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После победы Кубинской революции 1959 г. Куба превратилась в основного стратеги-
ческого партнера Советского Союза в латиноамериканском регионе. После дезинтеграции
СССР двусторонние отношения с Кубой были сведены к минимуму, а затем стали стро-
иться на сугубо прагматической основе. Экономическое сотрудничество стало одним из
наиболее важных и перспективных направлений российско-кубинских отношений. Осно-
ванное только на сырьевой составляющей в условиях жесткой конкуренции на мировом
рынке, такое сотрудничество в перспективе может привести к «затуханию» и исчезно-
вению всего комплекса отношений. С связи с этим необходимо рассматривать Кубу не
только как стратегически важного партнера на континенте, но и как государство, готовое
в будущем будет продолжать взаимодействовать и сотрудничать с Россией во всех сферах
общественной жизни с учетом современных реалий процесса глобализации.

С конца 1992 г. стали возникать определенные предпосылки для восстановления дву-
сторонних отношений. Они сложились на основе деполитизации, взаимной выгоды и ба-
ланса интересов. С 1993 г. на Генеральной Ассамблее ООН Россия стала выступать за
отмену эмбарго США в отношении Кубы, в 1992-1993 гг. был подписан ряд межправи-
тельственных документов, в 1993 и 1995г. состоялись официальные визиты заместителей
премьер-министров.

Во второй половине 1990-х гг. была разработана новая концепция внешней политики
России, приоритетом которой стала многовекторность. Важным событием на пути ак-
тивизации двусторонних отношений стал визит министра иностранных дела Примакова
на Остров Свободы в мае 1996 г. В ходе визита была подписана Декларация о принци-
пах взаимоотношений, которая подтвердила предыдущие соглашения и наметила будущие
ориентиры сотрудничества.

В 2012 г. была подписана Программа торгово-экономического и научно-технического
сотрудничества между правительством РФ и правительством Республики Куба до 2020
г. Важной вехой двусторонних отношений стал визит в 2014 г. российской делегации на
Кубу во главе с В.В. Путиным на Кубу. Москва списала Гаване государственный долг в
размере 32 млрд долл., накопленный еще в советский период. Стороны подписали пакет
контрактов и межправительственных соглашений, включая договорённость о создании на
острове станции ГЛОНАСС. Россия оказывает содействие Кубе в модернизации энергети-
ки и транспортной системы, предоставила кредиты на приобретение российского оружия
и военной техники, поставила на остров 220 тысяч тонн нефти и базовых масел. Симво-
лическим жестом стала реставрация купола Капитолия, где будет заседать Национальная
ассамблея народной власти. В результате активизации двусторонних связей был преодо-
лен спад товарооборота, по итогам 2017 г. объем товарооборота вырос на 82%, составив
$248 млн, а туристической поток на Кубу вырос на 30% и превысил 137 тыс. человек. Про-
шедшая на острове в ноябре Международная многоотраслевая выставка-ярмарка FIHAV-
2017 показала большую заинтересованность в дальнейшем развитии и расширении сотруд-
ничества.
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В апреле 2018 г. на Кубе произошла смена власти, 24 февраля 2019 г. состоялся все-
народный референдум по одобрению новой конституции, сохраняющей преемственность
политической системы. Председателем Государственного Совета (высшего органа, испол-
няющего функции главы государства) и председателем Совета министров стал Мигель
Диас-Канель, при этом его предшественник на этих постах Рауль Кастро сохраняет часть
властных полномочий в качестве первого секретаря ЦК Компартии Кубы.

Символично, что в ноябре 2018 г. новый кубинский руководитель свой первый визит за
пределами региона нанес в Российскую Федерацию. Хотя теплый прием в Москве, которая
разделяет с Кубой бремя экономических санкций США, несомненно, был приятным мо-
ментом для президента Диаса-Канеля, он был не так щедро «одарен» Россией, как в годы
холодной войны. Ключевыми положениями для России были кредитная линия в размере
50 млн долл. для закупок российского оружия и запасных частей; контракты на проек-
ты в размере 260 млн долл., включая модернизацию железнодорожной системы Кубы
и строительство трех электростанций и одного завода по переработке металлов; соглаше-
ние относительно фабрики по производству стекловолокна, проведение разведывательных
нефтяных работ вдоль северного побережья Кубы, покупка российских светодиодных лам-
почек и экспорт кубинского препарата против диабета.

Куба не хочет вновь оказаться в положении международной изоляции, поэтому руко-
водство страны воздерживается от радикальных изменений экономической политики. Не
случайно лидеры Кубы готовы развивать отношения со старым другом. Для Москвы Ку-
ба является возможностью заявить, что Россия — глобальная держава, с которой нельзя
не считаться. Геополитическая ситуация в Карибском бассейне меняется, поэтому важ-
но подчеркнуть, что есть ограничения в том, что может предложить Россия и что Куба
готова сделать, чтобы стать более привлекательным экономическим партнером.

Таким образом, между двумя странами существуют исторические связи и взаимная
заинтересованность в их дальнейшем развитии, что позволит прогнозировать положи-
тельную динамику двусторонних отношений.
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