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ОТЛЕТ М. С. ГОРБАЧЕВА ИЗ МОСКВЫ

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Прези
диума Верховного Совета СССР М. С. Горбачев отбыл из 
Москвы в Гавану с официальным дружественным визитом по 
приглашению Первого секретаря ЦК Компартии Кубы, Пред
седателя Государственного совета и Совета Министров Рес
публики Куба Фиделя Кастро Рус. В дальнейшем он посетит 
с официальным визитом Великобританию по приглашению 
руководства этой страны. М. С. Горбачев по пути на Кубу 
совершит краткую остановку в ирландском аэропорту Шэн
нон, где состоится советско-ирландская встреча на высшем 
уровне.

В поездке М. С. Горбачева сопровождают член Политбю
ро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР Э. А. Ше
варднадзе, член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС 
А. Н. Яковлев, заместитель Председателя Совета Министров 
СССР В. М. Каменцев.

На аэродроме М. С. Горбачева провожали члены Полит
бюро ЦК КПСС Л. Н. Зайков, Е. К. Лигачев, В. А. Медве
дев, Н. И. Рыжков, Н. Н. Слюньков, В. М. Чебриков, канди
даты в члены Политбюро ЦК КПСС А. П. Бирюкова, 
А. В. Власов, А. И. Лукьянов, Ю. Д. Маслюков, Г. П. Разу
мовский, Н. В. Талызин, Д. Т. Язов, секретарь ЦК КПСС
O. Д. Бакланов, другие товарищи.

Среди провожавших были посол Великобритании в СССР
P. Брейтвейт, временный поверенный в делах Кубы в СССР 
Р. Мирабаль и временный поверенный в делах Ирландии в 
СССР Д. Макинвар.

ПРИБЫТИЕ В ШЭННОН

В этот же день М. С. Горбачев прибыл в Шэннон. В аэро
порту, украшенном государственными флагами Ирландской 
Республики и Советского Союза, М. С. Горбачева с супругой 
и сопровождающих его лиц встречали Премьер-Министр Ир
ландии Ч. Хохи, заместитель Премьер-Министра, министр 
иностранных дел Б. Ленихан, министр финансов А. Рейнольдс, 
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министр туризма и транспорта Дж. Уилсон, другие члены ка
бинета, посол Ирландии в СССР Ч. В. Уилан, посол СССР в 
Ирландии Г. В. Уранов.

Приветствуя М. С. Горбачева и Р. М. Горбачеву, Премьер- 
Министр Ирландии сказал:

— Добро пожаловать в Ирландию!
Вы первый в истории советский президент, посетивший 

Ирландию, и Ваш визит поэтому является историческим. Эта 
встреча предоставит нам возможность обменяться с Вами 
мнениями о международных отношениях, а также о развива
ющихся отношениях между нашими двумя странами.

Для успешного развития наших экономических и культур
ных двусторонних отношений существуют многочисленные 
возможности. Мы считаем особо уместным отметить эти воз
можности в этом международном аэропорту, который через 
всю Европу связывает Волгу с Шэнноном. Здесь делается 
многое для того, чтобы выявить потенциал сотрудничества с 
Советским Союзом.

Ирландия вместе с другими странами мира с большим по
ниманием и сочувствием следит за радикальными перемена
ми, происходящими сейчас в Советском Союзе. Мы глубоко 
уважаем Ваши усилия сделать советское общество более от
крытым и перестроить экономическую и политическую систе
му Советского Союза и желаем Вам успеха в Ваших муже
ственных устремлениях.

Ваши инициативы внесли большой вклад в новый дух со
трудничества с США, в разрядку международной напряжен
ности и в увеличение доверия. Люди доброй воли во всем мире 
рады, что мы постепенно избавляемся от состояния напря
женности, когда ценится только сила, и переходим в новый 
мир, где политические понятия и диалог играют центральную 
роль. Дальнейшее сокращение ужасного бремени ядерного 
оружия и дальнейший прогресс в решении опасных региональ
ных конфликтов сейчас становятся реальной возможностью.

Ваша историческая речь на Генеральной Ассамблее Орга
низации Объединенных Наций 7 декабря прошлого года силь
но и ясно обозначила новый подход к мировым проблемам. 
Значение, которое Вы придаете ООН, «такому уникальному 
инструменту», во многом совпадает с уже давно существую
щей политикой моей родины. Международная безопасность, 
основанная на соблюдении законов различными странами и 
на прекращении гонки вооружений, необходима для будуще
го человечества. Мне хотелось бы выразить наши стремле
ния к осуществлению этих идеалов словами народного рус
ского поэта Сергея Есенина: «Оттого и дороги мне люди, что 
живут со мною на земле».

Моя личная надежда состоит в том, что будут расширять
ся и углубляться наши взаимные экономические и культурные 
отношения. Я верю, что все страны, и большие и маленькие, 
могут внести свой вклад в новый «прилив» мирного сотруд
ничества по всему миру. Я надеюсь, что осуществится выра
женное в Вашей книге «Перестройка и новое мышление для 
нашей страны и для всего мира» желание: «...чтобы в этом 
грядущем веке свобода воцарилась в каждом уголке Земли».

От имени всего ирландского народа я приветствую Вас в 
Ирландии, как мы говорим, сто тысяч раз.

В своем приветствии М. С. Горбачев сказал:
— Уважаемый господин Премьер-Министр, дамы и гос

пода!
Мы рады вступить на землю Ирландии, благодарим за теп

лую встречу и за добрые слова. В Вашем лице мы приветст
вуем страну древней истории и культуры — страну, выходцы 
из которой внесли вклад в развитие многих стран всех конти
нентов. Мы приветствуем мужественный и талантливый народ 
Ирландии.

В календаре наших встреч с руководителями ряда стран, 
которые предстоят в нынешнем году, Ирландия — не останов
ка в пути, а событие. Первая советско-ирландская встреча на 
высшем уровне будет краткой, и тем важнее каждая минута.

Мы ценим возможность обсудить с Вами, господин Премь
ер-Министр, проблемы, одинаково интересующие нас всех: 
глобальные, европейские, двусторонние. Формируя нашу по
литику в современном, все более взаимосвязанном мире, мы 
учитываем мнения всех государств. Диалог с представителя
ми любой страны — большой, средней или малой — это диа
лог равных. Только на этой основе возможны продуктивные 
решения, отвечающие целям укрепления безопасности и до
верия, развития взаимовыгодного сотрудничества.

Активизация международного диалога, утверждение ново
го политического мышления и революционные перемены в 
нашей стране — это не просто процессы, совпавшие по вре
мени. Они помогают друг другу, содействуют тому, чтобы мир 
на пороге XXI века стал лучше, прочнее, справедливее. На
деемся, что разговор с нашими ирландскими собеседниками 
пойдет именно об этом.

Мы полны решимости придать динамику советско-ирланд
ским отношениям по всем направлениям.

Спасибо за внимание, спасибо за встречу.
* * *

Затем руководители двух стран приступили к двусторон
ним переговорам.
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СОВЕТСКО-ИРЛАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

В Шэнноне состоялись переговоры Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР М. С. Горбачева с Премьер-Министром Ирландской 
Республики Ч. Хохи.

Приветствуя советского гостя, Ч. Хохи подчеркнул, что в 
Ирландии с большим интересом и сочувствием воспринимают 
процессы, происходящие в СССР в рамках перестройки, де
мократизации, экономической и политической реформ. Они 
имеют значение не только для Советского Союза, но и для 
изменения к лучшему всей мировой обстановки.

М. С. Горбачев поблагодарил за это выражение солидар
ности. Мы хорошо видим неразрывную связь между револю
ционными задачами, стоящими перед Советским Союзом на 
нынешнем ответственном этапе развития, и общим состояни
ем международного климата. Ход перестройки в СССР неот
делим от стремления продвинуть в Европе и на мировой аре
не идеи нового политического мышления, отвечающие, как 
нам представляется, интересам всех народов и государств.

В ходе переговоров были затронуты вопросы ядерного и 
обычного разоружения в Европе, пути урегулирования регио
нальных конфликтов, в частности на Ближнем Востоке, пер
спективы развития отношений между Востоком и Западом. 
По всем этим вопросам выявилось совпадение или широкое 
сходство позиций Советского Союза и Ирландской Респуб
лики.

Премьер-Министр Ч. Хохи отметил, что Ирландия как 
член ЕЭС активно участвует в выработке политики сообще
ства и делает все от нее зависящее, чтобы ускорить темпы 
разоружения, содействовать расширению диалога между ЕЭС 
и СЭВ. Мы — против гонки вооружений, сказал он, не только 
потому, что она представляет собой серьезную угрозу миру, 
но и потому, что это безумная трата ресурсов, которые могут 
быть использованы для решения насущных проблем, стоящих 
перед человечеством, в особенности для помощи развитию 
стран «третьего мира».

М. С. Горбачев полностью с этим согласился, подчеркнув, 
что для Советского Союза вопросы разоружения и развития 
также видятся в органичном единстве.

Интересный обмен мнениями завязался вокруг перспектив 
европейского развития. Премьер-Министр Ирландии подчерк
нул, что он и его коллеги выступают за широкое развитие 
связей с восточноевропейскими странами. Такой подход на
бирает силы в Западной Европе, и это позволяет надеяться, 

что общеевропейский процесс будет уверенно продолжаться 
как в плане укрепления безопасности, политического содру
жества, так и в плане развития взаимовыгодной экономиче
ской кооперации.

Мы — европейцы, сказал М. С. Горбачев, и смотрим на 
Европу как на континент, простирающийся от Атлантики до 
Урала. По нашему мнению, европейский процесс не может 
быть успешным без участия всех европейских государств, 
США и Канады. Надо быть реалистами, иначе это будет не 
плодотворный политический процесс, а свалка. Надо видеть 
существование государств различных социальных систем, 
НАТО и Варшавский Договор, СЭВ и ЕЭС, другие элементы 
европейской действительности и строить всю политику так, 
чтобы усиливать позитивные, взаимовыгодные моменты и ос
лаблять военное противостояние, негативные тенденции. Сло
вом, идя от реальностей, кирпич за кирпичом возводить тот 
самый европейский дом, идея которого, похоже, начинает на
ходить все более широкое признание.

Мы стремимся расширять контакты со всеми западноевро
пейскими государствами, надеемся, что процессы, происходя
щие сейчас в СССР, других социалистических странах, позво
лят выйти на такие формы хозяйствования, такие финансово
валютные инструменты, которые создадут условия для 
широкой кооперации и сближения государств. Разумеется, 
что это не одностороннее движение. Во многого по-новому 
следует посмотреть на нынешнее положение, выработать под
ходы и нашим западным партнерам. В общем, надо, не теряя 
времени, накапливать опыт сотрудничества, в том числе пу
тем создания совместных предприятий, других форм взаимо- 
полезного обмена.

В этом духе были обсуждены вопросы советско-ирландско
го экономического сотрудничества. Позитивно оценив то, что 
здесь сделано за последнее время, руководители двух госу
дарств условились о проведении конкретных переговоров по 
развитию экономических связей между двумя странами.

Беседа прошла в обстановке взаимопонимания и друже
любия. В ней приняли участие с советской стороны — член 
Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР 
Э. А. Шеварднадзе, член Политбюро ЦК КПСС, секретарь 
ЦК КПСС А. Н. Яковлев, заместитель Председателя Совета 
Министров СССР В. М. Каменцев, посол СССР в Ирландии 
Г. В. Уранов; с ирландской стороны — заместитель Премьер- 
Министра, министр иностранных дел Б. Ленихан, другие чле
ны ирландского руководства, а также посол Ирландии в 
СССР Ч. Уилан.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
В ШЭННОНЕ

По итогам советско-ирландской встречи на высшем уров
не состоялась пресс-конференция. Выступая перед журнали
стами, Премьер-Министр Ирландии Ч. Хохи сказал:

— Я провел очень интересные переговоры с президентом 
Горбачевым. Мы затронули вопросы международного зна
чения, двусторонние вопросы, развитие обстановки в Европе, 
другие проблемы. Мы пришли к согласию, что ряд вопросов 
двусторонних отношений получит развитие на министерском 
уровне, в частности делегация ирландских министров посетит 
Москву, чтобы продолжить более детальные переговоры и 
дискуссии. В заключение мне хотелось бы сказать: для меня 
лично большая честь, что советский президент посетил нашу 
страну.

М. С. Горбачев в ответном слове подчеркнул:
— Я вынужден повториться, потому что сказанное Премьер- 

Министром Хохи совпадает и с моими оценками состояв
шихся переговоров. Это были содержательные переговоры. 
В рамках отведенного времени стороны в концентрированном 
виде изложили свои позиции по широкому кругу международ
ных проблем, двусторонних отношений, в том числе затро
нули такие актуальные вопросы, как европейский процесс, 
региональные конфликты, в частности ситуацию на Ближнем 
Востоке, другие проблемы.

Хорошая атмосфера и конструктивная направленность 
переговоров продвигает советско-ирландский политический 
диалог на более высокий уровень, в нем появляется больше 
доверия, взаимопонимания. Мы приветствуем такое раз
витие.

Господин Премьер-Министр правильно сказал, что у нас 
появились такие темы, которые потребовали дальнейшего об
суждения, обмена мнениями. И мы договорились о том, что 
группа министров прибудет в Москву, для того чтобы этот 
обмен мнениями был продолжен.

Как мне представляется, сверка политических часов — мо
сковских и ирландских — оказалась полезной.

Затем М. С. Горбачев ответил на вопросы журналистов.
* * *

Сегодня же М. С. Горбачев и сопровождающие его лица 
отбыли в Гавану. Их провожали Ч. Хохи, Б. Ленихан, другие 
официальные лица,

БРАТСКАЯ КУБА ВСТРЕЧАЕТ М. С. ГОРБАЧЕВА

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Прези
диума Верховного Совета СССР М. С. Горбачев, совершаю
щий официальный дружественный визит в Республику Куба 
по приглашению Первого секретаря ЦК Компартии Кубы, 
Председателя Государственного совета и Совета Министров 
Республики Куба Фиделя Кастро Рус, прибыл в Гавану.

М. С. Горбачева сопровождают в поездке член Политбюро 
ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР Э. А. Шевард
надзе, член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС 
А. Н. Яковлев, заместитель Председателя Совета Министров 
СССР В. М. Каменцев.

Над аэропортом имени Хосе Марти, где приземлился со
ветский авиалайнер ИЛ-62, развеваются государственные 
флаги СССР и Кубы, на летном поле выстроен почетный ка
раул революционных вооруженных сил.

У трапа самолета советского руководителя и его супругу 
встречают Ф. Кастро, второй секретарь ЦК Компартии Кубы, 
первый заместитель Председателя Государственного совета и 
Совета Министров республики, министр Революционных воо
руженных сил генерал армии Рауль Кастро, член Политбюро 
ЦК Компартии Кубы, председатель Федерации кубинских 
женщин Вильма Эспин.

Во встрече приняли участие член Политбюро ЦК Ком
партии Кубы, заместитель Председателя Государственного 
совета и Совета Министров республики Карлос Рафаэль 
Родригес, член Политбюро ЦК Компартии Кубы, посол 
Республики Куба в СССР Хулио Камачо Агилера, члены пар
тийного и государственного руководства Кубы, другие офи
циальные лица.

Среди встречавших находился посол СССР в Республике 
Куба Ю. В. Петров.

Исполняются гимны Кубы и Советского Союза, звучит 
21 залп орудийного салюта.

М. С. Горбачев принимает рапорт начальника почетного 
караула. Советский руководитель и Ф. Кастро обходят строй 
кубинских воинов.

Михаилу Сергеевичу представляют членов руководства 
компартии и правительства Кубы, руководителей обществен
ных организаций, глав дипломатических миссий в Гаване, 
сотрудников посольства СССР и других советских загрануч- 
реждений в Республике Куба.

Пионеры преподносят цветы М. С. Горбачеву и Ф. Кастро. 
Руководителей СССР и Кубы приветствуют трудящиеся, со
бравшиеся в аэропорту для встречи советской делегации.
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Торжественная церемония встречи завершается прохож
дением почетного караула.

Советский и кубинский руководители входят в открытый 
автомобиль и в сопровождении почетного эскорта мотоцикли
стов направляются в резиденцию М. С. Горбачева, которая 
расположена в живописном гаванском районе Кубанакан.

Сотни тысяч жителей столицы горячо приветствуют совет
ского гостя и Ф. Кастро на всем 30-километровом пути сле
дования кортежа. Многие держат в руках плакаты: «Да здрав
ствует кубино-советская дружба!», «Добро пожаловать, това
рищ Горбачев!» Так встречают кубинцы руководителя КПСС 
и Советского государства.

БЕСЕДА С ЖУРНАЛИСТАМИ

В резиденции состоялась первая беседа М. С. Горбачева и 
Ф. Кастро с журналистами, освещающими визит.

М. С. Горбачев, отвечая на вопросы о его первых впечат
лениях, сказал:

— Потрясающие впечатления! С народом Кубы мы уже 
встретились. Дружба наша — в сердцах, в душе, на лицах. 
Теперь только нам осталось поговорить, а у нас есть о чем по
говорить...

Вопрос. Вы о чем-нибудь уже беседовали?
М. С. Горбачев. Пока, в основном, обменялись впечатле

ниями по дороге сюда. Почувствовал неподдельный энтузиазм 
народа, его открытость. И знаете, еще что мне понравилось — 
здоровые люди. Даже после беглого осмотра замечаешь: Га
вана — красивый город. Хочу выразить кубинцам чувство при
знательности за встречу, за открытость сердец, за энтузиазм, 
симпатию. Мы попали в объятия друзей.

Вопрос. Около шестисот журналистов со всего мира при
ехали сюда для освещения визита М. С. Горбачева. Что несет 
миру этот визит, за которым внимательно следят ведущие 
средства массовой информации?

Ф. Кастро. Мне кажется, что никогда, ни на одной встрече 
у нас не было столько журналистов, никакую другую встречу 
не наблюдало по телевидению такое количество людей. Визит 
товарища Горбачева вызвал огромный интерес.

Далее разговор возвратился к теме дружбы наших на
родов.

М. С. Горбачев. Я, наверное, не скажу ничего нового, но 
наша страна, все наши люди очень дорожат дружбой с Ку
бой, дружбой крепкой, искренней, прошедшей через годы, в 
том числе и через сложные времена, испытанной, проверенной.

Вопрос. Что Вы могли бы сказать о значении этого визита 
для стран Латинской Америки, где проявляют к нему огром
ный интерес?

М. С. Горбачев. За последние годы я уже имел много 
встреч с представителями Латиноамериканского континента. 
Были очень важные беседы. Мне кажется, этот континент вы
ходит на широкую дорогу исторического развития. Думаю, что 
у него большое будущее.

М. С. Горбачев выразил удовлетворение тем, что визит на 
Кубу, намеченный ранее, реализуется. Осуществить его в де
кабре прошлого года помешало землетрясение в Армении.
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3—4 апреля 1989 года

ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКА 
К ПАМЯТНИКУ ХОСЕ МАРТИ

Долгим и трудным был путь народа Кубы к националь
ному освобождению. Во второй половине прошлого века ку
бинские патриоты поднялись на борьбу против колониального 
господства Испании. Десять лет продолжалась война кубин
ских «мамби» — так называли воинов повстанческих отря
дов— против испанской армии, защищавшей власть заокеан
ской метрополии. Но силы оказались слишком неравными, 
освободительная война была приостановлена.

Борьба за национальное освобождение разгорелась с но
вой силой после того, как движение кубинцев возглавил 
пламенный революционер, один из крупнейших мыслителей 
Латинской Америки — Хосе Марти. В 1895 году отряды 
«мамби» возобновили боевые действия против колониза
торов.

Вождю революционного движения не довелось увидеть, как 
последний солдат испанской армии покинул Кубу,— Хосе 
Марти погиб в одном из боев. В память о подвиге Хосе Мар
ти, которого здесь называют апостолом свободы, благодар
ный кубинский народ воздвиг монумент в самом центре Га
ваны.

На площади Революции, где установлены 140-метровый 
монумент из серого камня и скульптура Хосе Марти, звучат 
гимны Кубы и СССР.

Советский руководитель возлагает венок к подножию па
мятника легендарному кубинскому патриоту. На алой ленте 
золотые буквы складываются в надпись: «Хосе Марти — 
национальному герою Кубы от Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР М. С. Горбачева».

Отсюда открывается панорама центральной части кубин
ской столицы.

Вплотную к монументу прилегает гаванский район Ведадо 
с его многоэтажными зданиями, прямыми, как стрелы, авени- 
дами, людными улицами. Ф. Кастро дал пояснения совет
скому гостю.

СОВЕТСКО-КУБИНСКИЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ

3—4 апреля в Гаване состоялись дружеские встречи и 
беседы М. С. Горбачева и Ф. Кастро.

В них участвовали члены кубинского руководства, по
сол Республики Куба в Советском Союзе X. Камачо Аги
лера и сопровождающие в поездке Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР товарищи Шеварднадзе Э. А., Яковлев А. Н., Камен- 
цев В. М., посол СССР в Республике Куба Петров Ю. В.

М. С. Горбачев и Ф. Кастро подробно проинформировали 
друг друга о положении дел в своих странах, задачах, над ко
торыми сейчас работают две коммунистические партии.

Основное внимание при этом было сосредоточено на про
цессах перестройки в Советском Союзе и ректификации на 
Кубе. Собеседники были согласны в том, что социализм сей
час находится на переломном и очень ответственном этапе 
развития, когда по-новому ставятся многие проблемы жиз
недеятельности общества, открывается возможность шире, 
полнее раскрыть гуманистический, созидательный потенциал 
социалистического строя.

Интересный разговор завязался вокруг проблемы совер
шенствования производственных отношений на селе. М. С. Гор
бачев рассказал о решениях мартовского Пленума ЦК КПСС, 
подчеркнув, что они выходят за рамки сельского хозяйства, 
ставят в повестку дня более широкий вопрос о реконструкции 
отношений социалистической собственности. Смысл, если го
ворить кратко, заключается в том, чтобы крестьяне почувст
вовали себя полными хозяевами на земле. Мы рассчитываем, 
что в сочетании с современной техникой и технологией, с ме
рами по социальному развитию деревни это позволит в ко
роткие сроки решить острую для страны продовольственную 
проблему, обеспечить удовлетворение нужд населения в про
дуктах питания.

Ф. Кастро рассказал о том, как организовано сельскохо
зяйственное производство на Кубе. Мелкие парцеллярные кре
стьянские хозяйства, существовавшие в дореволюционный пе
риод, можно было вести только ценой приложения тяжелого 
ручного труда. Фактически это был вариант рабства. Поэто
му огромное значение имело создание коллективных хозяйств, 
благодаря которым появилась возможность использования 
современной техники. Это привело к коренному изменению 
социального положения крестьянства. Вместе с тем и в ку
бинских условиях сохраняется потребность совершенствовать 
экономические отношения.
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Участники бесед проинформировали друг друга и о других 
направлениях деятельности в экономике СССР и Кубы. Ито
гом этой части переговоров была мысль о необходимости ис
пользования как можно более широкого и многообразного 
арсенала форм социалистического развития. Жизнь, практика 
не раз показывали, какой ущерб приносят попытки вводить об
щественный процесс в прокрустово ложе единственных реше
ний, а тем более слепо копировать их без учета специфики 
той или иной страны. Истинное богатство социалистической 
теории и практики — в широте диапазона применяемых форм 
и методов социального прогресса.

Ф. Кастро интересовался ходом политической реформы в 
СССР. М. С. Горбачев рассказал о том, как прошли выборы 
народных депутатов, об очередных задачах реформы — опти
мизации межнациональных отношений, развитии местного са
моуправления и хозяйства, обновлении законодательства, уп
рочении правосудия. Возник заинтересованный разговор о 
роли Коммунистической партии. Мы, подчеркнул М. С. Гор
бачев, исходим из ленинской концепции, согласно которой 
партия должна осуществлять политическое руководство, не 
беря на себя административные функции. Свои решения 
КПСС будет проводить через коммунистов, избранных в пред
ставительные органы народной власти.

Советский и кубинский руководители условились активи
зировать обмен опытом, совместное изучение проблем, пред
ставляющих общий интерес.

Большое место на переговорах заняли международные во
просы. Собеседники изложили друг другу свои оценки общего 
хода мировых событий за последнее время, и их мнения сов
пали. Сейчас открылись реальные возможности перевести 
международные отношения на новый путь — путь разоруже
ния, содействия развитию, совместного решения глобальных 
проблем современности. Ф. Кастро в этой связи выразил пол
ную поддержку Кубой выдвинутого СССР нового политиче
ского мышления. Мы, сказал он, оцениваем мировое развитие 
и его перспективы в тех же понятиях и представлениях, кото
рые были изложены в речи М. С. Горбачева в ООН в декабре 
прошлого года. Гуманистической природе социалистических 
государств целиком соответствует стремление к прочному и 
надежному миру. Если же говорить о военных усилиях наших 
стран, то они соразмерны с опасностью агрессии, которая все 
эти годы нависала над Кубой.

Много внимания участники беседы уделили насущной про
блеме урегулирования региональных конфликтов. Они выра
зили удовлетворение перспективой прекращения вооруженной 
агрессии против Анголы и провозглашения независимости 

Намибии. Мы вместе с ангольскими друзьями показали доб
рую волю и намерены четко выполнять взятые на себя обяза
тельства, подчеркнули кубинские товарищи. Этого же следует 
ожидать от других участников соглашения. Здесь не должно 
повториться развитие событий, имеющих место сейчас в Аф
ганистане.

В беседах затрагивался вопрос об отношениях Советского 
Союза и Кубы с США. Ф. Кастро отметил, что у Кубы всегда 
была и сохраняется готовность нормализации отношений с 
США. Однако со стороны Вашингтона мы пока не видим со
ответствующего желания. К сожалению, и в последнее время 
тон заявлений по этим вопросам был там жестким, не отве
чающим духу тех тенденций, которые сейчас дают о себе 
знать в мировой обстановке в целом.

М. С. Горбачев подчеркнул, что СССР ставит на первое 
место в своих отношениях с США решение проблем разору
жения и других вопросов, волнующих как народы двух стран, 
так и мировое сообщество. В последнее время в Вашингтоне, 
как известно, продолжают анализ нынешней ситуации, в том 
числе перспектив перестройки в СССР. Пусть анализируют, 
сказал М. С. Горбачев. Мы, со своей стороны, не сидим сложа 
руки и используем время для совместного анализа обстанов
ки с союзными социалистическими странами, для разработки 
новых подходов к мировой политике с западноевропейскими 
и другими государствами. Важное значение в этом плане бу
дут иметь предстоящая поездка в Пекин и переговоры с ру
ководством Китайской Народной Республики, визиты в Ве
ликобританию, ФРГ и Францию.

Детально рассматривалось в ходе переговоров положение 
в Центральной Америке. При этом констатировалась невоз
можность решения возникших здесь острых проблем воен
ными средствами. Надо прежде всего, чтобы все участники 
конфликтной ситуации в Никарагуа и Сальвадоре признали, 
что только политическими средствами может быть достигнуто 
устраивающее всех мирное урегулирование в регионе. Руко
водство Никарагуа уже признало это и действует в соответ
ствующем духе как внутри страны, так и вне ее. Сейчас са
мое важное — дать возможность государствам Центральной 
Америки при помощи латиноамериканского сообщества са
мим обеспечить мирное урегулирование. Была выражена го
товность Советского Союза и Кубы сделать для этого все от 
них зависящее.

В ходе переговоров и личных встреч руководителей СССР 
и Кубы было выражено удовлетворение состоянием советско- 
кубинского сотрудничества, обозначены узловые направления, 
на которых следует сосредоточить внимание в дальнейшем. 
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Общее мнение и здесь состояло в том, что надо поднимать 
уровень взаимодействия, придавать ему большую эффектив
ность, отвечающую современным представлениям и возмож
ностям.

М. С. Горбачев и Ф. Кастро выразили глубокое удовлетво
рение состоявшимся обменом мнениями. Наши беседы, сказал 
М. С. Горбачев, лишний раз подтверждают уже известную 
истину: сколько ни получай информации, ни обменивайся те
леграммами и письмами — ничто не способно заменить лич
ное общение. Да, согласился Фидель Кастро. Мы получили 
друг от друга ответы на многие вопросы, вместе нашли новые 
важные решения и расстаемся еще большими друзьями.

ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКА К ПАМЯТНИКУ В. И. ЛЕНИНА

М. С. Горбачев во второй половине дня 3 апреля возложил 
венок к памятнику В. И. Ленина, который установлен в га
ванском парке.

М. С. Горбачев и Ф. Кастро выходят из автомашины и на
правляются к памятнику. Наступает торжественная минута. 
Звучат государственные гимны Республики Куба и СССР. 
Советский руководитель возлагает венок с надписью на лен
те: «Великому Ленину — от М. С. Горбачева».

В нижней части монумента высечены слова Ф. Кастро: 
«Ленин был с самого начала не только теоретиком, но и че
ловеком действия, человеком постоянной, ни на миг не пре
кращающейся практики».

Авторы памятника — известный советский скульптор Лев 
Кербель и кубинский архитектор Антонио Кинтана, который 
спроектировал и парк имени Ленина.

ПОСЕЩЕНИЕ ВЫСТАВКИ «ЭКСПО-КУБА»

Кубинцам пришлось строить новую жизнь в сложных ус
ловиях. Экономическая блокада, объявленная молодой рес
публике Соединенными Штатами, стала для нее трудным пре
пятствием, трудным, но, как показало время, преодолимым. 
И если когда-то Кубе приходилось закупать за рубежом да
же простейшее промышленное оборудование, то сегодня она 
производит не только сахар, но и оборудование для сахарных 
заводов, активно внедряет в свою экономику вычислительную 
технику и сама изготовляет видеотерминалы, экспортирует их.

В ходе визита советская делегация посетила выставку со
циально-экономического развития республики — «Экспо-Ку

ба». Этот выставочный комплекс, состоящий из 24 павильонов, 
действует всего три месяца. Его открытие было приуро
чено к 30-й годовщине победы кубинской революции, от
празднованной в январе этого года. О большом интересе, вы
званном выставкой у кубинцев и иностранных гостей, свиде
тельствует тот факт, что за короткий срок ее посетили более 
400 тысяч человек.

Советский и кубинский руководители в центральном па
вильоне выставки осмотрели экспонаты, рассказывающие о 
развитии науки и техники.

Ф. Кастро обратил внимание гостей на один из экспона
тов. Это разработанная кубинскими учеными микроаналити
ческая система «Сума» для проведения клинического анали
за крови. Такую систему увезла с собой в Армению бригада 
кубинских врачей, отправившаяся туда в декабре прошлого 
года для оказания помощи жертвам землетрясения. Тем же 
самолетом на армянскую землю была доставлена и крупная 
партия плазмы.

В павильоне «Электроэнергетика» гости остановились у 
макета первой кубинской атомной электростанции «Хурагуа», 
которая при технической помощи СССР возводится в городе 
Сьенфуэгос. Мощность каждого из четырех энергоблоков 
АЭС составит 440 мегаватт. Гидом в этом павильоне была 
выпускница Московского энергетического института Трисель 
Акоста.

У входа в павильон «Электроника» советского и кубин
ского руководителей встретил директор национального инсти
тута автоматизации и вычислительной техники Самуэль Са- 
варьего. Он рассказал, что производство клавиатур для ЭВМ, 
видеотерминалов и программного обеспечения — специализа
ция электронной промышленности Кубы в рамках СЭВ. К кон
цу нынешнего года на гаванском предприятии «Эмко» будет 
собрано 20 тысяч дисплеев, экспортируемых в Советский 
Союз.

«Экспо-Куба» широко представляет одну из основных от
раслей народного хозяйства Кубы — сахарную промышлен
ность. По размещенным здесь экспонатам можно проследить 
весь цикл производства сахара — от селекции новых сортов 
сахарного тростника до получения основных и побочных про
дуктов его переработки. На выставке представлены и все об
разцы техники, используемой для выращивания и уборки 
тростника. Правда, основные «экспонаты», рассказывающие о 
советско-кубинском сотрудничестве в этой области, не уме
стились бы даже в просторных павильонах комплекса «Экс
по-Куба». Это комбинат по производству тростниковоубороч
ных комбайнов, восемь новых и десятки модернизированных 
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сахарных заводов, созданный при содействии СССР инсти
тут, занимающийся проектированием предприятий сахарной 
промышленности.

М. С. Горбачев и Ф. Кастро осмотрели тростниковоубороч
ный комбайн КТП-2. Кубинский руководитель отметил, что 
создание этой мощной машины стало одним из важнейших 
достижений в области сахарной промышленности. Общее чи
сло комбайнов, задействованных в нынешней сафре, превы
шает 4 тысячи. В настоящее время ведется разработка ма
шины третьего поколения — более производительной.

После осмотра директор выставки Эстер Ирсель подарила 
М. С. Горбачеву альбом с фотоснимками, рассказывающими 
о строительстве крупнейшего выставочного комплекса страны.

* * *
Вечером Ф. Кастро устроил официальный прием в честь 

советских гостей. Во время приема М. С. Горбачев вручил ку
бинскому руководителю его портрет, выполненный ветераном 
войны и труда из города Винницы В. А. Дмитриевым.

В письме автора картины, адресованном М. С. Горбачеву, 
говорится:

«Дорогой Михаил Сергеевич!
Извините меня, пожалуйста, за прямое обращение к Вам. 

Узнав из сообщения прессы о Вашем визите на Кубу, я ре
шил подарить Вам портрет настоящего коммуниста и очень 
хорошего человека — Фиделя Кастро, изготовленный мной из 
различных видов зерна. Если Вы найдете, что моя работа до
стойна быть подарком, я буду счастлив. Прочность и надеж
ность я гарантирую, зерно может находиться в любых клима
тических условиях, а долговечность безгранична.

Я — пенсионер, участник войны, ветеран труда, не могу си
деть сложа руки, и пока светят глаза, а руки могут работать, 
хочется оставить людям побольше хорошего; и если мой труд 
ляжет маковым зернышком в великое дело укрепления друж
бы между народами, значит, я не зря прожил свою жизнь.

Желаю Вам крепкого здоровья, настойчивости, упорства 
во всех Ваших начинаниях и планах в деле перестройки. Спа
сибо Вам за свежий ветер в стране — стало легче дышать и 
хочется жить...»

Ф. Кастро сердечно поблагодарил ветерана за подарок. Он 
отметил, что в письме В. А. Дмитриева выражаются самые 
теплые, братские чувства.

* * *
М. С. Горбачев в интервью советскому телевидению рас

сказал о ходе визита. Он, в частности, отметил:

— Впечатления очень большие, хотя мы только сутки на 
Кубе. Мы знаем, как в нашей стране относятся к кубинцам, 
к кубинской революции, к Фиделю. Вчера мы еще раз почув
ствовали, как сердечно относятся здесь к нашим людям.

Корреспондент. Михаил Сергеевич, а не кажется ли Вам, 
что идеи, заложенные в том, что мы называем политикой но
вого мышления, о чем Вы говорили в Нью-Йорке, помогут 
разрядить обстановку вокруг Кубы?

М. С. Горбачев. Вы знаете, эта тема у нас с Фиделем яв
ляется центральной, потому что мы говорим о сегодняшнем 
мире, о тех больших переменах, которые происходят в нем. 
Мы говорим и о том, что сейчас набирают силу позитивные 
тенденции, происходят перемены к лучшему. И конечно, в это 
вносят большой вклад социалистические страны, здесь есть 
наш вклад— Кубы и Советского Союза. В общем, чувствует
ся, что в мире нарастает стремление к лучшим отношениям, и 
я думаю, что Советский Союз и Куба понимают свою ответст
венность и, как всегда, будут на высоте.

ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА 
О ДРУЖБЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

МЕЖДУ СССР И РЕСПУБЛИКОЙ КУБА

Во Дворце конгрессов кубинской столицы 4 апреля состоя
лось подписание Договора о дружбе и сотрудничестве между 
СССР и Республикой Куба.

Договор подписали Генеральный секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. С. Горбачев и Первый секретарь ЦК Компартии Кубы, 
Председатель Государственного совета и Совета Министров 
республики Ф. Кастро Рус.

При подписании присутствовали: с советской стороны — 
член Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР 
Э. А. Шеварднадзе, член Политбюро ЦК КПСС, секретарь 
ЦК КПСС А. Н. Яковлев, заместитель Председателя Совета 
Министров СССР В. М. Каменцев, посол СССР в Республике 
Куба Ю. В. Петров;

с кубинской — член Политбюро ЦК Компартии Кубы, за
меститель Председателя Государственного совета и Совета 
Министров республики К. Рафаэль Родригес, член Политбюро 
и Секретариата ЦК Компартии Кубы X. Рискет Вальдес, член 
Политбюро ЦК Компартии Кубы, председатель Националь
ного контрольно-ревизионного комитета Компартии Кубы, за
меститель Председателя Государственного советах. Альмейда 

18 19



Боске, член Политбюро ЦК Компартии Кубы, посол Рес
публики Куба в СССР X. Камачо Агилера, министр иност
ранных дел Кубы И. Мальмиерка, другие официальные лица.

ЗАСЕДАНИЕ ТОРЖЕСТВЕННОЙ СЕССИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ КУБЫ

В гаванском Дворце конгрессов 4 апреля состоялась тор
жественная сессия Национальной ассамблеи народной власти 
Кубы, созванная по случаю официального дружественного 
визита М. С. Горбачева в республику.

М. С. Горбачев и Ф. Кастро входят в главный зал засе
даний дворца и занимают места в президиуме. Депутаты ас
самблеи встречают руководителей двух стран аплодисмен
тами.

На сессии присутствует официальная советская делегация.
Под сводами зала звучат торжественные звуки националь

ного гимна Кубы.
Сессию открывает исполняющий обязанности председателя 

Национальной ассамблеи народной власти С. Агирре дель 
Кристо.

На трибуну поднимается Ф. Кастро.

ВЫСТУПЛЕНИЕ Ф. КАСТРО

Дорогой товарищ Михаил Горбачев!
Дорогие товарищи из советской делегации!
Уважаемые гости!
Товарищи депутаты Национальной ассамблеи!
Сегодня здесь должно было быть не два выступления, а 

лишь одно — нашего дорогого гостя. Но я взял на себя за
дачу представить его Национальной ассамблее, если товарищ 
Горбачев вообще нуждается в том, чтобы его представляли. 
И не хочу ограничиться протокольными словами, а хотел бы 
немного поразмышлять об этом событии.

Прежде всего, присутствие товарища Горбачева, совет
ской делегации на заседании Ассамблеи — исторический факт 
и огромная честь для нас. Впервые в нашей стране происхо
дит событие такого рода. Первый визит товарища Горбачева 
на Кубу — это и его первый визит в Латинскую Америку. 
Я всегда был за то, чтобы он посетил нас и посетил также Ла
тинскую Америку. В данном случае происходит то и другое, 
хотя по рабочим и временным причинам визит сводится к по
сещению только нашей страны.

По нашему мнению, этот визит и это присутствие на нашей 
Ассамблее имеют огромное значение — независимо от того, 
что означает для нас и для всего мира СССР, независимо от 
наших чувств дружбы и любви к этой стране и ее народу, 
потому что с нами сейчас человек, который стал подлинным 
знаменосцем мира. Я начинаю с этого, так как считаю, что 
усилия, предпринимаемые товарищем Горбачевым, нынеш
ним советским руководством, советским народом во имя 
мира, поистине не имеют прецедентов и, можно сказать, 
являются самым точным воплощением блистательных идей 
Ленина, высказанных им после победы Октябрьской рево
люции.

Без необходимости даже минимально преувеличивать, мы 
можем сказать, что эти усилия были плодотворными, посколь
ку впервые в мировой истории, впервые после создания атом
ного оружия в мире произошло сокращение ядерных воору
жений.

Нет необходимости много рассуждать, чтобы объяснить, 
какому огромному риску подвергалось человечество в послед
ние годы в результате постоянной угрозы ядерной катастро
фы, которая может произойти даже по ошибке. И вот сделан 
шаг, имеющий огромное значение, ибо это первый шаг на пути 
к ядерному разоружению. Конечно, предстоит пройти еще ог
ромный путь, но это не снижает важности этого первого шага.

Мы должны иметь в виду, в чем суть концепции Советско
го Союза, суть концепции товарища Горбачева,— полная лик
видация ядерных вооружений, надежда на то, что к 2000 году 
мир будет жить без ядерного оружия. И мы должны со всей 
справедливостью признать огромную личную заслугу товари
ща Горбачева в этой битве, его умную, смелую и мужествен
ную политику в этом направлении — политику, которая смог
ла преодолеть гигантские преграды. Думаю, что за эти уси
лия и Советский Союз, и Коммунистическая партия Советско
го Союза, и товарищ Горбачев заслуживают признательности 
человечества.

Мы должны отметить, что это не означает, что мы уже жи
вем на мирной планете. Нет, мы живем на планете, где еще 
надо предпринять большие усилия для достижения мира.

Вы знаете, как думаем мы и каковы наши заботы. Нам из
вестен образ мышления в Советском Союзе; знаем, что там 
понимают мир как подлинную систему международной безо
пасности для всех стран — больших и малых. Каковы заботы 
народов «третьего мира», которые мы разделяем и о которых 
неоднократно заявляли? Дело состоит в том, чтобы быть уве
ренными относительно того, как понимает империализм мир
ное сосуществование и мир.
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Мы знаем, что думает Советский Союз и товарищ Горба
чев. Знаем, что означает новое международное политическое 
мышление, новый подход к проблемам. Но у нас нет никакой 
уверенности, до сих пор нет, нет свидетельств того, что импе
риализм усвоил это новое международное политическое мыш
ление. Наоборот, у нас слишком много оснований не доверять 
его поведению. Это проявляется, например, в действиях США 
в связи с решением проблемы Афганистана: в то время как 
была достигнута договоренность в Женеве, страны взяли на 
себя обязательства, и Советский Союз четко придерживается 
духа и буквы женевских соглашений, США сохраняют за со
бой право продолжать поставки оружия оппозиционным и 
контрреволюционным силам в Афганистане.

Только что мы добились очень важного шага на Юго-За
паде Африки, подписав соглашения между Анголой, ЮАР и 
Кубой, однако видим, что США сохраняют за собой право 
продолжать поставлять оружие группировке УНИТА.

Мы были свидетелями усилий центральноамериканских 
стран в поисках политического решения проблем, однако ви
дим, что Соединенные Штаты оставляют за собой право со
хранять организованную контрреволюцию на территории Гон
дураса в качестве орудия давления на правительство и народ 
Никарагуа.

Что касается нашей собственной страны, то в эти дни 
США открыто провозгласили, что намерены продолжать враж
дебную, абсолютно без всяких изменений, политику по отно
шению к нам, что вынуждает нас предпринимать огромные 
усилия по укреплению обороноспособности нашей страны.

Поэтому я думаю, что задача наших народов, всех стран 
«третьего мира» и мировой общественности должна заклю
чаться в том, чтобы сражаться и еще раз сражаться в Орга
низации Объединенных Наций, требуя от империализма ува
жения принципов независимости стран, в особенности «треть
его мира», невмешательства во внутренние дела, соблюдения 
принципов мира и безопасности применительно ко всем без 
исключения государствам мира.

Следует потребовать также от США отказа от их теории, 
от их доктрины, предусматривающей оказание помощи и по
ставок оружия нерегулярным формированиям, выступающим 
против конституционных правительств.

Перед нами, перед народами «третьего мира» и всей меж
дународной общественностью стоит задача сотрудничать с 
усилиями Советского Союза в борьбе за мир, которые вызы
вают такие симпатии и такую поддержку во всем мире.

Но существует еще один аспект советской миролюбивой 
политики, и он имеет также огромное значение. Впервые в ис

тории международных отношений Советский Союз точно и 
конкретно увязал эту битву за мир во всем мире с развитием. 
Впервые было заявлено о необходимости прекращения гонки 
вооружений, с тем чтобы направить часть высвобождаемых 
средств на решение проблем развития и на решение проблем 
внешнего долга стран «третьего мира».

Более того, в борьбе, которую в последние годы раз
вернули страны «третьего мира» за решение проблемы внеш
него долга и проблемы неравноправного торгового обмена, 
они получали поддержку Советского Союза, который четко 
и определенно поставил вопрос о необходимости решения 
проблемы внешнего долга и установления нового междуна
родного экономического порядка в связи с борьбой за разо
ружение и мир. Это, в частности, было предложено в вы
ступлении товарища Горбачева в ООН в декабре прошлого 
года.

Советский Союз заявил, что для решения проблемы внеш
ней задолженности нужно ввести 100-летний мораторий. За
явил точно и ясно. А мораторий на 100 лет — это решение 
проблемы задолженности. Мы выступали за аннулирование 
внешнего долга, но, как мы уже говорили не раз, существует 
полное совпадение между постановкой вопроса об аннулиро
вании долга и введением моратория на 100 лет для стран 
«третьего мира». Нет необходимости много говорить о том, 
какую трагедию представляет собой внешний долг для стран 
«третьего мира» и особенно для Латинской Америки. Нет не
обходимости долго говорить о том, что все мы знаем,— об 
экономическом кризисе, голоде, ужасающей нищете стран 
«третьего мира» и особенно Латинской Америки.

Недавно США выдвинули новый план решения проблемы 
задолженности, второй по счету. Несколько лет назад речь 
шла об известном плане Бейкера, который абсолютно ничего 
не решил. Теперь объявлено о новом плане — плане Брейди в 
отношении внешней задолженности стран «третьего мира» и 
Латинской Америки. Те, кто анализировал эти проблемы, при
шли к выводу, что план Брейди не способен что-либо решить. 
Это еще один обман, ужасное надувательство. Эксперты, че
стные аналитики в области мировой экономики говорят о том, 
что план Брейди послужит сокращению внешнего долга на 
20 процентов. Но сокращение на 20, 30, 40 или 50 процентов 
абсолютно ничего не решит. Единственное, что может дейст
вительно решить проблему внешнего долга стран Латинской 
Америки и всего «третьего мира»,— это сокращение задолжен
ности на 100 процентов. Основа для выхода из ужасающего 
кризиса, который переживают страны «третьего мира» и Ла
тинской Америки, будет создана только в том случае, если эти 

22 23



меры будут поддержаны созданием нового международного 
экономического порядка.

И все это очень тесно связано с вопросом о мире. Мы уже 
говорили, и это недавно подтвердили данные ЮНИСЕФ, что 
ежедневно в развивающихся странах умирает 40 тысяч де
тей, которые могли бы спастись при наличии минимального 
медицинского обслуживания и продовольствия. Это означает, 
что каждые три дня в мире умирают 120 тысяч детей, кото
рых можно было бы спасти. Столько же, сколько погибло лю
дей при атомных взрывах в Хиросиме и Нагасаки. Иными сло
вами, на детей в мире ежегодно сбрасывается 120 таких ядер- 
ных бомб. И если ядерное оружие оставляет последствия в 
виде радиации и других эффектов, то голод также оставляет 
среди детей мира не менее страшные последствия. Мы гово
рили о тех детях, которые умирают, но есть еще и те, кто ос
тается недоразвитым в физическом и умственном отноше
нии— для них жизнь сокращается наполовину по сравнению 
с теми, кто проживает в любой развитой капиталистической 
стране.

Есть еще третий аспект, связанный с визитом в нашу стра
ну и деятельностью товарища Горбачева. Я имею в виду его 
бесстрашные усилия, направленные на продвижение, ускоре
ние, развитие и совершенствование социализма в его стране, 
с использованием огромного научно-технического потенциала, 
накопленного Советским Союзом, преодолением технологиче
ского отставания и трудностей в области экономики. Конеч
но, эти трудности в определенной степени относительны, так 
как эта страна добилась огромного прогресса и дала своему 
народу большие преимущества. Но, разумеется, если будут 
использованы природные и людские ресурсы этой страны, мо
гут быть достигнуты гораздо более высокие уровни.

Товарищ Горбачев прилагает усилия, ведет трудную и 
сложную битву в этом направлении. Думаю, что мы прекрас
но можем его понять, основываясь на нашем собственном опы
те, на усилиях, которые мы прилагаем для совершенствова
ния дела революции, для того, чтобы сделать более эффек
тивным наш труд, преодолеть трудности, исправить ошибки.

Во многих странах мира, среди многих политических дея
телей и, можно сказать, также среди наших друзей-журнали
стов в ходу всевозможные теории и спекуляции в связи с ви
зитом товарища Горбачева на Кубу. И я не знаю, откуда 
могли возникнуть эти слухи о кризисе в отношениях между 
СССР и Кубой, о котором говорят, об этих размолвках меж
ду товарищем Горбачевым и мною. Мне кажется, что это ил
люзии, которые питают некоторые люди, ибо в международ
ной политике у нас нет никаких разногласий или размолвок 

с Советским Союзом. Нет никаких размолвок и в том, что 
каждый делает в своей стране. И нет причин для их появ
ления.

Дело в том, что те, кто воображает, будто такие размолв
ки могут возникнуть, исходят из абсолютно неверных, абсо
лютно ошибочных концепций. Они исходят из упрощенного 
анализа формы проведения в Советском Союзе процесса 
перестройки и формы осуществления нами того, что мы на
зываем нашим процессом ректификации. Суть же вопроса в 
том, что обе страны, обе партии базируются на одних и тех 
же принципах — принципах применения марксизма-лениниз
ма к конкретным условиям каждой страны.

Да и как можно предполагать, что меры, принимаемые в 
СССР, будут точно такими же, что и принимаемые на Кубе, 
или наоборот. Как можно предполагать, что две страны, так 
сильно отличающиеся друг от друга по территории и числен
ности населения; две страны, у которых совершенно разная 
история, разная культура; две страны, имеющие разные про
блемы, должны использовать абсолютно одинаковые форму
лы для решения проблем, различных проблем?

Вот ряд примеров. Во-первых, советской революции уже 
более 70 лет, а кубинская революция только что отпразднова
ла свое 30-летие. Я не считаю себя вправе оценивать историю 
Советского Союза, не считаю себя вправе анализировать 
ошибки Советского Союза, но вижу необходимость привести 
несколько примеров.

У всех революций были серьезные проблемы, и тот, кто 
обладает минимальной политической культурой и кто анали
зировал историю революций, начиная с революции во Фран
ции, знает о всевозможных проблемах, имевших место во вре
мя Французской революции, и об ошибках, совершенных теми 
революционерами. Нет ничего чрезвычайного в том, что в ходе 
любого революционного процесса совершаются ошибки.

С этой точки зрения нет ничего необычного в том, что были 
совершены ошибки и в ходе революционного процесса в Со
ветском Союзе, если исходить из критериев самих советских 
людей. Но у нас здесь не было некоторых феноменов, произо
шедших в Советском Союзе в эпоху Сталина. Действительно, 
как я уже говорил неоднократно, у нас не было таких проб
лем, которые связаны с этим деятелем в советской истории. 
Если только не считать меня, о чем я уже говорил в других 
выступлениях, неким подобием Сталина. Но в этом случае я 
сказал бы, что у всех моих жертв превосходное здоровье в 
этой стране.

У нас не было проблем насильственной коллективизации. 
В нашей стране не произошло ничего подобного. У нас до 
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сих пор 650 тысяч гектаров земли остаются в руках 71 тысячи 
индивидуальных владельцев, которым революция дала зем
лю, освободив их от всяких выплат за нее. И мы сказали им, 
что они могут оставаться в этом качестве сколько угодно, хоть 
сто лет. Когда мы приняли второй закон об аграрной рефор
ме, мы провозгласили этот принцип — а это произошло свыше 
25 лет назад,— и его мы всегда строго соблюдаем.

У нас существуют три формы эксплуатации земли. Первая, 
и самая главная,— это государственные предприятия, на кото
рые выпадает тяжесть основного производства в нашей стра
не продуктов питания и промышленных товаров. Вторая фор
ма — сельскохозяйственные кооперативы. Третья — индивиду
альное владение землей.

Так что проблемы разные. Мы по-своему провели аграр
ную реформу: не раздробили землю на мелкие участки, а со
хранили крупные хозяйства. А если бы раздробили, то, как я 
объяснил товарищу Горбачеву, советским товарищам, покон
чили бы с производством сахара в стране. А его производство 
значительно возросло после победы революции. Если бы раз
дробили, у нас не было бы возможности использовать трост
никовоуборочные комбайны и другую технику, созданную с 
помощью Советского Союза. Так что проблемы различны.

Советский Союз — это сообщество наций, многочисленных 
наций, а у нас всего одна нация. И если исключить местни
чество некоторых провинций, названия которых я не хочу 
приводить (смех в зале), у нас нет такого рода проблем. 
Наше положение намного проще. Было бы абсурдом, если бы 
начали анализировать национальную проблему на Кубе. Ведь 
у нас всего одна нация.

Есть много других аспектов, которые я не стану перечис
лять. Но, к примеру, достаточно сказать, что Советский Союз 
в 200 раз крупнее Кубы по территории; территория Кубы со
ставляет половину процента территории СССР. Численность 
населения Кубы равна приблизительно 3,6 процента населе
ния Советского Союза. Не кажется ли абсолютно абсурдным 
претендовать, как это делают некоторые люди за границей, 
на то, чтобы мы в стране с 10 миллионами человек применя
ли те же формулы, которые нужно применять в стране с насе
лением в 285 миллионов человек? Или если бы мы в стране 
с территорией в 110 тысяч квадратных километров применя
ли те же формулы строительства социализма, что и страна с 
территорией в 22 миллиона квадратных километров? Любой 
поймет, что это абсурд, любой поймет, что это сумасшествие, 
как было бы сумасшествием претендовать на то, чтобы наши 
формулы применялись в такой гигантской стране, как Совет
ский Союз»

Мы здесь почти каждый день видим друг друга, а СССР 
необъятная страна. Когда там в одном конце рассветает, в 
другом наступают сумерки. И любой понимает, что каждая 
страна должна применять свои собственные формулы строи
тельства социализма.

Думаю, что одна из крупных политических заслуг товари
ща Горбачева состоит в его защите неотъемлемого принципа, 
согласно которому каждая страна применяет для строитель
ства социализма те формулы, которые подходят к ее усло
виям. Это не повод для разногласий, это повод к согласию. 
Все мы помним проблемы, которые были у революционного 
движения и у социалистического движения, когда претендо
вали на анализ и суждение того, что делает какая-либо со
циалистическая страна внутри своих границ. Это принесло 
много проблем, и серьезных проблем.

Сегодня каждая социалистическая страна старается со
вершенствовать социализм, исходя из своего понимания идей 
марксизма-ленинизма; каждая страна старается применять 
свои собственные формы и собственные формулы, и товарищ 
Горбачев стал знаменосцем этих принципов. Ведь каждая со
циалистическая страна — это как бы лаборатория, где экспе- 
риментируется осуществление своих политических, экономи
ческих и социальных целей. И иначе быть не может.

Более того, если какая-либо социалистическая страна за
хочет строить капитализм, мы должны уважать ее право на 
строительство капитализма. Мы не можем вмешиваться, но 
равным образом требуем, чтобы никто не имел права вмеши
ваться в суверенное решение какой-либо капиталистической 
или полукапиталистической страны развитого или развиваю
щегося мира строить социализм. Таким образом, принцип аб
солютного уважения суверенной воли каждого народа и каж
дой страны — это золотое правило принципов марксизма-ле
нинизма.

В заключение, товарищи, я должен,— чтобы представле
ние гостя не было более долгим, чем его выступление,— отме
тить в первую очередь, что наши переговоры были превосход
ными; они базировались на этих принципах, были абсолютно 
братскими, уважительными.

Один журналист спросил меня, как проходили перегово
ры, и я нашел единственное слово, чтобы охарактеризовать 
их. Я сказал: «Они были семейными, очень семейными», и это 
полностью соответствовало правде.

Могу повторить здесь то, что уже не раз говорил: мои 
встречи с товарищем Горбачевым были превосходными. Они 
всегда производили глубокое впечатление не только на меня, 
но и на всех товарищей из нашего руководства, которым я 
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рассказывал о них. Как я уже неоднократно говорил, товарищ 
Горбачев относится к нам с большой почтительностью, с боль
шим уважением, с большим чувством равенства. Это нечто 
действительно экстраординарное в истории международного 
коммунистического и социалистического движения: несмотря 
на то, что он представляет гигантскую и могучую страну, он 
никогда не устанавливал между нами дистанции, никогда не 
вел себя с нами, как наставник, никогда у нас не возникало 
даже малейшего чувства, что к нам относятся с гегемонист
ских позиций. И я говорю, что этот метод и стиль работы 
товарища Горбачева и отношений с другими руководителя
ми являются образцовыми. Наряду с другими большими за
слугами это объясняет ту большую симпатию, большое ува
жение, которое он заслужил во всем мире.

Известно, повторяю, сколько спекуляций было вокруг 
визита товарища Горбачева: что он, мол, скажет то или дру
гое, что против Кубы будут приняты меры и так далее. Мы 
слышали в эти дни самые разные слухи и спекуляции, одна
ко полным опровержением слухов о якобы имеющихся раз
ногласиях стал в высшей степени горячий прием, который го
род Гавана от имени всего народа Кубы оказал товарищу 
Горбачеву.

Другим опровержением стал этот прекрасный Договор о 
дружбе и сотрудничестве, который мы только что подписали 
с Советским Союзом. Впервые в истории наших отношений 
подписывается Договор о дружбе и сотрудничестве.

И дело не в том, что раньше не было дружбы и сотруд
ничества. Существовала, существует и будет существовать 
большая дружба, и она с каждым днем будет крепче. Сущест
вовало, существует и будет существовать широкое сотрудни
чество, и оно с каждым днем будет расширяться. Но на сей 
раз мы имели привилегии формально подписать договор та
кого рода, и именно по инициативе Советского Союза. Не мо
жет быть лучшего ответа на всякого рода слухи и интриги.

Наши отношения во всех областях развиваются в высшей 
степени хорошо, и, конечно, невозможно сегодня не вспом
нить об огромной помощи, которую мы получили от Советско
го Союза на протяжении этих 30 лет, поскольку сотрудничест
во началось практически с самого начала революции.

Мы гордимся многими вещами — уровнем нашего образо
вания, который превышает показатели любой другой страны 
«третьего мира», уровнем нашего здравоохранения, который 
выше, чем в любой стране «третьего мира», и даже выше, чем 
во многих развитых странах.

Мы гордимся механизацией нашего сельского хозяйства, 
тем, что сегодня 70 тысяч рубщиков сахарного тростника — 

это максимум того, что нужно стране для проведения сафры, 
тогда как в 1970 году мы нуждались в 350 тысячах мачете- 
рос. Это дает представление о том, насколько увеличилась 
производительность труда в нашем сельском хозяйстве. Мы 
гордимся тем, что обработка земли, снятие урожая, его тран
спортировка у нас механизированы, а раньше это требовало 
огромных жертв от нашего народа и наших трудящихся. Се
годня это механизировано, труд стал в огромной степени бо
лее гуманным.

Мы гордимся нашим научным и промышленным развити
ем, нашим развитием во всех областях. И я говорю со всей 
честностью, говорю еще раз, что хотя и считаю, что наш на
род был бы способен на любые жертвы, чтобы защитить ре
волюцию, он отстоял и защитил бы ее, но мы не достигли бы 
этих успехов, наполняющих гордостью наш народ, без щед
рого, постоянного и прочного сотрудничества с Советским 
Союзом.

Я не коснулся того, что означала для нашей страны соли
дарность Советского Союза в области поставок оружия для 
нашей обороны. У нас не было бы сегодняшней безопасности, 
мы не могли бы столь эффективно защитить, как мы это сде
лали, нашу революцию, и кто знает, какую цену пришлось бы 
заплатить нашей стране, если бы во время вторжения наемни
ков на Плая-Хирон у нас не было бы оружия, которое мы по
лучили именно от Советского Союза, из Чехословакии. И если 
сегодня мы обладаем уровнем безопасности, уверенностью в 
себе, способностью бороться за наше справедливое дело, за 
нашу свободу, за нашу независимость, то это тоже благодаря 
щедрой помощи Советского Союза.

Откуда бы мы взяли необходимые средства для приобре
тения военного оборудования, с которым мы должны были 
противостоять самой мощной в истории человечества импе
рии? Поэтому наша благодарность советскому народу, Ком
мунистической партии Советского Союза и советскому руко
водству, которое сегодня блестяще возглавляет товарищ Гор
бачев, будет вечной. И самое малое, что мы можем выразить 
в этот день из самой глубины наших сердец,— это наше по
желание успеха товарищу Горбачеву, Коммунистической пар
тии и советскому народу. Потому, что этого успеха мы не толь
ко желаем, но и нуждаемся в нем. И не только Куба — этого 
успеха желают и нуждаются в нем все народы «третьего ми
ра». Этого успеха желает все лучшее, что есть в человечестве, 
и в этом успехе нуждается все человечество.

Да здравствует вечная дружба между Советским Союзом 
и Кубой! (Возгласы «Да здравствует!») Большое спасибо.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ М. С. ГОРБАЧЕВА

Дорогой товарищ Фидель Кастро!
Уважаемые депутаты Национальной ассамблеи!
Выступая в высшем органе власти Республики Куба, хочу 

прежде всего от имени советских людей передать горячий 
братский привет и наилучшие пожелания героическому кубин
скому народу.

Сердечно признателен за радушный прием, оказанный мне 
и моим товарищам всюду, где нам удалось побывать. Боль
шое спасибо всем, кто внес свою частичку тепла в эту неза
бываемую демонстрацию солидарности и дружбы наших пар
тий, стран и народов.

Мой визит к вам пришлось отложить из-за землетрясения 
в Армении. Страшное бедствие, выпавшее на долю армянского 
народа, породило беспрецедентную волну сочувствия. Руку 
помощи нам протянул, можно сказать, весь мир. И в числе 
первых откликнулись на нашу трагедию кубинские друзья, 
прислав пострадавшим самое драгоценное — собственную 
кровь. Примите нашу благодарность за это проявление соли
дарности.

Дороги жизни впервые привели меня на Кубу. Тем силь
нее впечатления от всего, что я вижу и слышу здесь. От 
встреч с жителями Гаваны, от знакомства с различными 
сторонами вашей жизни — трудовой, политической, общест
венной.

Мы в Советском Союзе хорошо знаем, почему кубинский 
народ поднялся на революцию, что позволило Кубе отразить 
вооруженную интервенцию, пережить экономическую блокаду, 
вынести постоянное изнуряющее давление извне.

Остров Свободы выстоял потому, что его населяет гордый 
и отважный народ, исполненный решимости отстаивать неза
висимость, право жить по собственному выбору. Потому, что 
революция выдвинула к руководству страной партию, которая 
поставила своей целью достижение высоких гуманистических 
идеалов — идеалов социализма, служения народу. Потому, 
наконец, что волею истории ее возглавил один из выдающихся 
революционеров XX столетия, человек легендарной судьбы — 
товарищ Фидель.

В этом году трудящиеся Кубы, а вместе с ними и ее друзья 
во всем мире торжественно отметили 30-ю годовщину с того 
дня, когда праздничная Гавана встретила спустившихся с гор 
молодых героев, принесших своему народу долгожданную сво
боду. Тридцать лет — это большая дата, своеобразный рубеж, 
позволяющий по достоинству оценить пройденный путь, все 
значение кубинской революции.

Кубинская революция оказала огромное моральное воз
действие на мировое общественное сознание. В удручающей 
обстановке конца 50-х годов, когда в мире продолжали сви
репствовать ветры «холодной войны», когда реакционные силы 
предпринимали все для того, чтобы остановить социальный 
прогресс, задушить национально-освободительное движение, 
сохранить диктаторские режимы, ваша революция показала, 
что нельзя убить в сердцах любовь к отчизне, свободе и спра
ведливости.

Гранма, Монкада, Сьерра-Маэстра были у всех на устах. 
Фидель Кастро, Че Гевара, Камило Сьенфуэгос стали кумира
ми молодежи. А боевой девиз кубинских революционеров 
«Патриа о муэрте, венсеремос!» был воспет в стихах и пес
нях, повторялся борцами за свободу в других странах.

Куба своим примером способствовала тому, что нацио
нально-освободительная волна поднялась на небывалую вы
соту и ее мощный вал сокрушил твердыни национального гне
та и унижения. Кубинцы снискали себе репутацию велико
душного и отзывчивого народа, обладающего высоким чувст
вом интернационального долга.

Ваш путь не был усеян розами, приходилось действовать в 
тяжелейших условиях, держа в одной руке орудия труда, а в 
другой — оружие. Но и в этих условиях проявилась гумани
стическая устремленность революции — все, чем она распола
гала, отдавалось прежде всего детям, молодежи, здоровью и 
образованию людей. Эти и другие черты кубинского опыта 
делают его самобытной и важной частью общемирового опы
та строительства социализма.

Все знают, сколько сил и средств потратили недруги 
Кубы в попытках вновь ее закабалить, сколько угроз, 
оскорблений, клеветы звучало по ее адресу. И все тщетно. 
Свершения кубинского народа, вставшего на путь револю
ционных преобразований, навсегда останутся в истории как 
одна из ярких страниц борьбы трудящихся за лучшее бу
дущее.

На стороне Кубы были симпатии и сочувствие миллионов 
друзей свободы во всем мире. Она опиралась на неизменную 
поддержку социалистического содружества.

Все эти годы Советский Союз и Куба были вместе, и мы 
гордимся этим.

Сотрудничество между нашими странами, советско-кубин
ские связи имеют устойчивый характер, охватывают практиче
ски все основные сферы общественного развития. Они опира
ются на принципы равноправия, отличаются уважением само
стоятельности, пониманием обоюдной ответственности и необ
ходимости интернациональной взаимопомощи.
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Жизнь показала, что фундаментальное значение этих 
принципов нисколько не умаляется различиями в подходе к 
тем или иным вопросам, связанным с особенностями истори
ческого развития наших стран и национальных культур, свое
образием задач, которые стоят перед ними, их международ
ным положением.

Да, нам с вами есть чем гордиться. Мы многого добились. 
Самое главное — наши народы объединяют искренняя друж
ба, взаимные глубокие симпатии, неподдельный интерес к де
лам и заботам друг друга.

С трибуны Национальной ассамблеи я хочу заявить: Со
ветский Союз дорожит своей дружбой с социалистической Ку
бой. Наша солидарность с вами, дорогие товарищи, не под
вержена конъюнктурным колебаниям. Мы готовы и дальше 
развивать советско-кубинские отношения. Для этого, как мы 
считаем, у нас с вами имеются богатейшие возможности.

Мы надеемся, что этому хорошо послужит и подписанный 
сегодня Договор о дружбе и сотрудничестве.

Наш договор закрепляет то, что уже прошло испытание 
временем, и открывает новые горизонты перед советско-ку
бинским сотрудничеством в политике, экономике и культуре. 
Жизнь не стоит на месте. Время предъявляет новые требова
ния к качеству нашего взаимодействия. Это в особенности 
относится к экономическим связям — они должны быть более 
динамичными, более эффективными, давать большую отдачу 
обеим нашим странам, нашим народам.

А если говорить о нынешнем дне, то совершенно необходи
мо больше строгости и дисциплины, чтобы своевременно и 
качественно выполнялись взаимопринимаемые обязательства.

У нас есть общее понимание, что совместные усилия надо 
в большей мере направлять на удовлетворение нужд населе
ния, на развитие всего, что относится к социальной сфере. 
Природные условия и сложившиеся в обеих странах народ
нохозяйственные комплексы позволяют лучше дополнять друг 
друга по ряду важных позиций.

Реализовать огромный потенциал советско-кубинских отно
шений во всех сферах — наш общий интерес, и ради этого 
стоит потрудиться. Например, весьма эффективными могут 
быть совместные предприятия, фирмы, научно-исследователь
ские и проектные коллективы.

Особенно перспективна кооперация в машиностроительном 
производстве,, прежде всего в выпуске современных приборов, 
радио- и телеаппаратуры, бытовой техники. Это помогло бы 
Кубе активнее участвовать в системе разделения труда в рам
ках СЭВ, да и в мировых хозяйственных связях, в том числе 
в Латинской Америке.

М. С. Горбачев 
выступает в аэропорту 
Шэннон (Ирландия)
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между СССР и Республикой Куба

На выставке 
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Встреча 
со строителями

В Ассоциации 
кубино-советской дружбы



На пресс-конференции 
после завершения переговоров



До новых встреч!
Товарищи! В эти дни мы с Фиделем много говорили о судь

бах мира и социализма.
Человеческая цивилизация находится на перепутье, она 

как бы перешагивает из одного состояния в другое. Пока еще 
невозможно предсказать, каким станет ее преображенный об
лик. Но ясно одно: сегодня могут рассчитывать на успех те, 
кто идет в ногу со временем, делает необходимые выводы из 
перемен, связанных с вступлением мира в эру высоких техно
логий, решающей роли науки, интеллектуального труда.

Мы убеждены, что возможности, заложенные в социализ
ме, безграничны. Но они не реализуются автоматически, сами 
собой. На каждом историческом этапе необходимо творческое 
переосмысление действительности, понимание диалектики раз
вития, выработка политики, отвечающей императивам време
ни. В этом мы убедились на собственном опыте.

Наша великая страна, ее трудолюбивый и самоотвержен
ный народ, на долю которого выпала роль первопроходца со
циалистического пути, оказали огромное влияние на весь ход 
мирового развития в XX веке. У нас создана мощная индуст
рия, огромен потенциал нашей науки и техники, страна распо
лагает таким бесценным богатством, как высокий уровень об
разованности людей, их профессиональной квалификации.

И при всем том многое, что сложилось в нашем обществе, 
требует серьезных перемен.

Размышляя на этот счет, сверяя наше прошлое и настоя
щее с ленинскими ориентирами, мы осознали: наши трудности 
связаны с деформацией принципов социализма, уходящей 
корнями в далекие 30-е годы, с недооценкой значения непо
средственных интересов людей, их инициативы, самодеятель
ности. Иными словами, с неумением использовать главную 
силу нашего строя — его человеческий, гуманистический по
тенциал.

В самом деле, почему в космосе мы совершаем чудеса, а 
в повседневной жизни не обеспечиваем порой самого необхо
димого? В чем причины того, что при крупных достижениях 
на ряде важных направлений ход нашего движения замед
лился? И как, наконец, случилось, что в обществе возникли 
чуждые социализму явления моральной коррозии, апатии, 
эгоизма?

Ленин любил повторять: кто не разобрался в общих вопро
сах, будет неизбежно ошибаться в частностях, обречен блуж
дать в потемках.

Жизнь поставила перед нами вопрос ребром. Либо оста
ваться в старой, наезженной колее, и тогда — углубление за
стоя, тупик экономический, социальный, да и политический, 
ибо стране угрожало быть оттесненной на обочину прогресса.
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Либо вступить на очень трудный, но жизненно необходимый 
путь революционного обновления общества, придать социа
лизму новое качество, отвечающее самым высоким критериям 
гуманизма и прогресса. В этом — цель, в этом — суть избран
ного нашей партией и народом курса на перестройку.

Одна из важнейших ее сторон — радикальная экономиче
ская реформа, цель которой — развернуть экономику лицом 
к человеку, изменить его положение и роль в общественном 
производстве.

Этому служит последовательное проведение социалистиче
ского принципа распределения по труду, устранение социаль
ного иждивенчества, перевод предприятий на хозрасчет, раз
витие аренды, кооперации и других экономических форм, сти
мулирующих творческую активность людей.

В ряду крупных стратегических задач стоят у нас пробле
мы удовлетворения текущих нужд людей. Недавно прошел 
Пленум Центрального Комитета КПСС, на котором обсужда
лись вопросы развития сельского хозяйства. Думаем, нам 
удалось выработать аграрную политику, которая позволит 
уже в ближайшие годы обеспечить устойчивое снабжение на
селения продуктами питания.

Меняем структурную политику, проводим перегруппировку 
средств в пользу легкой промышленности, производства по
требительских товаров. В последнее время заметно ускори
лись темпы жилищного строительства, хотя для того, чтобы 
обеспечить всех благоустроенным жильем, понадобится еще 
немало времени.

Приступив к осуществлению экономической реформы, мы 
очень скоро убедились, что продвижение вперед здесь упира
ется в необходимость реорганизации политических институтов. 
В первую очередь речь идет о том, чтобы в соответствии с 
ленинской концепцией партия в полной мере выполняла роль 
политического авангарда общества.

Далее речь идет о возрождении Советов как органов вла
сти и самоуправления народа, формировании социалистиче
ского правового государства, демократизации всех сторон об
щественной жизни.

Наконец, это предполагает существенное повышение от
ветственности исполнительных органов за практическое осу
ществление политики и принятых решений.

Сейчас у нас завершается первый этап политической ре
формы, связанный с реорганизацией центральных органов 
власти. Только что закончились выборы. Они прошли в об
становке активных дискуссий, состязания кандидатов, само
критичной оценки всего того, что сделано у нас и что недо
делано.

Впереди у нас первый Съезд народных депутатов СССР, 
который определит основные направления внутренней и внеш
ней политики Советского государства на предстоящие годы, 
изберет новый Верховный Совет.

В общем, перемены у нас большие. Кто следит за разви
тием событий в Советском Союзе или побывал в нашей стра
не, знает, как изменилась вся атмосфера общественной жизни, 
насколько свободней чувствуют себя люди. Рабочие, крестья
не, интеллигенция все активней включаются в политику, хотят 
непосредственно участвовать в решении проблем.

Это — отрадное явление. Ведь главная цель всей нашей 
работы по обновлению общества именно в том и заключается, 
чтобы человек чувствовал себя полным хозяином на произ
водстве и в государстве.

Конечно, политическая реформа в стране только разверты
вается. Впереди большая работа, связанная с гармонизацией 
межнациональных отношений, повышением прав союзных рес
публик, проведением судебной реформы, существенным изме
нением роли местных органов власти.

Уже нынешний этап реформы показал, какой огромный 
положительный заряд несут проводимые преобразования. 
Это — самое главное. Но мы далеки от однозначных оценок. 
Дают о себе знать нетерпение, импульсивность, максимализм. 
Среди множества полезных инициатив и ценных предложений 
есть немало спорных и просто неприемлемых.

Это объяснимо: сказывается недостаток опыта, политиче
ской культуры. Но все это — дело наживное. Мы видим, как 
люди на глазах распрямляются, как крепнут их гражданские 
позиции, как они учатся решать вопросы в условиях демо
кратизации и гласности.

Вот коротко суть того, над чем мы сейчас работаем. Свои 
подходы и решения мы не рассматриваем как некий универ
сальный рецепт. Напротив, проблемы могут быть схожими, 
но каждая партия решает их самостоятельно, исходя из своих 
представлений и особенностей страны. Из этих многообраз
ных, нешаблонных подходов и складывается интернациональ
ный опыт социализма, который помогает всем нам быстрее 
двигаться вперед. Я хочу подчеркнуть, что полностью согла
сен с тем, что сказал с этой трибуны Фидель по этому вопросу.

Что касается КПСС, то она самым внимательным образом 
изучает образ действий братских партий, стремится учитывать 
в своей работе опыт друзей. И, конечно же, мы высоко ценим 
интерес и поддержку, которые повсюду проявляются к пере
менам, происходящим в нашей стране.

В полной мере осознаем мы и свою интернациональную 
ответственность за судьбу перестройки. Хорошо понимаем: 
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от того, как пойдут у нас дела, будет во многом зависеть и 
международный авторитет социализма, и его воздействие на 
развитие мировых процессов. Я бы сказал, что мы просто 
обречены на успех перестройки, другого исхода допустить не 
имеем права.

Уважаемые товарищи!
В наше время несравненно больше, чем когда-либо в прош

лом, развитие каждой страны зависит от международной об
становки. Конечно, влияние этого фактора испытывается не 
всеми одинаково. Наверное, можно назвать государства, на 
которых в меньшей степени сказывается переменчивая между
народная атмосфера.

Советский Союз и Куба к таким странам не относятся. 
Плохо это или хорошо — другой вопрос. Но такова уж наша 
судьба, что оба наши государства активно вовлечены в ход 
международных событий и, конечно, глубоко заинтересованы 
в том, чтобы международная обстановка благоприятствовала 
решению внутренних задач, которые мы с вами перед собой 
ставим.

У нас с Фиделем состоялся углубленный обмен мнениями 
по широкому кругу вопросов мировой политики. Должен ска
зать, что, как это было и до сих пор, у Советского Союза и 
Кубы общий подход к узловым вопросам международной 
жизни. Мы едины в своем устремлении к прочному миру, 
предотвращению ядерной угрозы, к утверждению безуслов
ного права народов на самостоятельный выбор своей судьбы, 
к преобразованию на справедливой основе международных 
экономических отношений.

Вопрос в том, сложились ли для этого необходимые объек
тивные условия, без которых самые энергичные усилия и доб
рая воля не могут принести должных результатов.

Мы думаем, что такие условия в мире есть. Больше того, 
за последние два года произошел перелом в сторону оздоров
ления обстановки, горизонт ее прояснился, хотя облачность 
над большими участками международного политического про
странства еще не рассеялась, еще действуют силы, которые 
упорно цепляются за отжившие стереотипы конфронтацион
ных подходов, силовых решений.

И все же, пожалуй, впервые после второй мировой войны 
удалось в течение сравнительно непродолжительного времени 
добиться проблеска в решении острых проблем, десятилетия
ми отравляющих международную жизнь. Достигнуты впечат
ляющие сдвиги и в ослаблении ядерной угрозы, и в полити
ческом урегулировании военных конфликтов, и в расширении 
и укреплении доверия между государствами, принадлежащими 
к различным социальным системам и политическим союзам.

Состоявшиеся у нас встречи со многими государственными 
деятелями западных стран показали возможность продви
гаться дальше в направлении разрядки, укрепления доверия, 
ликвидации международной напряженности.

Это тем более необходимо, что динамика позитивных про
цессов пока еще не отвечает требованиям времени. Угрозы 
человечеству, самим условиям его существования сохраняют
ся. Значит, нужно удвоить, утроить коллективные усилия, что
бы отвести наступающую беду. Значит, необходимо преодо
леть разобщенность и обеспечить максимальное сосредоточе
ние сил на решении жизненно важных глобальных проблем.

В поисках путей выхода из нынешнего опасного состояния 
мы пришли к тому, что известно теперь повсюду в мире как 
новое политическое мышление. Эта концепция развивается в 
результате постоянного углубления анализа международной 
обстановки и обобщения опыта нашей внешней политики. 
А такой опыт неоднозначен.

С одной стороны, мы видим, насколько сложно добивать
ся согласованных действий в условиях чрезвычайного много
образия сил, действующих на международной арене. Каждая 
из них, идет ли речь о социальных системах или государствах, 
об общественных движениях или политических партиях, пре
следует прежде всего собственные цели. Частично они совпа
дают, а частично вступают в противоречие. Никто и никогда 
не сможет остановить идейную, политическую борьбу, за ко
торой стоит плюрализм интересов и убеждений.

С другой стороны, опыт последнего времени показывает, 
что, несмотря на существующие в мире противоречия и раз
ногласия, удалось передвинуть стрелку барометра на несколь
ко пунктов в сторону отметки «ясно». Следовательно, зона об
щих, совпадающих интересов достаточно велика и может по
служить базой для совместных действий в мировом масштабе.

Мы убеждены: опираясь на эту реальную взаимозависи
мость интересов, можно и нужно двигаться дальше, шаг за ша
гом перестраивая всю систему международных отношений. 
Для этого необходима политическая воля всех ее участников, 
опирающаяся на своего рода философию общечеловеческой 
солидарности.

Речь идет прежде всего о приоритетности общечеловече
ских интересов. О признании непреложности того факта, что 
на рубеже XXI века безопасность каждого государства во 
всех ее аспектах — политическом и экономическом, экологиче
ском и военном — может быть обеспечена надежно лишь в си
стеме международной безопасности в целом. Это во-первых.

Во-вторых, свобода выбора, недопустимость диктата и 
вмешательства в международных делах, признание каждым 
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членом мирового сообщества законных интересов всех других 
стран и необходимости урегулирования возникающих проблем 
мирными, политическими средствами.

В-третьих, содействие развитию. Признание необходимости 
общей заботы о преодолении слаборазвитости, разрыва между 
развитыми и развивающимися странами, установления нового, 
справедливого международного экономического порядка, по
мощи обездоленным.

В-четвертых, совместная ответственность за сохранение 
природы и цивилизации. Решимость сделать все, чтобы не до
пустить ядерной катастрофы, поставить заслон перед мораль
ной деградацией, обеспечить продвижение всей человеческой 
семьи по пути прогресса.

Этими идеями вдохновлен советский план безъядерного, 
безопасного для всех мира, изложенный в выступлении на сес
сии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных На
ций в декабре прошлого года. Те же идеи положены в основу 
многочисленных предложений — многосторонних и односто
ронних— социалистических государств Европы и Азии.

С ними перекликаются выдвинутая развивающимися стра
нами при активном участии Кубы программа нового экономи
ческого порядка, разоружения ради развития, инициативы 
ряда неприсоединившихся и нейтральных государств Запада, 
Социалистического интернационала.

Конечно, утверждение в умах нового мышления — процесс 
непростой и нелегкий. Слишком сильны традиции, стереотипы, 
привычки прошлого. Мы видим, с каким трудом воспринима
ют его некоторые западные деятели, то и дело срывающиеся к 
рецидивам силовой политики, попыткам навязывать свою 
волю другим.

Наш подход иной. Пусть каждый народ идет суверенно 
избранным путем, а сама жизнь, история покажет, какой из 
этих путей предпочтителен. Мы верим в огромные возможно
сти социализма. Сторонники капитализма сохраняют привер
женность своей системе. Но это не должно служить препятст
вием тому, чтобы международные проблемы решались на базе 
общих фундаментальных человеческих ценностей.

Самая неотложная сейчас задача—урегулирование ре
гиональных конфликтов. Анализируя причины их порождаю
щие, нетрудно прийти к заключению, что чаще всего они воз
никают вследствие вмешательства извне, стремления поме
шать народам самостоятельно сделать свой выбор.

Действия подобного рода обосновываются интересами без
опасности, ссылками на политические или идеологические 
ценности и принципы, формулируемые в виде доктрин. Так 
вот, хочу без всяких околичностей заявить, что мы решитель

но против любых теорий и доктрин, оправдывающих экспорт 
революции или контрреволюции, все формы иностранного вме
шательства в дела суверенных государств. Только на такой 
основе могут быть урегулированы существующие региональ
ные конфликты и исключено возникновение их в будущем.

Именно руководствуясь таким подходом, Советский Союз 
вывел свои войска из Афганистана. Мы скрупулезно, с точно
стью до одного дня выполнили обязательства, взятые на себя 
на переговорах в Женеве, и вправе требовать, чтобы такое же 
отношение было проявлено другими участниками этого согла
шения.

К сожалению, Пакистан, вопреки взятым на себя обяза
тельствам, осуществляет прямое вооруженное вмешательство 
в дела Афганистана, лишая афганский народ возможности 
самому решить свою судьбу. Не отказываются от вмеша
тельства в афганский конфликт и Соединенные Штаты Аме
рики.

Правда, сейчас те, кто считал, что Республика Афганистан 
рухнет на другой день после вывода советских войск, начали 
признавать, что недооценили ее силы и возможности. Но если 
отсюда будет сделан вывод, противоположный тому, который 
логично вытекает из сложившейся ситуации, если будут нара
щиваться поставки вооружения оппозиционным группировкам 
и усиливаться пакистанское и другое вмешательство, то это 
может иметь неисчислимые негативные последствия для Аф
ганистана и Пакистана, да и всего развития международной 
обстановки.

Мы твердо убеждены, что мировое сообщество может и 
должно в данном случае проявить ответственное отношение к 
ходу событий. Сейчас становится еще более актуальной идея 
международного содействия делу мирного урегулирования 
конфликта на основе соглашения между его непосредственны
ми участниками. Мы, в Советском Союзе, считаем, что раз
вязка афганского конфликта — это пробный камень для всего 
мирового сообщества. Ведь на очереди урегулирование дру
гих региональных проблем. Мы надеемся, что возобладает 
конструктивный подход.

Появилась надежда на завершение другого регионального 
конфликта — на Юго-Западе Африки. Советский Союз помо
гал ангольским патриотам в их борьбе против колонизаторов, 
не оставил их беззащитными перед агрессией. И кому как 
не нам радоваться, если эта многострадальная страна обре
тет наконец мир и безопасность!

Особо хочу сказать о подвиге кубинских интернационали
стов, которые на протяжении многих лет участвовали в за
щите независимости и территориальной целостности Анголы.
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Сейчас эта благородная историческая миссия подходит к 
концу.

Принципиально важно, что ограждена не только незави
симость Анголы, но и открылась реальная перспектива по
кончить с позорным наследием колониального периода — по
рабощением Намибии. Народ этой страны сможет создать 
собственное независимое государство, вступить в равноправ
ную семью африканских государств. Это будет крупной 
победой справедливости и здравого смысла в международных 
делах.

Советский Союз вместе с Кубой и всеми государствами — 
членами Организации Объединенных Наций готов внести свой 
вклад в выполнение соглашений по Намибии, содействовать 
окончательной ликвидации колониализма и расизма на Афри
канском континенте.

Один из застарелых и самых опасных региональных конф
ликтов связан с оккупацией Израилем арабских земель, ли
шением права на независимость арабского народа Палестины. 
В этом районе, где перекрещиваются экономические и военно
политические интересы ряда государств, накоплено много го
рючего материала — и не только в переносном, а в прямом 
смысле. Пламя отсюда уже начало расползаться. Я имею в 
виду прежде всего тревожную ситуацию в Ливане. И было бы 
неоправданной беспечностью считать, что такое положение 
может сохраняться в течение неопределенного времени и даль
ше. В развязке ближневосточного узла кровно заинтересова
ны не только непосредственные участники конфликта — араб
ские государства и Израиль, но также Европа, к которой тес
но прилегает этот район, США и, разумеется, Советский Союз, 
другие социалистические страны. Вот почему мы считали и 
считаем необходимым активизировать усилия в интересах 
ближневосточного урегулирования.

Наконец, в русле событий последнего времени открывает
ся перспектива мирного урегулирования конфликтной ситуа
ции вокруг Никарагуа.

Достигнутые недавно в Сальвадоре на встрече президен
тов стран региона договоренности закладывают, как пред
ставляется, хорошую основу для установления мира в Цен
тральной Америке. Особо важное значение имеют принятое 
решение о расформировании контрас, а также обязательства 
Никарагуа по дальнейшей демократизации жизни страны. 
Руководство СФНО уже приступило к осуществлению круп
ных мероприятий на этом направлении: объявлено о досроч
ном проведении всеобщих выборов под международным кон
тролем, возобновлен диалог с внутренней оппозицией, рас
ширяются политические права граждан, вступил в силу закон 

об амнистии, предусматривается сокращение вооруженных 
сил и расходов на оборону.

Конечно, нормализация обстановки в регионе во многом 
будет зависеть от вклада соседних с Никарагуа государств, 
а также от позиции США, где наряду с признанием складыва
ющихся реалий в Центральной Америке сохраняется тенден
ция цепко держаться за принципы силового подхода. В этой 
связи вызывает озабоченность решение о продолжении помо
щи контрас. Мы не можем согласиться и с раздающимися в 
Вашингтоне заявлениями, которые искажают характер на
ших отношений с Кубой и Никарагуа.

Наш подход к урегулированию проблем Центральной! 
Америки остается неизменным. Мы выступаем за латино
американское решение конфликта на основе баланса инте
ресов всех вовлеченных сторон, без какого-либо вмешатель
ства извне, при обеспечении права каждого народа на само
стоятельное развитие, в поддержку миротворческих усилий 
ООН и ОАГ. Мы не можем согласиться с заявлением вице- 
президента США Куэйла, в котором страны Центральной 
и Латинской Америки рассматриваются как «задний двор» 
США.

Первостепенную значимость сейчас приобретают взаимная 
сдержанность и укрепление доверия между государствами 
этого района. Мы с Фиделем обсудили этот вопрос и твердо 
убеждены, что он может быть решен только политическими 
средствами. Сейчас есть реальная возможность обеспечить 
мир и безопасность в регионе. Одним из важнейших усло
вий этого является прекращение военных поставок в Цен
тральную Америку откуда бы то ни было.

Поддерживая справедливое дело никарагуанского народа, 
от души желаем ему мира, надежной независимости, решения 
стоящих перед ним трудных проблем.

Товарищи! Для меня встреча с братской Кубой — это од
новременно встреча с Латинской Америкой — удивительно 
интересным и самобытным континентом. Старое еще не стер
то с его лица, очаги острого социального неблагополучия, 
нужда, экономическая зависимость сдерживают прогресс.

И вместе с тем рождаются индустриальные гиганты, раз
виваются демократические процессы. Голос государств Ла
тинской Америки все громче звучит в мировых делах. Растет 
вклад латиноамериканских народов в мировую культуру. Рас
ширяется их влияние на формирование международного кли
мата в целом.

В последнее время связи Советского Союза со многими 
государствами Латинской Америки становятся все более ши
рокими и многообразными.
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Я с удовольствием вспоминаю встречи в Москве с руково
дителями Аргентины, Бразилии, Уругвая, многими другими 
политическими деятелями континента, беседу с выдающимся 
писателем современности Габриэлем Гарсиа Маркесом. Ра
стут наши контакты с представителями деловых кругов, об
щественности, научной и творческой интеллигенции.

Выступая за развитие сотрудничества с государствами Ла
тинской Америки, Советский Союз не ищет для себя каких-то 
политических или военно-стратегических выгод в Западном 
полушарии. Считаем, что этот континент, как, впрочем, и все 
другие, не должен быть ареной противоборства между Восто
ком и Западом. Мы видим в Латинской Америке весомый фак
тор современного мирового развития, способный внести зна
чительный вклад в продвижение к лучшему миру.

Таков наш общий подход. В развитие его хотел бы за
явить лишь следующее.

Советский Союз выступает за укрепление безъядерного 
статуса Латинской Америки на основе Договора Тлателолко, 
в поддержку создания зоны мира и сотрудничества в Южной 
Атлантике и аналогичных зон в Центральной Америке, Ка- 
рибском бассейне и тихоокеанских водах, омывающих Юж
ную Америку.

Если латиноамериканские страны выступят с инициативой 
созыва международной конференции для выработки согла
сованных мер, обеспечивающих соблюдение статуса таких 
зон, с приглашением на нее постоянных членов Совета Безо
пасности ООН и других внерегиональных держав,— мы гото
вы принять в ней участие.

СССР не имеет и не намерен иметь в Латинской Америке 
военно-морских, военно-воздушных и ракетных баз, разме
щать здесь ядерное оружие и другие виды оружия массового 
уничтожения. Мы призываем другие державы принять ана
логичный подход, чтобы содействовать превращению Латин
ской Америки в район надежного, устойчивого мира и сотруд
ничества.

Мы хотим строить торгово-экономические отношения со 
странами Латинской Америки на основе принципов справед
ливости и взаимной выгоды. В этих целях можно использо
вать как традиционные, так и новые формы партнерства, 
включая контакты с существующими здесь региональными 
экономическими организациями.

Альтернативы социального развития не должны быть пре
пятствием на пути сотрудничества между государствами как 
на региональном уровне, так и в глобальном масштабе.

В недалеком будущем человечество отметит 500-летие пер*  
вого плавания Колумба в Америку. Как известно, Куба была 

среди первых островов континента, к берегам которого при
чалили каравеллы великого генуэзца, а плавание это длилось 
три месяца.

Прогресс коммуникаций сократил это время до несколь
ких часов, вести о событиях, происходящих в Западном по
лушарии, доходят теперь до других континентов с быстротой 
молнии. Но, пожалуй, еще важнее, чем победа над расстоя
нием, интенсивный обмен материальными и духовными цен
ностями, общение народов, разделенных океанами.

К числу самых острых проблем современности относится 
разрыв между группой экономически развитых и развиваю
щихся стран. Последние не представляют собой единого це
лого. Среди них есть так называемые новые индустриальные 
гиганты и есть группа самых бедных государств мира, нацио
нальный доход которых не обеспечивает населению и скудного 
прожиточного минимума.

Эти различия существенны. Но сейчас я хотел бы сказать 
о другом — о том, что разрыв между развивающимися стра
нами в целом — а это четыре пятых всего человечества — и 
небольшой группой государств, обладающих передовой тех
нологией, продолжает пока что возрастать.

Нельзя сказать, что не делается ничего, чтобы помешать 
этому. Известно, что Советский Союз, экономически развитые 
страны социалистического содружества уже многие годы ак
тивно помогают ряду развивающихся стран в создании собст
венной индустриальной базы, подготовке национальных кад
ров и решении других насущных проблем. В Нью-Йорке, на 
Генеральной Ассамблее ООН, мы внесли и далеко идущие 
предложения по вопросам задолженности, принятие которых 
позволило бы облегчить бремя должников и несколько рас
купорить «кровеносные сосуды» мировой экономической и фи
нансовой системы.

Надеемся, что понимание необходимости решать эту про
блему будет углубляться в развитых странах Запада.

Большую роль здесь призвано сыграть Движение неприсо- 
единившихся государств, объединяющее столь разные по сво
им экономическим показателям, социальным и политическим 
характеристикам страны мира.

Наращивает усилия в этом отношении и Организация 
Объединенных Наций.

Сейчас в практическую плоскость ставится вопрос о коор
динации разрозненных действий, придании им более система
тического и целенаправленного характера.

Иначе говоря, вместо того чтобы вести диалог по группам 
«север — юг», «восток — юг», мы предлагаем собраться ради 
этой благородной цели представителям всех частей света. 
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Пусть «Север», «Юг», «Восток» и «Запад» сообща подумают 
над стратегией развития с учетом того, что можно изыскать 
дополнительные ресурсы для оказания помощи, если продол*  
жить и углубить процесс разоружения.

Дорогие товарищи! В эти дни мы вновь убедились, что 
симпатии советских людей и кубинцев взаимны. Встречаясь 
с рабочими, специалистами предприятий и научных учрежде
ний столицы, на официальных переговорах и на улицах Гава
ны,— всюду мы чувствовали себя среди настоящих друзей.

Пусть же крепнет советско-кубинская дружба, углубляет
ся сотрудничество между нашими партиями, странами и на
родами!

Мы желаем вам успеха в осуществлении политики ректи
фикации, намеченных планов экономического и социального 
развития, улучшения жизни трудящихся.

Счастья и процветания братскому кубинскому народу!
* * *

Выступления Ф. Кастро и М. С. Горбачева неоднократно 
сопровождались аплодисментами.

ВСТРЕЧИ С ТРУДЯЩИМИСЯ

Среди множества прохожих, спешивших утром 4 апреля 
на работу в гаванском районе Арройо-Наранхо, было немало 
людей в белых касках строителей. Это члены добровольных 
микробригад, которых в этом районе насчитывается около 
трех тысяч.

В гости к строителям приехали М. С. Горбачев с супругой, 
Ф. Кастро, член Политбюро ЦК Компартии Кубы, предсе
датель Федерации кубинских женщин В. Эспин.

Микробригады создаются практически на каждом круп
ном предприятии и в учреждениях Кубы. При этом исходят 
из того, что временное отсутствие работников восполняется 
более интенсивным трудом их коллег. В строительные брига
ды вступают только добровольцы, в том числе те, кто заинте
ресован в улучшении своих жилищных условий.

Ф. Кастро пояснил, что в Гаване есть несколько неблаго
устроенных районов и в них в первую очередь создаются ми
кробригады.

На одной из строительных площадок завязалась оживлен
ная беседа с рабочими.

М. С. Горбачев. Как ваше настроение?
Рабочие. Хорошее настроение, мы довольны. Не только 

мы, строители, но и все, кто здесь живет,

Ф. Кастро рассказывает, что строителям помогает все на
селение района — ведь большинство из них живет здесь же. 
Некоторые раньше работали в различных организациях, ко
торые и направили их на стройку. Предприятия освобождают 
этих людей от работы, но они продолжают получать там зар
плату, а государство возмещает эти деньги предприятию.

М. С. Горбачев. Кем вы работали?
Женщина-строитель Хосефина Бокур Диас говорит, что 

она раньше была телефонисткой.
Ф. Кастро. Многие из них работали в торговле и других 

областях сферы обслуживания.
М. С. Горбачев. Но, наверное, вы обучились строительным 

специальностям?
Голос. Михаил Сергеевич, мы почти уже стали инжене

рами.
Строители рассказывают, что в муниципии живет около 

180 тысяч человек, несколько тысяч семей нуждаются в но
вых квартирах.

Ф. Кастро. Государство дает им строительные материалы, 
механизмы, все необходимое.

М. С. Горбачев. И сколько квартир получаете сами?
Голос. Часть квартир передаем в распоряжение муници

пальных органов власти, а остальные выделяются нам.
М. С. Горбачев. По скольку же часов в сутки работаете? 
Голос. По-разному. Бывает, что и по 10, 16, 18 часов. 

Ночью мы устанавливаем освещение на стройке и продолжа
ем работать.

Ф. Кастро. Посмотрите, в каких домах здесь жили раньше. 
Старые постройки постепенно сносят и переселяют людей в 
новые. Всего здесь уже сдано в эксплуатацию около тысячи 
квартир.

М. С. Горбачев, обращаясь к строителям, говорит:
— Это хорошо, что вы строите сами для себя... Мы желаем 

всем вам, чтобы вы строили добротно, быстро и поскорее по
лучили квартиры. Я уверен, что эти дома вы будете беречь, 
потому что они построены вашими руками.

Ф. Кастро. Они работают с большим энтузиазмом и энер
гией.

М. С. Горбачев. По-моему, Фидель, самый главный сти
мул— это то, что они строят сами для себя с помощью госу
дарства.

❖ * *
На одной из улиц этого района внимание привлекает 

аккуратно выкрашенный трехэтажный коттедж. Это тоже 
результат труда строителей-добровольцев: в сжатые сроки
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микробригады построили тысячи помещений для медицинских 
консультаций в рамках программы «Семейный врач».

У входа гостей встречает молодой врач Ракель Кандебат. 
Она около года работает в консультации, расположенной на 
улице Наранхито. Живет в этом же доме, на втором этаже. 
Медсестра Мириам Фелью с семьей занимает квартиру эта
жом выше.

М. С. Горбачев обратился к Р. Кандебат с вопросом: 
«Сколько человек вы обслуживаете на своей территории?»

Врач. 647 человек, 141 семью.
Р. М. Горбачева. К вам можно обратиться в любое время 

дня и ночи?
Врач. Конечно, в любой час.
Ф. Кастро рассказывает, что часть своего рабочего дня се

мейные врачи посвящают приему пациентов в консультации, 
другую часть — посещению людей на дому. Они знают о со
стоянии здоровья всех жителей своего района.

Советские гости интересуются наличием в консультациях 
медицинского оборудования. Врач отмечает, что имеется ми
нимум необходимой аппаратуры, а более сложные осмотры и 
анализы проводятся в поликлинике.

М. С. Горбачев. Сколько человек вы принимаете за день?
Врач. В консультации — в среднем 12—15 человек, а по

том отправляюсь с обходом по домам своих пациентов.
Ф. Кастро. Она уже специалист широкого профиля. Шесть 

лет проучилась в институте, а потом еще три года повыша
ла свою квалификацию, работая в поликлинике.

М. С. Горбачев. По-моему, трудно придумать профессию 
лучше, чем врач, тем более семейный. Передайте от нас с 
Фиделем привет своим пациентам.

* * *
Визитной карточкой кубинской науки называют центр био

технологии и генной инженерии, построенный три года назад 
в районе Кубанакан, на западной окраине Гаваны. Здесь про
водятся научные исследования с целью получения микробио
логическими методами фармацевтических препаратов. Со
трудники центра занимаются также разработкой методов ген
ной и клеточной инженерии, созданием на их основе новых 
высокоэффективных биологически активных веществ и диаг
ностических средств.

Центр посетили М. С. Горбачев и Ф. Кастро. Их встретили 
директор Мануэль Лимонта, ученые. Они рассказали гостям 
о том, что одним из главных направлений деятельности цент
ра является изучение генной информации клетки с целью ее 
изменения и получения нужного белка. Сегодня в центре по

лучают и очищают более 30 видов ферментов. Все они конку
рентоспособны на мировом рынке, поскольку по качеству ни 
в чем не уступают продукции всемирно известных западных 
фирм. Один из препаратов, получаемых генноинженерным ме
тодом,— интерферон, который используется для лечения раз
личных недугов.

Куба сотрудничает в области биотехнологии со многими 
странами, в том числе с Советским Союзом, Венгрией, Чехо
словакией, с государствами Западной Европы и Латинской 
Америки.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ В ГАВАНЕ

По просьбе журналистов, освещающих визит советского 
руководителя, М. С. Горбачев встретился с ними во Дворце 
конгрессов.

В пресс-конференции принял участие Ф. Кастро.
Встреча с журналистами началась с краткого заявления 

М. С. Горбачева:
— После обмена выступлениями в Национальной ассам

блее можно отметить, что завершается деловая часть визита. 
Должен вам открыть небольшой секрет. Переговоры с това
рищем Кастро идут непрерывно, где бы мы ни находились. 
Визит показал, что советско-кубинские отношения продолжа
ют расширяться и укрепляться. В рамках визита нам удалось 
многое обсудить, и, как сказал об этом Фидель Кастро, а я 
могу подтвердить, у нас полное взаимопонимание, причем вза
имопонимание не формального характера. Мы оба удовлетво
рены переговорами. Мне думается, это событие будет иметь 
важное значение не только для советско-кубинских отноше
ний. Это — событие мирового масштаба. Во всяком случае, я 
испытываю большое удовлетворение от того, что было про
делано в эти дни.

Вопрос. Михаил Сергеевич, Республика Куба не только 
социалистическая, но и развивающаяся, неприсоединившаяся 
страна. Как бы Вы могли охарактеризовать ее роль в Движе
нии неприсоединения?

М. С. Горбачев. Я думаю, весь тридцатилетний опыт, ко
торый накоплен здесь, на острове, в результате того выбора, 
который сделал народ, имеет огромное значение для всего 
мира, но особенно для народов, ставших на путь самостоя
тельного развития, для развивающихся государств.

Этот опыт уникальный. Он уникален потому, что здесь все 
пришлось начинать сначала. Сегодня Куба — страна со сло
жившейся политической системой, с накопленным опытом 
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решения экономических вопросов, решения таких человеческих 
гуманных задач, как образование, здоровье людей. Мне ду
мается, это самое главное, чем воздействует пример Кубы на 
развивающиеся страны. Если же добавить, что все эти годы 
кубинское руководство, опираясь на поддержку народа, про
водило ясно выраженную прогрессивную политику, выступа
ло с активных позиций, отстаивало принципы равенства, не
вмешательства, права каждого народа делать свой выбор, 
защищало интересы сотрудничества, принципы мирного сосу
ществования, выступало на стороне борющихся за свое ос
вобождение стран, то это лишь усиливает ее воздействие на 
эти страны, и роль Кубы здесь очень высока.

Вопрос. Хочу спросить товарища Михаила Сергеевича Гор
бачева, почему Вы, находясь в двух часах полета от Никара
гуа, не приехали в мою страну, которой также необходимо 
Ваше присутствие? В будущем пригласите ли Вы президента 
Даниэля Ортегу на официальные переговоры в Москву? И еще 
один вопрос: касались ли Вы в своих беседах в Гаване темы 
Никарагуа?

М. С. Горбачев. У нас активные связи и активный диалог 
с руководством Никарагуа. Это включает и визиты, и обмен 
мнениями на высшем и других уровнях, и обмен информаци
ей, письмами. У нас есть постоянная активная связь.

Думаю, что встреча, если говорить о руководстве СССР 
и Никарагуа,— в недалеком будущем. Это — государство, на
род которого показал свою приверженность свободе, мужест
венный народ, и это требует уважительного отношения и к 
народу, и к государству, и к руководителям страны. Именно 
из этого мы исходим. Встречи были и будут.

Ф. Кастро. Да, конечно, мы говорили о Никарагуа. И это 
логично. В какой бы точке планеты ни встречались руково
дители социалистических стран, они не могут не говорить о 
проблемах Латинской Америки, в первую очередь проблемах 
Никарагуа. И мы беседовали об этом в духе симпатии, соли
дарности и дружбы, как всегда говорим о Никарагуа.

Вопрос. В прошлом году я посетил вашу страну, и на меня 
произвело сильное впечатление то, что там происходит, те 
реформы, которые вы осуществляете для своего народа. 
И особенно то, что касается гласности, которую я как жур
налист почувствовал на себе, пользуясь полной свободой в 
беседах с советскими людьми. В моей стране, как и во всем 
мире, очень позитивно отнеслись к этому. Вы всегда выдви
гаете новые, свежие идеи относительно международной дей
ствительности. Вы это делали везде. И тем не менее сейчас 
на Кубе Вы не сказали, по крайней мере нам, ничего нового. 
Я не хочу сказать, что Куба является марионеткой или коло

нией Советского Союза и что Вы можете навязывать Фиделю 
Кастро свою политику. Но, может быть, давались какие-то ре
комендации, что-нибудь новое, свежее, о чем нам неизвестно?

М. С. Горбачев. Я хочу сказать, что для нас с Фиделем 
эта встреча имела важное значение. Мир в целом и социали
стический мир находятся на переломном этапе. Сейчас очень 
важно не ошибиться в выборе пути. И с этой точки зрения у 
нас состоялся интенсивный обмен мнениями. Он касался и 
философских основ нынешнего мира, его перспектив, и осо
бенно того, как мы должны действовать, в частности Совет
ский Союз и Куба. И в этом отношении у нас полное взаимо
понимание.

Мир устал от конфронтации, он оказался перед вызовом 
серьезных глобальных проблем: и ядерное оружие, и эколо
гия, и отсталость, слаборазвитость многих стран — все это 
требует соответствующей реакции и решений.

Силовая политика полностью себя дискредитировала, мы 
должны закрыть период «холодной войны» и открыть новый 
этап. Этому была посвящена основная часть обмена мнения
ми с товарищем Кастро. Мы едины в том, что нужны новые 
прорывы в мыслях, в политике и в практических шагах.

Сегодня самая сильная пропаганда, если кто ею хочет за
ниматься,— это реальная политика. Людям надоели обман, 
болтовня, им нужны новые шаги по оздоровлению междуна
родной обстановки. Я заявляю: мы в этом едины и будем дей
ствовать в этом направлении.

Мир социализма тоже переживает период глубоких преоб
разований. И на этот счет вы, журналисты, имеете немало не 
только информации, но и дезинформации. Говорят, что это 
тоже вид информации — дезинформация. Одни дают инфор
мацию, чтобы прояснить истину, другие, чтобы замутить моз
ги, сбить с толку людей, помешать им найти правильные от
веты на вопросы.

Так вот, вокруг проблем преобразования в социалистиче
ских странах очень много действительно серьезных размыш
лений представителей различных общественных и научных 
сил, политологов, что я, в общем, приветствую. Но, с другой 
стороны, немало спекуляций самого худшего пошиба, отдаю
щих нафталином «холодной войны». Так, моему визиту сюда 
предшествовала спекуляция, будто мы с товарищем Кастро 
должны встретиться не как старые друзья, какими на самом 
деле являемся, а чуть ли не как враги. Это домыслы. Кому-то 
хочется, чтобы так было, но этого нет. Мы были друзьями, и 
сегодня наша дружба еще крепче, взаимопонимание сильней.

Вот что принципиально важно: найдите две капитали
стические страны, которые одинаково ведут дело, живут 
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в одинаковых формах. Не найдете! Ни одной страны, ко
торая была бы полной копией другой, нет. Одна из ошибок 
прошлого в том, что мы часто пытались копировать, меха
нически переносить опыт других стран. Мы отказываемся 
от этого.

Далее. Мы остаемся приверженными своим ценностям, 
своему выбору, социализму. Это я не раз подчеркивал, чтобы 
знали все, чтобы никто не ожидал от нас ничего другого. Бу
дем через перестройку совершенствовать социализм. Это все 
должны знать. И каждая страна решает задачи социалисти
ческих преобразований, исходя из своих условий, из уровня 
своего развития, своего политического опыта, с учетом нацио
нальных традиций, своих масштабов, роли, вовлеченности в 
те или иные процессы и так далее. Это очень сложная диа
лектика, поэтому есть различия в наших методах — тех, что 
применяет Советский Союз или кубинское руководство, но 
мы все несем ответственность за то, чтобы вывести социализм 
на широкую дорогу, придать ему второе дыхание, раскрыть 
огромный потенциал этого строя. И что важно: какие бы ме
тоды мы ни использовали, мы стремимся с их помощью вы
вести трудящихся людей на арену политической и экономиче
ской жизни как главное действующее лицо. Через демокра
тию, новые формы хозяйствования, политический процесс, 
гласность и так далее.

Ф. Кастро (отвечая на вопрос одного из журналистов). 
Мудрость Горбачева заключается в том, что он не пытается, 
приезжая в другую страну, диктовать, что она должна делать. 
Я восхищаюсь этим. (Аплодисменты.)

Вопрос. В конце своей речи Вы упомянули о необходимо
сти проведения международной встречи, на которой присут
ствовали бы представители «Севера», «Юга», «Востока» и 
«Запада», для обсуждения проблемы внешнего долга и меж
дународной экономической системы. Как и когда, по Вашему 
мнению, будет целесообразно провести это совещание?

М. С. Горбачев. Я считаю, что до тех пор, пока такие гло
бальные вопросы, как задолженность, будут рассматривать
ся в «семерках», «тройках», «восьмерках», «десятках», про
цесс не продвинется. Нужна интернационализация этих про
блем. Это проблемы всего человеческого сообщества, и я ду
маю, что надо выходить на такой уровень их рассмотрения. 
Самым подходящим местом для этого является, на мой взгляд, 
Организация Объединенных Наций. И мне кажется, есть уже 
первая такая возможность, поскольку будет специальная сес
сия, посвященная этим вопросам. Но я и за то, чтобы в рам
ках ООН был сформирован постоянно действующий институт, 
который приступил бы к серьезному анализу ситуации и вы

работке реальных шагов по разрешению этой острейшей про
блемы нашей цивилизации.

Вопрос. Президент Фидель Кастро повторил свое требова
ние, чтобы страны-кредиторы аннулировали внешний долг 
стран «третьего мира». Господин Горбачев, Советский Союз 
готов аннулировать внешний долг Кубы?

М. С. Горбачев. Я сказал о нашей готовности осуществить 
такие подходы. И мы с Фиделем обсуждали эти проблемы и 
договорились продолжить совместный анализ, чтобы пойти 
затем и на конкретные шаги. Мы готовы действовать так, как 
я заявил в Организации Объединенных Наций.

Ф. Кастро. У кого-нибудь может сложиться мнение, что 
мы выступаем за отмену нашего долга Советскому Союзу. 
В течение 30 лет мы получаем кредиты от Советского Союза. 
У нас никогда не было никаких финансовых проблем с Совет
ским Союзом. И с первых лет отношений наши платежи по 
займам откладывались или выплата процентов попросту от
менялась. Никогда из-за нашего долга Советский Союз не 
отказывал нам в предоставлении кредитов для развития. Та
ким образом, каждую пятилетку мы получаем кредиты на 
льготных условиях. Я бы хотел, чтобы проблемы, которые су
ществуют между латиноамериканскими странами и их креди
торами, были такого же порядка, как наши «проблемы» с 
Советским Союзом. Поэтому то, что мы предлагаем,— это об
щий принцип, и я думаю, что Советский Союз также будет 
применять его в универсальном смысле.

В настоящее время мы с Советским Союзом сооружаем 
десятки экономических объектов, и если бы отношения стран 
«третьего мира» с банками-кредиторами были бы такими же, 
то проблемы внешней задолженности не существовало бы во
обще. У нас такой проблемы нет.

Вопрос. Я просил бы рассказать, как идет процесс восста
новления в Армении? Заодно хочу подчеркнуть нашу готов
ность, особенно выпускников советских вузов, поехать в Ар
мению для оказания помощи.

М. С. Горбачев. Вы знаете масштабы землетрясения в Ар
мении. Это тяжелая человеческая трагедия, унесшая тысячи 
жизней, не говоря уже о том, что полностью разрушены горо
да и десятки мелких населенных пунктов. Пользуясь этой 
встречей, хочу выразить искреннюю благодарность от всех 
наших народов за тот отклик и огромную незаменимую по
мощь, прежде всего моральную поддержку, которые мы по
лучили в те дни. Эта помощь продолжается.

Сейчас разработаны планы по реконструкции зоны, ока
завшейся в эпицентре землетрясения. Первоначальные подсче
ты показывали, что это обойдется нам миллиардов в 8—10. 
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Сейчас ясно, что потребуется, видимо, 12—14 миллиардов 
рублей. Все советские республики добровольно выделили ре
сурсы, рабочую силу и строительные механизмы, чтобы реа
лизовать эту программу в ближайшие два-три года. Работа 
идет полным ходом. Комиссия Политбюро ЦК КПСС дейст
вует и руководит всеми работами. Регулярно эти вопросы рас
сматриваются не только в республике, но и правительством, 
Политбюро ЦК КПСС. Мы всё будем делать, чтобы этот край 
возродить. А сейчас проявляется забота о тех, кто остался 
без крова. Они устроены, обеспечены работой, все дети 
учатся.

Вопрос. Хочу поздравить советских людей и кубинцев с 
подписанием Договора о дружбе и сотрудничестве. Товарищ 
Горбачев упомянул о положении в Ливане. Всему миру из
вестно, что в результате экспансионистской политики Израи
ля и политики Соединенных Штатов целостность этой страны 
находится под угрозой, которая сегодня сильна как никогда. 
Вы видите какую-либо возможность урегулирования ближне
восточного кризиса в ближайшем будущем?

М. С. Горбачев. Проблему Ливана я рассматриваю в кон
тексте положения на всем Ближнем Востоке. Убежден, что 
мы подошли к такому этапу, когда международное урегули
рование ближневосточной ситуации возможно. К этому скло
няются представители большинства государств мира, вклю
чая различные регионы: Восток, Запад, развивающиеся стра
ны. Есть трудности в позиции Израиля, которые являются 
сейчас главным препятствием. Но поскольку речь идет о том, 
чтобы этот узел развязать, учитывая интересы всех государств 
региона,— и арабов, и Израиля, и, конечно, народа Палести
ны,—решить вопрос о возврате земель (причем созданы 
предпосылки в том плане, что уже есть опыт решения других 
региональных конфликтов), мне думается, мы на пороге уре
гулирования этого застарелого тяжелого конфликта. В рамках 
сегодняшней ситуации Советский Союз будет все делать для 
того, чтобы облегчить судьбу ливанского народа, использует 
имеющиеся возможности.

Вопрос. С тех пор, как ваша страна предложила освобо
дить мир от ядерного оружия и подписала с США Договор о 
ликвидации ракет, Соединенные Штаты увеличили число еди
ниц своего ядерного оружия, особенно на подводных лодках. 
Армия хочет получать больше средств на вооружение. Мне 
показалось, что США, возможно, не согласны с вашей линией 
на безъядерный мир. Нет ли идеализма в вашей политике, 
если США не согласны работать на благо мира?

М. С. Горбачев. Между прочим, когда мы провозгласили 
свою программу строительства безъядерного ненасильствен

ного мира и выдвинули идею ликвидации ядерного оружия к 
2000 году, тогда именно так реагировали на наш план. Чаще 
всего можно было тогда слышать слова — «иллюзия», «уто
пия». Но прошло всего два-три года, и мы уже имеем первый 
договор о ликвидации одного класса ядерного оружия, идет 
активный процесс переговоров. Что касается 50-процентного 
сокращения ядерного оружия — я имею в виду Советский 
Союз и Соединенные Штаты Америки,— то и здесь процесс 
переговоров продвинулся далеко.

Есть продвижение в том, что касается химического ору
жия. Развернулся процесс сокращения обычных вооружений 
и войск в Европе. Мы имеем уже за плечами Стокгольм-2 о 
мерах доверия. Короче говоря, два-три года подтвердили пра
воту тех, кто верил в возможность разоружения, перехода от 
конфронтации, от силовой политики к переговорам.

И смотрите, как мир реагирует. Широкие круги общест
венности выходят на арену дипломатической борьбы. Это — 
небывалое после войны движение. Поэтому я считаю, что про
цесс набирает силу, становится глобальным, и возможности 
для дальнейшего движения есть. Думаю, и американский на
род будет требовать от своего правительства продолжения 
поисков на пути разоружения, прежде всего ядерного. Убеж
ден, что это возможно и, самое главное, жизненно необходи
мо! А тот, кто будет уклоняться от переговоров или вести 
разговоры по поводу переговоров, чтобы скрыть свои планы, 
сорвать процесс разоружения,— тот возьмет на себя тяжелую 
ответственность, ему все равно придется отвечать и перед сво
им народом, и перед мировым общественным мнением. Я ду
маю, перспективу будут иметь политики, способные понимать 
и выражать в реальных шагах императивы сегодняшнего дня, 
чувствовать настроение людей и отражать это в политике.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ
В рамках проходящего на Кубе визита на высшем уровне 

3 апреля в Гаване состоялась беседа члена Политбюро ЦК 
КПСС, министра иностранных дел СССР Э. А. Шеварднадзе 
и члена ЦК КПСС, заместителя Председателя Совета Мини
стров СССР В. М. Каменцева с членом Политбюро ЦК Ком
партии Кубы, заместителем Председателя Государственного 
совета и Совета Министров Республики Куба К. Р. Родриге
сом, в которой принял также участие с кубинской стороны 
член ЦК Компартии Кубы, министр иностранных дел Респуб
лики Куба И. Мальмиерка.

В ходе беседы были обсуждены вопросы, касающиеся 
состояния и перспектив советско-кубинского экономического 

52 53



и торгового сотрудничества, повышения его стабильности и 
эффективности.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду ключе
вых вопросов современного международного положения, в 
том числе проблемам разоружения и советско-американского 
диалога, обстановки в Афганистане и вокруг этой страны, 
развития процесса урегулирования в Центральной Америке.

В этот же день состоялась беседа члена Политбюро ЦК 
КПСС, секретаря ЦК КПСС А. Н. Яковлева с членом Полит
бюро и Секретариата ЦК Компартии Кубы X. Рискетом Валь
десом. Обсуждались вопросы сотрудничества братских пар
тий в сфере их двусторонних и внешних связей, поиска путей 
политического урегулирования конфликтных ситуаций в мире, 
обеспечения справедливого и демократического мирового по
рядка, решения проблем развития. Была отмечена необхо
димость всестороннего и глубокого осмысления роли духов
ных обменов в укреплении взаимопонимания между на
родами. А. Н. Яковлев подробно рассказал о деятельности 
Комиссии ЦК КПСС по вопросам международной поли
тики.

В беседах, проходивших в духе сердечности и товарище
ского взаимопонимания, выявилась высокая степень совпаде
ния оценок и подходов к решению обсуждавшихся вопросов.

* * *
4 апреля был продолжен обмен мнениями между членом 

Политбюро ЦК КПСС, министром иностранных дел СССР 
Э. А. Шеварднадзе и министром иностранных дел Республи
ки Куба И. Мальмиеркой, в котором принял также участие 
член Секретариата ЦК Компартии Кубы К. Альдана.

При обсуждении актуальных международных и региональ
ных проблем особое внимание было обращено на основные 
аспекты, связанные с положением на Юге Африканского кон
тинента. Стороны выразили озабоченность в связи с обостре
нием в последние дни обстановки в Намибии и решительно 
высказались за неукоснительное выполнение всеми участни
ками трехстороннего соглашения по урегулированию на Юго- 
Западе Африки своих обязательств и строгое соблюдение ре
золюции 435 Совета Безопасности ООН.

Было подчеркнуто, что в нынешних условиях первоочеред
ное значение имеет полная и эффективная реализация приня
тых решений, особенно в том, что касается быстрейшего за
действования гражданского и военного контингента ЮНТАГ 
и проявления всеми заинтересованными сторонами чувства 
высокой ответственности в целях успешного хода процесса 
политического урегулирования.

ДРУЖБА ДВУХ НАРОДОВ

Р. М. Горбачева вместе с председателем Федерации кубин
ских женщин Вильмой Эспин посетила Ассоциацию кубино
советской дружбы. На улице Пассо, где находится Дом ассо
циации, их встретила молодежь, активисты этого общества.

В живом, заинтересованном разговоре председатель 
АКСД Сойло Маринельо рассказал о деятельности ассоциа
ции. Она объединяет сейчас более миллиона человек — это 
практически каждый десятый кубинец. Ее филиалы действу
ют в каждой провинции республики. В качестве коллективных 
членов в ее работе участвуют около 800 промышленных пред
приятий, учреждений и учебных заведений Кубы.

Деятельность ассоциации включает в себя постоянные кон
такты с советскими специалистами, работающими на Кубе, 
шефство над группами советских туристов, проведение еже
годных конкурсов на лучшее знание истории и современной 
жизни СССР. В рамках ассоциации осуществляются контак
ты между тысячами кубинцев, которые закончили советские 
вузы и стремятся сохранить и расширить связи со страной, 
где они получили образование и обрели множество друзей.

Р. М. Горбачева обратила внимание на особую роль мо
лодежи в развитии и укреплении советско-кубинской дружбы. 
Живые, непосредственные, неформальные контакты между 
учащимися и студентами помогают им лучше узнать историю, 
культуру и сегодняшний день народов двух братских стран.

Раиса Максимовна присутствовала на занятии кружка по 
истории СССР членов пионерской организации имени Хосе 
Марти. Непроизвольно возникла как бы викторина — что ре
бята знают о Советском Союзе. На вопросы, которые задава
ла Раиса Максимовна, она получала в основном правильные 
ответы.

Гостья пожелала школьникам, чтобы их всегда окружали 
любовь и забота близких, чтобы небо над Гаваной и над всей 
Кубой было чистым и голубым.

Р. М. Горбачева сделала запись в Книге почетных посе
тителей, поблагодарила активистов АКСД за их огромный 
вклад в развитие и укрепление кубино-советской дружбы.

В дар ассоциации передана композиция, символизирую
щая дружбу между СССР и Кубой.

На встрече в АКСД присутствовали первый секретарь ис
полнительного бюро Компартии Кубы в провинции Гаваны 
Хорхе Лескано Перес, президент Кубинского института друж
бы с народами Рене Родригес Крус, члены ЦК КПСС 
В. И. Болдин, И. Т. Фролов, вице-президент Академии наук 
СССР К. В. Фролов, главный редактор журнала «Коммунист» 
Н. Б. Биккенин.
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ЗНАКОМСТВО С ГАВАНОЙ 5 апреля 1989 года
В рамках программы визита Р. М. Горбачева посетила рас

положенный в центре Гаваны детский сад на 210 мест — один 
из более ста, построенных здесь за последние два года.

Гаванские детские сады не имеют привычных нам номеров. 
«Хрустальные колокольчики», «Страна чудес», «Буратино», 
«Олимпийские надежды» — эти привлекательные названия от
ражают отношение к детям на Кубе. Детские сады — одно из 
впечатляющих социальных завоеваний кубинской революции.

Р. М. Горбачева разговаривала с воспитателями, интересо
валась условиями жизни детей, методами работы с ними.

В пригороде кубинской столицы — Сан-Франсиско-де- 
Паула она посетила Дом-музей Э. Хемингуэя. Миллионы лю
дей со всего мира приходят сюда, чтобы отдать дань глубо
кого уважения писателю. Осмотрев музей, Р. М. Горбачева 
сделала запись в Книге почетных посетителей: «Счастлива 
была побывать в доме, где жил, работал, думал и писал наш 
современник — великий писатель, гуманист, гражданин — 
Э. Хемингуэй».

Старая Гавана — один из красивейших уголков кубинской 
столицы, имеющий огромную историческую ценность. В 1982 
году она была объявлена ЮНЕСКО достоянием человечества. 
Сейчас здесь ведутся интенсивные реставрационные работы.

Р. М. Горбачева посетила находящийся в этой части горо
да Национальный музей изящных искусств Кубы. Этот круп
нейший культурный центр страны собрал у себя одну из са
мых богатых в Латинской Америке коллекций произведений 
искусства Древнего Египта, Греции и Рима, шедевры извест
ных испанских, итальянских, французских и английских ма
стеров XVIII—XIX веков. Но особое внимание Р. М. Горбаче
вой привлекла живопись кубинских художников. Собрание их 
полотен по праву может быть названо уникальным.

«С большим интересом ознакомилась я с кубинской нацио
нальной живописью,— сказала Р. М. Горбачева.— Она от
крывает мир красоты народа Кубы, кубинской природы. Мно
гообразие творческих поисков, устремление к гуманистическим 
ценностям, идеалам добра и красоты оставляют незабываемое 
впечатление».

Гостья посетила также музей города Гаваны.
Жители Старой Гаваны тепло приветствовали советских 

гостей, охотно вступали в разговоры с Раисой Максимовной, 
говорили о том, как они ценят приезд на Кубу М. С. Горба
чева.

В поездке Р. М. Горбачеву сопровождала председатель 
Федерации кубинских женщин Вильма Эспин.

ВИЗИТ ЗАВЕРШЕН

Завершился официальный дружественный визит Генераль
ного секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верхов
ного Совета СССР М. С. Горбачева в Республику Куба.

С раннего утра тысячи жителей Гаваны вышли на улицы, 
чтобы проводить советского гостя. Автомобили с М. С. Гор
бачевым и Ф. Кастро, другими членами советской делегации 
проследовали в аэропорт в сопровождении эскорта мотоцик
листов.

В международном аэропорту имени Хосе Марти подняты 
государственные флаги Советского Союза и Республики Куба. 
На летном поле выстроен почетный караул воинов Революци
онных вооруженных сил.

Звучат государственные гимны Кубы и СССР.
М. С. Горбачев и его супруга, члены советской делегации 

тепло прощаются у трапа самолета с Ф. Кастро, вторым сек
ретарем ЦК Компартии Кубы, первым заместителем Пред
седателя Государственного совета и Совета Министров Рес
публики Куба, министром Революционных вооруженных сил 
генералом армии Раулем Кастро, членом Политбюро ЦК Ком
партии Кубы, председателем Федерации кубинских женщин 
В. Эспин.

В церемонии проводов также приняли участие член По
литбюро ЦК Компартии Кубы, заместитель Председателя Го
сударственного совета и Совета Министров Республики Куба 
Карлос Рафаэль Родригес, член Политбюро ЦК Компартии 
Кубы, посол Республики Куба в СССР Хулио Камачо Аги
лера.

Среди провожавших находился посол СССР в Республике 
Куба Ю. В. Петров.

Вместе с М. С. Горбачевым в Лондон отбыли член Полит
бюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР Э. А. Ше
варднадзе, член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС 
А. Н. Яковлев, заместитель Председателя Совета Министров 
СССР В. М. Каменцев.
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ДОГОВОР
О ДРУЖБЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

И РЕСПУБЛИКОЙ КУБА*

* На торжественной сессии Национальной ассамблеи Кубы 4 апреля 
1989 г. депутаты ратифицировали Договор о дружбе и сотрудничестве ме
жду СССР и Республикой Куба.

Союз Советских Социалистических Республик и Республи
ка Куба,

исходя из существующих между ними отношений братской 
и нерушимой дружбы и солидарности, основанных на общ
ности идеологии марксистско-ленинского учения и интерна
ционализма, а также единстве целей построения социализма 
и коммунизма,

движимые стремлением к дальнейшему развитию и укреп
лению всестороннего сотрудничества между обоими государст
вами, что отвечает коренным интересам их народов,

сознавая, что в ядерную эпоху обеспечение справедливого 
и прочного мира во всем мире является настоятельным требо
ванием для гарантии самого выживания человечества,

преисполненные решимости сделать все от них зависящее 
для развития процесса оздоровления международной обста
новки, конструктивного диалога, сотрудничества и утвержде
ния мирного сосуществования в качестве универсальной нор
мы отношений между государствами,

убежденные в том, что установление справедливых между
народных политических и экономических отношений, основан
ных на сотрудничестве между всеми членами мирового сооб
щества, является непреложной гарантией подлинной всеобщей 
безопасности,

выражая свою волю внести вклад в решение неотложных 
проблем, с которыми сталкивается человечество, особенно за
дач преодоления неравенства, ликвидации проистекающей из 
слаборазвитое™ экономической и социальной отсталости, так
же устранения опасностей, угрожающих природной среде,

твердо отстаивая дело полного обеспечения достоинства 
человека, строгого соблюдения его политических, экономиче
ских и социальных прав и улучшения качества жизни,

подтверждая неизменную принципиальную позицию, кото
рой руководствуются обе стороны в деле обеспечения права 
народов на самоопределение, независимость и суверенитет,

вновь выражая свою непоколебимую приверженность це
лям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, 

решили заключить настоящий Договор о дружбе и сотруд
ничестве и согласились о нижеследующем:

Статья 1
Высокие Договаривающиеся Стороны подтверждают свою 

твердую решимость продолжать развивать и обогащать на 
основе неизменных принципов невмешательства, взаимного 
уважения и равноправия свои братские двусторонние отно
шения, что явится эффективным вкладом в дело процветания 
их народов и укрепления мира. Они будут расширять обмен 
опытом социалистического строительства в партийной, госу
дарственной и хозяйственной областях, с учетом разнообра
зия его форм, а также специфических условий каждой страны.

Статья 2
Высокие Договаривающиеся Стороны будут всемерно раз

вивать и совершенствовать экономическое и научно-техниче
ское сотрудничество и торговые отношения. Они будут про
должать координацию своих народнохозяйственных планов и 
вести поиск наиболее эффективных форм и направлений дву
стороннего взаимодействия в целях дальнейшего повышения 
материального и культурного уровня жизни народов обеих 
стран.

Статья 3
Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать кон

такты между органами государственной власти и управления. 
Они будут содействовать развитию связей между профсоюз
ными, молодежными, женскими и другими общественными 
организациями и трудовыми коллективами, а также контак
тов в области науки, культуры, образования, здравоохране
ния, печати, радио, телевидения, кино, туризма и спорта. Сто
роны будут способствовать более глубокому взаимному озна
комлению с жизнью и духовными ценностями народов обеих 
стран.

Статья 4
Высокие Договаривающиеся Стороны будут последова

тельно содействовать укреплению отношений братской друж
бы между социалистическими странами, совершенствованию 

58 59



и расширению их сотрудничества во всех областях на двусто
ронней и многосторонней основе. Они будут активно участво
вать в углублении социалистической экономической интегра
ции в соответствии с решениями Совета Экономической Взаи
мопомощи.

Статья 5
Высокие Договаривающиеся Стороны, исходя из единства 

целей и общности подходов к основным международным про
блемам, будут и в дальнейшем добиваться укрепления мира, 
устранения угрозы ядерной войны, запрещения применения 
ядерного оружия и ликвидации его арсеналов, а также лик
видации химического оружия и других средств массового 
уничтожения, недопущения милитаризации космоса, прекра
щения гонки вооружений и осуществления всеобщего и пол
ного разоружения под эффективным международным конт
ролем.

Статья 6
Высокие Договаривающиеся Стороны, будучи убежденны

ми в тесной взаимосвязи между миром, разоружением и раз
витием, будут и впредь оказывать самую решительную под
держку концепции переключения средств, высвобождаемых 
благодаря конкретным мерам разоружения и сокращению во
енных расходов, на нужды экономического и социального раз
вития стран, прежде всего стран, страдающих от последствий 
слаборазвитости.

Статья 7
Высокие Договаривающиеся Стороны будут вносить вклад 

в дело обеспечения всеобъемлющей международной безопас
ности. Они будут прилагать все усилия, чтобы принцип отка
за от применения или угрозы применения силы стал всеобщей 
нормой поведения в межгосударственных отношениях и что
бы спорные вопросы между государствами решались исключи
тельно мирным путем и политическими средствами. Стороны 
будут также способствовать политическому урегулированию 
региональных конфликтов и ликвидации очагов напряженно
сти путем переговоров на основе уважения суверенитета и 
права народов на самоопределение и свободный, без иностран
ного вмешательства, выбор их политического и общественного 
строя.

Статья 8
Высокие Договаривающиеся Стороны будут и впредь ока

зывать всемерную поддержку Организации Объединенных На
ций и предпринимать усилия, направленные на укрепление ее 

роли как важнейшего универсального инструмента поддержа
ния мира и безопасности и решения других ключевых проблем 
современного мира.

Статья 9
Высокие Договаривающиеся Стороны будут продолжать 

действовать в интересах полного осуществления Декларации 
Организации Объединенных Наций о предоставлении незави
симости колониальным странам и народам и закрепления в 
практике международных отношений права каждого народа на 
самоопределение.

Статья 10
Высокие Договаривающиеся Стороны будут делать все от 

них зависящее для осуществления концепции перестройки 
международных экономических отношений на справедливой и 
демократической основе в целях ликвидации неравноправного 
обмена, протекционизма и любой дискриминационной практи
ки в мировой торговле, а также недопущения в межгосударст
венных отношениях экономического давления в политических 
целях. Они будут содействовать подлинному международному 
сотрудничеству, направленному на экономическое и социаль
ное развитие народов и гарантирующему установление но
вого международного экономического порядка и решение ост
рой проблемы внешней задолженности, от которой страдает 
подавляющее большинство стран третьего мира.

Статья 11
Высокие Договаривающиеся Стороны в целях более тес

ного взаимодействия двух стран на международной арене бу
дут продолжать обмен мнениями по наиболее важным вопро
сам, представляющим взаимный интерес.

Статья 12
Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств по 

действующим двусторонним и многосторонним договорам и 
соглашениям, заключенным Высокими Договаривающимися 
Сторонами с другими государствами, и не направлен против 
третьих стран.

Статья 13
Настоящий Договор заключается сроком на 25 лет. Его 

действие будет автоматически продлеваться на пятилетние пе
риоды, если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон
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не заявит о своем желании денонсировать его путем письмен
ного уведомления за шесть месяцев до истечения соответст
вующего срока.

В ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС

Статья 14
Из сообщения о заседании Политбюро ЦК КПСС, 

состоявшемся 13 апреля 1989 года

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступит в 
силу в день обмена ратификационными грамотами, который 
будет произведен в Москве.

Совершено в Гаване 4 апреля 1989 года в двух экземпля
рах, каждый на русском и испанском языках, причем оба тек
ста имеют одинаковую силу.

За Союз Советских
Социалистических Республик

М. ГОРБАЧЕВ

За Республику 
Куба

Ф. КАСТРО

Политбюро одобрило итоги официального дружественного 
визита М. С. Горбачева в Республику Куба. Встречи с кубин
ским народом, переговоры с Ф. Кастро и другими кубинскими 
руководителями, подписанный в ходе визита Договор о друж
бе и сотрудничестве между СССР и Республикой Куба стали 
важным событием в развитии советско-кубинских отношений, 
продемонстрировали общность позиций обеих партий и стран 
по узловым проблемам мирового развития. В ходе перегово
ров достигнуто взаимопонимание о необходимости повышения 
эффективности советско-кубинского сотрудничества во всех 
сферах, прежде всего в области экономики. Атмосфера откро
венности и взаимного доверия на переговорах стала еще одним 
показателем прочности уз, соединяющих народы Советского 
Союза и Кубы.

Поездка на Кубу подчеркнула то значение, которое Совет
ский Союз придает растущей роли Латинской Америки в меж
дународных делах, позволила согласовать подходы к вопро
сам политического урегулирования региональных конфликтов, 
в особенности в Центральной Америке и на Юге Африки, лик
видации внешней задолженности развивающихся стран, реше
ния других глобальных проблем. Политбюро определило по
рядок закрепления политических итогов визита, реализации 
достигнутых договоренностей.

Рассмотрены итоги советско-ирландских переговоров на 
высшем уровне. Они подтвердили сходство позиций по мно
гим крупным проблемам современных международных отно
шений, стремление руководства обоих государств и впредь 
всемерно содействовать развитию дружественных связей меж
ду Советским Союзом и Ирландией.

Встреча показала также наличие потенциала советско-ир
ландского политического взаимодействия, основанного на ува
жении принципов равенства, свободы выбора и невмешатель
ства во внутренние дела друг друга.
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