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Е В Г Е Н И Й  Б А Й

БЕГСТВО
ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ

Каждый новый год начинается на Кубе с национального 
праздника—Дня революции. 1 января 1959 года 
колонны барбудос вошли в Гавану и их приветствовали 
ликующие жители Кубы. С тех пор минуло больше 
полувека. Что принесли своей стране «небожители»? 
Они пообещали кубинцам бесплатное медицинское 
обслуживание, которого нет больше ни в одной стране 
мира, и выполнили свое обещание. Но кубинцы, 
которых направляют в больницы, часто идут туда со 
своими простынями и таблетками. Революционеры 
поклялись предоставить всем гражданам острова 
всеобщее равенство. И оно есть, но это равенство в 

бедности: больше полувека кубинцы довольствуются 
убогими продовольственными пайками и мизерными 
зарплатами. 
История кубинской революции стала историей 
бегства людей с острова, которым эти «достижения» 
революции не по вкусу. И возможно, это главный 
результат начавшегося в далеком 1959-м социального 
эксперимента по внедрению в отдельно взятой 
тропической стране казарменного социализма. 
Непрекращающуюся массовую эмиграцию прозвали 
на Кубе словом estampida, что в переводе означает 
«паническое бегство».

Кубинские 
эмигранты сократят 
население Острова 
Свободы на треть 
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С О Б Ы Т И Я

22
кубинцев попробовали 
пересечь границу
США с Мексикой
и Канадой
с начала 2014 года

тыс.22 США с Мексикой
и Канадой
с начала 2014 года

ДОПЛЫТЬ ДО ГРАНИЦЫ
начала 2014 года больше десяти тысяч кубин-
цев попытались добраться морем до вожделен-
ного берега Флориды, около 22 тысяч попро-
бовали пересечь границу США с Мексикой 

и Канадой. Это наибольшее количество мигрантов с 
острова за последние пять лет. Число желающих поки-
нуть Кубу растет, несмотря на экономические реформы, 
предпринятые младшим из братьев Кастро, разрешив-
шим выезжать в краткосрочные поездки за рубеж и 
вопреки заключенным с Америкой более либеральным, 
чем прежде, иммиграционным договорам.

Всего, по данным издающейся во Флориде испано-
язычной газеты El Nuevo Herald, с 1960-го по 2013 год 
с Кубы уехали легально и нелегально 1,7 миллиона 
человек (для сравнения: население страны насчитывает 
11,2 миллиона). Эта массовая эмиграция состояла из 
нескольких волн. Сразу после победы Кастро в январе 
1959 года с острова потянулась элита кубинской нации 
- ученые, врачи, адвокаты, крупные предпринимате-
ли. Этих эмигрантов принято считать политическими 
беженцами, они покинули родину, не желая признавать 
установленную на ней диктатуру. В последующие годы 
в это волну влились и остальные группы населения 
- рабочие, ремесленники, крестьяне и одновремен-
но - много известных спортсменов, ученых, деятелей 
искусств.   

То, к каким драматическим и одновременно курьез-
ным последствиям привела политика  братьев Кастро, 
автор этих строк, много лет проработавший на Кубе, 
видел  своими глазами. Апрель 1980 года. Небольшая 
группа кубинцев из маргинальных слоев вторглась на 
грузовике на территорию посольства Перу в кубинской 
столице и попросила там политического убежища. 
Перуанские дипломаты связались с руководством стра-
ны, и то дало добро. Фидель Кастро был в ярости. 
Он выступил по национальному телевидению и 
объявил: «Все, кто хочет уехать из страны, 
кому не нравится кубинская революция, 
могут убираться восвояси». К концу 
того дня на крошечной территории 
посольства насчитывалось около 
9 тысяч человек, яблоку негде 
было упасть, а желающие 
бежать с острова все 
прибывали.

Всех тех, 
кто захотел 
уехать, 
ку-

бинская пресса назвала «мусором». В газете «Гранма» 
каждый день появлялись одни и те же рисунки кари-
катуриста Карлоса Нуэса - мусорные баки, забитые 
людьми. 

А хитроумный Фидель решил использовать человече-
скую драму для того, чтобы... почистить тюрьмы страны. 
Из 125 тысяч человек, которые в течение трех недель 
покинули остров через порт Мариэль, куда прибыла 
целая флотилия судов из Флориды, 25 тысяч составляли 
уголовники — их сажали на американские суда, катера и 
баржи, не спросив разрешения. Позднее эта история ста-
ла сюжетом для известного фильма Брайана де Пальмы 
«Человек со шрамом» с Аль-Пачино в главной роли.

КАК В КИНО
Вскоре волна массового бегства была остановлена 

решением Фиделя. Но в последующие годы бег кубин-
цев стал принимать такие формы, которые не снились 
даже маститым голливудским режиссерам. В мае 1987 
года заместитель командующего ПВО и ВВС страны 
бригадный генерал Рафаэль дель Пино собрал свою 
семью - жену, маленькую дочь и старшего сына от пер-
вого брака, посадил всех на борт одномоторной «Сессны 
-402», сел за штурвал и улетел в Майами.

Дель Пино не только занимал высокий пост в ку-
бинской армии. Он был Национальным героем Кубы, 
который воевал в заливе Свиней, куда высадился в 
апреле 1961 году подготовленный ЦРУ десант, выполнял 
деликатные миссии в Анголе, в Чили времен президента 
Альенде и в Перу времен президента Веласко Альварадо.
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В первый раз я брал интервью у генерала на Кубе 
еще в начале 80-х, когда он был кубинским героем, а 
второй — в пригороде Вашингтона Бетесде в 2003 году, 
когда он стал для режима Кастро «предателем». Вторая 
встреча происходила в условиях абсолютной секретно-
сти - Рафаэль дель Пино знал, что кубинские власти 
поставили его под номером один в списке врагов, подле-
жащих уничтожению. 

Точно так же я дважды встречался с другим извест-
ным беглецом, писателем Норберто Фуэнтесом. Сна-
чала он выступал в качестве прижизненного классика 
кубинской литературы, автора нашумевшей книги 
«Хемингуэй на Кубе», второй раз – когда годы спустя 
оказался под домашним арестом в своей квартире в 
гаванском жилом комплексе Сьерра - Маэстра.

«Я совершил концептуальную ошибку, - рассказывал 
Фуэнтес. – Друзья подарили мне американский мотор 
Johnson, а через одного знакомого 
лейтенанта я достал списанную 
советскую резиновую десантную 
лодку. И на этом плавсредстве 
решил добраться до Флориды. Но 
американский мотор никак не ком-
бинировался с советской лодкой, 
и в нескольких милях от берега я 
затонул. Меня подобрал погранич-
ный катер, и я оказался в тюрьме. 
Там бы, наверное, и был бы до сих 
пор, если бы в Гавану не приехал 
мой друг Габриэль Гарсия Маркес, 
который всегда был на короткой 
ноге с Фиделем. Меня освободили».

Сейчас Норберто Фуэнтес пишет 
мемуары во Флориде. Так же, как и 
другой высокопоставленный беглец 
- Альсибиа-
дес Идальго, 
бывший 
представи-
тель Кубы 
при ООН, 
но затем сме-
щенный со 
своего поста 
и отправлен-
ный простым 
литработ-
ником в 
профсоюзную газету «Трабахадорос» («Тру-
дящиеся»). Ему таки удалось добраться до 
берегов Флориды на моторной лодке, минуя 

как кубинских пограничников, так и американ-
скую береговую охрану. Когда-то Идальго входил 
в ближайшее окружение Рауля Кастро. «Мы все 
жили в каком-то облаке маразма, и я наконец не 
выдержал и решил бежать», - говорит он.

ПЛАН ОРЕСТЕСА
Однако, на мой взгляд, самым драматичным был 

двойной побег с Кубы летчика Орестеса Лоренсо. Он 
учился в Краснодаре в пору, когда в СССР начались 
перестройка и гласность. А после учебы вернулся на 
Кубу и окунулся в «удушающую», по его словам, атмос-
феру, когда «никто не мог и слова сказать о царящих на 
острове порядках». 

Лоренсо бежал с Кубы в США в марте 1991 года на 
истребителе МиГ- 23 во время учений. Но на острове 
оставалась его любимая жена Вики и двое детей. И 
он задумался над тем, чтобы вывезти и их. Но как это 
сделать? Был разработан подробный план. Сам Орестес 
выучился на пилота гражданской авиации и получил 
лицензию в США. А в Гавану по его просьбе прибыли 
две мексиканские монахини, которые встретились с 

БАРАК ОБАМА
президент США

Заявление в Белом Доме на встрече с журналистами, январь 2014 года

«Мы посылаем сигнал о том, что будем готовы 
к новым отношениям с Кубой, если кубинское 

правительство предпримет верные шаги и откроет свою стра-
ну миру, будет уважать права своего народа и позволит ему 
определять свое будущее. Я изменил закон, чтобы родствен-
ники кубинцев смогли посылать больше денег на остров. Мы 
стараемся быть гибкими и не хотим оставаться приверженными 
стереотипам «холодной войны»

$50 млрд

профсоюзную газету «Трабахадорос» («Тру-

берегов Флориды на моторной лодке, минуя 

млрдмлрд
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Их борьба за реформы — это бег против 
времени. Кубу, возможно, ждет «пятилетка 
пышных похорон», которую когда-то
пережила Россия
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Вики и предупредили ее о готовящемся побеге. Супруге 
с детьми надлежало прибыть в условленное место на 
шоссе, которое ведет из Гаваны на курорт Варадеро.

Она так и сделала, и в назначенный час из-за тучи 
появилась крошечная «Сессна» с мужем за штурвалом, 
которая приземлилась на шоссе. Не вылезая из кабины, 
он помахал им рукой: «Быстрее, быстрее». Когда семья 
уже была на борту, самолет пошел на взлет, но вдруг 
из-за поворота на двухрядном шоссе появился грузовик. 
«Я был уверен, что мы врежемся, -вспоминает Орестес.- 
Чудо спасло нас, мы пролетели в нескольких сантиме-
трах над грузовиком».

Сейчас Орестес Лоренсо живет в городе Орландо, 
пишет книги и участвует в популярных в Америке ави-
ашоу, где неизменно становится победителем. 

ОСНОВА ЭКОНОМИКИ - ТЕТУШКА ИЗ  
ФЛОРИДЫ 

По данным ООН, на каждую тысячу кубинцев при-
ходится четыре человека, которые обрели свободу за 
пределами острова. Однако более показательна другая 
цифра - 75 процентов уезжающих - трудоспособного 
возраста. Иными словами, только за 20 лет, минувших 
после последнего кризиса, с «бальсерос», как называ-
ют там беглецов, Куба потеряла свыше полумиллиона 
работников.

В последние годы эта тенденция стала приобретать 
угрожающий характер. Трудоспособные люди уезжают, 
рождаемость падает, население быстро стареет. И эти 
неблагополучные демографические явления происходят 
на фоне резкого ухудшения экономического положения 
на Кубе.

Крайне неэффективная экономика Кубы не пошла ко 
дну лишь благодаря «трем китам», на которых она пока 
стоит. В первую очередь это помощь Венесуэлы, которая 
вот уже десятилетие ежедневно поставляет на остров 120 
тысяч баррелей дармовой нефти. На острове благодаря 
подписанию крупных контрактов с компаниями Мексики, 
Испании и Канады начался туристический бум. Наконец, 
есть и третий «кит» - денежные переводы от богатых род-
ственников из США, которые получают около 750 тысяч 
кубинцев. «Валютные посылки» стали конкурировать с 
туризмом - обе статьи приносят Кубе по $2,5-3 млрд. в год.
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РОССИЯ-КУБА:
УЛИЦА С ОДНОСТОРОННИМ 

ДВИЖЕНИЕМ
Торгово-экономическое сотрудничество между 

Россией и Кубой всегда развивалось довольно 
однобоко. На его низкий объем посетовал и прези-
дент Владимир Путин, посетивший остров в июле 
2014 года. Товарооборот между двумя странами в 
2013 году составил всего 185 миллионов долларов, 
а в январе-апреле нынешнего года не превысил 26 
миллионов, что вдвое меньше по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года.

Россия и Куба подписали во время визита Пути-
на в Гавану около 20 соглашений. Главное из них - 
договор о проведении работ по доразведке нефти 
на месторождении Бока – де - Харуко. По данным 
компании CubaPetroleo, запасы нефти на кубин-
ском шельфе составляют 20 миллиардов барре-
лей. Конкурировать с российскими нефтяниками 
будут компании из Испании, Норвегии, Венесу-
элы, Китая, Канады и других стран. Российская 
сторона, тем не менее, счастлива: на остров после 
20 лет паралича российско-кубинских связей в 
области разведки и добычи нефти возвращается 
«Зарубежнефть».

В преддверии визита Путин своим указом спи-
сал Кубе 90% ее внешнего долга, который нака-
пливался десятилетиями. «Прощеная» часть со-
ставила 35 миллиардов долларов, а оставшиеся 
3,5 миллиарда кубинцы пообещали инвестиро-
вать в совместные с Россией проекты, в частности 
в освоение первой на острове «свободной эконо-
мической зоны» в Мариэле, к западу от Гаваны.

Если кубинским беглецам удается 
высадиться на американском берегу,
то они остаются в США. Но в случае 
если их ловит в море береговой патруль, 
то всех насильно оправляют на родину
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«В один из 
последних 

рейдов катер 
береговой 

охраны 
Margaret 
Novell, на 

борту которого 
служит Гарсия, 

задержал в 
водах близ 
Флориды 

группу 
беженцев, 

среди которых 
пограничники 

увидели 
знакомое 
лицо. Это 

был молодой 
кубинец, 
который 
пытался 

бежать с Кубы 
уже девятый 

раз». 

уличными туалетами, тренеры домашних 
животных, оформители витрин в магазинах, 
продавцы венков на кладбищах. Конечно, по 
новому закону можно открыть и собствен-
ный ресторан, но только с ограниченным чи-
слом столиков, поскольку, как предупредил 
Рауль Кастро, «обогащаться власти никому 
не позволят». 

Наконец, одной из главных реформ, про-
веденных Раулем Кастро, стало разрешение 
на свободную продажу автомобилей, домов 
и квартир. Правда, когда кубинцы пришли 
в первый открывшийся салон по продаже 
машин, они ахнули. Так, Chevrolet 1951 
годастоил 25 тысяч долларов, а, например, 
Peugeot  2013 года выпуска продавался по 
цене и 232 193 долларов и 50 центов. 

Косметические реформы Рауля Кастро до 
сего времени вызывали лишь многочислен-
ные вопросы как самих кубинцев, так и сто-
ронних наблюдателей. 24 августа этого года 
в Майами прошла конференция Ассоциации 
исследований кубинской экономики. Боль-
шинство ее участников отнеслись к космети-
ческим реформам Рауля Кастро скептически.

«Как кубинские власти намереваются 
«разместить» почти миллион человек в 
крошечном частном секторе? — спрашива-
ет экономист Армандо Линде, работавший 
в руководстве Международного валютного 
фонда. — И как оставшиеся в госсекторе 
трудящиеся с нищенской зарплатой смогут 
оплачивать услуги частника, если за ремонт 
крана им придется выложить половину ме-
сячного заработка».

Ответов на эти 
вопросы нет. И, 
вероятно, не будет. 20

тысяч

выдает США 
кубинцам

Но несмотря на венесуэльские субсидии, 
туризм и валютные переводы, число беглецов 
с острова только растет. И это  сигнал о том, 
что ограниченные реформы, предпринятые 
Раулем Кастро, не работают. Как и советское 
Политбюро в конце 80-х, кубинские влас-
ти пришли к выводу, что спасти социализм 
можно лишь с помощью частичного разгосу-
дарствления, за счет прекращения массовых 
дотаций убыточных предприятий и перевода 
большей части населения на заработки «за 
свой счет», то есть развития частного сектора. 

Более полувека Куба жила по продоволь-
ственным карточкам. Семья из пяти человек 
имела право купить в месяц 1,5 килограмма 
риса, 560 граммов кофе, 3 пачки сигарет без 
фильтра, 3 коробки спичек, 1,4 килограмма 
фасоли, 340 граммов растительного масла, 1,5 
килограмма сахара, 3 куска мыла. Средний 
месячный заработок кубинцев составляет 450 
песо — около 20 долларов США.

РЕФОРМЫ РАУЛЯ
Кубинские власти решили, что эти карточки 

должны быть упразднены, однако сделать это 
оказалось не просто. Примитивный рынок на 
острове не в состоянии прокормить большую 
часть населения, поэтому рационирование 
продуктов сохраняется и поныне.  

Выполняется, хотя и с большой пробуксов-
кой, другое решение властей — массовое уволь-
нение государственных работников, которым 
предложено искать себя на ниве частного пред-
принимательства. Всего было решено уволить 
1 миллион госработников — 20 процентов всей 

рабочей силы страны.
Уволенным предло-

жены 178 позиций 
в частном секторе. 

Это  смотрящие за 

бежать с Кубы 
уже девятый 

раз». 

вероятно, не будет. 20
тысяч

выдает США
кубинцам

1 миллион госработников — 20 процентов всей 
рабочей силы страны.

Уволенным предло-
жены 178 позиций 

в частном секторе. 
Это  смотрящие за 
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Кубинские лидеры не собираются ничего менять по 
существу. Фиделю в минувшем августе исполнилось 88 
лет. Его брату Раулю, нынешнему руководителю страны 
— 83, министру внутренних дел Рамиро Вальдесу – 82. 
Их борьба за реформы — это бег против времени. Кубу, 
возможно, ждет «пятилетка пышных похорон», которую 
когда-то пережила Россия.

«СУХИЕ НОГИ - МОКРЫЕ НОГИ»
Американские эксперты оценивают «мигрантский 

потенциал» Кубы в 35-40 процентов населения. Что 
же произойдет сейчас, если даже треть из 11-миллион-
ного населения Кубы покинет остров? Не останутся ли 
братья Кастро в одиночестве, подобно герою Маркеса 
из «Осени патриарха», который просыпается поутру и 
видит, что по безлюдным залам президентского дворца 

бродит корова?
Решению 

миграционной 
политики могли 
бы послужить 
договоры с Амери-
кой. По ним Отдел 
интересов США в 
Гаване исправно 
выдает кубинцам 
до 20 тысяч виз в 
год. Но это капля 
в море, учитывая, 
что желающих по-
кинуть остров во 
много раз больше. 

А что касается беглецов-нелегалов, то по отношению к 
ним две страны руководствуются абсурдной практикой, 
которая была установлена более десятилетия назад. Она 
называется «сухие ноги - мокрые ноги». Если кубин-
ским беглецам удается высадиться на американском 
берегу, то они остаются в США. Но в случае если их 
ловит в море береговой патруль, то всех насильно оправ-
ляют на родину. В 2013 году 2890 человек высадились 
на американском берегу с «мокрыми ногами», 1300 пар 
«сухих ног» были пойманы и отправлены домой. 

33-летний офицер американской береговой охраны 
Рональдо Гарсия - кубинец по происхождению. Гарсия 
эмигрировал в США в 1979 году. «Мне повезло, я смог 
воплотить свою мечту, - говорит он корреспонденту 
«МП». - А сотни и тысячи людей, которые с риском 
для жизни пускаются в плавание, женщин, стариков и 
детей мы вынуждены отправлять домой. У меня сердце 
разрывается от боли». 

В один из последних рейдов катер береговой охра-
ны Margaret Novell, на борту которого служит Гарсия, 
задержал в водах близ Флориды группу беженцев, среди 
которых пограничники увидели знакомое лицо. Это был 
молодой кубинец, который пытался бежать с Кубы уже 
девятый раз.

Т Р Е Н Д ЫБ�È���� �·���º � Æ���

С 1967 года на Кубе действовал советский ра-
диолокационный центр, антенны которого были 
направлены на США. Расположенный примерно 
в 250 километрах от границы США, он позволял 
перехватывать значительную часть радиоэфира и 
телефонной связи на американской территории. 
Как сообщали американские спецслужбы, в 90-е 
годы центр перехвата стал применяться и для про-
мышленного шпионажа в интересах российской 
экономики. Однако в 2001 году станция в Лурдесе 
была закрыта. На Западе сначала восприняли это 
как жест доброй воли со стороны Москвы, тем бо-
лее что вместе с центром на Кубе Москва закрыла 
и свою военную базу Камрань во Вьетнаме. Одна-
ко причина закрытия центра была более прозаи-
ческой — кубинцы запросили слишком большую 
цену за аренду станции — $200 млн. Как заявил 
тогда начальник генштаба РФ генерал Анатолий 
Квашнин, «на эти деньги мы можем приобрести 
для армии 20 спутников и 100 радиолокационных 
станций». Выступая на июльском саммите БРИКС в 
Бразилии, Путин опроверг появившиеся в россий-
ских СМИ сообщения о том, что Россия намерена 
возобновить радиоперехват в Лурдесе. Президент 
сказал, что наша страна может обеспечить свою 
безопасность и без этой базы радиоперехвата.

1 
государственных 

работников
решили уволить

власти Кубы

БАЗА РАДИОПЕРЕХВАТА
ЗАКРЫТА

1,7
кубинцев 

проживают в США

млн

млн
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можным кандидатом от своей партии на президентских 
выборах 2016 года. Другой, сенатор Тед Крус из Техаса, 
снискал репутацию одного из наиболее ярых против-
ников реформы здравоохранения президента Обамы. 
Недавно он вошел в Книгу рекордов Гиннеса, произнеся 
пламенную речь в конгрессе против планов правитель-
ства, которая длилась 21 час подряд. Наконец, вплоть 
до последних промежуточных выборов в конгрессе 

влиятельный сенатский Комитет по 
международным делам возглавлял 
выходец с Кубы Боб Менендес. В 
палате представителей конгресса 
- четыре кубиноамериканца, и все 
они также чрезвычайно заметны и 
активны.

Выходцы с Кубы как никакие 
другие hispanics интегрированы в 
американскую жизнь, полностью 
восприняли ее идеалы и стере-
отипы. Исследователи выявили 
одну не слишком характерную для 
иммиграционных процессов в мире 
закономерность. Как свидетельст-

вует профессор университета Флориды Хорхе Дуани, в 
случае смены власти на острове и радикальных полити-
ческих и экономических преобразований лишь незна-
чительное количество кубиноамериканцев, не более 10 
процентов, захотели бы вернуться на родину. Кубинская 
диаспора в США разношерстна. Большая часть старых 
эмигрантов поддерживает сохраняющееся экономи-
ческое эмбарго США против Кубы, многие недавно при-
бывшие выступают против него, считая, что эмбарго 
лишь добавляет страданий оставшимся на острове их 
сородичам. Но всех их объединяет одно - ненависть к 
братьям Кастро, которые по их глубокому убеждению 
обрекли на жалкое существование несколько поколений 
кубинцев. 

Возможность нормализации отношений Кубы и 
США, находящихся на расстоянии 90 миль друг от 
друга, минимальна. Шансов на быстрое примирение 
кубинской диаспоры с жителями острова почти ника-
ких. Эксперимент с социализмом братьев Кастро вызвал  
травму в душе кубинцев, излечивать которую придется 

десятилетиями.
Пока номер журнала готовился к 

печати, политического убежища в 
США попросила кубинский консул 
в Германии Соня Франко Серверо, в 
Лондоне остался международный 
обозреватель популярной моло-

дежной газеты Juventud Rebelde 
Хорхе Луис Родригес, а 

из Мексики решили 
не возвращаться на 
родину 16 членов 
балетной группы 
Pro Danza de Cuba. 

 

ВЛАСТЬ ДИАСПОРЫ
В США, по последнему исследованию, проживают 

1,7 миллиона кубинцев, 1,3 миллиона из них - в штате 
Флорида. Их экономический потенциал огромен. По 
данным Университета Флориды, активы кубинской 

КАРЛОС АЛЬБЕРТО МОНТАНЕР
оппозиционный деятель (Мадрид)

Запись в собственном полтическом блоге, октябрь 2014 года

«Рауль Кастро пообещал править своей 
страной до 2018 года. К тому времени он 

будет находиться в должности руководителя страны 12 лет. 
Но уже ясно, что его экономические реформы не работают, 
и исход людей с острова растет из месяца в месяц»

Б�È���� �·���º � Æ���Т Р Е Н Д Ы

Члены конгресса США побывали на Кубе и предсказали 
поворот в отношениях двух стран. Этого пока не произошло

десятилетиями.
Пока номер журнала 

печати, политического убежища в 
США попросила кубинский консул 
в Германии Соня Франко Серверо, в 
Лондоне остался международный 
обозреватель популярной моло-

дежной газеты Juventud Rebelde 
Хорхе Луис Родригес, а 

из Мексики решили 

Президент Венесуэлы 
Николас Мадуро – единственный однозначный 
идеологический союзник режима Кастро

диаспоры превышают $50 млрд. (для сравнения: ВВП 
Кубы составляет $60 млрд.). Средний годовой доход ку-
биноамериканца равен $30 000, доход рядового кубин-
ца на острове - около $300. 

Кубинская диаспора в США является третьей по 
численности после мексиканской и пуэрториканской. 
Но по уровню как доходов, так образования и культур-
ного уровня кубинцы намного впереди других hispanics 
- выходцев из Латинской Америки. 68% кубиноаме-
риканцев свободно владеют английским. 38% имеют 
университетские дипломы. На первый взгляд парадок-
сальный факт: имеющие на самом острове репутацию 
крайне ленивых людей, за рубежом кубинцы считаются 
предприимчивыми и способными менеджерами.

Политическое влияние кубинской диаспоры труд-
но переоценить. Трое американских сенаторов 
являются выходцами из семей, ко- торые 
в разное время эмигрировали с 
Кубы. Один из них, республика-
нец Марко Рубио, является воз-




