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БЕЛОРУССКО-КУБИНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ (1962—2018 гг.)

 Александр Челядинский

В статье изложены основные этапы становления и развития отношений Беларуси с Ку-
бой за более чем полувековой период сотрудничества. Отмечены все области отношений и 
проблемы на этом пути. Выявлено, что карибская страна была и будет союзническим госу-
дарством для Беларуси, мостом для продвижения ее интересов в Латинской Америке.
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The article describes the main stages of the formation and development of relations between Belarus 
and Cuba for more than half a century of cooperation. All the areas of relations and issuies along the 
way are noted. It was revealed that the Caribbean country existed and would be an allied state for 
Belarus, a bridge for advancing its interests in Latin America.
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Статья подготовлена к 60-летию победы 
Народной революции на Кубе, которое бу-

дет отмечаться 1 января 2019 г. Новизна дан-
ного исследования состоит в том, что в бело-
русской науке о международных отношениях 
пока отсутствуют комплексные исследования, 
касающиеся сотрудничества двух стран. Наи-
более содержательными можно считать статьи 
К. П. Андриевского, посвященные данному 
вопросу [1; 2]. Кратко становление отноше-
ний двух государств отражено в монографии 
А. В. Тихомирова [22]. Конкретные области 
отношений довольно подробно изложены в 
Вестнике МИД Республики Беларусь за 1996—
2012 гг. Автор статьи использовал сборник 
«Знешняя палітыка Беларусі (1996—2000 гг.)» 
[10]. Большую поддержку автору оказало по-
сольство Республики Куба в Республике Бела-
русь и лично Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Херардо Суарес Альварес, предоставив 
возможность ознакомиться с текущим архи-
вом [21].

До 1991 г. белорусско-кубинские связи раз-
вивались в рамках существования СССР и при-
обрели устойчивый характер, хотя сведения об 
острове в республике практически отсутство-
вали до появления первых кубинских студен-

тов в БГУ в 1962 г., вместе с которыми учился 
и автор данной статьи. Большое значение имел 
визит в нашу страну в июле 1972 г. партийно-
правительственной делегации Кубы во главе с 
Ф. Кастро. В декабре 1976 г. республику посетил 
Р. Кастро [25, с. 13]. Интерес к Беларуси у кубин-
цев проявился в ходе визита в 1978 г. партийной 
делегации КПСС во главе с кандидатом в члены 
политбюро ЦК КПСС, первым секретарем ЦК 
КПБ П. Машеровым. В ходе визита Ф. Кастро и 
П. Машеров обменивались воспоминаниями о 
начале и ходе борьбы против режима Ф. Бати-
сты и о войне партизан против немецких окку-
пантов [23, с. 14]. П. Машеров был награжден 
кубинской медалью «XX годовщина», утверж-
денной в ознаменование 20-летия штурма ка-
зарм Монкада. Именно после данного визита 
в БССР началось интенсивное изучение испан-
ского языка и открылось торговое представи-
тельство Кубы в Минске.

В советском экспорте на Кубу продукция 
белорусских предприятий занимала ведущее 
место. В 1960—1980-е гг. в страну было по-
ставлено более 30 тыс. тракторов, почти 4 тыс. 
автомобилей «МАЗ» и полуприцепов, более 
1 тыс. единиц дорожно-строительной техники 
Могилевского автозавода, 500 жодинских са-
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мосвалов «БЕЛАЗ», около 3 тыс. единиц элек-
трооборудования, более 700 тыс. холодиль-
ников. Ежегодно Куба получала из Беларуси 
1 тыс. велосипедов и мотоциклов, 100 тыс. ча-
сов марки «Луч» и 5 тыс. радиоприемников 
«Океан». Объем ежегодных поставок удобре-
ний составлял 100 тыс. т. За предоставленные 
кредиты Куба расплачивалась поставками на 
белорусские сахароперерабатывающие заво-
ды около 200 тыс. т сахара-сырца. Платежи по 
договорным ценам осуществлялись в долларах 
США [2, с. 54].

Распад СССР и всего социалистического 
лагеря стал для Кубы настоящей геополитиче-
ской и геоэкономической катастрофой. И не 
только потому, что исчез главный спонсор 
Кубы, основной оппонент США. На территории 
постсоветских государств, включая Респуб-
лику Беларусь была отброшена и подверглась 
критике не только советская модель 70-летнего 
развития, но и сама идея социальной справед-
ливости, названная утопией, исчезло упоми-
нание об эксплуатации человека и необходи-
мости борьбы за ее уничтожение. Естественно, 
что в таких условиях Кубе не оставалось места 
во внешнеполитических и внешнеэкономиче-
ских приоритетах Республики Беларусь, хотя 
формально дипломатические отношения были 
установлены 16 апреля 1992 г. Белорусский 
международник А. Тихомиров справедливо от-
мечал: «собственно говоря, даже с Кубой Бела-
русь не могла и не хотела развивать отношения 
на основе принципов, существовавших во вре-
мена СССР» [22, с. 221]. 

В 2017 г., к 25-летию установления диплома-
тических отношений между двумя странами, 
в белорусской прессе появлялись материалы 
антикубинского содержания. Так, например, 
в марте газета «Народная воля» посвятила це-
лую полосу материалу под названием «Какую 
страну оставил кубинцам Фидель Кастро?» с 
комментариями сотрудника Радио Свобода в 
Минске В. Черецкого [11]. Статья была абсо-
лютно тенденциозна с комментариями только 
кубинских эмигрантов. 

После проозглашения независимости Бела-
руси кубинцы не стали сворачивать все то, что 
было наработано в советские годы по линии 
Гавана — Минск. Торговое представительство 
Кубы в Минске с 1997 г. было преобразовано в 
посольство. Победа на президентских выборах 
1994 г. А. Лукашенко стала важным фактором, 
положившим начало современному этапу пол-
ноценных отношений. Сближение с Островом 
Свободы обусловливалось и политическими 
обстоятельствами, необходимостью для бе-
лорусского руководства найти оптимальную 
модель общественного развития, которая по-
могла бы сохранить социальное лицо государ-
ства. Кубинский опыт «особого периода» был 
как никогда востребован, хотя Беларусь нахо-
дилась по сравнению с Кубой в гораздо более 
благоприятных условиях, имея поддержку 

Российской Федерации и обладая несравнимо 
большим научно-техническим потенциалом 
и развитой социальной сферой. Тем не менее, 
линия на становление и последующее раз-
витие многовекторности внешней политики 
Республики Беларусь требовала и ориентации 
на Кубу, имеющую дипломатические отноше-
ния почти со 190 странами мира. Белорусский 
аналитик К. Андриевский справедливо отме-
чал, что «Куба играет весомую политическую 
роль в Латинской Америке и в ряде между-
народных организаций — как региональных 
(ALBA), так и мировых (Движение неприсо-
единения), что позволяет нашей стране полу-
чать необходимую политическую поддержку, 
в том числе и путем координации совмест-
ных усилий» [1, с. 85]. Следует добавить, что 
в значительной мере благодаря Кубе Беларусь 
в 1998 г. была принята в ряды Движения не-
присоединения (единственная из европейских 
стран). Кубинское руководство в лице Ф. Ка-
стро активно поддержало инициативы Бела-
руси на встрече в Гаване лидеров Движения 
неприсоединения. В исследуемый период Бе-
ларусь имела статус страны-наблюдательницы 
в Ассоциации карибских государств, а Нацио-
нальное собрание Беларуси — статус постоян-
ного наблюдателя при латиноамериканском 
парламенте — Парлантино. Куба приветство-
вала выступление главы белорусского госу-
дарства на саммите в Гаване, где А. Лукашен-
ко озвучил следующие инициативы: 1) отказ 
от односторонних экономических санкций и 
других мер, направленных на оказание давле-
ния на другие страны — члены Движения не-
присоединения; 2) признание многообразия 
путей общественного развития и уважения вы-
бора народа; 3) необходимость коллективной 
борьбы против рабства и торговли людьми; 
4) необходимость защиты Движения неприсо-
единения от внешнего давления или агрессии; 
5) сплоченность позиций государств-членов в 
ООН; 6) необходимость создания банка дан-
ных об экономических интересах и проблемах 
государств-членов [9, с. 19]. Планомерное раз-
витие отношений Куба — Беларусь началось 
после визита в сентябре 2000 г. А. Лукашенко, 
который ознакомился с ситуацией на острове, 
имел продолжительную беседу с Ф. Кастро. 
Визит Главы белорусского государства спу-
стя почти 6 лет после избрания объяснялся, 
на наш взгляд, отсутствием опыта междуна-
родного сотрудничества, началом становле-
ния Министерства иностранных дел Беларуси. 
Кроме того, до 1996 г. Минск руководствовался 
подходом Москвы в отношении Гаваны, а он 
до появления Е. Примакова было сугубо от-
рицательным. Куба в тот период также испы-
тывала трудности, правда, несколько другого 
порядка. Производство валового внутреннего 
продукта серьезно снизилось, дефицит гос-
бюджета достиг 33 % ВВП, на руках населения 
скопились значительные денежные средства, 
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превышающие товарную массу. Работа многих 
предприятиий была остановлена, и, хотя рабо-
чих не увольняли, они практически оказались 
безработными.

В этот период значительно сузились внеш-
неэкономические связи из-за недостатка твер-
дой валюты и все возрастающего внешнего 
долга. Снизился экспорт основных экспортных 
товаров: сахара, никелекобальтовой продук-
ции, табака, морепродуктов, медикаментов, 
товаров фармацевтической промышленности. 
Кубинский импорт также имел тенденцию к 
снижению. Например, если в 1992 г. экспорт 
Беларуси на Кубу составлял более 18 млн дол. 
США, а импорт свыше 4 млн, то в 1994 г. экс-
порт составлял всего 400 тыс., а импорт 1 млн 
дол. [7, с. 33]. Ситуация изменилась с назна-
чением главой МИД Беларуси И. Антонови-
ча, но кубинская сторона в этом плане была 
более активной. Уже в июне 1994 г. и в мае 
1995 г. Беларусь посетили заместитель Пред-
седателя Совета Министров Кубы Л. Сото и 
министр иностранных дел Р. Робайно. Бело-
русская сторона ответила визитом И. Анто-
новича в июне—июле 1997 г., в ходе которого 
он был принят Ф. Кастро [17]. Представляет-
ся, что именно данное обстоятельство и под-
готовило почву для первого визита на Кубу 
Президента Беларуси, в ходе которого была 
выполнена огромная программа. Ее ключе-
вым пунктом явилось подписание Договора о 
дружественных отношениях и сотрудничестве 
между двумя странами. Обе страны выразили 
намерение развивать отношения в различных 
сферах, руководствуясь принципами взаимно-
го уважения, независимости, государственного 
суверенитета и территориальной целостности. 
Другим важным документом стало соглаше-
ние между правительствами обеих стран о тор-
гово-экономическом сотрудничестве. 

К визиту Президента было приурочено и 
открытие в 1998 г. посольства Беларуси в Га-
ване — первого посольства республики в Ла-
тинской Америке. Помимо этого, Глава бело-
русского государства был удостоен высшей 
кубинской награды — ордена Хосе Марти — за 
выдающиеся заслуги в деле укрепления друж-
бы с кубинским народом. А. Лукашенко посе-
тил мемориал, посвященный этому выдающе-
муся борцу за независимость Кубы, осмотрел 
музейный комплекс мемориала и оставил 
запись в книге почетных гостей. Белорусская 
делегация также побывала в центре генной 
инженерии и биотехнологии. По итогам визи-
та А. Лукашенко провел пресс-конференцию 
для представителей СМИ. Отвечая на много-
численные вопросы, Президент с большой те-
плотой отозвался о своих встречах с кубинским 
лидером. По его словам, жизнь Ф. Кастро — это 
своеобразный учебник для любого политика. 
Можно что-то принимать или не принимать из 
его идей, но не считаться с этой фигурой в ми-
ровой политике нельзя [18, с. 19]. 

Визит способствовал тому, что кубинское 
руководство обратило внимание, что в лице 
Беларуси открываются неплохие перспекти-
вы для возращения Кубы на постсоветское 
пространство и восстановления связей с быв-
шими республиками СССР, особенно с Укра-
иной. Активизировался двусторонний диалог 
Гавана — Минск с визита министра внешней 
торговли Кубы Р. де Ла Нуэс. Затем в октя-
бре 2001 г. и в марте 2003 г. Минск посетили 
А. Дальмау — заместитель министра ино-
странных дел и Ф. Роке — глава МИД Кубы. 
С белорусской стороны состоялись визиты 
министра иностранных дел С. Мартынова во 
время его поездки по Латинской Америке в ок-
тябре—ноябре 2004 г., его заместителя В. Гай-
сенка в декабре 2005 г., а также премьер-ми-
нистра С. Сидорского в апреле 2006 г. Во 
время последнего визита состоялась встреча 
с Ф. Кастро, было заключено 17 межправи-
тельственных и межведомственных соглаше-
ний в сферах экономики, здравоохранения, 
сертификации и консульских отношений 
[1, с. 87].

Был дан старт и межпарламентскому со-
трудничеству. Осуществлено по два визита бе-
лорусской (1997 и 2004 гг.) и кубинской (2003 
и 2006 гг.) парламентских делегаций. В рамках 
последнего в ходе встречи председателя На-
циональной ассамблеи народной власти Кубы 
Р. Аларкона с белорусскими парламентария-
ми прозвучала идея создания межпарламент-
ской ассамблеи в рамках Движения неприсо-
единения [6].

Известно, что данный международный фо-
рум является местом для белорусско-кубин-
ского диалога и координации действий. Сле-
дует отметить, что именно после возвращения 
с XIV саммита Движения неприсоединения, 
состоявшегося в 2006 г., А. Лукашенко заявил 
в Гаване о создании Минском внешнеполити-
ческой новой дуги, включающей и Кубу.

Двусторонней консолидации, помимо на-
копленного значительного опыта сотрудни-
чества между странами, способствовала также 
схожесть идеологических и международных 
позиций, в частности выступление в поддерж-
ку многополярного мира и неприятие полити-
ки, проводимой США.

Беларусь учитывала то негативное обстоя-
тельство, что Куба подвергалась прессингу со 
стороны США. Поэтому во внешнеполитиче-
ском поведении Беларуси «кубинский вопрос» 
занимал место прежде всего на сессиях Гене-
ральной Ассамблеи ООН. Беларусь призывала 
США положить конец экономическим и дру-
гим действиям, направленным против Кубы, 
которые, будучи односторонними, противо-
речили международному праву, а также прин-
ципам добрососедства. Такая линия получала 
поддержку прежде всего членов ООН, участ-
ников Движения неприсоединения, требовав-
ших от Вашингтона того же самого [15].

А. А. Челядинский. Белорусско-кубинские отношения (1962—2018 гг.)
Alexandr Chelyadinsky. Belarusian-Cuban Relations (1962—2018)
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В работе с Кубой значительное значение 
придается развитию договорно-правовой 
базы сотрудничества, учитывая в целом высо-
кий уровень подготовки латиноамериканских 
юристов-международников. Применительно 
к кубино-белорусским отношениям необхо-
димо отметить наличие около 30 документов 
высокого уровня, регламентирующих меж-
государственное взаимодействие по широко-
му кругу вопросов. Об этом было заявлено 
24 мая 2016 г. на встрече парламентариев 
Беларуси с первым заместителем председате-
ля Государственного Совета и Совета мини-
стров Кубы М. Диас-Канель Бермудесом [21, 
2016, 26 мая]. Они свидетельствовали о том, 
что обе страны считали себя стабильными по-
литическими партнерами — одна в Западном 
полушарии, другая — в Восточном. Как уже 
отмечалось выше, это было связано со схоже-
стью политических систем, близостью пози-
ций по основным международным проблемам, 
прежде всего проблемам развития, выплаты 
внешнего долга, нераспространения ядерного 
оружия, торговли людьми и т. д. К примеру, 
Куба активно поддержала инициативу Бела-
руси о создании в Центральной Европе зоны, 
свободной от ядерного оружия [8, с. 58]. Имен-
но четкие правовые основы помогли созданию 
еще в 1997 г. Совместной кубино-белорусской 
комиссии, работу которой очень высоко оце-
нил Р. Кастро, который выразил симпатию 
кубинцев к Беларуси в беседе с А. Лукашенко 
и подчеркнул при этом важность регулярных 
встреч функционеров двух стран, прежде всего 
министров иностранных дел.

В сентябре 2006 г. белорусский лидер вновь 
посетил Гавану для участия в XIV саммите 
Движения неприсоединения. В ходе пере-
говоров А. Лукашенко с Р. Кастро состоялся 
продуктивный обмен мнениями по широко-
му кругу международных вопросов. Члены 
белорусской делегации провели серию двусто-
ронних встреч с руководством ведущих мини-
стерств и ведомств Кубы. 

Участие высокой белорусской делегации 
в Гаванском саммите Движения неприсо-
единения позволило придать новый мощный 
импульс белорусско-кубинским отношениям, 
установить прямой диалог с руководством 
целого ряда государств. Глава Беларуси про-
вел важные переговоры с лидерами Венесу-
элы, Ирана, ЮАР, Алжира и Малайзии. Ми-
нистр иностранных дел Беларуси С. Мартынов 
встретился с главами внешнеполитических ве-
домств Венесуэлы, Боливии, Колумбии, Ира-
на, Индии, Алжира и ряда других государств.

Регулярно проводились встречи министров 
иностранных дел двух стран, был создан и ак-
тивно использовался механизм межмидовских 
консультаций, укреплялось оперативное взаи-
модействие постоянных представительств Бе-
ларуси и Кубы при ведущих международных 
организациях. Высокая доверительность тако-

го диалога положительно сказывалась на эф-
фективности усилий наших стран по отстаива-
нию своих интересов на международной арене 
[19, с. 58—59].

В этом плане 2014 г. был очень знаменате-
лен. Хорошее состояние политических отно-
шений подтвердилось во время визита в июне 
министра иностранных дел Беларуси В. Макея 
в Республику Куба. В ходе серии встреч была 
проанализирована необходимость расширения 
торгово-экономического сотрудничества до 
уровня наших политических отношений. Были 
подписаны также два важных соглашения: о 
взаимной торговле и о регистрации, произ-
водстве и продаже лекарственных препаратов. 
Оба соглашения уже ратифицированы прави-
тельством Кубы. Обсуждались льготы в креди-
товании и финансировании для расширения 
сотрудничества в таких сферах, как фармако-
логия, сельское хозяйство, промышленность и 
транспорт. Достигнутые договоренности полу-
чили логическое продолжение в октябре в ходе 
визита в Беларусь кубинской делегации, кото-
рую возглавлял первый заместитель министра 
внешней торговли и иностранных инвестиций 
А. Л. Каррикарте Корона. В этой связи посол 
Х. Суарес Альварес отмечал: «мы считаем, что 
созданы все условия для расширения наших 
двусторонних отношений в новом году, а также 
для успешного использования всех существую-
щих возможностей. Благо политическая воля 
двух правительств к такому сотрудничеству не 
требует доказательств» [4, с. 22].

В июле 2017 г. в ходе визита на Кубу заме-
стителя министра иностранных дел Республи-
ки Беларусь Е. Шестакова были проведены 
двусторонние консультации по политическим 
вопросам с заместителем министра иностран-
ных дел Кубы Р. Сьерра Диасом и по вопро-
сам торгово-экономического сотрудничества 
с первым заместителем министра внешней 
торговли и иностранных инвестиций Кубы 
А. Каррикарте Короной [21, 2017, 25 авг.].

Беларусь заинтересована при содействии 
Кубы развивать отношения со странами Ла-
тинской Америки и Карибского бассейна. Это 
прозвучало на встрече Президента А. Лука-
шенко с послом Кубы по случаю завершения 
его дипмиссии. Почти четыре года работы 
Х. Суареса Альвареса отмечены серьезным 
ростом взаимной торговли. Кубинский посол 
активно содействовал продвижению диалога 
стран и формированию общей правовой базы. 
Партнерство двух стран развивается стабиль-
но, прирастает новыми проектами. Беларусь и 
дальше намерена расширять сотрудничество с 
Кубой — основным стратегическим партнером 
в Латинской Америке. В этом ключе страны 
готовы работать продуктивнее. В планах — 
активизировать научно-техническое взаимо-
действие и реализовать совместные проекты в 
области биотехнологий и медицины. Способ-
ствовал укреплению связей и дружественный 
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характер отношений белорусского лидера и 
Р. Кастро. Как отметил Х. Суарес Альварес: 
«На протяжении четырех лет пребывания в 
Беларуси я был свидетелем тех усилий и до-
стижений, которые имела ваша страна. И я 
убежден, что у Беларуси очень красивое на-
стоящее и страну ожидает очень красивое бу-
дущее. Годы пребывания в Беларуси для меня 
как в личном, так и в профессиональном плане 
стали бесценным опытом. Я многому у вас на-
учился, всегда восхищался героической исто-
рией вашего народа» [3].

 Научный анализ отношений двух госу-
дарств требует объективности, а не только ма-
жорных красок. Присутствуют объективные и 
субъективные причины определенных трудно-
стей. К объективным причинам надо отнести 
кризисные явления на континенте, обостря-
ющиеся противоречия «за Кубу» между ос-
новными глобальными акторами — США, ЕС, 
КНР, Канадой. Во внутриполитическом плане 
на Кубе после ухода Р. Кастро наблюдается 
определенное расхождение мнений о путях 
дальнейшего развития страны между «тради-
ционалистами» и «обновленцами», что тре-
бует значительного мониторинга ситуации с 
белорусской стороны. На Кубе такое расхожде-
ние имеет объективную основу. Рост частного 
сектора в экономике, приход иностранного ка-
питала, особенно в сферу туризма, неизбежно 
будет вызывать социальное расслоение обще-
ства, и от государства потребуется очень гиб-
кая политика в данном вопросе. От Беларуси 
же потребуется оперативное обновление и кон-
кретика в договорной базе. К субъективным 
причинам надо отнести качество и количество 
работы дипломатических представительств 
двух стран, привлечение кроме государствен-
ных структур предпринимательских и научных 
кругов. Сдерживание развития сотрудничества 
отсутствием необходимой договорно-право-
вой базы, стагнация двусторонних отношений, 
в свою очередь, являются существенным пре-
пятствием на пути формирования более тесно-
го сотрудничества Беларуси и Кубы.

Наиболее ярко это подтверждается при ана-
лизе экономических отношений двух стран. 
С момента провозглашения независимости 
Беларуси самый высокий уровень пришелся на 
2012 г. — 102 млн дол. США [21, 2013, 23 авг.].

Экономические отношения между Белару-
сью и Кубой на двустороннем уровне начали 
восстанавливаться с февраля 1992 г. на осно-
ве договора о торгово-экономическом сотруд-
ничестве. С 1997 г. начала работу совместная 
Белорусско-кубинская межправительственная 
комиссия по торгово-экономическому сотруд-
ничеству, которая играет важную роль в разви-
тии двусторонних отношений и товарообмена. 
Совместная комиссия с момента ее появления 
служила важным форумом, содействующим 
развитию экономических отношений между 
двумя странами [20, с. 65].

Товарооборот между Беларусью и Кубой в 
период с 2000 по 2016 г. в среднем колебался 
с 20 до 40 млн дол. США. В большинстве слу-
чаев для нашей страны его сальдо было отри-
цательным из-за отсутствия прямых поставок 
кубинского сахара-сырца (все сделки осуще-
ствлялись на международной бирже) [1, с. 89]. 
Тем не менее, с 2002 г. прямые поставки дру-
гой белорусской продукции на остров выросли 
более чем вдвое, значительно расширилась 
номенклатура белорусского экспорта, основу 
которого составляли сложные технические из-
делия. В 2007 г. товарооборот составил 60 млн 
дол. США, что свидетельствовало о положи-
тельной динамике двустороннего сотрудниче-
ства [2, с. 89]. В то же время посол Беларуси на 
Кубе И. Полуян назвал более скромную циф-
ру — 21,4 млн дол. США [19, с. 59].

Среди белорусских предприятий, реализу-
ющих свою продукцию на кубинском рынке, 
выделялись МТЗ, МАЗ, МоАЗ, ММЗ, «Белши-
на», «Беларуськалий», ММВЗ, БелАЗ, БелОМО 
и др. Поднимался вопрос о создании сборочно-
го производства белорусской техники на Кубе, 
однако реализация этой идеи была отложена 
из-за определенных трудностей финансово-
го характера с кубинской стороны (суть идеи 
заключалась в торговле без посредников, но 
последние предоставляют кубинской стороне 
кредиты, без которых закупка новой техники 
проблематична).

Основными товарами белорусского импор-
та уже традиционно являлись сахар-сырец 
(97—99 % в удельном весе) и вакцины. После 
визита А. Лукашенко в 2000 г. был согласован 
проект создания совместного белорусско-ку-
бинского предприятия по экспорту сахара-
сырца в Беларусь и его дальнейшей перера-
ботке на белорусских заводах, а также продаже 
полученного продукта как на внутреннем рын-
ке, так и в соседних странах. Центральная идея 
проекта заключалась в том, что прибыль от 
этого совместного предприятия должна быть 
полностью вложена в экономику нашей стра-
ны в основном для покупки необходимого 
оборудования для сахарной промышленности 
Кубы, что было бы бесспорным стимулом для 
расширения двустороннего товарообмена, в 
первую очередь поставок белорусских товаров 
на Кубу. Результатом реализации данного про-
екта стала официальная регистрация совмест-
ного белорусско-кубинско-канадского пред-
приятия «Белатинсахар» [19, с. 65]. 

В сентябре 2006 г. белорусская сторона, 
представленная РУП «МАЗ», приняла участие 
в гаванской Х Международной транспортной 
ярмарке «FIT-2006». В выставке участвовали 
производители из 52 стран. Белорусское пред-
приятие экспонировало современные грузо-
вые автомобили и городской низкопольный 
автобус, вызвавший наибольший интерес у ку-
бинских специалистов и многочисленных по-
сетителей ярмарки. В рамках работы выставки 
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белорусская делегация во главе с директором 
автобусного производства ПО «БелавтоМАЗ» 
провела встречи с министром транспорта 
Кубы, мэром Гаваны, а также руководством 
ряда крупнейших кубинских внешнеторговых 
предприятий. По итогам переговоров был под-
писан контракт на поставку ежегодно 100 авто-
бусов [5, с. 67].

Были заложены основы военно-техниче-
ского сотрудничества. Так, в январе 2001 г. в 
Минске находилась делегация кубинских во-
енных экспертов во главе с директором компа-
нии «Текноимпорт» (компания принадлежит 
Министерству обороны и является, помимо 
прочего, главным закупщиком продукции бе-
лорусских промышленных предприятий) пол-
ковником А. Искьердо. Обсуждались вопросы 
расширения контрактов в данной области, за-
купки запасных частей и оптических приборов 
для РВС Кубы, обучения младшего командно-
го состава в белорусских учреждениях образо-
вания. Спустя полгода от кубинской стороны 
поступил запрос о закупке тканей для военных 
нужд (Куба ежегодно тратит на это более 3 млн 
дол. США) [1, с. 90]. 

Куба охотно делится с Беларусью свои-
ми достижениями в области биотехнологий. 
В ноябре 2014 г. в Минске было успешно про-
ведено клиническое испытание уникального 
лекарственного средства кубинского произ-
водства под названием Heberprot-P. Данный 
препарат применяется при лечении синдрома 
диабетической стопы и позволяет значительно 
сократить количество ампутаций у пациентов, 
страдающих этим заболеванием [4, с. 20].

Вместе с тем в двусторонних экономических 
отношениях наблюдались определенные труд-
ности, связанные как с низкой платежеспособ-
ностью кубинской стороны, так с недостаточ-
ной гибкостью белорусских хозяйствующих 
субъектов, слабым изучением, недооценкой 
комплексного анализа страны. Все это приве-
ло к тому, что некоторые ниши известной на 
острове белорусской продукции (велосипеды, 
мотоциклы, холодильники) начинали закры-
ваться.

Как уже указывалось выше, экономическая 
ситуация в народном хозяйстве Кубы сло-
жилась таким образом, что практически все 
организации, предприятия и ведомства (за 
исключением минобороны и предприятий с 
участием иностранного капитала) работают «в 
кредит», т. е. рассчитываются за поставленную 
продукцию в течение одного—трех лет (за счет 
самоокупаемости машин и оборудования). Как 
показывает практика, такая схема расчетов 
невыгодна для белорусских экспортеров (из-
за риска неокупаемости), поэтому основные 
поставки на Кубу осуществляются через ино-
странных финансовых посредников. Поэтому 
из-за отсутствия платежеспособности кубин-
ской стороны белорусская продукция постав-
лялась на остров при посредничестве фирм 

Канады, Италии, Испании и др. Основной объ-
ем этих поставок осуществлялся через канад-
скую фирму «Токмакджан», имеющую на Кубе 
свое представительство [1, с. 91]. Данная схе-
ма ставила развитие двусторонней торговли 
в зависимость от кредитования посредников. 
В частности, в 2003 г. канадская компания 
резко сократила финансирование поставок на 
Кубу белорусских товаров в связи с тем, что 
кубинские потребители задолжали ей около 
10 млн дол. США. Помимо этого, компания 
неоднократно отказывала кубинской стороне 
в выделении кредита на покупку белорусских 
калийных удобрений.

В ряде случаев белорусские хозяйствую-
щие субъекты не использовали открывающи-
еся возможности для закрепления позиций на 
кубинском рынке с перспективой выхода на 
рынки Латинской Америки. Анализируя упу-
щенные возможности, необходимо упомянуть 
неоправданно долгое игнорирование бело-
русскими предприятиями одного из крупней-
ших экономических событий региона — еже-
годной Международной гаванской ярмарки, 
площадь которой составляет 20 тыс. м2, а ко-
личество стран, принявших участие в ней, по 
состоянию на 2017 г., — около 70 (в том числе 
Канада, ФРГ, Франция, КНР, Япония и др.). 
Однако, несмотря на значимость ярмарки для 
региона и на вышеупомянутую конкуренцию, 
предполагающую борьбу за рынок сбыта, от-
мечалось, что белорусские предприятия си-
стематически уклонялись от участия в ней. 
И это при том, что на закупку транспортных 
средств, медоборудования и сложнотехни-
ческой продукции Куба тратит 4 млрд дол. 
США ежегодно. Только на закупку продо-
вольственных товаров кубинцы подписали 
контракты на сумму более 300 млн дол. Как 
отмечает И. Полуян, интерес к Кубе проявили 
деловые круги Украины, Казахстана и Азер-
байджана [19, с. 59]. Помимо этого, белорус-
ская сторона демонстрировала и отсутствие 
навыков борьбы за кубинский рынок в усло-
виях конкуренции. Мало внимания уделялось 
формированию образа Беларуси в регионе, 
ее узнаваемости. Кубинские партнеры, за ис-
ключением представителей органов государ-
ственного управления, не всегда располагали 
достаточной информацией о нашей стране, об 
уровне развития экономики, экспортных воз-
можностей, номенклатуре выпускаемой про-
дукции. Некоторые белорусские предприятия 
недобросовестно выполняли условия уже под-
писанных соглашений, что негативно отража-
лось на образе страны на рынке Кубы и других 
государств Латинской Америки.

Сейчас выйти на кубинский рынок с широ-
кой номенклатурой белорусской продукции 
довольно непросто, поскольку сложилась си-
туация, когда партнер выбирает из уже име-
ющихся предложений, наиболее выгодных 
и отвечающих его возможностям. Примером 
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может служить программа модернизации 
тракторного парка страны, для осуществления 
которой в качестве кандидатов на поставки но-
вых тракторов выступили Бразилия, Италия и 
Беларусь. Определяющим фактором в данном 
случае являются, помимо качества и надежно-
сти машин, условия финансирования указан-
ных поставок. Однако с белорусской стороны 
многие вопросы еще окончательно не решены.

К примеру, только благодаря усилиям 
Х. Суареса Альвареса, настоявшего на участии 
Беларуси в выставке, свою продукцию в Гаване 
представили флагманы белорусского маши-
ностроения. Рекламировались только ориги-
налы: сельхозмашины, дорожная и карьерная 
техника. Был сверстан график и для перегово-
ров бизнесменов. 

Беларусь представила противоопухолевые 
препараты нового поколения, приборы вибра-
ционного контроля зданий для оценки рисков. 
Это как никогда актуально для Латинской 
Америки — ведь регион сейсмоопасный. Для 
густонаселенных стран разработали иннова-
ционную модель электровелосипеда. Во время 
работы выставки были подписаны соглаше-
ния торгово-промышленных палат Беларуси и 
Кубы [3]. 

Страны успешно реализовывали согла-
шения, например, о взаимных поставках. По 
этому договору Остров Свободы экспортирует 
в Беларусь лекарства, а мы на Кубу — сельхоз-
технику. В планах — активизировать научно-
техническое взаимодействие и реализовать 
совместные проекты в области биотехнологий 
и медицины. Многие проекты получат пропи-
ску на всем континенте. При содействии Кубы 
Беларусь намерена развивать отношения со 
странами Латинской Америки и Карибского 
бассейна. Это было озвучено во Дворце Не-
зависимости в октябре 2010 г. А. Лукашен-
ко анонсировал и свой возможный визит на 
Кубу. В этой связи Х. Суарес Альварес отметил: 
«Я хотел бы поблагодарить за последователь-
ную твердую дружественную позицию по от-
ношению к Кубе. За эту искреннюю дружбу, 
которую вы демонстрировали к Фиделю и к 
Раулю Кастро. Мы никогда не забудем искрен-
ние слова, направленные по случаю кончины 
Фиделя Кастро. Также хочу поблагодарить за 
ваше внимание к двусторонним связям. Ваш 
визит на Кубу был импульсом для развития 
наших отношений». Между нашими странами 
всегда были и остаются добрые дружествен-
ные отношения. Отсутствие проблем в полити-
ческом диалоге Минска и Гаваны — еще один 
важный стимул для сотрудничества. Беларусь 
почти втрое нарастила экспорт на Кубу. Еже-
годно Беларуси и Кубе удается сохранять ста-
бильный уровень товарооборота, приближаю-
щийся к 70 млн дол. США [3].

Представляется, что для большей эффек-
тивности экономических отношений необ-
ходимо изменить принципы работы Меж-

правительственной белорусско-кубинской 
комиссии, которая должна состоять из десяти 
или более рабочих групп, рассматривающих 
как общие вопросы, так и взаимодействие во 
всех основных областях, и не только в области 
экономики. Связи же в ней должны осущест-
вляться в рамках «деловых советов». При ра-
боте с кубинскими партнерами важно иметь 
самую обширную информацию о их возмож-
ностях, тем более, что на Кубе наметилось се-
рьезное изменение в пользу развития частного 
сектора. Кубинская сторона крайне заинтере-
сована в расширении номенклатуры товаров, 
поставляемых на белорусский рынок, прежде 
всего за счет продукции фармацевтики, море-
продуктов, цитрусовых, медицинских услуг, 
скорейшего открытия представительств МАЗа 
и МТЗ. На встрече Президента Республики 
Беларусь А. Лукашенко с вице-президентом 
Кубы М. Диас-Канель Бермудесом в мае 2016 г. 
отмечалось, что до недавнего времени препят-
ствием для расширения взаимодействия была 
низкая платежеспособность кубинских коллег. 
Однако стороны нашли решение и этой про-
блемы, выстроив новые схемы продвижения 
белорусской продукции на кубинский рынок: 
встречные поставки и кредитование бело-
русского экспорта. В 2015 г. Банк развития 
Беларуси и Внешний банк Кубы подписали 
соглашение об условиях выдачи экспортных 
кредитов для приобретения белорусских това-
ров. В настоящее время ведутся переговоры об 
открытии новой кредитной линии; прораба-
тываются поставки наших станков, тракторов 
и двигателей ММЗ [12].

В сфере взаимных интересов также разви-
тие сотрудничества в сельском хозяйстве и ме-
дицине. К примеру, М. Диас-Канель Бермудес, 
который сменил Р. Кастро на государственном 
посту в апреле 2018 г., по специальности ин-
женер-электронщик и прекрасно осознает, на-
сколько важно развивать инновационную эко-
номику. На Кубе планируют построить Парк 
высоких технологий, изучив белорусский опыт 
в этом деле. Поэтому встреча А. Лукашенко и 
М. Диас-Канель Бермудеса продемонстриро-
вала главное: взаимную заинтересованность 
и готовность двух стран подняться на новую 
ступень двустороннего сотрудничества. Вице-
президент Кубы высоко оценил роль нашей 
страны в укреплении мира и безопасности в 
европейском регионе и пригласил А. Лукашен-
ко в любое удобное время посетить Кубу [12]. 

Кубинская сторона заинтересована в уси-
лении сотрудничества в области энергетики и 
хотела бы привлечь белорусских специалистов 
к проведению опытно-промышленных работ, 
разведки и применению опыта по повышению 
нефтеотдачи в Мексиканском заливе. Успеш-
ное освоение нефтяного шельфа позволило бы 
Кубе обеспечить полную энергетическую не-
зависимость. Естественно, кубинцам придется 
изменить и правовую основу сотрудничества в 

А. А. Челядинский. Белорусско-кубинские отношения (1962—2018 гг.)
Alexandr Chelyadinsky. Belarusian-Cuban Relations (1962—2018)
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этой области, поскольку те же российские ком-
пании посчитали, что их участие в проекте бу-
дет нерентабельным. 

Важнейшим вектором экономического со-
трудничества было бы восстановление и ре-
монт 9 тыс. единиц советской техники, в том 
числе военной, которая простаивает с 1991 г. 
из-за отсутствия запасных частей и агрега-
тов, в том числе белорусского производства 
[13, с. 97].

Как отмечалось, очень перспективным 
было бы биотехнологическое направление 
сотрудничества. В «портфеле» Кубинской го-
сударственной компании «Bio Cuba Farma» 
имеется 400 различных проектов, из которых 
100 патентозащищены и могли бы продви-
гаться через Беларусь в другие страны СНГ, 
включая Россию. Для этого можно было бы в 
Минске открыть Кубинский центр технологий 
на базе медицинского университета. Первые 
шаги в этом направлении уже сделаны. С июля 
2013 г. в Беларуси стали выпускать противора-
ковые препараты по кубинским технологиям, 
а в августе 2017 г. Куба инициировала приезд 
в Минск гаванских ученых с целью познако-
миться с возможностью совместного произ-
водства медицинских препаратов. Встреча 
прошла в Минском городском технопарке [21, 
2017, 25 авг.]. Всеми этими направлениями 
руководил до своей преждевременной кончи-
ны в феврале 2018 г. сын Ф. Кастро Ф. Диас-
Баларт, советник по науке Государственного 
совета Кубы.

Кроме этого, белорусско-кубинское взаи-
модействие в сфере модернизации и развития 
транспортной инфраструктуры по сути охва-
тило бы все направления: автомобильный и 
железнодорожный транспорт, авиасообщение. 
Белорусская сторона могла бы, учитывая ве-
несуэльский опыт, выйти на кубинский стро-
ительный рынок, представив проект создания 
на острове домостроительного комбината по 
производству композитных строительных ма-
териалов. Кубинцы планируют модернизацию 
завода по производству минеральных удобре-
ний в г. Нуэвитасе и строительство парка хра-
нения сжиженных газов.

По заявлению кубинских властей, они го-
товы укреплять торговые связи с Беларусью. 
Но давать особые преференции нашей, как и 
любой другой стране, не намерены. Чтобы не 
потерять кубинский рынок, белорусской сто-
роне надо быть готовой к работе в жесткой 
конкурентной среде, оперативно и гибко реа-
гировать на меняющуюся ситуацию. Сегодня 
Куба — требовательный партнер, с диверси-
фицированными внешнеэкономическими свя-
зями, способный самостоятельно выбирать, с 
кем вести дела. При отсутствии политических 
обязательств, в условиях жесткой конкурен-
ции белорусским экспортерам необходимо 
расширять номенклатуру и повышать качество 
поставляемой машинно-технической продук-

ции и других товаров. Не менее важно строго 
соблюдать взятые на себя обязательства, за-
ботиться об имидже Беларуси как надежного 
делового партнера, по возможности свести к 
минимуму бюрократические процедуры, ха-
рактерные для той и другой стороны.

Высокую доходность уже в среднесрочной 
перспективе могло бы обеспечить вхождение 
белорусских организаций в туристический 
сектор Кубы: ежегодно на острове отдыхает 
более 4 млн иностранных туристов. По мне-
нию экспертов, в ближайшие годы динамика 
роста въездного туризма на остров сохранит-
ся. О перспективности такого рода проектов 
свидетельствует и растущая популярность ку-
бинских курортов среди белорусских туристов, 
которых наряду с экзотическим тропическим 
климатом, несомненными достоинствами 
местных пляжей, многочисленными истори-
ческими и культурными достопримечатель-
ностями привлекает возможность безвизовых 
поездок на Кубу. 

Ключевым с точки зрения перспектив на-
лаживания и расширения взаимовыгодных 
торгово-экономических отношений белорус-
ских субъектов хозяйствования с кубинскими 
партнерами является фактор времени. В бли-
жайшем будущем имеющиеся ниши растущего 
кубинского рынка могут быть заняты нашими 
конкурентами.

При изучении состояния белорусско-ку-
бинских отношений достойное место должны 
занять и гуманитарные вопросы в широком 
смысле этого слова, в первую очередь через че-
ловеческие контакты и связи. Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Кубы в Беларуси до 
2018 г. Х. Суарес Альварес отметил: «Что ка-
сается сферы культуры и искусства, я считаю, 
нам еще нужно пройти длинный путь, чтобы 
восстановить наши традиционные отношения 
и компенсировать упущенное» [4, с. 21]. О ка-
ких традициях идет речь? Естественно, о тра-
дициях советского периода. К примеру, в сфере 
образования с 1961 по 1991 г. осуществлялись 
подготовка квалифицированных кадров для 
народного хозяйства Кубы в учреждениях об-
разования Беларуси, обучение и стажировка в 
нашей стране кубинских специалистов по раз-
личным отраслям (электроника, энергетика, 
экономика, строительство, газовое хозяйство, 
гуманитарная сфера), направление преподава-
телей на долгосрочную педагогическую работу 
в учебных заведениях Кубы, командирование 
переводчиков, межвузовские связи.

По данным К. Андриевского, за совет-
ский период для Кубы было подготовлено 
989 специалистов: белорусские вузы окончи-
ли 475 граждан Кубы, техникумы — 363, аспи-
рантуру — 84, прошли научную стажировку 
67 человек. На долгосрочную педагогическую 
работу, чтение лекций, проведение научных 
исследований в учебных заведениях Кубы вы-
езжали 188 белорусских преподавателей, в ка-
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честве переводчиков — 62 человека [2, с. 92]. 
Практически все ведущие вузы страны сотруд-
ничали с Камагуэйским университетом Кубы. 

После распада СССР в сфере образования 
ситуация изменилась в худшую сторону: ку-
бинские студенты в Беларуси не обучались, 
преподаватели перестали ездить на стажиров-
ки. Тем не менее, определенные шаги в этом 
направлении были осуществлены. В рамках 
работы Белорусско-кубинской комиссии по 
торгово-экономическому сотрудничеству в 
2006 г. было парафировано соглашение между 
министерствами образования обеих стран о со-
трудничестве в области высшего образования 
[5, с. 67]. В 2016 г. в Гаване и в 2018 г. в Минске 
состоялись две встречи совместной белорус-
ско-кубинской комиссии по сотрудничеству в 
области науки и технологий.

Вместе с тем хотелось бы высказать поже-
лание значительного увеличения количества 
кубинских студентов и аспирантов в Беларуси, 
как это было в советское время. К кубинским, 
как и к другим зарубежным соискателям уче-
ных степеней и званий не следует предъявлять 
такие жесткие требования при подготовке 
диссертаций, как к белорусским участникам 
научного процесса, тем более, что сейчас в Бе-
ларуси он переведен на коммерческую основу 
[24, с. 28].

Важным элементом развития научных 
связей могло бы быть активное участие пред-
ставителей Беларуси в проводимых на Кубе 
международных конференциях, посвященных 
актуальным проблемам современного обще-
ства. Необходимо, чтобы белорусские ученые 
имели возможность знакомить кубинскую и 
международную научную общественность со 
своими взглядами на мировые проблемы, ис-
пользуя предлагаемые Кубой дискуссионные 
площадки. Посольство Кубы проделало боль-
шую работу по ознакомлению белорусских 
школьников и студентов с историей, эконо-
микой и политикой своего государства. Были 
постоянными встречи Х. Суареса Альвареса 
со студентами факультета международных 
отношений БГУ, школьниками республики. 
В 2014 г. в 91-й школе Минска был открыт 
памятник национальному герою Кубы Хосе 
Марти. Школа стала настоящим центром про-
паганды знаний о Кубе [4, с. 21].

В 1997 г. поднимался вопрос об оздоровле-
нии на Кубе белорусских детей (до этого бело-
русские дети были там в 1990 г.), пострадавших 
от последствий аварии на ЧАЭС. Белорусский 
исследователь Е. Милашевич подсчитала, что 
Куба оказала помощь детям и пострадавшим 
лицам, приняв более 20 тыс. человек на бес-
платное лечение в специальных клиниках под 
Гаваной [16, с. 60]. Однако впоследствии из-за 
высокой стоимости транспортных расходов, 
трудностей с адаптацией и реадаптацией к 
климатическим условиям предложение кубин-
ской стороны было решено отклонить.

Две страны оказывали друг другу гумани-
тарную помощь после природных бедствий. 
Так, Куба отправила нам партию медикамен-
тов после урагана 1997 г. Беларусь, в свою оче-
редь, оказала финансовую помощь помощь 
Кубе после тропического урагана 2002 г. [1, 
с. 92].

Развиваются и культурные связи между на-
шими странами. Было подписано соглашение 
о сотрудничестве в области культуры и искус-
ства. Однако контакты в данной области были 
также затруднены по финансовым причинам. 
Организация гастролей творческих коллекти-
вов и прочие мероприятия подобного харак-
тера в связи с географической удаленностью 
стран требовали значительных валютных 
расходов, что затрудняло их осуществление. 
Помимо этого, белорусская культура на Кубе 
малоизвестна, что ставило целесообразность 
любых коммерческих гастролей под сомнение.

В 2001 г. на Кубе в рамках работы 105-й кон-
ференции Межпарламентского союза нахо-
дился руководитель Союза писателей Беларуси 
Н. Чергинец. На его встрече с председателем 
Союза писателей и артистов Кубы было подпи-
сано соглашение о культурном сотрудничестве 
между союзами писателей двух стран. В том 
же году Кубу посетил народный художник Бе-
ларуси, академик Г. Поплавский. В феврале 
2007 г. в нашей стране находились делегаты 
Федерации кубинских женщин, которые про-
вели встречи с послом Кубы в Беларуси, а так-
же с членами рабочей группы Национального 
собрания Беларуси по сотрудничеству с пар-
ламентом Кубы. Как было заявлено, основной 
задачей являлось развитие и укрепление от-
ношений между женскими федерациями двух 
стран [1, с. 93].

Рассматривая содержание культурного об-
мена между двумя странами Х. Суарес Аль-
варес отмечал, что были предприняты неко-
торые шаги в области литературного обмена: 
участие в книжных ярмарках, выставках и 
других мероприятиях. Особо была отмечена 
художественная выставка «Мое имя — Куба», 
которая проходила в феврале 2015 г. в Музее 
истории города Минска. Среди других картин 
там были представлены художественные ра-
боты Г. Поплавского, несколько раз посещав-
шего Кубу. На открытии выставки выступили 
белорусские классики — художник Г. Поплав-
ский, скульптор И. Миско и композитор И. Лу-
ченок, который также неоднократно посещал 
Кубу [4, с. 21].

Еще в 1986 г. в Минске увидела свет антоло-
гия кубинской поэзии на белорусском языке — 
«Тытунёвая кветка» (составитель К. Шерман, 
среди переводчиков народный поэт Беларуси 
М. Танк, который перевел три стихотворения 
А. Элисео: «Донна Берта идет снова с цветами 
своими», «Ночь», «Теплый хлеб». В Белорус-
ском государственном архиве-музее литерату-
ры и искусства хранятся автографы переводов). 
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В «Тытунёвую кветку» вошли и другие пе-
реводы М. Танка. У кубинского поэта М. Бар-
нета белорусский мастер выбрал следующие 
произведения: «Есть люди», «Родина», «Ре-
волюция», «Стол накрыт», «Тула». Кстати, 
все автографы без даты, за исключением ав-
тографа перевода стихотворения «Тула», над 
которым М. Танк работал в августе 1982 г. на 
Нарочи. Автографы переводов трех стихотво-
рений поэтессы Н. Морехон все отмечены да-
той и местом работы: «Нарочь, август 1982 г.»: 
стихотворения «Негритянка», «Впечатления», 
«Размышления в полдень о тех, кто погиб на 
Плайя Хирон» [14, с. 221—222].

Было заключено соглашение о сотрудниче-
стве между союзами журналистов Беларуси и 
Кубы, а также между Союзом писателей Бела-
руси и аналогичной кубинской организацией. 
Однако географическая отдаленность и огра-
ниченные финансовые возможности остаются 
основными препятствиями для более актив-
ных контактов на протяжении последних деся-
тилетий. Проект соглашения между министер-
ствами культуры Республики Беларусь и Кубы 
пока находится на рассмотрении. Принятие 
и подписание данного документа послужит 
стимулом усовершенствования и обогащения 
культурных отношений, которые также пред-
ставляют исключительную важность для на-
ших народов в современных условиях и требу-
ют поиска новых механизмов их реализации 
[14, с. 221].

В рамках гуманитарного сотрудничества 
необходимо обратить внимание еще на один 
аспект, который не исследуется аналитиками 
двух стран. Речь идет о белорусах, прожива-
ющих на Кубе, и о кубинцах в Беларуси. Счи-
тается, что на Кубе проживают 50 белорусов, 
в основном женщины, жены кубинцев, обу-
чавшихся в СССР. Они лишь один раз в 5 лет 

могут по льготным ценам приобрести билет 
для поездки в Беларусь. Но для них на Кубе 
отсутствует информация о том, что происхо-
дит на их исторической родине. У каждого из 
кубинцев в Беларуси своя судьба. К примеру, 
Ф. Карбо Эрнандес, поступил в Минское воен-
ное училище, встретил здесь любовь и принял 
белорусское гражданство [21, 2012, 24 июня]. 
Другой кубинец, Х. Эстрада, поехал в белорус-
скую глубинку по предложению белорусского 
посольства, получил работу механизатором и 
жилье. Инженер из Гаваны с семьей переехал 
жить в Гродненскую область. Здесь иностран-
ному специалисту предоставили жилье и рабо-
ту, помогли обзавестись хозяйством [21, 2013, 
17 апр.].

Интересна еще одна история. Гастролируя 
по Беларуси с концертами, артисты с Острова 
Свободы Барбара и Эдуардо Санчес решили 
остаться на постоянное место жительства в 
д. Волошево Слуцкого района. Полгода назад 
артисты приобрели в деревне дом. Сначала к 
яркой семейной паре местные отнеслись на-
стороженно, но потом настолько полюбили, 
что начинают скучать, когда артисты уезжали 
ненадолго. Кубинские звезды, в свою очередь, 
все свои планы связывают именно с этой дере-
вушкой, которая стала для них настоящим до-
мом [21, 2016, 13 апр.].

Приведенные примеры показывают, что 
между Беларусью и Кубой есть аспект отно-
шений, который нельзя измерить ни полити-
ческими, ни экономическими категориями. 
Очевидна важность расширения и укрепления 
связей в гуманитарной области, формирова-
ния в кубинском и белорусском обществе пред-
ставлений о двух странах как о дружественных 
государствах, готовых поддержать друг друга 
в стремлении к строительству экономически 
развитых и процветающих обществ.
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