


Куба.

Политико- и экономико-географическое положение.

Республика Куба – первое социалистическое государство в западном полушарии. Куба расположена в Вест-Индии на стыке Северной, Центральной
и Южной Америки. По конфигурации территории, протянувшейся с запада на восток на 1250км, Кубу не редко сравнивают с ящерицей. На юге Куба омывается водами Карибского моря.
Куба расположена на важнейших морских и воздушных путях Атлантики.
Площадь Республики Куба – 111 000 кв. км., в том числе остров Куба – самый крупный в Вест-Индии и давший название всей стране. По площади Куба равна Болгарии, а по численности население превосходит ее.
Кубинцы с законной гордостью называют свою Родину “Первой свободной территорией Америки ”, а друзья Кубы во всем мире называют ее “Островом свободы ”. Социалистическая Куба в исторически короткие сроки прошла сложный и славный путь.
Высшим органом государственной власти Республики Куба является избираемая на пять лет Национальная ассамблея народной власти, наделенная законодательными правами. Национальная ассамблея избирает из числа своих депутатов Государственный совет. Высшим органом исполнительной власти является Совет Министров. Председатель Государственного совета и Совета Министров является главой государства. В административном отношении Куба подразделяется на 14 провинций, которые в свою очередь делятся на 169 муниципий, одна из которых — Хувентуд — центрального подчинения. 
На Кубе популярен лозунг: “Власть народа – это действительно власть! ”.
Высшая руководящая сила кубинского общества и государства – Коммунистическая Партия Кубы.
file_0.png

file_1.wmf


На гербе Кубы изображены окружающее ее синее море, ключ, пальма и холмы. Ключ символизирует положение острова на важнейших мировых морских путях. Пальмы – любимые деревья кубинцев, и они растут повсеместно, по одиночке или небольшими живописными группами. А холмы и невысокие горы, расположенные по краям острова, оживляют вид равнин.

2. Население Кубы.
Кубинская социалистическая нация отличается сложностью этнической истории и этнического состава. Этническую основу кубинской нации составляют потомки переселенцев из Европы, главным образом испанцев,
и негров, завезенных из Африки и в меньшей степени из соседних стран Вест-Индии. Из-за большой роли иммиграции в росте численности населения и в формировании нации Кубу можно отнести к Латиноамериканским странам переселенческого типа. 
Роль коренного индейского населения в этническом составе Кубинской нации не велика. Кубинцы гордятся своим индейским прошлым, тщательно его изучают и сохраняют памятники доколониальной культуры. В испанском языке кубинцев не мало индейских слов. Многие географические названия Кубы – индейского происхождения.
В формирование кубинской нации, ее материальной и духовной культуры самобытности и исторических традиций важную роль сыграл Африканский, негритянский компонент. Этим Куба выделятся среди испано-язычных стран
Латинской Америки.
В середине 40-ых годов по оценкам этнографов по крайне мерее половина населения Кубы составляли негры и мулаты. Они, особенно негры, находились на низшей ступени социальной лестницы и принадлежали к наименее обеспеченным и обездоленным слоям кубинской нации. Негритянское население сыграло выдающуюся роль в хозяйственном развитии Кубы и в освоении ее территории. Особенно во внутренних и в Восточных провинциях ставших главными районами сахарного производства. Велика роль негритянского населения в национально-освободительном движении кубинского народа и в становлении кубинской нации. Теперь негры и мулаты – полноправные граждане своей социалистической Родины.
Этнический состав населения страны очень пестр, практически невозможно как-то охарактеризовать внешний облик “Среднего кубинца”. Но у всех кубинцев много общего в характере. Они веселы, остроумны, музыкальны, очень любят различные праздники. Весь народ отмечает “День матери”, “День отца”, “День влюбленных” и др. В этот день дарят заранее приобретенные подарки. Дети окружены любовью, они самостоятельны и вечерами нередко сидят со взрослыми за одним столом дома, в гостях или в ресторане. Ложатся спать поздно. Вечером улицы городов, кинотеатры, кафе и рестораны полны народа. 
 В развитии кубинской нации ее культуры выдающуюся роль сыграл испанский язык. На Кубе он включает много слов Африканского и Индейского происхождения. В 1978 году на Кубе широко и торжественно отмечалось тысячелетие испанского литературного языка. 
Основная религия – католическая. Встречаются так же протестанты, баптисты и некоторые другие группы верующих. Среди верующей части негритянского населения, сохраняются различные африканские верования. А также афро-христианские и “ Спиритические ” секты. На кубе всегда был развит атеизм. Революционные преобразования еще более увеличили число атеистов, особенно среди молодежи. На Кубе церковь отделена от государства. Верующие участвуют в трудовой и общественной жизни народа. После завоевания Кубы потребовалось около 3-х столетий для того, чтобы численность населения острова стало примерно такой же, как до испанского завоевания.
Несомненно, выдающимся завоеванием социализма является повышение средней продолжительности жизни от 54 лет перед революцией почти до 73 лет в конце 70-х годов. 
Для населения Кубы традиционно преобладание мужчин. Особенно большим оно было в колониальное время и в период массовых иммиграций. Мужчины преобладали среди переселенцев из Испании и среди африканских невольников. В 1774-ом году мужчины составляли 3/5 всего населения. В последствие доля женщин в населении сильно возросла. После победы революции много сделано для преодоления последствий многовековой дискриминации женщин. Им не декларативно, а на деле предоставлены равные с мужчинами права во всех сферах деятельности. Но большая часть женщин пока еще не участвует в общественном производстве. Кубинские женщины отличаются большой общественной и социальной активностью.
По давней традиции кубинцы и кубинки, особенно в сельской местности, вступают в брак в молодом возрасте. В 1960-ом году на 1000-у жителей число браков уменьшилось с 9,2 до 6,4 , за этот же период резко возросло число разводов. Среди причин роста разводов – и новая роль женщины в кубинском обществе, и резкое повышение мобильности населения.
Социалистическая Куба – страна молодого по возрастному составу населения. Современная возрастная структура населения, прежде всего высокая доля лиц молодых возрастных групп (до 15-и лет), создает не малые трудности для социального экономического развития Кубы. На эту группу примерно приходится 37% всего населения, а на лиц старше 65 лет – 6% . Из-за высокой доли детей в составе населения обострилась проблема рабочей силы, особенно в сельской местности. По удельному весу безработных в структуре трудовых ресурсов Куба занимала одно из первых мест в капиталистическом мире. Уже к исходу 3-го года революции на Кубе была ликвидирована безработица. Положение с трудовыми ресурсами начинает постепенно улучшаться в 70-ых годах, когда их рост будет значительно выше темпов роста населения. Для расширения объема трудовых ресурсов большое значение имеет вовлечение женщин в общественное производства. По данным переписи 1953 – 1970 годов доля женщин в экономически активном населении выросла с 14% до 24% , главным образом в сфере обслуживания. Но женщины все более широко увлекаются и в “ мужские ” для Кубы отраслей – в сельское хозяйство, текстильную промышленность, в ряд других отраслей материального производства. 
Конституция социалистической Кубы гарантирует право на труд, отдых и социальное обеспечение. Еще в 1959-ом году был установлен 8-и часовой рабочий день. В субботу на Кубе работают половину дня. Всеобщее развитие получило социальное страхование. Введено пенсионное обеспечение по возрасту, нетрудоспособности или инвалидности. Это улучшило условия жизни больших групп населения. Наиболее ощутимо влияние прогресса в сельской местности. В социалистической Кубе резко возросли уровень жизни и покупательная способность сельского населения.
Куба выделяется относительно равномерным размещением населения по территории. Средняя плотность населения около 90-а человек на 1 кв. км. Наименьшей плотностью населения характеризуются заболоченные местности на Юго-западе острова. Около половины населения располагается вдоль протянувшегося через весь остров Центрального шоссе, к которому тяготеют и почти все крупные города. Это своего рода главная “ полоса расселения ”, где плотность населения примерно в 3 раза выше, чем на остальной части территории. Размещение населения во многом было обусловлено становлением и углублением “ сахарной ” специализации хозяйства. 
Гавана – “ гранд ” не только среди кубинских городов, так как в ней сосредоточена 1/5 всего городского населения страны, но и один из крупнейших городов всей Латинской Америки. В Гаване живет около 2000000 человек.
Это один из значительных центров политической, культурной и научной жизни Латинской Америки. Особая роль Гаваны не только как столицы, но и как центра притяжения населения отмечается на протяженности всей истории Кубы. 
В ходе капиталистического развития на Кубе сложилась довольно густая сеть городов, охватившая всю территорию. В системе городов, как наследи прошлого, над всеми ними возвышается Гавана, кроме нее лишь 5 крупных городов от 100-4000 тыс. жителей каждый. Не пропорциональный рост Гаваны до революции препятствовал развитию остальных городов и провинций.
Обще национальное значение имеет Сантьяго-де-Куба. Это не только второй по числу жителей город, промышленный и культурный центр, но и столица всех восточный провинций, играющих особую роль в создании тяжелой промышленности Кубы. Для внутренних районов страны важными центрами являются города Санта-Клара и Камагуэй. 
Социалистическое переустройство всего общества придало урбанизации на Кубе новое качество. За 1960 – 1977гг. В общем населении страны доля горожан выросла от 55% до 64%. Их численность увеличилась на 2304 тыс., а сельского населения – всего на 268 тыс. человек. Такой размах роста городского населения связан, прежде всего, с созданием новых крупных промышленных комплексов и объектов, а так же с развитием специального образования.
Большинство крупных и средних городов возникли еще в колониальное время, их старинные кварталы сохраняют многие черты планировки и архитектуры того периода. В частности, в каждом из них есть центральная площадь с собором, зданиями городского управления, старинными дворцами. Эти памятники колониальной архитектуры в первой столице Баракоа, в Камагуэе, Тринидаде, Боямо, Сантьяго-де-Кубе, Гаване, Санкти-Спиритусе и в некоторых других городах взяты под охрану государством и стали историко-архитектурными мемориалами.
3. Природные условия и ресурсы.
При взгляде на карту Кубы может создаться впечатление о простоте устройства ее в основном равниной поверхности, но это впечатление обманчиво. Несмотря на сравнительно небольшие размеры территории Кубы, ее природные условия характеризуются весьма существенными различиями и большим разнообразием. Сложности разнообразие природных условий Кубы во многом обусловлены её “ срединным ” географическим положением на стыке тропиков и субтропиков. 
По тектоническому строению Куба входит в Антильско-Карибскую область складчатого пояса Кордельер. В то же время в ней сочетаются складчатые структуры островных Антильских дуг и субплатформенные участки. Особенно характерно для Куба широкое распространение молодых известняков. В настоящее время Куба находится в зоне высокой сейсмичности (до 7-и балов). Со складчатыми структурами связаны ныне сильно истощенные месторождения меди. Так же имеются руды марганца, возможны и месторождения бокситов. Но главное минеральное богатство Кубы мирового значения – запасы руд никеля в сочетании с кобальтом. Кубы хорошо обеспечена сырьевыми ресурсами для промышленности строительных материалов. Некоторые прибрежные районы имеют признаки нефтеносности. Практически полное отсутствие топливно-энергетических ресурсов создает большие трудности для экономического развития.
Примерно 2/3 всей площади Куба занимают слегка всхолмленные равнины. В хозяйственном отношении особенно важны для многолетних плантационных тропических культур территории с высотами до 100 метров над уровнем моря. Они же наиболее заселены и освоены. Равнины с невысокими возвышенностями, с небольшими группами пальм – типичный ландшафт на большей части территории. Горные цепи и возвышенности протянулись вдоль побережья на Западе, в центре и на Востоке страны. Рельеф не создает значительных препятствий для развития транспорта. Крупная единственная аллювиальная равнина имеет важное сельскохозяйственное значение благодаря плодородию почв и обеспеченности водой. Наиболее крупная высокая горная система страны – Сьерра-Маэстро протянулось на 250км вдоль юго-восточного побережья. Горные территории пока не играют важной роли в экономике. Одной из наиболее важных черт природного своеобразия Кубы состоит в широком развитии карстовых процессах, обусловленных распространением известняков. Карстовые пещеры стали важными объектами туризма. Из-за развития карста Кубу иногда называют “ раем для спелеологов ”. Распространение карста оказывает заметное воздействие на географию и облик страны, на условия жизни его народа. Это связано с тем, что в карстовых областях очень мал поверхностный сток. Подземные воды карстового происхождения играет важную роль в водоснабжении.
 Климатические условия и ресурсы Кубы определяются, прежде всего, положением территории непосредственно к югу от тропика, среди акватории Атлантического океана, а так же прохождением вблизи острова теплых течений, образующих Гольфстрим. Куба обладает огромными термическими ресурсами солнечного тепла. Средние месячные температуры на равнинах всегда высокие: в январе 22.5, в августе 27.8. Но колебания крайних температур довольно значительны. Средняя максимальная температура на равнинах превышает 30. 
Относительно высокая годовая сумма осадков – 1380мм. Год делится не на 4 времени года, а на 2 сезона – сухой, дождливый. Сезон дождей обычно длится с мая по октябрь. Сухой же сезон обычно начинается в ноябре и заканчивается в апреле. Это период наибольшей экономической активности, так как на него приходится сезон рубки и переработки сахарного тростника. Для климатических условий всех районов страны типична высокая влажность. Средняя относительная влажность воздуха – 79%. В сочетание с постоянными высокими температурами очень большая влажность воздуха оказывают в целом не благоприятное воздействие. Влажность гнетет человека. Климат Кубы требует специальной обработки (тропикализации) всех промышленных изделий и конструкций. В целом же климатические условия на Кубе на много благоприятнее, чем в большинстве других, особенно континентальных тропических стран.
Нагоняя воду с моря, ураганы практически всегда вызывают наводнения. Водные ресурсы страны, главным образом поверхностный сток, довольно ограниченны. Гидроэнергетический потенциал рек не велик, особенно на равнинах. Частые засухи, а так же систематические наводнения ставят перед страной жизненно важную задачу управления водными ресурсами. Для этого необходимо построить большое число водохранилищ во всех районах Кубы. Гидрографическая сеть страны очень раздроблена, преобладают небольшими речными бассейнами. Такая дробность речных бассейнов и распространение карста весьма затрудняет их рациональное использование. Преобладание коротких рек обусловлено конфигурацией острова и устройством его поверхности. Из 563 рек и около 340 их притоков лишь 5 имеют протяженность более 100км. Длинна самой большой реки Кауто – 370км, а площадь бассейна 8,8 тыс. кв. км. На Кубе почти нет сколько-нибудь крупных озер. Большое единственное озеро страны – Лагуна-де-ла Лече имеет площадь 67 кв. км. 
Растительный покров страны интересен богатством и своеобразием видового состава. Явно сказывается положение Кубы на перекрестке материков и океанов. Островной характер повлиял на высокую степень эндемизма кубинской флоры. Разнообразные растительные сообщества сильнейшим образом видоизменены в результате вмешательства человека. Территория Кубы всего несколько столетий назад была покрыта тропическими лесами и редколесьями. Сведение тропических лесов, начавшиеся еще в колониальное время около Гаваны и в Западной части Кубы, приобрело угрожающие масштабы в первой 3-ти XX столетия, когда плантации и пастбища заняли половину территории острова. На Кубе почти не сохранилось естественный (“первичной”) растительности. Повсеместно распространены многочисленные виды пальм. Особенно характерна Королевская пальма – пальма Реаль. К моменту победу кубинской революции леса занимали всего 1.5 миллионов га., при этом их видовой состав был сильно обеднён из-за хищнической рубки наиболее цененных хвойных и лиственных пород. После победы кубинской революции проводятся лесовосстановительные работы.
Довольно большую территорию занимают прибрежные заболоченные участки, особенно, а Юго-западном побережье. Слой торфа в них имеет мощность до полутора метров. Довольно значительные ресурсы торфа могут использовать как удобрение и топливо. На равнинах большие площади занимают мощные красные ферраллитные почвы, гумосово-корбанатные, серые и черные. Они благоприятны для выращивания многолетних тропических культур, прежде всего сахарного тростника. В прибрежных местностях, в нижних частях речных долин на аллювиальных и глеевых почвах развито рисоводство. Желто-красные песчаные и супесчаные в карстовых долинах благоприятны для возделывания табака. Влажные глинистые и суглинистые почвы в низкогорьях заняты под плантациями кофе и какао.
В эпоху капитализма земли Кубы использовались весьма нерационально: монокультурные земледелие, перевыпас скота на пастбищах, хищническое сведение лесов вызвали распространение эрозии почв. Эрозия стала одним из наиболее опасных врагов страны. В настоящее время проводятся разнообразные противоэрозионные мероприятия. 
Животный мир Кубы вследствие ее островного положения довольно беден. Кроме того, он сильно пострадал в результате хозяйственной деятельности человека. На Кубе нет хищных животных и ядовитых змей, много летучих мышей, очень богатый видовой состав птиц, насекомых и наземных моллюсков, разнообразный видовой состав рыб, морских черепах, много креветок и лангустов. 
Значительная часть прибрежной акватории отличается малыми глубинами. Гирлянды мелких и мельчайших островков (400 островов) станут важными районами туризма и подводной охоты. Многие из этих островков располагают прекраснейшими пляжами. Береговая линия острова Куба превышает 5700 км, и она довольно разнообразна. Прерывистые линии первоклассных пляжей расположены в различных местах побережья. Береговая линия Кубы продолжает видоизменяться, в том числе в результате новейших кристаллических движений. 
Возможность морских купаний зимой делают Кубу привлекательным объектом туризма. Осваиваются новые участки пляжей. Они используются для организации спортивного лова рыбы, подводного плавания, подводной охоты. Характерно большое разнообразие ландшафтов, особенно в горах и предгорьях.
Два десятилетия социалистического развития Кубы не только обогатили социально экономическое содержание жизни страны, но и внесли важные изменения в ее культурные ландшафты. Вокруг всех крупных городов создаются пояса лесов, и развивается пригородное сельское хозяйство. 
До победы кубинской революции природные ресурсы страны были изучены очень слабо, несмотря на доступность всех районов. Совместные русско-кубинские исследования в области геологии, тропических климатических условий, география, растительности Кубы приобретают все более значительные масштабы. Они необходимы для рационального использования и развития на научной основе производительных сил.

3.Промышленность и сельское хозяйство. Социальная жизнь общества.

Чтобы полнее представить глубину преобразований и масштабность свершений социализма на Кубе, коротко охарактеризуем хозяйство страны к моменту победу революции. Основной его чертой была полная зависимость от монополии США, которые захватили 1/4 площади наиболее плодородных земель, контролировали ключевые отросли – сахарную промышленность, энергетику, горное дело. Пожалуй, мало было стран с такой ярко выраженной моно товарностью экономики. На сахарную отрасль приходилось более половины всех занятых в промышленности и почти половина стоимость ее основных фондов. В других же отраслях, 3/4 производства которых были сосредоточены в одной Гаване, лишь 14 предприятий имели более 500 рабочих. В сельском хозяйстве господствовали сахарные компании, крупные плантаторы и помещики скотоводы. Суть всей социальной экономической жизни дореволюционной Кубы можно, пожалуй, определить формулой “один товар – для одной страны”. 
Промышленной производство столицы было слабо связано с потребностями экономики. Оно обеспечивало, прежде всего, запасы самой Гаваны, а точнее – её зажиточных слоёв. Дореволюционная Гавана была крупным центром Американского туризма, частью бизнеса “индустрии” развлечения северного соседа. 
Годы социалистического строительства превратили Кубу в аграрно-промышленную страну с динамично развивающимся много отраслевым хозяйством. Вступив в СЭВ, Куба активно участвует в осуществлении комплексной программы социалистической экономической интеграции. В системе международного социалистического труда Куба специализируется на производстве сахара, цитрусовых, никеля, табака и ряда других видов продукций, производство которых благоприятствует ее природно-ресурсные условия. В современном развитии современной экономики первостепенное значение приобретают экспортные отрасли. Участие Кубы в СЭВ оказывает решающее воздействие на Кубинскую экономику, т.е. поднятие её на качественно новый уровень. Это непосредственно влияет и на подъем еще недавно изолированных и отсталых районов.
Особенно большое значение для индустриализации и сельскохозяйственного агропромышленного развития имела и имеет братская помощь России. Основное промышленное строительство ведется за приделами столичной агломерации. Это способствует улучшению размещения производительных сил и подъема экономики всех районов страны. За 1959-1979гг внутренний валовой продукт Кубы вырос в два с половиной раза. В нем в начале 70-х годов на промышленность приходилось 43%, на сельское хозяйство – 16%, на строительство 8%. Промышленность теснейшим образом связано с сельским хозяйством. Почти 90% её товарной продукции поступает на промышленную переработку, прежде всего на сахарные заводы.
Основы Кубинской экономики, её стержень образует агропромышленный комплекс, оперяющийся на органически между собой связанные сахарную промышленность и плантационную хозяйство сахарного тростника. “Без сахара нет Кубы” - гласит народная поговорка. Около половины производимого на Кубе сахара вывозится в страны – члены СЭВ. Сахар является главным экспортным товаром Кубы в её внешней торговле с капиталистическими странами. Проводятся и уже дали результаты исследования по технологии глубокой переработки сахарного тростника для производства бумаги, пластмасс и т.д. Организовано производство малых рыболовных судов, продаваемых соседних странах. Создается мощная никелевая промышленность мирового значения, а в перспективы руды никеля, хрома и марганца будут использоваться и в черной металлургии. И, наконец, в 1970 году абсолютно новая для Кубы радиоэлектронная промышленность выпускало около 130 типов продукции: телевизоры, радиоприемники, счетной вычислительную технику.
Сформировались крупные промышленные узлы Сантьяго-де-Куба, Санта-Клара, Сьенфуэгос, Матансас, Ольгин, Мариель, Нуэвитас. Это придает народно хозяйственному комплексу страны новые масштабы и новое качество. Для социально-экономического развития Кубы жизненное значение имеет рост электроэнергетики и создания новой для страны области – водного хозяйства. Это та основа развития экономики, которую приходится создавать во всех районах страны и которая остается все еще ее “узким местом”. Как и прежде, кубинская энергетика базируется на импортном топливе. За годы революции мощность электроэнергетики выросли почти в пять раз. Самые крупные тепловые электростанции построены с помощью России. 
До революции в стране было всего 6 небольших водохранилищ общей емкостью менее 29 миллионов кубических метров. За 1959-1977гг объем водохранилищ увеличился в сто десять раз, воду получили 600 000 га плантаций, рисовых полей и пастбищ. Во всех районах решается задача использования ресурсов речных и подземных вод.
Сахарный тростник был завезен на Кубу испанцами в 16-ом веке. До революции агротехнический уровень производства сахарного тростника был низким. Уже в первое после революционное десятилетие была проведена большая работа по упорядочению и укреплению сырьевых зон сахарных заводов. Это стало возможным благодаря тому, что крупные плантации сахарного тростника перешли в госсектор. Ведется очень важная работа по улучшению сортового состава сахарного тростника. Для этой цели внедряются новые сорта семян, отличающиеся более высокой урожайностью, устойчивостью к засухе. На базе отходов переработки сахарного тростника может быть создано производства ценных кормов для скота, что может значительно улучшить его стойловое содержание. Предполагается построить 3 крупных предприятия целлюлозно-бумажной промышленности на “Сахарно тростниковой основе”.
На Кубе нередко земледелие делят на “сахарная” и “несахарная”, последнем раньше традиционно ведущее место занимало табаководство. Современное земледелие характеризуется гораздо более разнообразным составом культур, появление новых для Кубы видов специализации. Госхозы преобладают в районах развития плантационного хозяйства и животноводства. Табак занимает примерно 70 тыс. га, главным образом в речных долинах западной половины острова. В конце 70-х годов районам табаководства был нанесен значительный ущерб болезнью табачного листа. Многие плантации приходится создавать заново, а это связано с большими трудностями, так как табак очень капризная культура. В 70-х годах место табака как экспортного товара начали постепенно вытиснять цитрусовые. 
Остров в перспективе станет одним из мировых районов цитрусоводства. Куба имеет большие предпосылки для выращивания ананаса, банана, и многих других видов тропических фруктов, а так же различных овощей. Создается крупная промышленность по производству соков и фруктовых консервов. Большое внимание уделяется расширению экспорта свежих фруктов. 
Главная продовольственная культура – рис была завезена выходцами из южной Испании. Она занимает около 200 000 га, главным образом в бассейне Кауто и на орошаемых землях береговых равнин в центре острова. 
Из технических культур особенно важен хенекен – агава, дающая ценное волокно. Она растет на мало плодородных закарстованных землях в районе Карденаса.
Несмотря на то, что Куба – страна традиционного развития скотоводства, оно всегда имело экстенсивный характер и занимало скромное место в экономике. Но ныне животноводство переживает глубокое обновление и становится важной отраслью народного хозяйства. После победы революции благодаря импорту ценных пород скота, широкому развитию генетических исследований и выведению новых пород, сочетающих выносливость местных “креольских” коров и великолепные показатели европейских и североамериканских разновидностей, удалось значительно поднять уровень развития животноводства.
Особое внимание выделялось отраслям, обслуживающим формирующимся народно хозяйственный комплекс. Но все большее значение приобретают и отрасли легкой и пищевой промышленности, работающей на удовлетворении резко возросшей потребности населения. 
С помощью РОССИИ и СЭВ создается первый крупный территориально промышленной комплекс по производству никеля и кобальта. Четыре крупных завода – в Моа, Никкаро, Пунта Горда и Ла Камариока станут основой горно-металлургической промышленности Кубы, прежде всего благодаря комплексному использованию латеритных руд. 
Среди новых отраслей кубинской экономики выделяется морское рыболовство. До революции об островной Кубе говорили как о стране, “живущей спиной к морю”. 
Развитие туризма – этой “индустрии без труб” - ставится на Кубе масштабно и на широкой научной основе. В частности, исследуется побережье для сохранения существующих и выбора новых пляжей, для организации баз подводного плавания и охоты. Постепенно осваиваются ландшафты, наиболее перспективные и привлекательные для развития туризма, особенно в задней части острова. Международный туризм становится важной статьей валютных поступлений. 
Кубинская транспортная система претерпевает коренные изменения. До революции она соответствовала общему уровню монотоварной и ориентированной на США экономики. Во внутренних связях преобладали короткие перевозки “плантация - сахарный завод - порт вывоза”.
Из-за слабости межрайонных связей средняя дальность перевозки 1-ой тонны груза по железной дороге была меньше 100 км (при протяженности острова 1250км). Основная часть грузов перевозилась по центральному шоссе, построенному в начале 1930-х годов и соединившему центры всех 6-ти провинций. После революции построены 1000-и километров новых автомобильных дорого, особенно в сельской местности. С помощью России сооружается “инфраструктурная ось”, которая соединит все провинции страны и все, наиболее крупные центры. Эта инфраструктурная ось включает в себя транс кубинские линии, проходящие через весь остров: железную дорогу, автомагистраль, линию электропередачи и лини кабельной связи. Внешне экономические связи осуществляют 36 портов, среди которых всегда выделялось своим значением Гавана. Куба все более активно ведет торговлю с 80-ю странами, что свидетельствует о провале Американской блокады. Среди ее торговых партнеров – Канада, Япония, Испания, Италия, Франция и ряд других промышленно развитых стран. Кубинский экспорт на 95% состоит из сахара и других видов продовольствия и сырья. Ввозит Куба оборудование, топливо, продукты питания и ряд других необходимых товаров. До революции Куба практически не имела торгового флота, но теперь его значение в морских перевозках страны постепенно возрастает, но главную роль в них пока еще играет Российский торговый флот. 

На карте Кубы появились новые промышленные узлы, районы пунктуационного хозяйства и горно-металлургической промышленности, сотни новых поселков многие десятки водохранилищ. Создается сеть национальных природных парков, заповедников. До революции основные капиталовложения на Кубе концентрировались преимущественно в Гаване. Ныне вся страна стала гигантской строительной площадкой. Непрерывной обновление и созидание – вот, пожалуй, главная примета сельской местности и городов всех районов Кубы. За ней уже давно закрепилось название “Антильской жемчужины”. Новая Куба как никогда ранее соответствует этому поэтическому названию.

4.История Кубы.

Заселение Кубы началось в четвертом тысячелетии до нашей эры. По-видимому, первые жители острова перебрались туда из Южной и Центральной Америки. Индейцы знали земледелие, выращивали корне клубневые (Юку), кукурузу и другие продовольственные культуры, охотились на птиц, грызунов, добывали черепах и рыбу. 
К моменту испанского завоевания Кубы в начале 16-го века основная масса индейцев проживала в условиях разложения первобытнообщинного строя. Двадцать восьмого октября 1492-го года первая экспедиция Колумба, отправившаяся на поиски богатых заокеанских земель и положившая начало эпохи Великих географических открытий, достигла Северо-восточного побережья Кубы. В тот же день он записал в дневнике, что прекраснее этого острова еще не видели глаза человека. В 1510-ом году началась испанская колонизация Кубы. К 1514-му году испанцы основали семь городов от первой столицы Баракоа на крайнем востоке до Гаваны. Позже все они, кроме Баракоа, сменили местоположение. Колонизация острова сопровождалось почти полным уничтожением индейцев. Они оказывали героическое сопротивление испанцам под руководством своих вождей – Атуэя и Гуамы. 
Испанцы нашли на Кубе небольшие запасы золота, но запасы его быстро истощились. Основной специализацией колонии стало плантационное хозяйство тропических культур и скотоводство. Гавана превратилась в главный порт испанских колоний в Америке. Испанцы принесли на Кубу феодальные порядки, которые тесно переплетались с рабовладением. Установилось так называемое плантационное рабство. 
Важной специализацией Кубы с 17-го века становится производство первосортного табака. Табаководы вели упорную борьбу против грабительской политики испанской монархии и местных помещиков скотоводов.
В 1762-1763 годах Гавана была захвачена англичанами, что способствовало росту плантационного хозяйства сахарного тростника. Производство сахара постепенно становилось основной отраслью Кубинской экономики, чему в немалой степени способствовала революция рабов в Гаити в 1791-1803гг, где в связи с этим резко сократилось производство сахара и кофе.
В начале 19-го века была освоена и заселена примерно четверть острова. Испанская корона считала Кубу одной из самых важных своих колоний. Но гнет метрополий, систематическое ограбление Кубы вызывали все более широкий протест различных слоев и этнических групп населения. К 1809-1810 годов, то есть к началу борьбы испанских колоний в Америки за независимость, относятся и первые выступления кубинских патриотов, направленные, на освобождение от гнета Испании. Но Куба тогда не смогла завоевать независимости. США всячески препятствовали освобождению Кубы, преследуя далеко идущие корыстные цели. США укрепили позиции на рынке сахара, который в 19-ом веке стал важным товаром. 
В жизни каждой страны есть несколько имен и дат, с которыми связаны наиболее славные страницы истории. Одна из таких вех Кубинской истории – День 10-ое октября 1868-го года, когда патриот Карлос Мануэль Де Сеспедес, поднял всех соотечественников на восстание против господства Испании. Десять лет, с 1868 по 1878 год, кубинские повстанцы вели борьбу с испанцами под лозунгом “Независимость или смерть!”. Десятого апреля 1869-го года была принята первая Конституция Кубы. Она провозгласила свободу рабов-негров. Многие тысячи негров стали повстанцами. Но Куба не смогла победить. Среди причин поражения оказались непоследовательность руководителей, разнородность состава восставших и разобщенность различных районов страны. К тому же у испанцев численность войск была примерно в 20 раз больше, чем у повстанцев. 
Во второй половине 19 века приобрел остроту конфликт между развивающимся капитализмом и сохраняющимся рабовладением. В 1866-году рабство было отменено, что ускорило развитие капитализма.
Кубинские патриоты не прекращали борьбу за независимость. Идеологам, организаторам и вдохновителям этой борьбы стал Хосе Марти. В 1892-ом году им была создана первая революционная партия. В апреле 1895-го на Кубе высадились отряды Хосе Марти развернувшие активные боевые операции. 19 мая в бою с испанцами Хосе погиб. Но борьба продолжалась, охватывая все новые районы страны. 16 сентября 1895-го года повстанцы провозгласили создание Кубинской Республики и отделения её от Испании. Война 1895-1898гг была тяжелым испытанием для кубинского народа.
Затем страна оказалась оккупированной американцами. Первого января 1899 года они установили на Кубе режим военной оккупации. Началась эпоха господства США на Кубе, длившиеся ровно 60 лет. В этот период усилилось разграбление природных богатств Кубы. 
Мировой экономический кризис 1929-1933 годов нанес тяжелейший удар по всей хозяйственно системе Кубы. 10 Марта 1952-го года генерал Батиста осуществил очередной военный переворот. Фидель Кастро и его соратники в 1952 году приступили к созданию революционной подпольной молодежной организации. Был разработан план организации вооруженной борьбы. 26-го Июля 1953 года в направлении Сатьяго-де-Кубы двинулась колонна машин с повстанцами. Восстание было жестоко подавлено превосходящими силами диктатуры. Фидель Кастро и его сподвижники были вынуждены из-за преследований бежать в Мексику и там преступили к подготовке нового вооруженного восстания. В Мексике к ним присоединился аргентинский врач Эрнесто Че Гевара. 25 ноября 1956 года от берегов Мексики тайно отошла шхуна. Второго декабря отряд Фиделя начал бои за Батистовцами. Попытки Батисты при помощи американского орудия разгромить армию повстанцев полностью провалились. Революция на Кубе победила. Кубинская революция уже на своем уже на своем начальном этапе полностью восстановила национальный суверенитет, разрушила буржуазный государственный аппарат, ликвидировала всесилие монополий США и режим эксплуатации трудящихся города и деревни. В 1959 – 1960 годах на Кубе были осуществлены национализация промышленности, транспорта, банков, торговли, а так же приняты меры по ликвидации безработицы, передача жилья трудящимся и улучшению условий их труда и жизни. В это тяжелое время на помощь Кубе пришла Россия. 
Куба добилась огромных, признаваемых всеми успехов в социальной области. В декабре 1875-го года в Гаване состоялся первый съезд Коммунистической партии Кубы. Двадцать четвертого февраля 1976 конституция социалистической Кубы вступила в силу. В 1978 году на Кубе прошел 11-ый всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1980 году первый Кубинский космонавт полетел в космос. Планы изоляции Кубы, разработанные США, провалились. Куба поддерживает дипломатические отношения более чем со 100 государствами. Куба и кубинский народ прошли длительный и трудный путь развития от первообщинного строя доколумбовой эпохи до превращения в первое социалистической государство в западном полушарии. Кубинская нация сложилась из разнородных этнических элементов в процессе хозяйственного развития. В длительных битвах против испанских завоевателей, а с конца 19 века против господства американского империализма и реакционных режимов. У кубинской социалистической нации славная история и достойное будущее.

5. Традиции и культура.

Социалистическая революция принесла много нового в кубинскую культуру, в то же время бережно сохраняя и приумножая ее традиции, глубокие народные корни и всесторонние связи с мировой культурой. На Кубе хорошо знают и любят культуру нашей страны. Глубокие изменения в материальной культуре произошли в сельской местности. Теперь там не строят “боио” - хижину из древесины, а отстраивают благоустроенные дома.
Кубинцы носят одежду Европейского покроя, но приспособленную к условиям тропиков. Основной принадлежностью национального костюма у мужчин является гуявера – полотняная рубашка с длинными рукавами, складками, четырьмя карманами. Это очень практичная одежда в кубинском климате. В питании кубинцев много испанского: большое употребление риса. Есть такое выражение “Кубинец, который не ел риса, чувствует себя так, как будто он ничего не ел”. Популярное блюдо – рис с черной фасолью, которое называется морос и кристианос (мавры и христиане). Кубинцы любят свинину традиционное новогоднее блюдо – целиком, зажаренный на вертеле молочный поросенок с различными овощами. В десертные блюда принято класть очень много сахара, вообще кубинцы любят сладкое. Пьют много соков. Повсеместно распространены различные виды фруктового мороженого. Всегда был популярен крепкий сладкий кофе. 
Многослойность кубинской культуры и переплетение двух ее главных элементов – испанского и африканского – вобрал в себя испанский язык, в нем чувствуется влияние африканских диалектов и довольно много американизмов. 
Наиболее распространенный музыкальный инструмент – трех струнная гитара. В народном творчестве, особенно в песенном и танцевальном, весьма сильно африканское начало. Оркестранты широко используют барабаны, а так же маракас – погремушки из тыкв, наполненные семенами. У кубинцев очень развиты музыкальность и чувство ритма. Многие кубинские мелодии популярны во всем мире. 
Кубинская революция поставила задачу – дать образование всему народу. Сейчас уже стало обязательным среднее образование. Для Кубы характерно распространение системы школ-интернатов и полу-интеренатов. Большой отряд специалистов в самых различных областях подготовлен для Кубы в России. В 1978 году в Вузах и в средне специальных учебных заведениях нашей страны обучалось более 4000 кубинцев. 
Куба одна из ведущих держав в мировом спорте. Кубинские спортсмены одержали множество блестящих побед на самых представительных соревнованиях. Особенно популярным бейсбол, бокс, легкая атлетика. Очень любимы шахматы.
Кубинское кино занимает достойное в мировом кинематографе в театральном искусстве особенно сильны традиции балетной школы. Национальный балет Кубы созданный в 1948 с замечательной балериной А.Алонсо известен во всем миру
Кубинская литература со своими глубокими национальными традициями родилась в начале 19 века, хотя книгопечатание появилось там еще в 17 веке. Основоположником кубинской литературы считается замечательный поэт и прозаик Хоссе Мария Эредия, его творчество ознаменовало переход кубинской литературы от классицизма к романтизму. На Кубе все знают “Гимн изгнанника”. В этом произведении поэт, вынужденный покинуть Родину передает свою тоску по Кубе. Формирование национальной кубинской литературы было связано с ростом национально освободительного движения. 19 век ознаменовался развитием в кубинской литературе жанра роман. В 20 веке в кубинской литературе популярна тема борьбы с империализмом США, негритянская проблематика. Большое развитие получил жанр – остросюжетный детектив. 
Ныне на Кубе действует более 100 научных центров. Как по проблемам нарушения ресурсов, ядерной физики и электронной техники, сельскому хозяйству и медицине, так и по гуманитарным наукам.

