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ВЕДЕНИЕ 

Куба — единственное социалистическое государство в Западном 
полушарии. Действующая Конституция Республики Куба (далее — Конституция 
Кубы) была разработана на основе всенародного обсуждения и принята 15 
февраля 1976 г. на всенародном референдуме. Это пятая по счету Конституция 
страны с момента провозглашения независимости. Предыдущая Конституция 
была принята в 1959 г., сразу после победы революционного движения под 
руководством Фиделя Кастро. Главной целью Конституции 1976 г. было 
закрепление победы социалистического режима на острове. 

Конституция Кубы состоит из преамбулы, 15 глав и 137 статей. Отличие 
данной Конституции от действующих конституций других стран Латинской 
Америки состоит в краткости, четкости формулировок и социалистической 
идеологии, на которой основаны нормы.  

Статья 1 определяет Кубу как социалистическое государство трудящихся, 
независимое и суверенное, организованное всеми и для блага всех как унитарная 
и демократическая республика в целях пользования политической свободой, 
социальной справедливостью, а также личного и коллективного благополучия, 
человеческой солидарности. 

В 2002 г. ст. 3 была изменена, и в действующей Конституции Кубы она 
изложена в следующей редакции: «В Республике Куба источником суверенитета 
является народ, который определяет всю государственную власть.  

Эта власть реализуется непосредственно или через Ассамблеи народной 
власти и другие государственные органы, которые формируются на основе 
Конституции и законов.  

Все граждане имеют право применять любые методы борьбы, включая 
вооруженную борьбу, если нет возможности применять другие методы, против 
любого, кто намеревается разрушить политический, социальный и экономический 
строй, установленный Конституцией».  

Таким образом, в Конституцию Кубы в 2002 г. была внесена норма о 
незыблемом характере социалистического строя. 

Конституция Кубы не содержит принципа разделения властей, но при этом 
в ст. 5 определяет особую роль и место Коммунистической партии Кубы (КПК) в 
политической системе страны: партия, основывающаяся на идеях Хосе Марти и 



3 
 

марксизме-ленинизме, провозглашается авангардом кубинской нации, высшей 
руководящей силой государства, которая организует и направляет общие усилия 
на строительство социализма и на продвижение к коммунистическому обществу 

Статья 8 Конституции Кубы закрепляет за гражданами широкий набор 
прав и свобод, однако оговаривает, что ни одно из них не может быть реализовано 
«вопреки существованию и целям социалистического государства или вопреки 
решению кубинских людей строить социализм и коммунизм».  

Статьи 11 — 13 предусматривают построение государства на принципах 
социализма, антиимпериализма и пролетарского интернационализма; кроме того, 
ст. 11 раскрывает понятие «суверенитет».  

Он распространяется на всю национальную территорию, внутренние и 
территориальные воды, а также на воздушное пространство, находящееся над 
ними, на окружающую среду и природные живые и неживые ресурсы страны. 
Республика Куба считает юридически ничтожными договоры, пакты или уступки, 
которые были сделаны в условиях неравенства и привели к уменьшению 
суверенитета или территориальной целостности. 

Можно выделить следующие основные конституционные принципы 
данного юридического документа: народный суверенитет, верховенство 
Национальной ассамблеи народной власти над всеми другими органами 
государственной власти, так как в ней собираются народные представители; 
принцип законности; принцип демократического централизма, единства власти и 
социалистической демократии; принцип социального и формального равенства; 
принцип приоритета общественных интересов, а также сочетания коллективного 
благополучия и индивидуального; принцип главенства социалистической формы 
собственности при одновременном существовании других форм; принцип 
распределения: от каждого — по способностям, каждому — по труду; принцип 
участия и народного контроля; принцип прямой легитимности представительных 
органов власти; принцип отзыва избранных должностных лиц в любой момент; 
принцип человеческой солидарности и социальной справедливости. 

Статья 67 Конституции Кубы регулирует такое понятие, как 
«чрезвычайное положение». Право на его введение принадлежит председателю 
Государственного совета в случае природных катастроф, стихийных бедствий, а 
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также угроз внутреннему порядку, государственной безопасности или 
стабильности. Чрезвычайное положение может быть введено на всей территории 
страны или на ее части и может сопровождаться мобилизацией населения. 
Регулирование чрезвычайного положения осуществляется специальным законом, 
который одновременно на период действия чрезвычайного положения может 
внести изменения в отношении основных прав и обязанностей, установленных 
Конституцией страны. 

Отмечу, что данная Конституция относится к «жестким», так как она 
может быть изменена полностью или частично только постановлением высшего 
органа власти — Национальной ассамблеи народной власти, принятым при 
поименном голосовании большинством не менее 2/3 от общего числа ее депутатов.         

Однако если реформа — полная или касается состава и полномочий 
органов законодательной или исполнительной власти, либо прав и обязанностей, 
установленных Конституцией, то требуется, кроме того, утверждение 
положительным голосованием большинства граждан, обладающих 
избирательным правом, на референдуме, назначаемом с этой целью Ассамблеей 
(ст. 137 Конституции Кубы). 

Изменения в Основной закон Кубы вносились в 1978, 1992 и 2002 гг. В 
1992 г. на IV съезде КПК был принят документ, провозгласивший начало 
конституционной реформы в стране. Ее целью было объявлено преобразование 
действующей Конституции 1976 г. в Конституцию национального единства. 
Новеллами 1992 г. стала глава об иностранцах, введении чрезвычайного 
положения и политико-административном делении. 

В 2002 г. после общенационального процесса обсуждения, народного 
плебисцита, массовых митингов и демонстраций трудящихся Национальная 
ассамблея народной власти приняла Закон № 74 «О конституционной реформе»: 
в результате в Конституции Кубы появились новые нормы: о незыблемости 
социалистического строя, политической и социальной системы, и о том, что 
экономические, дипломатические и политические отношения Кубы с другими 
государствами не могут обсуждаться в условиях агрессии, угроз или 
принуждения. 
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Государственное устройство 

По форме правления Куба является социалистической 
республикой президентско-парламентского (с 2019 года) типа Штаб-квартира 
компартии. 

Коммунистическая партия Кубы, согласно Конституции (ст. 5), является 
руководящей силой кубинского государства. Большинство депутатов 
в парламенте представляют Коммунистическую партию Кубы. Исполнительную 
власть осуществляет президент (глава государства), который одновременно 
является председателем Коммунистической партии Кубы и председателем Совета 
Министров (глава правительства). 

Правительство состоит из Государственного совета и Совета министров. 
Правительство формируется однопалатным парламентом республики, 
называемым Национальной ассамблеей народной власти. Парламент также 
избирает президента. Таким образом, высшим органом государственной власти на 
Кубе является именно Национальная ассамблея. 

Административно республика разделена на 16 провинций, в состав 
которых входят 169 муниципий. Одна из муниципий — Хувентуд — подчиняется 
непосредственно центральным органам власти, остальные — местным 
административным структурам. 

 

Основы конституционного строя 

Конституционные основы общественного строя 

Согласно конституции 1976 и ее новой редакции 1992, Куба является 
"социалистическим государством". Высшим органом власти объявлена 
Национальная ассамблея народной власти, избираемая всеобщим голосованием на 
пятилетний срок. Ассамблея выбирает из своего состава Государственный совет, 
который представляет ее между ее сессиями, исполняет ее постановления и 
осуществляет другие функции. Совет несет ответственность перед ассамблеей и 
отчитывается перед ней. 

В течение четырех последних десятилетий многие западные политики и 
исследователи утверждали, что на Кубе создан тропический аналог советской 
модели социализма. С момента победы Кубинской революции и до распада СССР 
из их уст звучали обвинения в адрес этой страны, что она является сателлитом 
Москвы, а в 90-е годы - что там сохраняется один из последних сталинистских 
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режимов в мире. Минуло целое десятилетие с момента разрушения Советского 
Союза и возглавлявшегося им блока. Во всех странах, где утвердилась навязанная 
извне номенклатурно-бюрократическая модель социализма, произошел откат к 
капиталистическим моделям развития. Устояли лишь те социалистические 
режимы, где победа революций выковывалась в течение длительной вооруженной 
борьбы, развивавшейся в рамках мощного национально-освободительного потока, 
а политические системы сформировались с учетом национальной специфики и 
еще в бытность СССР подвергались со стороны его руководства критике за свою 
неортодоксальность. Куба была в их числе. Все это делает актуальным изучение 
кубинской модели под углом сравнительного анализа с советской моделью. 

Кубинская и советская модель социализма имеют много общих черт, 
обусловленных общими задачами построения социалистического общества и 
логикой классовой борьбы. Одновременно кубинская модель имеет ряд 
специфических характеристик, которые наводят на мысль о ее особости, что 
позволяет ставить вопрос о ней как самостоятельной модели. 

Многие отличия кубинской модели были обусловлены особенностями социально-
экономической составляющей самих революционных процессов в обеих странах. 
Взять хотя бы классовую структуру общества. Россия до революции была по 
преимуществу страной крестьянской. Рабочие составляли меньшинство 
населения. Пролетарские индустриальные центры были "островами в океане". 
Россия была страной с многоукладной экономикой, где еще были очень сильны 
феодальные отношения. Государство было феодальным и сословным, монархия 
даже после Манифеста 17 октября продолжала нести на себе печать 
абсолютизма1. 

Из анализа социально-экономической жизни дореволюционного кубинского 
общества, ситуации в Латинской Америке и других развивающихся государств 
политическое руководство страны вынесло глубокое убеждение в тупиковости 
расточительного капиталистического пути развития, отсутствии у него 
исторической перспективы. То, что может позволить себе "золотой миллиард", 
оплачено потом, кровью, слезами, унижениями, дикой нищетой большинства 
человечества, грозит всей планете экологической катастрофой. Отсюда - следовал 
отказ от восприятия потребительского общества и его ценностей в качестве 
эталона для подражания в кубинской модели социализма. Руководством Кубы был 
провозглашен курс на создание условий для обеспечения каждому индивидууму 
условий здоровой и достойной жизни, но без роскоши и расточительства 
потребительского общества, не способного обеспечить социальную 
справедливость и прогресс в долгосрочной перспективе, особенно в странах 
"третьего мира". В отличие от кубинской модели социализма, в СССР и других 
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европейских социалистических странах в качестве ориентира в последние три 
десятилетия был взят западный потребительский стандарт уровня и качества 
жизни. Это во многом способствовало перерождению режимов в СССР и 
Восточной Европе. 

Характерной чертой кубинской модели является постоянная и непримиримая 
борьба с коррупцией. Своими корнями она уходит в дореволюционный период, 
когда в условиях неоколониального режима в стране коррупция приняла широкий 
размах. Она поразила всю прежнюю политическую систему общества, 
способствовала разложению правивших страной партий. Одним из главных 
лозунгов революционного движения на Кубе в 50-е годы была борьба с 
коррупцией в государственном аппарате. Наряду с задачей национального и 
социального освобождения, выдвигавшихся революционным движением с конца 
XIX века, борьба против коррупции, будучи составляющей концепции социальной 
справедливости, вошла в качестве важнейшего звена в выковывавшуюся в течение 
столетия кубинскую национальную идею. 

После краха восточноевропейского социализма нынешняя модель была 
охарактеризована как переходная и была поставлена задача полного приведения 
ее в соответствие с первоначальными идеями революции, произраставшими из 
исторических, политических и социальных условий страны. Поставлена и 
решается задача дать собственное определение социализма и выработать 
идеологию, которая бы опиралась на кубинскую национальную почву и была бы 
обогащена критически переосмысленным международным революционным 
наследием и современной революционной мыслью всех направлений. В известном 
смысле можно говорить о попытке возродить дух плюралистического подхода к 
поиску идей адекватных вызову современной мировой социально-политической и 
экономической конъюнктуры, который был характерен для "эпохи" "Pensamiento 
critico". 

В настоящее время решается задача в процессе реформирования политической 
системы преодолеть расхождения между декларированными конституционными 
нормами и их реальным воплощением в жизнь. По мере улучшения внутренней и 
внешней политической и экономической конъюнктуры предусматривается 
осуществить совершенствование и дальнейшую демократизацию механизма 
народного представительства, участия масс в контроле над всеми структурными 
элементами системы и принятии решений. В ходе проводившегося в стране 
обсуждения путей совершенствования социализма в качестве одного из главных 
направлений было определено повышение роли массовых общественных 
организаций (СМК, КЗР, ПТК, ФКЖ и др.), объединяющих в своих рядах 
практически все население страны. Известно, что общественные организации с 
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первых дней революции играли огромную роль в политической жизни Кубы, 
являлись одним из важнейших звеньев социалистической демократии, служили 
каналами реальной двусторонней связи между массами и высшим политическим 
руководством. Теперь ставится задача обеспечить их большую самостоятельность 
и самодеятельность, независимость от правящей партии и государства, чтобы 
превратить их в фундамент формирующегося социалистического гражданского 
общества. 

В области государственного строительства ставится задача упростить его 
структуры, в первую очередь высшие ступени, используя для этого 
децентрализацию и делегирование части функций на места. Осуществляются 
шаги, направленные на усиление конституционно-правовых основ в деятельности 
государства, утверждения избранных на альтернативной основе 
представительных органов власти в качестве высших инстанций на вверенной им 
территории от муниципальных ассамблей до Национальной. Следует отметить, 
что выборы в представительные органы власти на альтернативной основе 
являлись отличительной чертой кубинской модели и в предшествующий период. 
Другой особенностью функционирования механизма власти в стране всегда 
являлось активное использование прямой демократии. Характерно, что 
повышение эффективности государственного аппарата в 90-е годы происходило 
на фоне значительного сокращения численности его сотрудников (за десятилетие 
почти в два раза). 

90-е годы внесли ряд других существенных корректив в облик кубинского 
социализма. Намеченный в октябре 1991 г. IV съездом КПК курс на 
реформирование общества быстро набрал обороты. В 1992 г. Национальная 
ассамблея внесла изменения в конституцию. В ней теперь признано право частной 
и смешанной собственности. Государство заявило о намерении сохранить под 
централизованным контролем лишь базовые отрасли экономики. Концепция 
единого плана социально-экономического развития заменена "планом, который 
гарантирует программируемое развитие страны"2. 

В августе 1993 г. в стране было разрешено свободное обращение иностранных 
валют, что получило название "долларизации" Кубы. В сентябре того же года 
увидел свет указ, значительно расширивший разрешенную еще ранее 
индивидуальную трудовую деятельность. 

В апреле 1994 г. произведена реорганизация совета министров, адаптировавшая 
его структуру к задачам экономической реформы. Одновременно она позволила 
продвинуть на ключевые посты в народном хозяйстве руководителей нового 
поколения. В мае того же года Национальная ассамблея приняла программу 
финансового оздоровления, которая среди прочих мер предусматривала введение 
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новых цен на товары и услуги, внедрение системы налогообложения, 
распространявшейся как на предприятия, так и на физических лиц. Ее целью было 
изъятие из обращения инфляционных денег, приведение в соответствие спроса и 
предложения, сбалансирование бюджета и увеличение поступлений в госбюджет. 
Санация финансов полностью решила поставленные задачи. Одновременно она 
позволила значительно укрепить курс национальной денежной единицы - песо. 

В 1994 г. в стране были открыты свободные аграрные и индустриальные рынки. 
На них разрешена свободная торговля сельскохозяйственной и промышленной 
продукцией как частным лицам, так и предприятиям по ценам, регулируемым 
спросом и предложением. В 1995 г. было санкционировано создание частных 
предприятий по производству и реализации продуктов питания и прохладительных 
напитков. В стране открылись тысячи частных семейных ресторанчиков - 
"паладарес" и т.д. 

В последние годы в стране была осуществлена либерализация эмиграционного 
режима: разрешен свободный выезд из страны кубинских граждан на работу, на 
постоянное место жительство и для других целей при получении визы 
принимающей страны с сохранением гражданства и права беспрепятственного 
возвращения на родину. Существовавшая в начале 90-х годов проблема 
нелегальной эмиграции была искусственно спровоцирована Соединенными 
Штатами, предоставлявшими ограниченное количество виз, несмотря на 
существование миграционного соглашения от декабря 1984 г. Новое соглашение 
между Кубой и США, подписанное 9 сентября 1994 г., по которому американская 
сторона обязалась предоставлять не менее 20 тыс. виз в год, сняло напряженность, 
возникшую в связи с нелегальной эмиграцией. 

Потенциал модернизации кубинской модели социализма в настоящий момент 
достаточно велик. Насколько далеко пойдет в этом направлении политическое 
руководство страны будет зависеть от ряда внутренних и внешних факторов. Ясно 
одно, что вектор этого движения будет все дальше уводить кубинское общество 
от советской номенклатурно-бюрократической модели социализма, отдельные 
элементы которой были использованы на Кубе в адаптированном виде. 

Анализ истории кубинского революционно-освободительного движения и опыта 
создания общества, построенного на принципах подлинной независимости и 
социальной справедливости, убеждает, что избранная страной модель социализма 
является адекватной внутренним и внешним реалиям попыткой воплощения 
национальной идеи. "Коридор" возможностей в рамках избранной парадигмы 
постоянно лимитировался массой внутренних и внешних факторов. Руководству 
Кубы необходимо было обладать одновременно исключительной гибкостью и 
непреклонной стойкостью, чтобы в столь непростых условиях, которые выпали 
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на долю Кубинской революции суметь не только реализовать в конкретной форме 
национальную идею, но и успешно отстаивать ее на протяжении столь 
длительного периода. Несмотря на все сложности нынешнего этапа, предложенная 
Кубой альтернатива зависимому капиталистическому обществу будет оставаться 
вдохновляющим примером не только для ряда стран Латинской Америки, но и для 
многих других развивающихся государств. Вряд ли кто-то будет полностью 
копировать кубинскую модель, но то, что ее опыт будет изучаться и 
использоваться, в этом не приходится сомневаться. Примеры этого мы можем 
найти уже сегодня в практике ряда стран третьего мира. 

Правовая система 

Высшая судебная инстанция — Народный Верховный Суд, назначается 
Национальной Ассамблеей Народной власти, суды апелляционной инстанции — 
провинциальные суды, назначаются провинциальными ассамблеями народной 
власти, суды первой инстанции — муниципальные суды, назначаются 
муниципальными ассамблеями народной власти. 
 

Административное деление 
Согласно конституции, Республика Куба является унитарным государством 
и территориально подразделяется на провинции и муниципии (ст. 102). 
 
Куба состоит из 15 провинций и одной специальной муниципии Исла-де-ла-
Хувентуд. Провинции, в свою очередь, делятся на 169 муниципалитетов 

Исторически, территория страны делилась на шесть провинций — Пинар-дель-
Рио, Гавана, Матансас, Санта-Клара, Камагуэй и Орьенте. В 1940 году провинция 
Санта-Клара была переименована в Лас-Вильяс. 

В 1976 году были внесены изменения в административно-территориальное 
деление страны: вместо 6 провинций, 58 районов и 407 муниципалитетов 
территория страны была разделена на 14 провинций и 167 муниципалитетов. При 
этом, провинция Орьенте была разделена на пять новых провинций: 

1. Лас-Тунас; 
2. Гранма; 
3. Ольгин; 
4. Сантьяго-де-Куба; 
5. Гуантанамо. 

Провинция Санта-Клара в 1976 году была разделена на три: 
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1. Вилья-Клара; 
2. Сьенфуэгос; 
3. Санкти-Спиритус. 

Также провинция Камагуэй была разделена на Сьего-де-Авила и собственно 
Камагуэй. 

В августе 2010 года было принято решение о создании с 1 января 2011 года двух 
новых провинций путём разделения провинции Гавана на две части: 

1. Артемиса; 
2. Маябеке. 

При этом к провинции Артемиса отошли также три муниципалитета на востоке 
провинции Пинар-дель-Рио: Сан-Кристобаль, Баия-Онда, Канделария. 

Население 

Примерно до 1970 Куба оставалась не только самым большим, но и самым 
населенным островом в Карибском бассейне, когда падение жизненного уровня и 
снижение «интереса к жизни» в результате установления диктатуры уже привело 
к сильному сокращению рождаемости (к 2020 население Кубы стало в два раза 
меньше чем у самого населенного соседнего острова).  

По сведениям британского журнала The Economist, Куба является 
единственной латиноамериканской страной, чьё население уменьшается. 
Старение населения Кубы также является наивысшим в регионе.  

По мнению The Economist, это происходит вследствие резкого 
снижения рождаемости. Так, среднее количество детей на одну женщину 
снизилось с пяти в 1963 до 1,9 в 1978 и 1,5 между 2004 и 2008.  

С другой стороны, хороший уровень здравоохранения привёл к росту 
количества пожилых людей[29].  

В результате этих процессов в 2008 г. впервые в истории страны доля 
населения моложе 14 лет сравнялась с долей старше 60 лет — примерно по 18 % 
каждая.  
По мнению The Economist, это обстоятельство ставит под угрозу устойчивость 
пенсионной системы Кубы. 
 

Судебная власть 
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Судебная власть на Кубе представлена Верховным народным судом (ВНС) 
и Генеральной прокуратурой Республики (ГПР). Отличительной особенностью 
ВНС является его зависимость от верховных органов исполнительной 
и законодательной власти: НАНВ и соответственно Государственного совета при 
сохранении принципа независимости от органов местной власти (ст. 121). 

ВНС является последней судебной инстанцией в иерархической лестнице системы 
правозащиты Кубы. В полномочия ВНС входит интерпретация конституции, 
вынесение окончательных приговоров, не подлежащих пересмотру 
и обязательных к исполнению всеми прочими органами государственной власти. 
Все решения принимаются коллегиально профессиональными юристами, 
избранными и рекомендованными НАНВ. Судьи — сотрудники ВНС могут быть 
отстранены от должности только по решению НАНВ или Государственного 
совета. 

ГПР зависит от решений НАНВ и ГС (при сохранении декларируемого принципа 
независимости от всех других органов власти). ГПР выстроена по строгому 
иерархическому принципу, согласно которому местные органы прокуратуры 
подчиняются и зависят от решений «центра». Члены ГПР избираются и могут 
быть освобождены от должности только решениями НАНВ. 

Судебная система на Кубе существенно расходится с западными нормами 
судопроизводства и разделения властей ввиду полной зависимости судов 
и прокуратуры от органов исполнительной и законодательной власти в лице 
НАНВ и ГС. Конституция Кубы не только подразумевает зависимость судей, 
в частности от решений НАНВ, но и фиксирует необходимость согласования 
с ней действий ВНС и ГПР (ст. 121 и 125). За последние десятилетия на Кубе 
не возникало прецедентов вмешательства судов в деятельность органов 
исполнительной власти без непосредственной директивы со стороны верховных 
органов народной власти. 

Местное самоуправление 

Куба отличается достаточно развитой системой местных органов 
управления, несмотря на унитарный характер государства. Кубинская 
конституция определяет территориально-административное деление страны 
на провинции и муниципии. Органы местного самоуправления обладают широким 
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спектром полномочий, позволяющим местным властям совершать практически 
все те же политические действия в рамках конституционного поля, что могут 
совершаться центральными органами власти, за исключением законотворческой 
деятельности. 

Органы местного управления представлены Ассамблеями делегатов 
народной власти (АДНВ), обладающими высшей исполнительной властью 
в провинциальных единицах. АДНВ (подразделяются на провинциальные 
и муниципальные) создают на местах локальные администрации, которые 
занимаются непосредственным исполнением решений местных АДНВ в самых 
различных областях (в основном социально-экономических). Согласно ст. 
103 конституции, деятельность и решения АДНВ опираются на согласие 
подведомственных им, но не подчинённых Народных советов и общественных 
организаций, защищающих интересы местного населения. 

 

Язык 

Официальный язык — испанский. 

Религий на Кубе 

Католичество 

Это традиционная религия, принесенная белыми и довольно широко 
распространення. Широко, но не глубоко. Крещены практически все, в церковь 
ходят немногие - в основном на крещение, венчание. Да еще чтобы принести дары 
святым, которые ассоциируются с оришами - это уже следующий пункт. 

Сантерия 

Это религия черных рабов, также именуемая Ифа. Корни ее уходят в Западную 
Африку, там и сегодня живут подобные верования. На Гаити она вылилась в вуду, 
в Бразилии - в кандомбле, на Кубе родилась сантерия. Это причудливый синтез 
христианства и традицинной африканской религии лукуми. Есть верховное 
божество и ориши как его эманации. Условно говоря это христианский господь и 
масса святых. Вот только в отличие от христианства сантерия человека не 
осуждает и не наставляет. Нет четкого деления на добро и зло, следует избегать 
лишь нарушения баланса энергии. Ориши и сами как люди - не злые и не добрые. 
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Впрочем, это отдельная большая история. В сантерию верят все кубинцы - белые, 
черные, любые. 

Вуду 

Довольно широко распространено, в основном среди черных. Его принесли рабы, 
которых привезли в конце 18 века гаитянские рабовладельцы, бежавшие на Кубу 
от первой в мире революции рабов. Их можно отличить по более черной коже (как 
уголь), хотя это довольно условно. 

Пало монте 

Темная религия, работающая с мертвыми. Пало означает "дерево". Фиделя Кастро 
называли "palo dura" - "твердая деревяшка" за его несгибаемый характер. Многие 
побаиваются жрецов пало как людей темных и опасных, способных навести порчу 
и т.д. 

Протестантизм 

В 1960-е появились протестантские миссионеры, которые принесли на Кубу 
разные виды евангелизма, баптизма и т.д. Сейчас они довольно влиятельны и, 
например, когда правительство пыталось внести в конституцию поправку, убрав 
упоминания о браке как союзе мужчины и женщины (и тем самым открыв дорогу 
однополым бракам) евангельские общины подняли такой шум, что властям 
пришлось отступить. 

Ислам 

Мусульман на Кубе не так много, несколько тысяч, в основном это арабские 
эмигранты и студенты. В Гаване есть красивая мечеть и рядом музей, 
реконструированные при поддержке Катара. 

Православие 

В Старой Гаване в 2000-е годы появился православный храм, довольно 
симпатичный. Поп-осетин ведет службы, действует школа русского языка и т.д. 
Основные прихожане - русские, по большей части из смешанных браков. 

Символика республики Куба 

Государственный флаг Кубы имеет достаточно необычные параметры в 
сравнении с другими национальными полотнищами Латинской Америки. В свою 
очередь герб Кубы имеет несколько схожих элементов с гербами других стран 
Американского материка. Начнем обзор кубинской государственной символики с 
флага Кубы. 
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Размеры полотнища составляют пропорцию 1:2. В левой части флага 
располагается равносторонний треугольник красного цвета, на пересечение 
биссектрис которого находится центр белой пятиконечной звезды. Треугольник 
как бы врезается вершиной в серединную синюю полосу расположенную 
горизонтально. На флаге Кубы еще две таких же синих полосы (вверху и внизу), 
которые отделяются от центральной полосами белого цвета. Все горизонтальные 
полосы флага Кубы имеют одинаковую высоту. 

Флаг был официально учрежден в 1902-м году с эскиза Мигель Толона и Нарсиса 
Лопеса. Флаг Кубы несколько напоминает американский, однако нынешние 
кубинцы утверждают, что эти полотнища не имеют ничего общего. Хотя, если 
верить историческим документам Мигель Толон, который являлся главным 
редактором газеты «Правда» («La Verdas») в 1848 году создал флаг Кубы, дизайн 
которого опирается на дизайн звездно-полосатого флага США. 

Попытаемся разобраться, что именно символизирует каждый элемент флага 
Кубы. Итак, красный правильный треугольник - это равенство, братство и свобода 
кубинского народа. Этот же цвет на флаге означает пролитую за независимость 
кровь. Белая звезда - еще один символ свободы (недаром, Кубу называют 
«Островом Свободы» не только сами кубинцы). Синие полосы - это части, на 
которые испанцы некогда поделили остров. Белые полосы на флаге Кубы - 
неуемная тяга к независимости. 

Нынешний кубинский флаг официально называется «Одинокой звездой». Его 
первое поднятие состоялось в 1850-м году в городе Карденас. Отметим, что с 1899 
по 1902 Куба была частью США, поэтому в то время государственным кубинским 
флагом было звездно-полосатое полотнище Соединенных Штатов. 

В 1902 году Куба обретает независимость, и над башней крепости Эль-Моро 
взвивается нынешний флаг острова Куба. 

Герб Кубы в центральной части имеет неотъемлемый атрибут многих 
государственных гербов - геральдический щит. В левой части этого щита имеется 
изображение полос государственного флага. Полосы - символ единения 
различных кубинских провинций. Справа на геральдическом щите располагается 
изображение пальмы на фоне горных вершин. Это символы независимости 
государства и свободы его народа. Над этими двумя половинами щита расположен 
ключ, который как бы закрывает вход в Мексиканский залив, расположившись 
между американской Флоридой и полуостровом Юкатан. Над заливом восходит 
алое солнце свободы. Венчает щит фригийский колпак с белой звездой. Колпак 
означает символ революции и стремление к высоким идеалам, а звезда 
олицетворяет свободный дух кубинского народа. С левой стороны герб Кубы 
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обрамляют дубовые ветви, как символ мужества и стойкости, а справа - ветви 
лавра, символизирующие героический подвиг жителей Острова Свободы. На 
заднем плане герба Кубы можно увидеть несколько прутьев, перевязанных 
красной лентой. Прутья - символ единства народа Кубы. Герб Кубы, как и ее флаг, 
был создан Мигелем Толоном. Официальным кубинским символом он стал в 1906-
м году. 

Сегодня герб Кубы помимо расположения на государственных учреждениях 
изображается еще и на купюре в 3 песо. Эту валюту принято называть 
конвертируемым песо. 

В гимне Кубы пару раз встречается слово «Байамо». Это город, который был 
некогда взят революционной армией кубинского адвоката Карлоса де Сеспедеса. 
Сеспедес и его сподвижники боролись за реальный суверенитет Кубы и выражали 
интересы кубинских землевладельцев. Именно взятие Байамо стало решающим 
эпизодом в противостоянии середины 19-го столетия, когда армия Сеспедеса 
решительно выступила против испанцев. Кубинцы не смогли отстоять Байамо, но 
и своим врагам его не оставили. Отступая, они устроили в городе пожар. В Байамо 
и прозвучал впервые национальный гимн Кубы. 

Официально гимн называется «Марш Байамеса». Музыка гимна Кубы была 
написана в 1867-м году, а слова - в следующем 1868-м. Один из авторов музыки 
гимна Перучо Фигередо выступил еще и автором слов. Другой композитор 
сочинил музыкальное вступление к гимну Кубы. Это человека звали Антонио 
Родригес-Феррес. 

Гимн Кубы впервые прозвучал под видом церковного песнопения, однако кубинцы 
правильно поняли посыл произведения. 
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