террористов.
Проблема реализации декларированных изменений в том, что все
ограничения относительно Кубы в США кодифицированы. И воли одного президента не достаточно. Необходимо решение Конгресса
США, где не все конгрессмены разделяют изменение политики США
относительно Острова Свободы.
Прибытие президента США в Гавану, совпало с 20-летним существованием закона Хелмса-Бертона. Закон Хелмса-Бертона, с отчетливо выраженным экстерриториальным характером, разрешает открывать судебные иски против иностранных торговых компаний, которые
ведут бизнес с так называемым имуществом, конфискованным у аме199
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риканцев кубинским правительством после победы Революции 1 января 1959 года. Кроме того, закон стремится наказывать иностранные
компании, ведущие бизнес с Кубой и отказывает во въезде на территорию этой страны менеджеров этих компаний. Раздел III Закона устанавливает предполагаемые права на имущество тех, кто покинул остров, и чье имущество было национализировано. Действие этого закона
было подтверждено Бараком Обамой, а его отмена ни разу не рассматривалась Конгрессом.
Более чем полувековое стремление США положить конец Кубинской революции посредством политической, экономической, торговой
и финансовой блокады, через обострение внутренних трудностей на
Острове Свободы закончилось провалом. Признание провала этой политики и переход к постепенной нормализации отношений являются
лишь сменой стратегии, но цель остаётся той же: положить конец кубинской революции.
Без сомнения, визит Обамы – это не конец экономической войны, а,
скорее, начало нового витка политической борьбы в США, стремление
заслужить доверие тех революционных кубинцев, а это – абсолютное
большинство кубинского народа, сломать которых силой не удалось.
Уважение суверенитета и самоопределения Кубы – это одна из основ,
которые непоколебимо должны соблюдаться для нормализации двусторонних отношений с США.
Во время пресс-конференции, президент США Барак Обама улыбаясь, выразил готовность ответить на вопросы международных журналистов. Акцент делался на том, что его правительство не вмешивается
во внутренние дела Кубы, и заявлении, что при реализации новых соглашений в области сельского хозяйства, образования, торговли и
здравоохранения, обе страны наметят путь для снятия блокады.
Во время пресс-конференции Барак Обама заявил, что США признаёт прогресс Кубы как страны, ее великие достижения в области образования, здравоохранения, и самое главное – Куба является страной
суверенной и только кубинцы вправе распоряжаться будущим своей
страны.
Президент США поблагодарил кубинский народ за тёплый прием,
оказанный ему и его семье, и отметил красоту исторических мест в
Гаване. После этого, он выразил готовность расширить возможности
сотрудничества обеих стран в сфере торговли, медицины, образования. В частности он сказал, что польза от взаимного сотрудничества
между нашими странами была и раньше. Кубинец Карлос Финлей об200
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наружил, что комары являются переносчиками желтой лихорадки, и
его исследование помогло Уолтеру Риду в борьбе с этой болезнью.
Куба направила сотни медицинских специалистов в Африку для борьбы с лихорадкой Эбола, и, на его взгляд, американские и кубинские
медики должны работать бок о бок, чтобы остановить эту эпидемию.
Далее Обама заявил: «Мы дадим кубинцам более широкий доступ к
американскому доллару, международным сделкам. Это должно помочь им иметь лучшие возможности для бизнеса… Мы договорились
углублять сотрудничество в сельском хозяйстве, чтобы поддержать
наших фермеров, связанных с кубинскими фермерами.»
Во вторник Барак Обама встретился с 13 кубинскими диссидентами
в посольстве США в Гаване. По словам президента, на Кубе есть люди, которые были задержаны. Некоторые в прошлом, некоторые совсем недавно. И, как уже говорилось, эта встреча является частью
нашей политики в отношении обязательств с Кубой. Это не только
встреча с президентом Кастро или отношения между правительствами.
Представители оппозиции на Кубе заинтересованы в получении финансирования со стороны США и поездках за границу.
После завершения пресс-конференции, Обама провёл встречу с кубинскими предпринимателями, работающими в текстильной области и
в сфере обслуживания, где заявил в который раз, что будущее Кубы
прямо связано с отменой блокады, несмотря на которую кубинский
народ сумел выстоять, построить собственное государство со своим
правительством и сохранением ведущей роли Коммунистической партии. Как часть изменений в политике США в отношении Кубы, президент Обама объявил ряд мер, направленных на изменение некоторых
аспектов блокады. 16 января 2015 г. вступили в силу поправки к правилам Департаментов финансов и торговли, которые, хотя и являются
шагом в правильном направлении, но явно недостаточны, по сравнению с масштабами ограничений существующих законов.
Согласно информации из доклада делегации Кубы по Резолюции
60/12 Генеральной Ассамблеи ООН, озаглавленной «Необходимость
прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы» (июнь 2005 года), экономический ущерб,
нанесённый кубинскому народу в результате применения экономической блокады, торгового и финансового эмбарго США против Кубы
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составляет 86,118 млрд. долларов, в среднем 1,832 млрд. долл. в год4.
Причем эта сумма не включает прямых убытков на экономических и
социальных объектах Кубы по причине диверсий и террористических
акций, которые поощрялись, организовывались и финансировались с
территории США. Эти убытки составили 54 млрд. долл.5
В заключение визита президент США заявил, что перемены необходимы, но перемены даются нелегко особенно в жизни народов, которые вынуждены нести тяжелый груз истории на своих плечах. Визит
президента Обамы это попытка оставить свой след в истории отношений со странами Антильских островов.
Главный претендент в борьбе за президентское кресло от Республиканской Партии, Дональд Трамп, охарактеризовал в своём Твиттере
35 минутное выступление президента США Барака Обамы так: «…он
выглядит и звучит смешно в своем выступлении на Кубе, особенно
после событий в Брюсселе".6
Обещание избавиться от последних пережитков «холодной войны»
в Латинской Америке звучали как слова, выпущенные в вакуум. Отдаление двух стран более 55 лет назад возникло из-за агрессивной политики правительства США. Наш «северный сосед» не только подготовил эту «холодную войну», но и любой ценой стремился уничтожить
нашу революцию. Задача улучшения в будущем отношений между
нашими народами, должна не подразумевать отхода от наших принципов.
Политика изоляции провалилась, история снова дала нам пищу для
размышлений. Будущее Кубы должно быть в руках кубинского народа, и именно в этом аспекте мы полностью согласны с президентом
Обамой.
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