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Введение. Актуальность темы выпускной квалификационной работы 

определяется необходимостью объективного, научного  анализа проблемы 

глобального противостояния сверхдержав в условиях существования 

биполярной системы второй половины XX столетия. Значительный интерес в 

этой связи представляют события Карибского кризиса (1962). Не менее 

важным исследовательским аспектом представляются также итоги 

социалистического «кубинского эксперимента». Как известно, его истоки 

восходят к событиям революции, начатой Ф. Кастро в 1959 г., приведшей к 

сближению нового кубинского правительства с СССР, что потребовало 

резкого изменения практики отношений Кубы  с правительством США,  с 

признанным в те годы лидером Западного полушария.  В итоге, начало 

радикальных  революционных преобразований на Острове Свободы вызвало 

резкое обострение кубино-американских взаимоотношений, а также к 

вспышке глобальной конфронтации двух систем, что поставило всё 

человечество на грань губительного термоядерного конфликта. Важно 

отметить, что проделанная исследовательская работа, позволяет также  

посмотреть на указанные проблемы в контексте развития современной 

геополитической картины, также отличающейся нестабильностью и 

противоборством в развитии конкуренции между ведущими державами мира. 

Не меньшую актуальность представляют также темы ретроспективного 

характера, в частности, обстоятельства становления и развития Кубы после 

выхода этой территории из состава колониальных владений Испании (1898). 

Внимание к последующей истории островного государства, связано с 

необходимостью осмыслением глубинных истоков, завершающейся 

«революции Кастро». В частности, в исследовании выделены четыре 

временных отрезка. Первый охватывает 1899–1922 гг. и отмечен 

возникновением в 1902 г. республики Куба. Второй период (1922–1933)   

отмечен началом мощного революционного движения против засилья 

иностранного влияния, а также резкими спадами в экономике страны, что 

привело к установлению диктатуры Херардо Мачадо. Период 1933–1945 гг. в 
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истории Кубы ознаменован относительной стабильностью и 

демократизацией общественной жизни. Наконец, важнейший, четвёртый 

временной отрезок, связан с углублением внутренних противоречий на Кубе,  

ростом антиамериканских настроений, что привело в итоге к утверждению 

социалистического выбора. 

Важными источниками, как по отдельным периодам истории Кубы, так 

и по характеристике событий 50-60-х гг. XX столетия, выступают 

документы: тексты конституций 1902 и 1940 гг.1, международные договоры2 

и другие опубликованные официальные материалы 3 . Не менее  важным 

источником являются документы личного характера: мемуары, переписка 

участников событий. Наибольший интерес представляют воспоминания 

кубинских политиков - Фульхенсио Батисты 4  и Фиделя Кастро 5 .Особого 

внимания заслуживают мемуары советских политических деятелей: Никиты 

Сергеевича Хрущёва6 и Анастаса Ивановича Микояна7. В исследовании были 

также использованы материалы  прессы8.  

В отечественной историографии тема взаимоотношений СССР и Кубы 

очень популярна, хотя и долгое время преподносилась тенденциозно. В 

частности, тиражировалось мнение о беспринципности внешней политике 

США, наживавшихся на развивающихся странах. Среди зарубежных 

исследований стоит отметить работу Виктора Альбы9 - испанского политика, 

журналиста, и профессора университета, написавшего немало работ о 

политиках и политической культуре в странах Латинской Америки XX 
                                                            
1 Constitución de la Republica de Cuba 1902, 1940. URL: http://www.juanperez.com (дата 
обращения: 19.04.2016). 
2 Россия–Куба. 1902-2002: Документы и материалы. М., 2004. 
3Архив документов и законов Кубы XX в. URL:  http://www.ecured.cu (дата обращения: 
20.04.2016). 
4 Batista F. Piedrasyleyes.Madrid, 1963. 
5 Кастро Ф.Размышления команданте. М., 2009. 
6 Хрущев Н. С. Время. Люди. Власть. Воспоминания. В 4-х т. М., 1999. Т. 4. 
7Микоян А. И. Так было: Размышления о минувшем. М., 1999.  
8  The New York Times 3 Jun., 1944. URL: http://query.nytimes.com (дата обращения 
21.04.2016). 
9Alba V. Politics and the labor movement in Latin America. Stanford Univ. Press: Stanford; 
Calif. 1968. 
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столетия. Не меее полезна работа испаноязычного автора Висенте Ломбардо 

Толедано10, созданная спустя всего два года после Карибского кризиса. Из 

российских исследований следует выделить работу по общим проблемам 

истории стран Латинской Америки XX в. Н. П. Калмыкова11. Особое место в 

историографии занимает работа российского историка Е. А. Ларина 12 . В 

книге проанализирован широкий спектр проблем, связанных с созданием 

суверенного Кубинского государства, тотальной зависимостью Кубы от 

США в первой половине XX в., революцией начала 30-х гг. и Кубинской 

революцией 1959 г. во главе с Ф. Кастро.  

Целью квалификационной работы является рассмотрение  

геополитической обстановки, которая сложилась после победы революции 

Кастро и переориентации Кубы на установление стратегических партнёрских 

отношений с СССР. Особый интерес при этом вызывает столкновение 

позиций США и СССР по «кубинскому вопросу» в период кризиса 1962 г. 

Обозначенная цель требует решения ряда  исследовательских задач:  

1) выявления причин и мотивов перманентного кризисного развития 

Кубы в первой половине XX в.; 

2) выделения и осмысления основных факторов влияния США и 

СССР на эволюцию кубинского государства и общества; 

3) анализа идеологии и политических концепций, используемых 

лидерами   Кубинской революции;  

4) выявления основных противоречий по «кубинскому вопросу» 

между  США и СССР; 

5) характеристики последствий Карибского кризиса 1962 г. 

Хронологические рамки работы охватывают период 1959-1962 гг. 

Выпускная квалификационная работа состоит из Введения, трёх глав: 

Глава I: Куба и революция Ф. Кастро; глава II: У порога «Карибского 

                                                            
10Lombardo Toledano V. La confederación de trabaja dorps de America Latina ha conclu ido su 
misión histórica. Мéхico, 1964. 
11 Калмыков Н. П. История Латинской Америки. 1918-1945. М.: Наука. 1999. 
12 Ларин Е. А. Политическая история Кубы ХХ века. М., 2007. 
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кризиса»;  глава III: «Горячий октябрь» 1962 г.; Заключения и Списка 

литературы.  

Основное содержания работы.  В первой главе рассматривается 

процесс формирования Кубы, как государства под эгидой США ( 1902 г. – 

подписание договора о «взаимности» между Кубой и США) 13 . Особое 

внимание уделено событиям после Первой мировой войны. В этот период 

благоприятная конъюнктура мирового рынка обусловила все более 

интенсивную интеграцию американских монополий в узловые отрасли 

кубинской экономики. Период 1917-1930 гг. считается расцветом кубинской 

экономики14. Однако в период «великой депрессии» начала 1930-х гг. Кубу, 

как и США, охватывает экономический кризис, повлёкший за собой 

народные протесты15. Опосредованное влияние европейских революций, в 

том числе и Октябрьской революции 1917 г., вместе с экономическим спадом 

послужило одной из причин масштабных забастовок кубинских рабочих. 

Свержение режима Х. Мачадо и приход к власти режима Ф. Батисты в 1933 г. 

– является отправной точкой в в длительной цепи политических катаклизмов 

на Кубе. Период 1935–1936 г. ознаменовался введением на острове осадного 

положения, проведением арестов, запретом деятельности и гонениями на 

членов компартии, Студенческого управления и Национальной 

конфедерации рабочих16. 

Процесс интенсивного экономического роста и увеличение числа  

активных граждан, тем не менее, заключал в себе негативные стороны, 

которые вскоре проявились и поставили под угрозу социально-

экономическое благополучие острова. Финансовая система Кубы была 

целиком завязана на все возрастающих американских инвестициях и 

спекулятивной торговле сахаром-сырцом, что свидетельствовало о 

                                                            
13Вилабой С. Г., Вега О. Л. Куба. Взгляд на историю… С. 24 
14Калмыков Н. П.История Латинской Америки. 1918–1945… С. 84 
15Беловолов Ю. Г.Революционные антиимпериалистические выступления трудящихся в 
30-е годы // Иностранные монополии на Кубе в 1898–1958 гг. … С. 231-262 
16Ларин Е. А. Политическая история Кубы ХХ века… С. 70 
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экспортно-сырьевом характере развития экономики 17 . Социальные и 

политические потрясения 30-х гг. непосредственным образом повлияли на 

разрастание противоречий между различными слоями кубинского общества, 

предопределили выбор внешнеполитического курса, а также направление 

внутреннего развития и государственного устройства. Мировая 

геополитическая ситуация периода1930–1940-х гг. также оказала влияние на 

складывание революционной ситуации, разрешение которой требовало 

экстраординарных мер.  

Период 1937–1945 гг. на Кубе был отмечен относительной политической 

стабильностью и переменами в сторону демократических подвижек. Начало 

Второй мировой войны и рост влияния США на мировой арене создавали 

благоприятные условия для экономического развития острова, находящегося 

вдали от военных действий. Ф. Батиста с 1940 г. становится официальным 

президентом Кубы. В октябре 1942 г. состоялось другое знаменательное 

событие для Кубы: местное правительство установило дипломатические 

отношения с СССР. 

Вторая мировая война оказала решающее влияние на положение Кубы в 

системе международных отношений. 9 декабря 1941 г. правительство Ф. 

Батисты вместе с США объявило  войну Японии, а через два дня вступило в 

войну с Италией и Германией. Последующее установление дипломатических 

отношений с СССР подготовило вступление Кубы в антигитлеровскую 

коалицию. Включение острова в сферу интересов СССР предопределило 

судьбу кубинского народа в ближайшие послевоенные десятилетия. 

В послевоенный период Куба нуждалась в выходе из под влияния 

иностранных капиталов, а также в свержение диктатуры. Коммунистическая 

идеология, проникающая на Кубу посредством возрастания влияния СССР, 

породила внутриполитический кризис и не позволила осуществить 

демократические реформы.  

                                                            
17 Куба // Большая Советская Энциклопедия. Т. 13. С. 531–532. 
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Вторая глава посвящена рассмотрению революционных событий 1959 г. 

на Кубе, которые привели к углублению противоречий между Кубой и США 

после прихода к власти Фиделя Кастро, а также к сближению Кубы и СССР.  

К началу 1950-х гг. в среде радикально настроенной молодежи 

сформировалась группа революционеров во главе с Фиделем Кастро, 

готовившая свержение диктатуры Ф. Батисты. В период  подготовки 

революции (1956–1959 гг.) со стороны правительства США в отношении 

Кубы были допущены серьёзные просчёты стратегического характера. Так, 

Вашингтон не увидел глубоко народного характера готовящейся  революции; 

американские политики полагали, что очередной политический кризис 

выльется лишь во внутреннюю борьбу за власть между сторонниками К. 

Прио Сокарраса18 и Ф. Батисты. От этого конфликта интересы Соединенных 

Штатов пострадать не могли. Однако уже вскоре американское руководство 

начало осознавать возникшую угрозу со стороны Ф. Кастро и его 

сторонников. Но время было упущено. Свержение революционерами 

диктатуры Ф. Батисты и его бегство в Испанию подорвало влияние США, 

расстроило планы Вашингтона на Кубе. Вопреки ожиданиям, несколько 

сотен молодых революционеров во главе с Фиделем Кастро, Раулем Кастро и 

Эрнесто Че Геварой смогли одержать победу над регулярной армией. С 

1 января 1959 г. к власти приходит социалист Ф. Кастро. Новое 

правительство при огромной поддержке народных масс, нуждавшихся в 

реформах, взяло курс на разрыв дипломатических связей с США 19 . 

Революция Кастро для стран Латинской Америки  стала толчком к поиску 

реформистской альтернативы, которая исключала новые революции и 

жертвы гражданских войн. Теоретическим обоснованием реформистского 

проекта послужила «Доктрина ЭКЛА» 20 . Предложенная правительством 

                                                            
18 Президент Кубы (1948-1952 гг.) 
19Никифоров Б. С. Куба: Крах буржуазных политических партий (1945-1958). С. 170. 
20 Сформулированная латиноамериканскими аналитиками и экономистами в середине 
1950-х гг. Концепция доктрины заключалась в тезисе о принадлежности стран Латинской 
Америки к сырьевой периферийной зоне мировой экономики, что обрекает их на 
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США помощь в виде финансовых вливаний для модернизации стран 

Латинской Америки говорила о желании выдвинуть этот регион на 

качественно новый уровень развития. Программа реформ, запланированная 

на десять лет, должна была осуществляться главами стран Латинской 

Америки при активной финансовой поддержке США, однако для Кубы, 

выбравшей конфронтацию, был уготован иной путь.  

Со своей стороны, руководство СССР, предложившее руку помощи 

революционной Кубе. Не учитывало предшествующий опыт развития 

острова Свободы, выстроенный на  взаимоотношениях с США и мировым 

рынком.  Интересы СССР были привязаны к выполнению собственных 

стратегических  планов и  установлению реального контроля над островом 

вблизи территории США. Исходя из этого, Москва сразу же пошла по пути 

лояльности и поддержки, сделав упор на контакты с политиками, которые 

выступали за Ф. Кастро. США сделали ошибочную ставку на силовое 

решение вопроса, то есть на интервенцию, нацеленную на свержение и 

убийство Ф. Кастро. 

В третьей главе рассматривается период критического обострения 

отношений между США и СССР в октябре 1962 г. по кубинскому вопросу. 

Переход к фазе биполярного мира и состоянию «холодной войны» 

сформировал крайне напряженную обстановку в отношениях между двумя 

мировыми лидерами – СССР и США. Противостояние сверхдержав 

выражалось не только в прямой военной угрозе друг другу, но и гонке 

вооружений с целью расширения зон влияния. Таким образом, революция на 

Кубе стала своеобразным детонатором и спровоцировала кризис в 

отношениях Москвы и Вашингтона.  В частности, Соединенные Штаты были 

обеспокоены расширением влияния коммунистической идеологии, и тем, что 
                                                                                                                                                                                                
зависимость и эксплуатацию со стороны индустриальных центров, на постоянное 
отставание от развитых государств. Преодоление этого возможно лишь путем ускоренной 
модернизации своей экономической и социальной структуры и завоевания на этой основе 
экономической самостоятельности и равноправного положения в мире. Чтобы добиться 
таких целей, нужно обеспечить индустриализацию и интенсивное развитие сельского 
хозяйства, изменить структуру и географию внешнеэкономических связей. 
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новое руководство подконтрольной прежде латиноамериканской страны 

открыто встало на путь военно-политического сближения с СССР. После 

периода жёсткоё, предвоенной конфронтации, вызванной попыткой СССР 

разместить на Кубе свои ракеты, наступило отрезвление. Лидеры двух 

великих держав пошли на компромисс и на переговоры. В итоге,   после 

долгих обсуждений, Дж. Кеннеди и Н. С. Хрущёв пришли к согласию: СССР 

отказался от плана размещения ракет на Кубе, а США высказались за вывод 

своих ракет, установленных на юге Италии и Турции. Практический эффект 

от соглашения Дж. Кеннеди и Н. С. Хрущева был в том, что оно эффективно 

укрепило позиции Ф. Кастро на Кубе, гарантируя, что США более не 

вторгается на Кубу. Для Ф. Кастро, не желавшего соглашаться с вывозом 

советских ракет, такой результат был воспринят как предательство. Ф. 

Кастро был также недоволен тем, что некоторые вопросы, представляющие 

интерес для Кубы, например, статус военно-морской базы США в 

Гуантанамо, не были решены. Это вызвало ухудшение кубинско–советских 

отношений на долгие годы21. Карибский кризис 1962 г. стал переломным 

моментом в ядерной гонке и «холодной войне». Было положено начало 

разрядке международной напряженности. В западных странах началось 

антивоенное движение, пик которого пришёлся на 1960–1970-е гг.22. Важным 

фактором укрепления международной безопасности стало подписание 

5 августа 1963 г. в Москве «Договора о запрещении испытаний ядерного 

оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой» между СССР, 

США и Великобританией. Договор был открыт для подписания другими 

странами.  

Заключение. Предпринятый анализ подтверждает тезис о том,   что 

исход политических игр сверхдержав за расширение сфер влияния в 

биполярном мире в значительной степени зависел от расстановки сил на 

                                                            
21 Феклисов А. С. Карибский ракетно-ядерный кризис // Кеннеди и советская агентура… 
С. 243. 
22  Добрынин А. Ф.Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах 
США (1962–1986 гг.)… С. 169. 
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периферии противостояния. В данном контексте особенно показательна 

история Кубы и кубинской революции 1959 г.  Важно подчеркнуть, что 

предшествующее сближение Гаваны и Вашингтона оказало положительное 

влияние на эволюцию государственного устройства Кубы и улучшило 

благосостояние кубинского народа. В то же время, активное вмешательство 

Соединенных Штатов в экономику этой страны и в процессы урегулирования 

кубинских внутриполитических конфликтов с позиции силы, что 

соответствовало собственным геополитическим интересам великой державы, 

зачастую принимало излишне  жесткие формы. Всё это снижало позитивный 

эффект экономической протекции со стороны США, оказываемый бывшей 

испанской колонии. Репутацию новых колонизаторов на Кубе не могло 

смягчить  внедрение новых технологий в производство, координирование 

политического курса местных авторитарных правительств, помощь в 

разрешении внутренних противоречий и создание основ правовой системы.           

В период с 1940–1959 гг. Куба была включена в систему международных 

отношений, что способствовало её попаданию в сферу совместных интересов 

США и СССР. Коммунистическая идеология, активно проникающая на Кубу, 

мешала стабилизации внутриполитического курса и порождала массовые, 

радикальные общественные выступления. Именно в этот момент, часть 

революционно настроенной политической элиты Кубы переходит на внешне 

привлекательные позиции коммунистического пути развития. В результате, 

победа Кастро в 1959 г. не позволила Кубе принять участие в реализации  

программа реформ США, задуманных в рамках доктрины ЭКЛА. Новый 

кубинский лидер развернул страну в сторону коммунистического 

эксперимента. Лидеры СССР ловко воспользовались благоприятным 

моментом для демонстрации своей военно-политической мощи в отношении 

США и предложили собственное покровительство Гаване, стремясь создать 

площадку для распространения коммунистической идеологии в Западном 

полушарии. Последующая внешнеполитическая изоляция Кубы сыграла на 

руку Н.С. Хрущеву в период кризиса в 1961–1962 гг. Советский лидер 
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своими действиями фактически завершил разрушение демократических 

основ Кубинского государства, которое в первой половине XX столетия было 

вполне готово развиваться в рамках либеральной демократии и 

сотрудничества в системе мировой экономики. Лишь в мае 2016 г. 

коммунистическое руководство Кубы, в условиях системного кризиса, было 

вынуждено заявить о возобновлении торгово-экономических и политических 

отношений с недавним противником – США. 


