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I. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Диссертация посвящена 

изучению прав человека на Кубе и влиянию внутренних и внешних факторов 

на их развитие в период с 1988 по 2009 гг. Тема нацелена на изучение 

кубинской концепции прав человека. В последние годы  в западных 

средствах массовой информации Куба зачастую упоминается лишь в 

контексте нарушений прав человека. Данная тенденция приобрела особую 

остроту после распада «советского блока», когда Куба лишилась как 

материальной, так и моральной поддержки со стороны СССР и стран 

Восточной Европы. Во многих международных организациях, таких как 

ООН, «Красный Крест», «Международная амнистия» и ряде других ведутся 

специальные исследования в области прав человека на Кубе. К сожалению, в 

большинстве случаев данные материалы подаются однобоко и не дают 

полного анализа проблемы, в то время как этот вопрос отнюдь неоднозначен 

и требует более тщательного и детального изучения. 

Научная актуальность темы обусловлена тем, что её изучение 

представляет большой практический интерес для нашей страны, поскольку 

позволяет изучить реальное положение дел в области прав человека в одном 

из развивающихся государств являющихся нашим партнером, которое уже в 

течение десятилетий подвергается критике со стороны официальных властей 

США, а также ЕС и частью западных правозащитных организаций. 

Избранная нами тема дает возможность проанализировать и проследить 

поэтапно  историю возникновения и развития проблемы прав человека на 

Кубе. Открывается возможность увидеть, в каких конкретных исторических 

условиях созревал данный вопрос, и какие факторы оказали на него 

решающее влияние. Данная тема до настоящего времени не получила 

комплексного изучения как в отечественной, так и в зарубежной 

историографии. 

Целью предлагаемой работы является комплексный анализ истории 

становления и развития политических, гражданских и социально-
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экономических прав человека на Кубе под влиянием определенных 

внутренних факторов, - таких, как социалистический характер государства, 

деятельность оппозиции и ее взаимодействие с властями, - и внешних 

факторов, - таких, как конфликт с США, отношения с Европейским Союзом, 

сотрудничество с международными правозащитными организациями. 

Сформулированная цель выдвигает перед исследователем 

необходимость решить следующие задачи: 

-     исследовать кубинскую концепцию прав человека; законодательное 

закрепление прав человека на Кубе; основополагающие принципы 

деятельности правозащитных организаций; 

- проанализировать практическую реализацию кубинцами 

политических прав, выраженных в механизме работы избирательной системы 

(участие граждан в управлении государством, деятельность выборных 

государственных органов, функционирование низовой демократии); 

гражданских свобод (свобода мысли, вероисповедания, собраний и 

объединений, передвижения, СМИ);  социальных  прав (здравоохранение, 

образование, занятость, социальное обеспечение); изучить работу 

пенитенциарной системы; 

- рассмотреть деятельность оппозиции (юридическое оформление, 

основные представители, объединения, требования и программа), 

объективную роль кубинских диссидентов на острове и за его пределами. 

- выявить роль и место внешних факторов в ракурсе проблемы прав 

человека на Кубе: взаимоотношения с США и Европейским Союзом; 

сотрудничество с различными структурными подразделениями Организации 

Объединенных Наций; взаимодействие с международными правозащитными 

организациями. 

Объектом исследования является вся социально-политическая 

история кубинского общества в свете проблемы прав человека с 1988 г. до 

2009-х гг. Предметом исследования выступает конкретное становление и 

развитие проблемы основных прав и свобод граждан на Кубе, прежде всего в 
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таких ее аспектах, как политические и социально-экономические права и их 

реализация в период с 1988 по 2009 гг. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1988 по 

2009 гг. Отправной точкой в нашем исследовании является 1988 г., когда 

Кубу с рабочим визитом посетила группа экспертов Комитета ООН по 

правам человека. Рубежом, до которого доводится исследование, являются 

важные для Кубы события, как во внутренней, так и во внешней сфере, 

произошедшие в 2009 г., а именно начатые Раулем Кастро (председатель 

Госсовета с февраля 2008 г.) реформы в области социального обеспечения, 

информационных технологий, в сфере экономики. В 2009 г. также состоялось 

официальное возвращение Кубы в Организацию Американских Государств1. 

Методологическая основа. Для  анализа влияния внутренних и 

внешних факторов на состояние прав человека на Кубе был применен 

цивилизационный подход, предполагающий многофакторное и 

многовекторное исследование общественно-исторического процесса. 

Автором был также применен этот метод, для рассмотрения вопроса о 

механизме работы низовой, прямой демократии, основанной на 

традиционной для стран иберо-романской культуры «квартальной 

демократии» (соседской общины)2, поскольку метод  позволяет понять 

генезис, характерные  черты  и тенденции развития различных социально-

этнических общностей. 

Также одним из важнейших для нашей работы методов является 

историко-генетический метод, разработанный И. Д. Ковальченко3. Суть его 

состоит в последовательном раскрытии свойств, функций и изменений 

изучаемой реальности в процессе ее исторического движения. Этот метод 

позволяет в наибольшей мере приблизиться к воспроизведению реальной 

истории объекта исследования. Генетический метод позволяет показать 

причинно-следственные связи, закономерности исторического развития и в 
                                                 
1 В июне 2009 г. была отменена резолюция, принятая ОАГ 31 января 1962 г., исключавшая Кубу из состава 
организации. 
2 Бородаев В.А. Кубинская революция и становление новой политической системы. 1953-2006. М.2007. 
3 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 1987.  
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их непосредственной привязке к конкретной исторической действительности. 

В диссертации, данный метод использовался для изучения истории 

становления и развития прав человека на Кубе, выявления конкретных 

исторических причин и условий в которых они формировались.  

Научная достоверность диссертационного исследования 

обеспечивается тщательным системным критическим историческим 

анализом всего доступного массива источников. Она достигается 

сопоставлением различных оценок тех или иных исторических событий и их 

соотнесением с выявленной на основе конкретных фактов реальной 

картиной. 

Научная новизна исследования диссертационной работы определяется 

как актуальностью исследовательских задач, так и привлечением широкого 

круга новых оригинальных источников. Новизна также состоит в 

возможности проведения комплексного критического анализа основных 

компонентов кубинской концепции прав человека, показать ее 

принципиальные отличия от концепции западных демократий. Указанная 

тема  до сих пор не получила комплексного исследования в отечественной и 

зарубежной историографии. 

Практическая значимость исследования определяется комплексным 

анализом истории становления и развития проблемы прав человека. Она 

также состоит в критическом осмыслении и теоретическом обобщении 

специфического кубинского опыта в реализации концепции прав человека, 

которые могут быть творчески использованы в других странах. Результаты 

научного анализа обозначенного кубинского опыта могут быть использованы 

для уточнения или коррекции концепций прав человека, предлагающих более 

справедливые и гуманные принципы построения общества в XXI веке, тем 

более учитывая все большее социальное расслоение в современном мире, 

усилившееся экономическим кризисом последних лет. 

Степень разработанности темы в научной литературе. При 

подготовке диссертации автор опирался на опыт разработки и анализа 
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различных аспектов заявленной темы в отечественной и зарубежной 

историографии. Специфика историографии темы прав человека на Кубе 

заключается в том, что исследователи, в большинстве своем, разрабатывают 

определенные аспекты этого многогранного феномена: политические, 

экономические, социальные или религиозные. Кроме этого, учитывая 

определенную степень политизированности данного вопроса, некоторые 

работы не всегда бывают объективны.  

 Отечественная историография советского периода характеризуется 

большим количеством научных исследований, посвященных 

революционному процессу на Кубе и его достижениям в реализации 

основных прав и свобод граждан. Для более полного освещения социально-

экономического и культурного развития Кубы в конце 1980-х гг. к работе 

были привлечены труды советских историков, общей характерной чертой 

которых является анализ достижений Кубы в таких сферах, как образование, 

здравоохранение, культура. Авторы работ приводят большое количество 

статистических данных в вышеуказанных областях.  

В работах исследователей А.Д. Бекаревича, В.А. Бородаева,             

И.Р. Голубева, Н.С. Колесникова, К.О. Лейно, А. Советова анализируется 

политика кубинских властей в становлении и развитии социально-

экономических прав в стране, отмечаются как явные достижения, так и 

определенные проблемы4. В 1990 г. была опубликована статья            

В.А. Бородаева, посвященная правам человекам на Кубе и являющаяся на 

сегодняшний день единственной работой в рамках данной проблематики. 

Наряду с достижениями в социальной сфере и реализации социально-

экономических прав, исследователь отмечает, что такие факторы, как запрет 

оппозиционных СМИ, слияние исполнительной, законодательной и судебной 

                                                 
4 Бекаревич А.Д., Бородаев В.А., Лейно К.О.  Куба: строительство социализма. М., 1988; Голубев И.Р. 
Здравоохранение Республики Кубы на советском опыте.//Советское здравоохранение.1989. № 9; Колесников 
Н. С. Куба: народное образование и подготовка национальных кадров 1959 – 1979. М., 1980; Советов А. 
Куба: здоровье населения, богатство страны//Проблемы мира и социализма. 1989.№ 3 
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властей, в определенной мере ущемляют политические и гражданские права 

кубинского народа5. 

         В общем, для советских исследований характерным являлся 

значительный круг затронутых вопросов, связанных с историей кубинских 

преобразований. В их числе наиболее важные проблемы: объективное 

рассмотрение причин ошибок на различных этапах истории Кубы, эволюция 

социальной политики кубинского руководства, социальная и политическая 

активность населения. Оценивая советскую историческую литературу, было 

бы неверно отрицать ее большой вклад в разработку целого ряда аспектов 

социально-экономического аспекта развития Кубы. 

В годы, последовавшие за распадом СССР, количество исследований 

по современной истории Кубы заметно сократилось. Произошел отказ ряда 

исследователей от марксистской методологии. Имело место прагматическое 

смещение акцентов в исследованиях в сторону изучения экономических 

проблем Кубы. В работе были использованы материалы симпозиума «Россия 

– Куба: перспективы отношений в новых условиях», состоявшегося в мае 

1992 г.6 В нем приняли участие ведущие латиноамериканисты, такие как      

А. Д. Бекаревич, В. А. Бородаев, К. О. Лейно, М. И. Лазарев, В. П. Сударев и 

др. Хотя в основном дискуссии велись по экономическим темам, многие 

выступали с анализом существующей политической системы, затрагивая и 

проблему прав человека.  

Интересующие нас вопросы о развитии прав человека на Кубе в 

некоторой степени нашли отражение в биографиях Фиделя Кастро7.         

2000-е гг. также ознаменовались не только биографиями лидера Кубы, но и  

выходом в свет трудов отечественных историков, содержащих анализ 

развития стран Латинской Америки в контексте международных отношений. 

В монографии В.П. Сударева «Две Америки после окончания «холодной 

                                                 
5 Бородаев В.А. К вопросу о правах человека на Кубе// НИБ «Латинская Америка». - 1990.- № 19. 
6 Латинская Америка. – 1992. –№ 10-11.  
7 Бородаев В.А., Леонов Н.С. Фидель Кастро. Политическая биография. М.1998.; Макарычев М.А. Фидель 
Кастро. Биография продолжается.  М.2008; Соколова З.И. Вся правда о Фиделе Кастро о его команде. М. 
2009. 
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войны»8 автор рассматривает отношения между Кубой и США в рамках 

дискуссии об однополюсности или многополюсности современного мира, и 

как в нем могут мирно сосуществовать разные по государственному 

устройству страны. О степени влияния кубинцев в США идет речь и в 

вышедшей в 2003 г. монографии «Латиноамериканские диаспоры в США», 

которая в значительной степени помогла при разработке главы, посвященной 

деятельности внешней кубинской оппозиции9.  

Политическая история Кубы широко исследована в трудах             

В.А. Бородаева, в монографии  «Кубинская революция и становление новой 

политической системы. 1953-2006 гг.» и докторской диссертации «История 

формирования и развития новой политической системы на Кубе. 1953-

2008»10. Автор заключает, что при наличии «защитной» жесткой 

авторитарной оболочки политического режима получили распространение 

различные формы демократического участия масс в управлении 

государством и обществом. В.А. Бородаев отмечает, что в основу ряда 

базовых форм демократического участия масс в управлении обществом на 

Кубе был заложен позитивный исторический опыт традиционной для стран 

иберо-американской культуры «квартальной демократии», что проявилось 

при формировании первичных организаций Комитетов защиты революции, 

избирательных округов, системы выдвижения кандидатов в делегаты и 

депутаты органов народной власти. 

Таким образом, можно резюмировать, что российские историки 

продолжают работу по изучению новейшей кубинской истории. Однако в 

исследованиях вышеуказанных отечественных авторов не представлено 

комплексного и всеобъемлющего освещения темы прав человека на Кубе. 

В освещении темы прав человека в кубинской историографии можно 

выделить три этапа. К первому этапу относятся работы, изданные 
                                                 
8 Сударев В.П. Две Америки после окончания «холодной войны». М., Наука 2004.  
9 Латиноамериканские диаспоры в США. Отв. Ред. Б.И. Коваль. М., 2003. 
10 Бородаев В.А. Кубинская революция и становление новой политической системы. 1953-2006. М.2007; 
докторская диссертация «История формирования и развития новой политической системы на Кубе. 1953-
2008». М., 2009.  
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преимущественно в 1980-х гг., когда тема прав человека только начала 

выделяться в кубинской научной литературе. Большинство исследований 

данного периода освещают социально-экономические гарантии кубинцев11. 

Второй этап связан с появлением в 1990-х гг. исследований, изучающих 

правовую ситуацию в контексте более глобальных проблем.  Большинство 

работ посвящены конфликту между Кубой и США, и написаны в 

антиамериканском ключе12. Одна из них «Демократия на Кубе и ее отличие 

от США» написана более чем десятью специалистами в разных областях, 

учеными Кубы, США, Пуэрто-Рико, Мексики, Германии, Коста-Рики, 

Никарагуа, Сальвадора и Испании. В книге представлены самые разные 

точки зрения на проблему демократии и прав человека на Кубе, но все  они, 

прежде всего, исходят из примата права кубинского народа самому решать 

свою судьбу13. 

Третий этап характеризуется публикацией с 2000-х гг. обширных 

специализированных трудов по отдельным аспектам прав человека: 

политическим, социальным, религиозным, экономическим14. Кубинские 

историки стали уделять больше внимания теоретическим вопросам развития 

социализма, сосуществования идеологии и гражданских прав. В последние 

годы появились работ, где осмысляется социалистическая модель 

государства в условиях меняющегося мира. Одна из таких работ, 

использованных в нашем исследовании, «Куба. Социализм и глобализация» 

Хосе Б. Лары,  активно изучает возможные альтернативные пути развития 

для стран Латинской Америки, Кубы в частности. Ученый считает, что Куба 

должна найти свой путь развития в условиях глобализации, тем более, что 

                                                 
11 Fabio Raimundo Torrado. Derechos humanos en Cuba. La Habana. 1988; Fabio Raimundo Torrado. Fidel Castro. 
Los derechos humanos. 1959-1988. La Habana. 1989. 
12 Jesús Arboleya. The US-Cuba migration conflict. Melbourne. 1996; Laffita Graciela C., Oceguera Rosa L., 
Herrera Silvio B.  Globalization and Cuba-U.S. conflict. La Habana.  1999. 
13 La democracia en Cuba y el diferendo con los EE.UU. La Hаbana. 1995. 
14 Colectivo de autores: Panorama de la religión en Cuba. Editora Política. La Habana. 1998; Jorge Ramírez 
Calzadilla. Religión y las relaciones sociales. Editorial Academia. La Habana. 2000; Jorge Ramírez Calzadilla. La 
religión en el contexto de los derechos humanos en Cuba. En: Sociedad y Religión. La Habana. 2004; Rita 
Castañeiras Garcia. Calidad de vida y desarollo social en Cuba.// Cuba socialísta. Noviembre. 2004; Reflexiones 
sobre economía cubana. Compilado por Omar Everleny Perez Villanueva. La Habana. 2006. 
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страна не только смогла преодолеть тяжелейший экономический кризис, но и 

сохранить достижения в социальной сфере на достойном уровне15. 

 Значительный вклад в изучение истории революционного процесса 

внесли представители либеральной академической историографии. Больше 

всего публикаций в данном историографическом течении принадлежит 

исследователям из США. Североамериканские специалисты в большинстве 

своем не изучают тему прав человека на Кубе комплексно, исследуя 

отдельно ее разные компоненты или же в контексте более глобального 

вопроса. Значительный ряд работ анализирует положение и реализацию 

политических и личных прав на Кубе16.  

Наиболее враждебные позиции по отношению к Кубинской революции 

занимали представители консервативного направления. Труды с 

антикубинской направленностью часто принадлежат перу эмигрантов, 

проживающих сейчас в США. Один из них, «В местах бездушия. 

Свидетельства кубинских политических заключенных» посвящен анализу 

кубинского общества, его состоянию в середине 1980–х гг.17 Книга «Кастро и 

кубинская революция»18 Томаса Леонарда, анализирует политику, 

проводимую Фиделем Кастро, и ее последствия. Автор задается вопросом о 

том, как кубинскому лидеру удалось построить свою независимую внешнюю 

и внутреннюю политику. Но нужно отметить, что общий тон авторских 

рассуждений вряд ли можно назвать дружелюбным по отношению к Кубе, 

хотя ученый и пытается объективно рассмотреть проблему кубинской 

эмиграции и ее влияние на американо-кубинские отношения19. 

                                                 
15 Jose Bell Lara. Cuba. Socialism within globalization. La Habana. 2008; Jose Bell Lara. Globalization & The 
Cuban revolution. La Habana. 2002; Cuba in the 21  century: realities and perspectives. st

16 Human  rights and liberation of man in the Americas. Ed. By Louis M. Colonnese. London. 1970; Bard 
Jorgensen. The interrelationship between base and superstructure in Cuba. In: “Iberoamericana. Nordic Journal of 
Latin American Studies”. Vol. 13, no. 1, 1983; John Spicer Nichols. Cuban mass media: organization, control and 
function. Journalism monographs. Association for education in journalism. Lexington, Kentucky, no. 69. August.  
1980; John D. Harbron. Journalism and propaganda in the New Cuba. In: Cuban communism. Ed. by Irving Louis 
Horowitz, Jaime Suchliki. New Jersey,  1998; Communication in Latin America: journalism, mass media and 
society. Ed. By Cole Richard R.1996. 
17 In a place without a soul. The testimony of former Cuban political prisoners. Washington. 1985. 
18 Thomas M. Leonard. Castro and the Cuban revolution. London. 1999. 
19 Carla Anne Robbins. The Cuban threat. New York. 1983; Conflict and change in Cuba. Ed. by Enrique A. 
Baloyre and James A. Morris. New Mexico press. 1993. 
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Источниковедческая база. Источники, на которых построена работа, 

разделены на следующие группы: это официальная документация Кубы и 

США, материалы ООН и международных правозащитных организаций, 

таких как «Эмнисти Интернэшнл» и «Хьюман Райтс Уотч», источники от 

первых лиц (мемуары, выступления политических деятелей), пресса, 

статистические данные. 

К первой группе источников относятся законодательство Кубы, в т.ч. 

Конституция, Уголовный Кодекс и дополняющие его акты и декреты, 

Избирательный закон, закон об ассоциациях20. Данные источники ценны тем, 

что представляют собой объективную информацию о декларируемых 

принципах режима, существующего на  Кубе. Кроме этого, изучение 

законодательства страны дает возможность теоретического осмысления 

кубинской концепции прав человека.  

В эту же группу источников входят официальные документы США21. 

Законодательная база США широко представлена в сети Интернет,  

благодаря этому мы смогли привлечь к работе указы президентов, 

размещенные на официальном сайте президентских директив США22. В 

целом законодательство и официальные материалы США представляют 

собой важную группу источников, позволяющих понять суть конфликта 

между двумя странам, каким образом он сказывается на состоянии прав 

человека на острове, а также основные направления политики   Вашингтона в 

отношении Кубы в разрезе прав человека.  

Во вторую группу источников входят резолюции Совета по правам 

человека ООН (до 2006 г. – Комитета) в отношении Кубы23, отчеты 

                                                 
20 Constitución de la República de Cuba. 1992; Ley No. 62. Código penal. 29.12.1987; Ley No. 87. Modificativa del 
Código Penal. 16.02.1999; El Decreto Ley No. 140. 13.08.1993; El Decreto Ley No. 150. 6.06.1994; El Decreto Ley 
No. 175. 17.06.1997; Ley No. 88. 16.02. 1999; Ley No. 93. Ley contra actos de terrorismo. 20.12.2001; Ley No. 
1305. 1976; Ley No. 37.  3.07.1982; Ley No. 72.  29.10.1992; Ley No.  54.  27.12.1985; Decreto No. 26 de 31 de 
Julio de 1976.  Reglamento de la ley de migración.   
21 Cuban Democracy Act. 1992; Cuban liberty and democratic solidarity Act. 1996; Cuban migration agreement. 
1995. 
22 http://www.fas.org/irp/offdocs/direct.htm. The official site of Presidential Directives and Executives orders. 
23 The Commission on human rights. Resolutions №№  1988/106 of 10 March 1988, 1991/68 of 6 March 1991, 
1992/61 of 3 March 1992, 1993/63 of 10 March 1993, 1994/71 of 9 March 1994, 1995/66 of 7 March 1995, 1996/69 
of 23 April 1996, 1997/62 of 16 April 1997, 1999/8 of 23 April 1999, 2000/25 of 18 April 2000, 2001/16 of 18 

http://www.fas.org/irp/offdocs/direct.htm
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специальных докладчиков24, а также исследования, осуществленные в рамках 

Программы развития ООН25, доклады различных структур, входящих в 

организацию, таких как ЮНЕСКО, Комитет против пыток26. Важным 

элементом Совета стало введение  "Универсального периодического обзора" 

(УПО, Universal Periodic Review, UPR) с целью проведения всеобъемлющих 

обзоров выполнения каждым государством обязанностей в области прав 

человека27. В процессе двухнедельных сессий в рамках данного механизма 

происходит интерактивный диалог между докладчиками, избранными в 

соответствии с процедурой Совета по правам человека ООН, и делегацией от 

каждой страны. Презентация каждой страны состоит из трех частей: отчет 

правительства страны; оценки и выводы структурных подразделений 

Верховного Комиссара ООН по правам человека; информация, 

подготовленная на основе докладов неправительственных и правозащитных 

организаций. 

Кроме этого, к работе были привлечены данные «Эмнисти 

Интернэшнл» и «Хьюман Райтс Уотч», включающие достаточно обширный 

фактический материал о ситуации в области прав человека на Кубе28. В 

                                                                                                                                                             
April 2001, 2002/18 of 19 April 2002, 2003/13 of 17 April 2003, 2004/11 of 15 April 2004, 2005/12 as of 14 April 
2005 
24 Report submitted by Mr. Angelo Vidal d` Almeida Ribeiro, special Rapporteur appointed in accordance with 
Commission on Human Rights resolution 1987/ 20 of 10 March 1986. 6.01.1993. 
25 United Nation Development Programme: country cooperation frameworks and related matters. First country 
cooperation framework for Cuba (1997-2001). Third regular session, 15-19.09.1997. New York. DP/CCF/CUB/1; 
26 UNESCO. Education for all. Global monitoring report 2005. Paris. 2004; Concluding observations of the 
Committee against Torture : Cuba. 21.11.1997. A/53/44,paras.101-118. 
27 Национальный доклад, предоставленный в соответствии с пунктом 15 А) приложения к резолюции 5/1 
Совета по правам человека. Куба. Совет по правам человека. Рабочая группа по универсальному 
экономическому обзору. Четвертая сессия. Женева, 2-13 февраля 2009. A/HRC/WG.6/4/CUB/1; Подборка, 
подготовленная Управлением Верховного Комиссара по правам человека в соответствии с пунктом 15 А) 
приложения к резолюции 5/1 Совета по правам человека. Куба. Совет по правам человека. Рабочая группа 
по универсальному экономическому обзору. Четвертая сессия. Женева, 2-13 февраля 2009. 
A/HRC/WG.6/4/CUB/2; Резюме, подготовленное Управлением Верховного Комиссара по правам человека в 
соответствии с пунктом 15 А) приложения к резолюции 5/1 Совета по правам человека. Куба. Совет по 
правам человека. Рабочая группа по универсальному экономическому обзору. Четвертая сессия. Женева, 2-
13 февраля 2009. A/HRC/WG.6/4/CUB/3.  
28 Human Rights Activists Behind Bars in Cuba. January – July 1989. Volume 1. Issue 6. Americas Watch. New 
York; Cuba. Attacks against independent association. March 1990 – February 1991; Cuba. Perfecting the System of 
Control. 1993; Cuba: Stifling dissent in the midst of crisis.1994; Cuba: repression, the Exodus of August 1994, and 
the US response. 1994; Dangerous Dialogue. Revisited threats to freedom of expression continue in Miami’s Cuban 
exile community. 1994; Americas Human Rights Watch Free Expression project. Vol. 6; No. 14. Threats to 
Freedom of Expression Continue in Miami`s. 1994; Improvements without reforms. 1995; Background briefing: 
Cuba.1998;Human Rights Watch Annual Report. 1998; Entrevista de Human Rights Watch con el Ministro de 
Justicia Roberto Díaz Sotolongo. Nueva York. 11.01. 1998; Cuba’s  Repressive Machinery: Human rights forty 
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большинстве своем, годовые отчеты представляют собой подборку случаев 

нарушений основных политических и гражданских свобод и гарантий, с 

указанием имен и фамилий, дат, всех обстоятельств. Несомненным 

преимуществом источника, в контексте изучаемой проблемы, является то, 

что материалы правозащитных организаций позволяют провести 

компаративный анализ ситуаций в области прав человека в разных странах и 

понять, что эта проблема характерна не только для стран третьего мира, но и 

для развитых демократий, таких, как США, Франция, Великобритания и т.д. 

К третьей группе источников мы относим выступления 

государственных деятелей и мемуары. Прежде всего, это разноплановые 

интервью и речи Фиделя Кастро, где кубинский лидер довольно часто 

рассуждает об идеологической составляющей режима, о социализме в 

частности, что в какой-то мере помогает проанализировать и понять те 

основы, на которых зиждется кубинская концепция прав человека, и каким 

образом государство проводит политику в области защиты основных свобод 

и гарантий29.  

В нашем исследовании мы привлекли воспоминания бывших 

Государственных секретарей США, помогающих раскрыть истоки 

«правозащитной дипломатии» Вашингтона, а именно Александра Хейга и 

Дждорджа П. Шульца30. Также к работе были привлечены мемуары бывших 

политических заключенных и нынешних диссидентов на Кубе31. Стоит 

отметить, что последние публикуются достаточно часто, особенно в США. 

                                                                                                                                                             
years after Revolution.1999; Human Rights and Democracy in Latin America and the Caribbean.1999; Informe de 
Human Rights Watch sobre los presos politicos. 2000; Human rights watch. Annual report. 2001; Families torn 
apart. The high cost of U.S. and Cuban Travel restriction.2005; New Castro, same Cuba.2009. 
29 Кастро Фидель. История меня оправдает. М., 1984; Кастро Фидель О задачах нынешнего этапа развития 
Кубы// Новое время. 1970. № 32; Выступление Фиделя Кастро на чрезвычайно сессии Национальной 
Ассамблее Народной Власти. Гавана. 26.06.2002; Выступление Фиделя Кастро на торжественном 
акте,посвященном сдаче 254 восстановленных или построенных заново столичных школ. Гавана. 13.08.2002; 
Кастро Фидель. Мы верим в человека// Латинская Америка.1988. №8; Fidel Castro e Ignacio Ramonet dialogan 
sobre la prensa en  Cuba. Rebelión. 10.06.2006; Стоун Оливер. В поисках Фиделя  (документальное интервью). 
США. 2003. 
30 Haig Jr. Alexander M. Caveat: Realism, Reagan and Foreign Policy. New York, 1984; Shultz, George Pratt. 
"Turmoil and Triumph: My Years as Secretary of State", New York: Scribner's 1993. 
31 Ángel Pardo. Cuba. Memorias de un prisonero político. 1964 – 1988. Florida.1992; Armando Valladares. Against 
all hope. New York. 1986. 
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К четвертой группе источников относятся материалы СМИ Кубы, 

США, стран Латинской Америки и Европы32. Также к работе были 

привлечены сообщения информационных агентств33. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

подразделяющихся на параграфы, заключения, библиографии и приложений. 

II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введение обосновывается актуальность и научная новизна 

исследования, формулируются цели и задачи, определяются объект, предмет 

и хронологические рамки исследования, характеризуются методы 

исследования, анализируется степень разработанности темы в отечественной 

и зарубежной литературе, дается характеристика источниковедческой базы 

диссертации.  

В первой главе «Законодательное закрепление прав человека на 

Кубе и реальность» автор рассматривает конституционные гарантии 

кубинцев и  их практическую реализацию. Особое внимание было уделено 

избирательным правам и участию кубинского народа в работе властей на 

трех уровнях: муниципальном, провинциальном и национальном. Система 

муниципальной власти ввела такие новые элементы, как процедура 

выдвижения кандидатов, проведение периодических собраний соседей для 

обсуждения политики муниципалитета. По мнению кубанолога Арольдо 

Дилья Альфонсо, развитие низовой демократии привело к «значительной 

политической социализации и появлению и развитию в обществе 

политической культуры»34. Также нами была исследована деятельность 

Народных Советов, созданных с целью укрепления связи центральной власти 

муниципии с маленькими единицами территории, кроме этого они должны 

были дать последним больше автономии при решении своих внутренних 

                                                 
32 ABC (2000-2009), Clarin (2000-2009), El Mercurio (1996-2009), El Mundo (1997-2009), El Nuevo Herald 
(2000-2010), El País (1988-2010), Granma (1988-2010), Guardian (2000-2009), La Brecha (1995-2009), La 
Jornada (2000-2009), La Vanguardia (1990-2009), Miami Herald Tribune (1992-2009), Nation (2000-2009), New 
Republic (2007-2009), New York Times (1987-2010), Newsweek (1987-2009), Washington Post (1990-2009). 
33 ИТАР-ТАСС, Associated Press, EFE, Prensa Latina, Reuters. 
34 Haroldo Dilla Alfonso and Gerardo González Núñez. Successes and failures of a decentralizing experience. 
Cuba`s local governments.  In “A contemporary Cuba reader”. Op. cit. P.80.  
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проблем. Кубинская пресса именует Народные Советы как «базовую ячейку 

правительственной системы республики», отмечая ее фактическое 

«положение» между муниципальной администрацией и непосредственно 

избирательным округом35. Таким образом, подразумевается, что Народные 

Советы должны исполнять функцию проводника решений муниципальных 

властей. В исследовании, проведенном профессорами юридического 

факультета Университета Гаваны  и посвященном роли и функцям Народных 

Советов в обществе, указано, что  данный институт «ближе всех других 

государственных органов имеет дело с ежедневными, повседневными 

проблемами кубинцев и поэтому вынужден реагировать быстро и 

конкретно»36.  

В главе представлен анализ положения гражданских прав. Право на 

свободу объединений и ассоциаций подтверждается не только 

соответствующей статьей Конституции, но также дополнительными 

регулирующими законами. На Кубе функционирует несколько десятков 

незарегистрированных организаций, выступающих с критикой властей. 

Представители подобных организаций не только открыто осуществляют 

активную деятельность на острове, но также сотрудничают с 

международными правозащитными организациями, иностранными 

правительствами, кубинской диаспорой за рубежом. Несмотря на то, что 

СМИ являются по большей части государственной собственностью, в стране 

работают СМИ, принадлежащие общественным организациям, церкви, 

масонским ложам, творческим союзам. По соглашению с правительством, 

осуществляют вещание некоторые западные телеканалы.  

Наибольшее развитие на Кубе получили социальные права, 

характеризуемые всеобщим бесплатным доступом к услугам в сферах 

образования и здравоохранения. Достижение таких результатов, как 

ликвидация неграмотности, создание многоступенчатой системы 

                                                 
35 http://www.bohemia.cu/2006/valores-agregados/consejos-populares.html.  
36 Revista Cubana de Derecho. № 8, 1992. Acerca de los Consejos Populares.  

http://www.bohemia.cu/2006/valores-agregados/consejos-populares.html
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образования, постоянный контроль со стороны государства за поддержанием 

и повышением качества предоставляемых образовательных услуг, говорит о 

том, что данное направление находится в приоритете у кубинских властей, 

несмотря на экономические трудности. То же самое можно сказать и о 

системе здравоохранения, добившейся высокой продолжительности жизни, 

сокращения уровня детской смертности до европейского уровня, научными 

исследованиями в онкологии. Естественными проблемами для данных 

участков социальной сферы является материальное обеспечение и медленное 

развитие технологий, что во многом обусловлено торгово-экономическим 

эмбарго США в отношении Кубы. 

В другом секторе социальных услуг, в частности в пенсионом, 

констатируется выплата пособий и пенсий ежемесячно, без задержек и в 

срок, гарантируется минимальная заработная плата, каждому гражданину 

выделяется жизненно необходимый набор продуктов питания и 

промышленных товаров по номинальным ценам. Отсутствие резкого 

расслоения в обществе, характерного для стран Латинской Америки, привело 

к отсутствию  нищих и бездомных, их на Кубе нет.   

Деятельность пенитенциарной системы ориентирована на 

перевоспитание и реабилитацию каждого заключенного в целях его 

дальнейшей социальной интеграции. Также постоянно практикуется система, 

при которой к заключенному – в зависимости от его поведения и 

минимальных сроков исполнения наказания – последовательно применяются 

различные режимы вплоть до условно-досрочного освобождения. 

Во второй главе «Внутренняя и внешняя оппозиция» 

рассматривается деятельность оппозиции, как на Кубе, так и за ее пределами. 

Автором представлена история становления и развития нескольких наиболее 

активных правозащитных групп, действующих на острове. Среди них 

движение «Дамы в белом», объединившее жен, матерей и близких 

родственниц арестованных в марте 2003 г. оппозиционеров.  Единственным 

требованием движения стало  освобождение их родственников, задержанных 
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за политические воззрения, при этом «Дамы в белом» не позиционировали 

себя как политическую партию или оппозиционную организацию. Движение 

прибрело широкую известность и признание во всем мире во многом, 

благодаря своей основательнице Бланке Рейес, являющейся на сегодня 

представителем «Дамы в белом» в Европе. Рейес поддерживает  контакты с 

такими политическими фигурами, как Вацлав Гавел, Лех Валенса, Мадлен 

Олбрайт, а также с кубинцами в Майами. В 2005 г. за свою правозащитную 

деятельность «Дамы в белом»  были удостоены премии Андрея Сахарова, 

ежегодны вручаемой Европейским парламентом борцам за гражданские 

свободы. 

Также на Кубе действует одно из самых консолидированных 

объединений Христианское движение «Освобождение» (1987 г.), основанное 

Освальдо Пайя, ставившего своей целью, прежде всего, добиться 

демократических изменений в рамках действующего законодательства. В 

связи с чем многие кубинцы, проживающие в Майами, не поддерживают 

деятельность Пайи, считая, что, сотрудничая с режимом, он признает его 

легитимность37.  

В целом, на сегодняшний день главной проблемой оппозиционного 

движения на Кубе является высокая степень его разрозненности и связанное 

с этим практически полное отсутствие каких-либо конкретных результатов 

деятельности. Появление умеренной оппозиции может объясняться не только 

отсутствием  позитивных результатов со стороны консервативных и 

ультраправых групп, но также и существующим на данный момент 

общественным мнением. Примечательно, что среди современных кубинцев в 

возрасте от 30 до 40 лет есть значительное количество тех, кто поддерживает 

Революцию и ценит ее социальные достижения, но, тем не менее, считает, 

что она законсервировалась и не развивается, в то время как ей это жизненно 

необходимо38. Многие полагают, что социалистическая модель вполне 

                                                 
37 The New York Times. Cuban dissident ends tour helpful of democratic reform. By David Gonzalez. 18.01.2003.  
38 Jose Bell Lara. Cuba. Socialism within globalization. La Habana. 2008. P.47.  
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жизнеспособна и приемлема, особенно учитывая заметное полевение региона 

в целом, но без определенных экономических и технологических реформ она 

вряд ли будет иметь большое количество сторонников.  

За пределами Кубы основной оппозиционной организацией является 

«Кубино-американский национальный фонд», действующий в США и 

обладающий достаточным влиянием в американских органах 

государственной власти, как на местном так и на федеральном уровне, что 

выразилось в принятии актов Торричелли и Хелмса-Бэртона.  

В Испании, традиционно принимающей кубинцев европейской стране, 

насчитывается несколько десятков различных организаций, выступающих за 

демократизацию острова. Однако зачастую эти организации насчитывают в 

среднем от 5 до 8 человек, и сфера их деятельности ограничивается 

проведением пикетов у посольства Кубы 1-2 раза в год, на которых 

собираются максимум 15 человек и публикацией деклараций или же нот 

протеста в сети Интернет, что редко привлекает внимание широкой 

общественности.  

Третья глава «Сотрудничество правительства Кубы с 

международными организациями в области прав человека (1988-2009 

гг.)» посвящена взаимодействию властей Кубы с ООН, «Хьюман Райтс 

Уотч» и «Эмнисти Интернэшнл». Отношения кубинских властей с 

Комитетом, а сейчас Советом по правам человека за минувшие два 

десятилетия было достаточно продуктивным. Это выразилось не только в 

рабочих визитах выездной Комиссии ООН на остров, совершенствовании 

кубинской нормативно-правовой системы в области прав человека, но и в 

том, что Куба почти два десятилетия оставалась бессменным членом самого 

Комитета и при большой поддержке стран Латинской Америки стала членом 

недавно созданного Совета. В организационной структуре ООН Совет по 

правам человека (как и ранее Комитет) является одним из главных 

вспомогательных органов, но результаты его деятельности носят 

рекомендательный и консультативный характер, поэтому так часто 
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высказываются скептические мнения об эффективности работы Совета. 

Несколько иное положение занимают различные агентства, программы и 

фонды в структуре ООН, оказывающие  реальную помощь в развитии 

нуждающимся странам.  

Одной из таких программ является Программа развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН) - глобальная сеть ООН в области развития. 

Примечательно, что общий настрой документов ПРООН о Кубе всегда 

положителен, кроме того, текст призывает все структуры ООН поддерживать 

Кубу в ее начинаниях и помогать в сохранении достигнутых результатов. Все 

это не может не контрастировать по характеру высказываний с резолюциями 

Комитета по правам человека. Конечно же, аспекты деятельности этих двух 

структур ООН несколько различаются, но в целом они обсуждают и 

помогают реализовывать на практике универсальные права человека. Только 

КПЧ на протяжении своего существования, т.е. до его преобразования в 

Совет, постоянно осуществлял критику и проявлял недовольство по 

отношению к Кубе, и ее достижениям в области прав человека, призывая 

правительство изменить политику в данном направлении, в то время как 

официальные документы ПРООН, наоборот, поощряли Кубу в ее 

правозащитной деятельности, отмечая, что «процессы развития в стране 

согласуются со стратегическими ориентирами, которые правительство 

определяет как право государства на суверенитет и самостоятельное 

определение модели развития страны»39. 

Несколько иное положение занимают «Хьюман Райтс Уотч» и 

«Эмнисти Интернэшнл» поскольку с ними правительство Кубы не 

поддерживает контактов. Если попытаться сравнить отчеты «Хьюман Райтс 

Уотч» и «Эмнести Интернэшнл»,  посвященные Кубе, то исследования 

последней представляются более детализированными, конкретными, 

фактологическими, содержащие меньше комментариев идеологического 

                                                 
39 United Nation Development Programme: country cooperation frameworks and related matters. First country 
cooperation framework for Cuba (1997-2001). Third regular session, 15-19.09.1997. New York. DP/CCF/CUB/1. 
p.4. 
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характера. С 2006 г. «ЭИ» начала публиковать ежегодные отчеты о ситуации 

с правами человека на Кубе, причем каждый раз он предварялся краткой 

справкой, резюмирующей основные показатели Кубы за прошедший год, 

куда включены такие показатели, как количество населения, средняя 

продолжительность жизни, детская смертность, уровень образования среди 

взрослого населения, статус смертной казни40. 

Несмотря на несомненные положительные достижения в деятельности 

правозащитных организаций, в последнее время высказывается мнение, что 

США, а также ведущие державы Запада финансируют неправительственные 

организации не столько во имя демократии, сколько для реализации своих 

национально-государственных интересов. Сама демократия рассматривается 

как орудие, способ прихода к власти в стране политиков, дружественных 

США и Западу в целом.  

В четвертой главе «Влияние внешних факторов на ситуацию с 

правами человека на Кубе» рассмотрены взаимоотношения Кубы с США и 

ЕС в разрезе проблемы прав человека в интересующий нас период. Автор 

ставит задачу определить влияние международного фактора на положение 

прав человека на острове, насколько взаимное сотрудничество в данной 

области с другими странами улучшает или ухудшает ситуацию. 

Кубинская политика США и ЕС имеет как различия, так и некоторые 

точки соприкосновения. Среди схожих моментов следует подчеркнуть пусть 

на минимальном уровне, но все  же присутствующую озабоченность 

проблемой прав человека на Кубе. Но Вашингтон и Брюссель по-разному 

строят свою политику, пытаясь добиться улучшений в этой области. Так, ЕС 

своим официальным собеседником и партнером видит, прежде всего, 

правительство Кубы и полагает, что именно оно в силах провести 

соответствующие демократические перемены на острове. США в свою 

очередь предпочитают делать ставку на оппозицию как на будущих лидеров 

                                                 
40 Данные за 2009 г. согласно ЭИ следующие: средняя продолжительность жизни – 77,7 лет; уровень детской 
смертности – 7,6 на 1000; уровень образования среди взрослых – 99,8 %. Amnesty International. Cuba. Human 
rights in 2009.  
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посткастровской Кубы и категорически отвергают возможность диалога с 

официальной Гаваной. 

Редкие, а подчас и вовсе незаметные успехи политики США и ЕС 

позволяют говорить о негативном влиянии чрезмерной политизированности 

вопроса на ситуацию с правами человека на Кубе. Стоит также отметить, что 

курс США и ЕС концентрируется не на самом предмете прав человека на 

Кубе. В случае Европы – это идея продвижения перехода к демократии, а в 

случае Вашингтона - дестабилизация существующего политического режима. 

К тому же, для ЕС Куба стала своеобразным символом «левого фланга», 

служащим, кроме прочего, барометром для определения степени 

зависимости или независимости от США.    

Передача власти Раулю Кастро, казалось бы, могла внести 

определенные коррективы во взаимоотношения Кубы с международным 

сообществом. Но США, согласно статье 2 закона Хелмса-Бэртона, не могут 

признать легитимной власть братьев Кастро41. Кроме того, согласно 

провозглашенной кубинской политике Буша-мл. одной из целью Вашингтона 

являлось недопущение передачи власти на Кубе преемникам братьев Кастро. 

Однако приход в Белый дом демократа Барака Обамы открыл новые 

перспективы для диалога с Кубой, а председательство Испании в ЕС в первой 

половине 2010 г. принесло определенные плоды во взаимоотношениях с 

Гаваной. Так, в июле 2010 г. было объявлено об освобождении 52 

заключенных, и в период с 12 по 22 июля на свободу вышли 20 человек, 

которые сразу же были перевезены с семьями в Испанию. Представитель ЕС 

Кэтрин Эштон, отвечающая за внешнюю политику сообщества, 

поблагодарила Испанию за содействие в переговорах с Гаваной и 

достижение столь значительных успехов42.  

В заключении подведены итоги исследования и предложены основные 

выводы работы. 

                                                 
41 The Cuban liberty and democratic solidarity (LIBERTAD) Act of 1996. Title II – Assistance to a free and 
independent Cuba. Sec. 205. (7) Requirements and factors for determining a transition government. 
42 El Mundo. La UE felicita a España por facilitar la excarcelación de presos cubanos. 18.08.2010.  
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1. Кубинская концепция прав человека включает в себя три аспекта. 

Во-первых, она предусматривает осуществление, прежде всего, социальных 

программ, ориентированных на повышение качества жизни населения, под 

которым подразумевается бесплатный доступ всего населения к 

медицинским и образовательным услугам, культуре и спорту, гарантии 

полной занятости, охраны труда, социального обеспечения. Во-вторых, 

кубинская концепция направлена на поощрение и развитие различных форм 

демократического участия масс в управлении государством и обществом. И, 

в-третьих, в рамках кубинской концепции демократии, Конституция Кубы 

обуславливает реализацию гражданами своих прав и свобод строгим 

соблюдением принципа, что они не должны противоречить 

социалистическому характеру государства. Мы склонны рассматривать это 

обстоятельство с иных позиций: с одной стороны, действительно, режим не 

создал легальных каналов для проявления антисоциалистической позиции, с 

другой –  кубинские власти устанавливают законы и нормы в целях 

сохранения достижений социалистического режима в социальной сфере и 

обеспечения независимости и национальной безопасности. 

 2. Существующие на данный момент ограничения политических и 

гражданских прав говорят о том, что Кубе, как и любому другому 

государству, необходимы реформы и изменения, и они,  действительно, 

происходят. Наличие однопартийной системы и конституционно 

закрепленный отказ от разделения властей, позволяют критикам кубинского 

режима говорить о серьезной ущербности кубинской политической системы, 

отсутствии на Кубе важнейшего инструмента демократических сдержек и 

противовесов, призванных обеспечить реализацию политических прав. В 

частности в области гражданских прав существуют следующие ограничения: 

конституционный запрет на создание частных СМИ; усложнённая процедура 

выезда из страны, выраженная в необходимости получения разрешения на 

выезд; трудности в создании новых ассоциаций религиозного характера, 

надзор за ними со стороны государственных органов. Представляется, что 
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изменения в данных правовых аспектах, в частности, введение 

политического плюрализма и создание независимых СМИ способствовали 

бы более полной реализации кубинцами своих политических и гражданских 

прав, но при нынешнем соотношении сил между Гаваной и Вашингтоном 

одновременно облегчили бы деятельность спецслужб США по подрыву 

существующего конституционного строя на Кубе. 

3. В последнее время среди оппозиции, как на Кубе, так и за рубежом 

получили распространение идеи о защите независимости Кубы, о ее 

суверенном праве на самостоятельное развитие, и соответственно неприятии 

экономической блокады США и развернутой в СМИ ангажированной 

кампании в защиту прав человека на острове. Представители эмиграции 

выступили против того, чтобы всех без исключения кубинцев, покинувших 

Кубу, определяли как «диссидентство», «оппозиция», «политические 

ссыльные» или «контрреволюционные силы». 

4. США и Европейский Союз в целях демократизации Кубы 

разработали и осуществили на практике ряд законодательных мер (акты 

Хелмса – Бэртона и Торричелли (США), Общая позиция ЕС), в целом не 

оказавших существенного благоприятного воздействия на внутреннюю 

политику режима. Исключением, можно считать, лишь, успехи в 

деятельности Испании, представляющей интересы ЕС в Латинской Америке, 

по освобождению политических заключенных на Кубе. Эмбарго США и 

сокращение экономических и социальных контактов ЕС с Кубой привели 

лишь к ухудшению уровня жизни обычного населения.  

5. Ультимативность и элементы давления, характерные для политики 

США и ЕС в отношении Кубы, не способствуют политической открытости и 

установлению конструктивного диалога. К тому же, документы Вашингтона 

и Брюсселя, определяют критерии демократии и соблюдения прав человека, 

и обуславливают их существованием свободной рыночной экономики. Это 

еще раз подтверждает тот факт, что, говоря о Кубе, следует помнить, что 

речь идет о социалистическом государстве третьего мира, чья социально-



 25

экономическая структура и идеология имеют существенные отличия от 

демократий Западной Европы, США и других англосаксонских стран; 

поэтому использовать их термины и понятия для анализа положения дел на 

Кубе не совсем корректно. Однако стоит отметить, что позиция кубинских 

властей также не всегда характеризуется гибкостью и стремлением к 

диалогу, ведь изменения и трансформации в экономической и общественной 

жизни нужны, прежде всего, самой стране и ее населению. 

6. Сотрудничество правительства Кубы с различными структурными 

подразделениями и механизмами ООН имеет значительные позитивные 

результаты: предоставление Кубой на систематической основе информации и 

отчетов, запрашиваемых в рамках тематических процедур Комиссии по 

правам человека и Совета по правам человека; проведение 

специализированных исследований (статистического характера) в 

экономической и социальной сферах в рамках Программы развития ООН. 

Аннулирование в 2007 г. мандата Специального представителя Верховного 

комиссара по вопросу о правах человека на Кубе позволило смягчить 

позицию этой страны и явилось стимулом к активизации политики 

международного сотрудничества Гаваны в области прав человека.   

7. Если с ООН кубинские власти имеют длительную историю 

взаимоотношений, то с такими международными правозащитными 

организациями, как «Хьюман Райтс Уотч» и «Эмнисти Интернэшнл», не 

поддерживает контактов в принципе. В связи с этим основанные на 

показаниях оппозиции данные, являющиеся базой для отчетов и докладов 

этих организаций, не всегда представляются объективными и отражающими 

реальность. Однако само наличие таких оппозиционных групп и их 

постоянные связи с правозащитными организациями (ПО) позволяют 

заключить, что политическая свобода на Кубе имеет место. 

8. Одним из первейших прав является право на жизнь, именно его 

претворяют в реальность кубинские власти для всего населения страны. 

Оценивая степень и качество реализации этого права на Кубе, стоит провести 
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сравнение с ее соседями по региону, Гаити, Доминиканской республикой, 

Гватемалой, Гондурасом, Сальвадором и другими странами Карибского 

бассейна. Согласно статистике ООН в Гватемале детская смертность в 

возрасте 5 лет в пять раз превышает показатели Кубы, на Ямайке смертность 

40-летних в четыре раза выше, чем на Кубе. Режим, таким образом, 

обеспечил удовлетворение первостепенных нужд населения. По индексу 

человеческого развития Куба опережает подавляющее большинство 

латиноамериканских стран.  

Апробация работы. Диссертация выполнена и рекомендована к 

защите на кафедре новой и новейшей истории стран Европы и Америки 

исторического факультета Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова. Основные положения и выводы диссертационного 

исследования представлены в ряде научных публикаций в изданиях, 

входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии Министерства 

образования и науки РФ.  

Основные результаты исследования отражены в следующих ниже 

публикациях. В изданиях, рекомендованных ВАК: 

          1.Права человека на Кубе: мифы и реальность// Латинская Америка. – 

2008. - № 12. 

          2.Кубино-американский национальный фонд и его деятельность в 

отношении Кубы (1981-2009 гг.)// Вестник Московского Университета. - 

Серия 8. История. - 2010. - № 5. 

 

 


