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Аннотация: В статье рассматривается роль и место Рауля Кастро – видного политического и государственного руководителя Кубы в процессе
сдвигов, осуществляющихся в стране после передачи ему старшим
братом Фиделем всех высших полномочий. Акцентируется внимание
на подвижках в социально-экономической сфере, направленных на совершенствование имеющейся модели развития. Значительное место
отводится переменам во внешней политике, нацеленным на более тесную интеграцию в мирохозяйственные связи. Особое внимание уделяется восстановлению дипломатических отношений с Соединенными
Штатами Америки, прерванных свыше 50 лет тому назад по вине североамериканского соседа. Подробно анализируются миротворческие
инициативы. Выделяется встреча в Гаване Патриарха московского и
всея Руси и Папы Римского Франциска. Произошли перемены и во
внутриполитической сфере. Парламент одобрил проект обновленной
Конституции. Избрал нового главу государства и правительства. Ии
стал относительно молодой политик, родившийся после триумфа революции. Это Мигель Диас-Канель. В ноябре 2018 года, вслед за этим
он совершил беспрецедентную по масштабам поездку по странам Европы и Азии.
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Abstract: The article considers both the role and place of Raul Castro - a prominent political and state leader of Cuba - in connection to changes that took
place in the country after his older brother Fidel handed the highest powers
over to him. Attention is focused on measures in the socio-economic sphere
aimed at improving the existing development model. A significant space is
allocated to changes in foreign policy pursuing closer integration into world
economic relations. Special attention is paid to restoration of diplomatic relations with the United States of America interrupted more than 50 years
ago due to the North American neighbor’s faults. The peacemaking initiatives are analyzed in detail. Specifically, the encounter in Havana between
the Patriarch of Moscow and All Russia and Pope Francis stands out. The
important changes took place in the domestic political sphere. Parliament
approved a draft of the revised Constitution, elected the new Head of state
and government – a relatively young politician, born after the triumph of
revolution, Miguel Diaz-Kanel. In November 2018, right after his successful presidential campaign, he committed an unprecedented in scale trip to
Europe and Asia.
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Всему миру хорошо известна выдающаяся роль младшего брата
вождя кубинской революции Фиделя Кастро, храбро сражавшегося за
ее победу, внесшего впоследствии неоценимый вклад в построение
социалистического общества на острове Свободы в качестве командующего Вооруженными силами, стоявших на страже завоеваний
народа. Новыми, невиданным ранее гранями засверкал талант Рауля
Кастро после того, как он в 2008 г. занял руководящие посты в государстве в связи с уходом на покой старшего брата, еще долго продолжавшего держать руку на пульсе событий.
Р. Кастро, приближающийся к 90-летию, за время нахождения на
высших должностях сумел внести существенные изменения в ход социально политической эволюции страны, высшей точкой которой стало принятием новой Конституции.
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Совершенствуя модель
24 февраля 2008 г. произошло событие исторической значимости.
Национальная ассамблея народной власти единогласно избрала на
высшие должности 76-летнего Рауля Кастро, младшего брата бессменного лидера - Фиделя Кастро, передавшего полномочия в связи с
тяжелой болезнью. Поначалу, казалось, что все останется без изменений. Действительно преемник подчеркнул, что «вождь революции –
единственный, его заменить нельзя»2. Затем попросил разрешения советоваться с ним по всем ключевым проблемам и удостоился бурных
аплодисментовi.
Вопреки прогнозам ряда экспертов вскоре стали делаться осторожные шаги, позволявшие говорить о признаках начала экономических подвижек. Алгоритм процесса был задан преемником. Выступая
в парламенте и поблагодарив депутатов за доверие, новый председатель Государственного совета и правительства сформулировал, по
меньшей мере, два принципиальных положения. Во-первых, не «следует ссылаться на экономическое эмбарго в качестве причины, оправдывающей наши собственные ошибки». Во-вторых, существует
слишком много запретов, приносящих больше вреда, чем пользы.
Надо от них постепенно избавляться 3.
Все началось с бытовых мелочей. Жителям разрешили замену
старых, давно исчерпавших ресурс холодильников, много лет служивших верой и правдой своим хозяевам, на новые агрегаты китайского производства, доставленные из Поднебесной. Они предоставлялись в рассрочку на условиях льготного кредита. Эта весть взбудоражила обывателей. Впечатляющая картинка этого действа, в котором
приняла активное участие молодежь, составлявшая списки желающих, обошла телевизионные экраны многих стран мира. Другая новация. Сняли запреты на пользование мобильными телефонами. В свободной продаже появились соответствующие аппараты, а также DVD
плееры 4. Эта мера больно ударила по спекулянтам, промышлявшим
этим занятием. К их услугам перестали прибегать. Поскольку магазины гарантировали качество товаров.
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Следующим послаблением стало разрешение рядовым гражданам
снимать номера в гостиницах международного класса. Ранее подобными привилегиями пользовались лишь передовики социалистического труда, партийно-государственная номенклатура и супружеские
пары для проведения части медового месяца. Теперь доступ отрыт
всем желающим при наличии свободных номеров. Единственная загвоздка – высокая стоимость апартаментов.
В мае того же года в продаже появились персональные компьютеры китайского производства. Их стоимость зашкаливала, достигая 800
долларов США. Соответственно поначалу было продано несколько
аппаратов.
При всей скудости доходов необходимо иметь в виду наличие такого феномена, как отложенный спрос. Отсутствие на прилавках магазинов элементарных товаров, отпускаемых за национальную валюту, приводило к своеобразной экономии в расходовании средств, к
тому, что рядовые потребители зачастую не способны полностью истратить и без того мизерные средства, откладывавшиеся в кубышку. В
меняющихся условиях они могут быть востребованы. На повестке дня
остро стоял вопрос о ликвидации параллельного денежного обращения, которое отрицательно сказывалось на стимулах труда. Наличие
специальных магазинов, торгующих на иностранную валюту, вызывало раздражение большинства населения.
Среди важнейших новаций отметим выделение индивидуальным
крестьянским хозяйствам дополнительных пустующих земельных
площадей размером до 5 гектаров в расчете на семью в безвозмездное
пользование без права продажи или передачи в наследство. Введение
этой меры призвано способствовать решению ряда задач. Во-первых,
увеличить поставки на рынок овощей, фруктов, кофе и табака. Вовторых, снизить цену на продовольствие и поднять покупательную
способность заработной платы. В-третьих, уменьшить зависимость от
импорта и сэкономить столь нужную свободно конвертируемую валюту. А это составляет примерно 2 миллиарда долларов в год. В рамки этой стратегии вписывалось открытие сети магазинов, где стали
продаваться посадочные материалы и набор инструментов, а также
повышение закупочных цен, предоставление больших прав местным
органам власти, сокращение бюрократических проволочек.
Как показывал успешный опыт деятельности существующих в
рамках военного ведомства, руководимого Р. Кастро, сельскохозяйственных кооперативов, отсутствие мелочной опеки над производите-
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лями дает позитивные результаты. Таковы, наиболее зримые шаги,
предпринимаемые властями в этом направлении и внушающие оптимизм в обществе, которое созрело для перемен. На очереди реформа
системы городского общественного транспорта. Зрела идея создания
кооперативов, которые должны прийти на смену неповоротливым
государственным предприятиям. То же касалось сферы обслуживания, а именно мелких мастерских по ремонту бытовой техники, которые постепенно переходят в частные руки, но продолжают регламентироваться многочисленными инструкциями и запретами.
Тем не менее, согласно сведениям из зарубежных источников, в
настоящее время значительная часть рабочей силы занята в частном
секторе. Люди трудятся в сфере обслуживания, ресторанах, парикмахерских, салонах красоты, на транспорте 5. По данным российского
эксперта, из общего резерва рабочей силы в 4 млн. 400 тыс. человек в
2015 г. 35 % должны были быть заняты в частном секторе. Предполагалось, что именно такого рода предпринимательство поглотит 500
тыс. человек из государственного аппарата 6. В настоящее время в
этом сегменте цифра достигла 591 тыс., что составляло 13% рабочей
силы.
Позднее власти объявили о снятии ограничений на рост заработной платы. На телевидении распоряжение комментировали так. Основной причиной низкой производительности труда является недостаточная мотивация рабочих с помощью зарплаты. Низкие зарплаты порождают низкую производительность труда. Это сдерживало развитие
народного хозяйства, создавая замкнутый круг. Его следует разорвать.
По мнению обозревателя Ариэля Торрейро, это решение не противоречило принципу коммунизма «каждому по потребностям, от каждого
по способностям».
Затем издали декрет, направленный на упрощение оформления в
собственность жилья для лиц, нанимавших его на протяжении 20 лет.
Предусматривалось, что, в случае кончины нанимателя, наследовать
это жилье имеют право, проживающие совместно с ним члены семьи.
Процедура оформления децентрализовалась, передавалась на муниципальный уровень.
Размышляя о перспективах процесса, Омар Эверлени, профессор
Гаванского университета, заместитель директора Центра изучения
5
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экономических проблем, готовящего рекомендации для правительства, подчеркнул, «мы не будем вслепую копировать китайскую либо
вьетнамскую модели. Но творчески используем преимущество той
или иной модели с учетом национальной специфики». Одной из ее
особенностей, отмечал ученый, является сравнительная узость внутреннего рынка.
В комментарии, приуроченном к 100 дням пребывания Рауля Кастро у власти, директор Института кубинских и кубино-американских
исследований Университета Майами Хайме Сучилики назвал происходящее переналадкой существующего механизма, а не перестройкой.
По мнению аналитика, в окружении главы государства преобладают
приверженцы жесткой линии, не желающие иметь ничего общего с
реформами. Исходя из этого, он не ожидал фундаментальных перемен
в обозримой перспективе. Одновременно признал, что Р. Кастро
«слегка приоткрыл дверь», но люди требуют политических перемен. В
свою очередь диссидент Элой Гутьеррес Менойо, руководитель Движения за перемены уверен, что строго дозированные реформы не отвечают чаяниям народа.
Тем не менее, процесс набирал обороты. Было объявлено о намерении покончить с уравниловкой в заработной плате. Впредь она будет зависеть от производительности труда. Руководители предприятий получили право устанавливать гибкую шкалу оплаты. Появились
стимулы, и доходы работников возрастут. Намечалась реорганизация
громоздкого государственного аппарата с целью придания ему гибкости и эффективности, избавления от бюрократизма. Позднее разрешили свободный выезд людям за границу, в том числе для встречи с родственниками, покинувшими некогда страну по разным причинам. Запрет оставался для некоторых категорий граждан 7.
Осуществляя перемены, власть настаивала на том, что они не выходят за рамки социализма, а направлены на его совершенствование.
Об этом говорил Р. Кастро неоднократно. Так, выступая в парламенте
24 февраля 2008 г., он заявил: «Вы избрали меня председателем Госсовета не для того, чтобы реставрировать капитализм на Кубе, не для
того, чтобы предать революцию. Я избран, чтобы защищать, укреплять и совершенствовать социализм» 8.
7
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Обращаясь к согражданам по поводу Дня национального восстания 26 июля 1953 г., Р. Кастро повторил сказанное ранее: «Вопрос
не в том, чтобы кричать Родина или смерть! Долой империализм! Нас
душит североамериканская блокада!». Надо работать, а не твердить
лозунги. И добавил: «Главный враг находится в наших собственных
недостатках»9.
Важным шагом на пути перемен явился принятый в 2011 г. по
инициативе Р. Кастро Закон об иностранных инвестициях и о Специальной зоне развития Мариэль, создающий выгодные условия для зарубежных вкладчиков. Комментируя данную меру, Дебора Ривас, генеральный директор департамента Министерства внешней торговли,
подчеркивала, что «не ставиться цель продажа страны. Речь шла о
привлечении тех, чьи проекты созвучны общественным интересам.
Мы не осуществляем ускоренный процесс приватизации экономики».
Чиновница заметила, что большинство вкладчиков - это канадцы и
европейцы, но кубинцы заинтересованы в диверсификации партнеров,
дабы не попасть в зависимость от кого-либо.
Страна ищет собственный путь в стремительно меняющемся мире,
пытаясь сохранить социальные завоевания и свою идентичность.
Встав на дорогу экономической переналадки, она внимательно присматривается к позитивному и негативному опыту других государств,
в том числе Советского Союза. Не собирается его копировать, намерена двигаться постепенно, без резких скачков и непродуманных действий. Р. Кастро хорошо знаком с вьетнамским вариантом, сочетающим наличие рынка с руководящей ролю коммунистической партии.
Он не раз посещал эту страну.
Социально-экономические перемены, осуществляемые при Р. Кастро, можно назвать второй революцией, логическим продолжением и
углублением перемен, снявших серьезные препятствия на пути дальнейшего продвижения к социализму
На международном поприще
Важнейшие перемены происходили и на внешних фронтах. Одним
из них стало создание «особой зоны» или пространства свободной
торговли вокруг порта Мариэль, находящегося недалеко от Гаваны.
Его целью являлось привлечение иностранного капитала для развития
народного хозяйства. Туда сразу же ринулись предприниматели Мек9
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сики, Бразилии и ряда других латиноамериканских стран, поспешивших занять «место под солнцем». Для ознакомления с проектом приезжала президент Бразилии Дилма Русссефф, оставшаяся довольной
увиденным. Вслед за этим мексиканские власти списали значительную часть долга. Но поистине королевский подарок сделала Россия,
решившая простить Кубе 90% задолженности, оставшейся со времен
Советского Союза10. Находясь с визитом в Москве, принимая высоких
гостей на родине, Р. Кастро старался заинтересовать руководство
нашей страны перспективными проектами. А также интенсифицировать поиск нефти на шельфе Мексиканского залива.
Огромное значение для улучшения имиджа Р. Кастро в региональном масштабе стало проведение в январе 2014 г. в Гаване II саммита
Содружества латиноамериканских и карибских государств (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribenos – CELAC), куда входят все
страны Западного полушария за исключением США и Канады. Важным представлялось и то, что наряду с большинством политических
лидеров региона, в мероприятии участвовали Генеральный секретарь
ООН Пан Ги Мун, а также генеральный секретарь Организации американских государств. Из нее Кубу исключили в 1962 г., и туда она не
торопится возвратиться, несмотря на то, что в 2009 г. генеральная ассамблея отменила эту резолюцию. Примечательно, что в отличие от
некоторых радикалов Р.Кастро занял взвешенную позицию относительно роли Содружества, рассматривая эту структуру как «площадку
кооперации, интеграции и согласия»11.
Исключительной заслугой Р. Кастро явилось то, что именно при
его непосредственном участии произошли поистине судьбоносные
перемены в кубино-американских отношениях, разорванных свыше
полувека назад по вине североамериканских властей. Политическую
волю проявил и президент Барак Обама. Негласным посредником выступил Папа Римский Франциск, побывавший с пастырским визитом
в стране. До поры до времени, все держалось в тайне, использовались
методы «челночной дипломатии».
Событие эпохальной значимости произошло 17 декабря 2014 года.
Выступая по телевизионным каналам одновременно в Вашингтоне и
Гаване, главы обеих государств официально объявили о намерении
восстановить в полном объеме дипломатические отношения. Несмот10
11
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ря на упорное сопротивление значительной части американского истеблишмента, выдвигавшего в качестве предварительного условия
решение проблемы прав человека, переговоры между полномочными
делегациями высокого уровня начались. Понадобилось провести несколько изнурительных туров.
Формально акт состоялся 20 июля 2015 года 12. На торжественной
церемонии поднятия флага в кубинской столице присутствовал государственный секретарь США Джон Керри. Но экономическая блокада
остается, несмотря на многие подвижки.
В свою очередь, Б. Обама намеревался до завершения срока полномочий ликвидировать печально знаменитую тюрьму Гуантанамо на
острове, и передать эту территорию под юрисдикцию Кубы. Скептики
сомневались в такой возможности, оптимисты не теряли надежды.
21–22 марта 2016 г. американский президент совершил визит в
Гавану. Напомним, подобное происходило 88 лет тому назад. Высокий гость возложил венок к монументу национального героя, поэта
Хосе Марти, воздвигнутого на Площади Революции. Встретился с
коллегой, обсудил проблемы и перспективы двусторонних отношений, выступил в муниципальном театре с приветствием к народу, пообщался с диссидентами, посетил совместно с Р. Кастро бейсбольный
матч на столичном стадионе. Б. Обаму помимо ближайших родственников сопровождали 23 конгрессмена, представлявших и демократов,
и республиканцев, в разной степени заинтересованных в развитии
всесторонних связей с островом. В ходе поездки прошла обстоятельная беседа глав дипломатических ведомств обеих стран.
Как подчеркивали большинство аналитиков, это было поистине
эпохальным событием, ставшим возможным в условиях двусторонней
разрядки. Вот мнение авторитетного испанского специалиста по широкому кругу проблем Карлоса Маламуда. Он подчеркивал: «хотя Куба давно установила нормальные контакты с латиноамериканскими
соседями, но лишь восстановление отношений с Соединенными Штатами позволило ей полностью нормализовать связи с миром». При
этом подметил такую деталь: «В отличие от большинства коллег из
Западного полушария, использующих паломничество в Гавану для
посещения Ф. Кастро, такой визит не вписывался в расписание президента». После поездки Обамы, несмотря на разброс мнений в оценке
12
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результатов внутри страны, Куба станет иной, – резюмировал политолог 13.
Выдающийся вклад Р. Кастро в дело налаживания отношений
определялся в значительной степени тем, что он уловил дуновение
благоприятного ветра. Не стал цепляться за нанесенные обиды северным соседом, Преодолел этот комплекс и совершил адекватный шаг
навстречу главе американского государства. Тот по существу раскаялся в содеянном предшественниками много лет назад, надеявшихся
разрушить существовавший порядок вещей. В этой связи уместно
вспомнить о рукопожатии двух лидеров на церемонии прощания с великим Нельсоном Манделой, которого оба безмерно почитали. Внимательные наблюдатели расценивали этот жест, как признак потепления.
Р. Кастро занимался интенсивной международной деятельностью
на иных направлениях. Только за первый год нахождения у власти он
участвовал в трех саммитах. Важным достижением стало принятие
Кубы в значительно расширившуюся Группу Рио.
В январе 2016 г. Р. Кастро встречался в Гаване с французским президентом Франсуа Олландом, высказавшего заинтересованность в
углублении двустороннего сотрудничеств, а также в более тесных
контактах со странами Евросоюза. Эти же вопросы стояли в повестке
дня ответного визита в феврале в Париж, где подробно обсуждались
перспективы заключения базового договора с ЕС 14.
Выделялись две поездки на Кубу руководителя европейской дипломатии Федерики Могерини. Ее удостоил аудиенции Р. Кастро, ратовавший за консолидацию всесторонних отношений со Старым Светом. Гостья провела конструктивный диалог с министром иностранных дел Бруно Родригесом и заявила о намерении после снятия спорных проблем вложить в экономику острова несколько миллионов евро. В ходе второго визита она решительно выступила против «эмбарго», деликатно заменив его словом «блокада», отвергла Закон ХелмсаБертона, подчеркнув, что европейские предприятия «не намерены
подпадать под санкции». Касаясь темы прав человека, высказалась за
уважительный диалог сторон, принимая во внимание универсальный

13
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характер проблемы 15.
Отметим немаловажную деталь. Ведя переговоры с высокими зарубежными визитерами, Р. Кастро никого не уговаривал, лишь излагал значительные выгоды сотрудничества с его страной.
Миротворец
Миротворческую миссию Р. Кастро начал с того, что предоставил
Гавану в качестве площадки для переговоров руководства Колумбии с
одной из повстанческих группировок – FARC, ведущих в течение полувека вооруженную борьбу с властью. Идея диалога принадлежала
президенту Хуану Мануэлю Сантосу. Он был избран в 2010 г., а спустя четыре года остался на второй срок 16.
Предварительный этап процесса велся в обстановке абсолютной
секретности. Х.М. Сантос неоднократно приезжал на Кубу, где обосновались вожаки организации. Разумеется, Р. Кастро был в курсе событий, неоднократно встречался с колумбийским коллегой. И весьма
доброжелательно отнесся к его намерениям. Парадокс в том, что
прежде кубинское руководство исключительно благосклонно относилось к мятежникам, оказывало им материальную и моральную помощь и поддержку. Теперь оно выступило в роли посредника, содействующего нахождению взаимоприемлемого выхода из положения.
Переговоры шли долго, постоянно срывались, но, в конечном итоге
подписали историческое соглашение.
Миротворческий талант Р. Кастро проявился с полной силой в ходе подготовке и проведения исторической встречи Папы Римского
Франциска и Патриарха Алексея и всея Руси Кирилла. Непосредственный контакт между главами двух христианских церквей, как известно, готовился длительное время. И исключительную роль в определении места проведения, несомненно, сыграл Рауль Кастро. Побывав в Москве на праздновании 70-лентия Победы в Великой отечественной войне, он встретился с Патриархом Кириллом. Затем побывал в Ватикане, где общался с Папой Франциском, с которым познакомился ранее у себя на родине 17. О содержании разговоров достоверно известно крайне мало. Но впоследствии выяснилось, что поскольку Патриарх Кирилл противился встрече в Европе, то Р. Кастро
15
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предложил главам церквей для непосредственно диалога свою страну.
Уникальность ее в том, что в ней уживаются католичество и православие. Напомним, в Гаване при содействии московского патриархата
был воздвигнут величественный храм.
12 февраля 2016 г. в столице Кубы историческая встреча состоялась. Накануне туда прилетел Патриарх Кирилл, которого тепло приветствовал Р. Кастро и уделил ему большое внимание. Они приняли
участие в церемонии возложения венков к монументу национального
героя Хосе Марти, совершили прогулку по городу, пообщались в президентском дворце.
На следующий день прибыл Папа Франциск, его тоже встречал у
трапа самолета гостеприимный хозяин. Диалог церковных иерархов
состоялся в гаванском аэропорту за закрытыми дверями, продолжался
примерно 2 часа. И увенчался подписанием совместной декларации, в
которой выражалась воля совместно работать в деле защиты христианства, подвергающегося преследованиям на Ближнем Востоке и в
Северной Африке. В кратком заявлении после церемонии понтифик
отметил, что согласен с Кириллом в том, что единство крепнет, а Патриарх подчеркнул, что встреча помогла понять и прочувствовать позицию собеседника 18.
При подписании итогового документа помимо священнослужителей, разумеется, присутствовал и Р. Кастро. Проводив высоких гостей
по запланированным маршрутам, Папа Франциск отправился в Мексику, а Патриарх Кирилл по странам Латинской Америки, кубинский
лидер счел свою посредническую миссию полностью выполненной.
Тем самым он вошел в историю великим человеком, сделавшим то,
что ранее не удавалось никому. Действительно, это был первый прямой контакт иерархов двух церквей с 1054 года.
Политические перемены
Произошли сдвиги и в политической сфере. Съезд правящей Коммунистической партии, собравшийся в апреле 2011 г., принял решение, ограничить срок пребывания на высших должностях 10 годами.
Два мандата по пять лет. Ускорить переналадку экономики – таким
оказался лейтмотив VII съезда, состоявшегося в Гаване 16–18 апреля
2016 года. В январе проходил пленум Центрального комитета, отме18
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тивший, что реализовано только 20% мер, намеченных предыдущим
конгрессом 19. На обсуждении нерешенных вопросов сосредоточились
делегаты. Выступая с отчетом, акцентируя внимание на стоящих задачах, Р. Кастро, являющийся мотором разворачивающегося процесса, поставил в повестку дня ключевые вопросы. Прежде всего, произнес принципиальную фразу: появление мелких частных предприятий
не означает «реставрации капитализма». Отметил необратимость перемен. Объявил о сокращении 60-годами членства в Центральном комитете и 70-годами пребывание на руководящих постах. Не исключил
аналогичных ограничений для лиц, занимающих ответственные
должности в государственных и общественных организациях. Предстоящее пять лет, подчеркнул лидер, «станут решающими», напомнив, что к тому времени закончится его мандат председателя Государственного совета и Совета министров, и он передаст «ответственность
тому, кого выберут».
Р. Кастро также объявил о планах реформы конституции с тем,
чтобы отразить в ней происходящие перемены, сохраняя при этом
незыблемость «нынешней политической и социальной системы».
Открывший съезд ветеран Хосе Рамон Мачадо Вентура, занимающий вторую должность в ЦК, напомнил, что заседание совпало с 55летием провозглашения ее лидером Ф. Кастро социалистического характера революции. Это произошло 16 апреля 1961 г.20 Это символизировало преемственность прошлого с настоящим. Делегаты поддержали корректировку стратегии и избрали Р. Кастро на очередной пятилетний срок.
Вслед за этим под его руководством была создана комиссия по реформе Основного закона. Она работала длительное время и вынесла
проект на обсуждение парламента, внесшего определенные коррективы. Документ размножили на значительное количеств экземпляров,
чтобы все граждане получили возможность с ним ознакомиться и высказать собственное мнение. Проект зафиксировал перемены в обществе. С ними согласились даже диссиденты, отметившие новации, касающиеся уважения прав человека 21. 22 декабря 2018 г. Национальная ассамблея народной власти одобрила окончательный вариант с
19
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поправками, признающими частную собственность и наличие рынка.
В системе власти предусмотрен пост премьер министра 22. Это предусмотрено для создания сдержек и противовесов. Позднее текст вынесли на всенародный референдум, состоявшийся 24 февраля 2019 года.
После одобрения документ обрел форму закона.
Его поддержали 86,8 % граждан из 6,8 миллионов. Новшеством
стало спокойная реакция власти на 13% людей, отвергнувших документ 23. Ведь, в прежние времена верхи добивались практически 100%
одобрения собственных инициатив. Среди новаций конституционного
устройства отметим беспрецедентное для социалистических стран
ограничение срока пребывания на вершине власти первых лиц двумя
мандатами. По 5 лет каждый.
Тем временем обозначился преемник. Это Мигель Диас-Канель
Бермудес. Он родился 10 апреля 1960 г. уже после победы революции.
Бывший первый секретарь провинциального комитета партии стал
первым заместителем Р. Кастро по руководству Государственным советом и Советом министров. 19 апреля 2018 г. его избрали на все
высшие должности. Так завершилась целая эпоха. В соответствии с
Конституцией он стал президентом. Эта фигура не избирается всенародным голосованием, а назначается и смешается парламентом. В документе подтверждена руководящая роль единственной партии. Первым секретарем Центрального комитета остается Р. Кастро.
Первый зарубежный визит новый лидер совершил в Венесуэлу, к
союзнику по Боливарианскому альянсу Америк, поставляющего
нефть. Он поздравил Николаса Мадуро с вторичным избранием на
президентский пост.
В сентябре 2018 г. М.Диас-Канель приехал в Нью-Йорк для участия в работе сессии Генеральной ассамблеи ООН, общался с американскими бизнесменами, кровно заинтересованными в углублении
двусторонних связей, которым ставит препоны хозяин вашингтонского Белого дома 24.
Отвергая критические высказываниями Д.Трампа относительно
жизнеспособности социализма, глава Кубы подчеркнул, что виновником неравенства в мире является капитализм 25. В цитадели другого
мира кубинский лидер вел себя непринужденно. Сняв пиджак, развя22
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зал галстук и под звуки задорной музыки пустился в пляс в сопровождении тамбурина 26.
В ноябре М. Диас-Канель совершил длительную поездку по странам Европы и Азии. Во Франции его принимал премьер министр,
давший завтрак в честь гостя, в ходе которого обсуждался широкий
круг вопросов, представляющих взаимный интерес. В Москве визитера тепло, сердечно приветствовал президент В.В.Путин, детально рассмотревший весь комплекс многогранных стратегических связей, сосредоточившись на ключевых и нерешенных проблемах. Речь шла и
об интенсификации действующих проектов. Россия намеревалась выделить 5 млн. долл. на модернизацию экономики. Вслед за этим
М.Диас-Канель побывал в Китае, активно поддерживающего Кубу на
международной арене. Заехал в Северную Корею, Лаос и во Вьетнам,
чей опыт преобразований творчески используется в стране 27.
Вояж имел важнейшее значение для консолидации режима в условиях попыток американской администрации разрушить хрупкое равновесие, установившееся при предшественнике.
Продолжая расширять международные связи, в конце ноября принимала Педро Санчеса, премьер министра Испании. С гостем договорились, в частности, об участии в модернизации железных дорог и
аэропортов 28. Позднее с ответным визитом приезжал Ким Уонг Нам,
председатель Национальной ассамблеи народной власти КНДР, ранее
побывавший в Венесуэле и Никарагуа.
Подводя итоги, подчеркнем. Именно при Рауле Кастро и его активном участии во всех процессах перемен обеспечили важность и
необратимость процесса, приведшего к серьезным сдвигам в обществе
при сохранении социалистического характера. Все это происходит
под неусыпным контролем коммунистической партии.
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