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Актуальность темы исследования. Революционные события 1959 г. 

создали предпосылки к формированию тесных контактов с развивающимися 

странами в качестве одной из политических составляющих внешней 

политики Кубы. Как одна из опор данной линии рассматривалась 

сопричастность с ситуацией «третьего мира» и государств Латинской 

Америки и Африки, что являлись исторической отчизной значимой части 

населения Кубы. Стоит упомянуть о том, что кубинская нация, главным 

образом, сформировалась во многом благодаря испанцам и представителям 

негроидной расы. 

Как известно, империализм всегда стремился к уничтожению революций 

и подчинению себе менее развитых стран. Это хорошо познала и Кубинская 

республика, которая была захвачена США еще в 1898 году. Будучи «ключом 

от Мексиканского залива», Куба повсеместно рассматривалась американским 

правительством в качестве придатка, что оскорбляло национальное сознание 

кубинского народа. К середине XX века на Кубе созрела резкая 

необходимость в общественных преобразованиях, что впоследствии и 

вылилось в знаменитую Кубинскую революцию. Она стала примером 

независимости и достоинства для большинства других стран, что, 

несомненно, пугало США. 

По времени Кубинская революция совпала с крушением колониальной 

системы, которое во многом нашло выражение на африканском континенте. 

Вековая борьба кубинского народа за свободу и независимость обусловила 

заинтересованность Кубы в развитии сотрудничества с африканскими 

странами, только вступающими на путь самостоятельного развития. Более 

того, Республике необходимо было найти союзников для достижения 

международного признания и собственной полной государственности. 

Именно по этим причинам Остров Свободы занимал не последнее место в 

образовании и укреплении суверенитета африканских стран. 
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Таким образом, актуальность исследуемой темы заключается в том, 

чтобы дать объективную оценку вклада Кубы в достижении независимости 

африканских стран (на примере четырех государств), с одной стороны, и 

проанализировать то, насколько успешно развивалось сотрудничество между 

этими сторонами. 

Степень изученности темы в научной литературе. По данной тематике 

в отечественной историографии нет всеобъемлющих работ. В основном 

историки частично затрагивают эту тему при изучении проблемы участия 

СССР в военных конфликтах в странах Африки.  

Тем не менее, стоит упомянуть о монографии известных советских 

ученых-латиноамериканистов Э.А. Гриневич и Б.И. Гвоздарева «Куба в 

мировой политике»1, о книге Владимирова В.Х. «Куба в межамериканских 

отношениях»2, что была написана в 1984 году. Благодаря этим работам, мы 

можем понять, как относился СССР к действиям Кубы на Африканском 

континенте и была ли Куба полностью зависима от Советского Союза.  

Основные причины зарождения революции на Кубе и ее влияние на 

внешнюю политику Республики изложены в работе американского 

кубанолога Хорхе Домингеса «Куба: Порядок и Революция»3. Коллективная 

монография «Мужество и братство»4, созданная советскими и кубинскими 

автора, раскрывает причины, по которым кубинские операции в Африке 

могли быть осуществлены.  

В ходе изучения выбранной мной темы была найдена статья Сармьенто 

О.Н. «Постколониальный анализ внешней политики Кубы по отношению к 

освободительным движениям ЮАР»5, где автор дает новый свежий взгляд на 

                                                           
1 Гриневич Э.А., Гвоздарев Б.И. Куба в мировой политике. / Гриневич Э.А., Гвоздарев 

Б.И., Международные отношения. – 1984. 
2 Владимиров В. Куба в межамериканских отношениях. М.:Международные 

отношения,1984. 
3 Домингес Х. Куба: Порядок и Революция. Гавана, 1978. 
4 Colectivo de autores: Marta Verónica Álvarez Mola y otros. Valentía y Fraternidad. La Habana, 

1983. 
5 Sarmiento, Oddveig Nicole. A postcolonial analysis of Cuban foreign policy towards South 

African liberation movements, 1959-1994 // Stellenbosch: University of Stellenbosch, 2010. 
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отношения между Республикой Кубы и освободительными движениями 

Южной Африки.  

Исходя из вышесказанного, цель квалификационной работы 

заключается в том, чтобы выявить основные тенденции сотрудничества 

Кубы, которые преобладали во внешней политике Кубы в 1960-1980-е годы 

XX века, и проследить их реализацию на примере нескольких африканских 

стран.  

В соответствии с поставленной целью, задачами являются: 

• проанализировать характер внешней политики Кубы по отношению к 

странам Африки и показать взаимозависимость с интересами СССР; 

• оценить политическую ситуацию в Африке и отношение Кубы к 

политике апартеида и расизма; 

• определить роль Кубы в функционировании такой международной 

организации, как Движение неприсоединения; 

• всесторонне изучить то, как происходило сотрудничество Кубы на 

Африканском континенте на практике и какие результаты были достигнуты. 

Источниковая база исследования включает в себя речи 

государственных деятелей, договоры между государствами и декларации, 

принятые на различных конференциях.  

Следующий вид источников образуют избранные произведения, 

написанные самим Фиделем Кастро6, где отражены основные вопросы 

Великой Кубинской революции и позицию кубинского лидера по поводу 

укрепления сотрудничества между Кубой и африканским континентом. 

В работе был также использован текст Конституции Кубинской 

республики от 1976 года7, где и были заключены основные 

внешнеполитические принципы сотрудничества с угнетенными народами. 

                                                           
6 Кастро Рус Ф. Избранные произведения 1952-1986 гг. /Составитель: О.Т. Дарусенков. 

Москва: Политиздат, 1986.). 
7 Constitución Política de la República de Cuba, 1976. 

URL:http://www.cubadebate.cu/cuba/constitucion-republica-cuba/ (дата обращения: 

10.05.2018) 
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Еще одну группу источников составляют сборник документов «Cuba in 

Africa»8, опубликованных в издательстве Питтсбургского университета в 

1982 году и коллекция рассекреченных кубинских документов об участии 

Кубы в освобождении Африки9. 

Таким образом, базу исследования представляет собой в основном 

иностранные документы, благодаря которым может быть изучена данная 

тема.  

Структура работы. Бакалаврская работа состоит из введения, двух глав, 

семи параграфов, заключения и списка использованных источников и 

литературы. 

 

Основное содержание работы 

Глава I называется «Особенности внешнеполитических связей Кубы и 

стран Африки с 1960-х годов». 

В параграфе 1.1. «Эволюция подходов кубинского руководства в 

отношении “революционной помощи”» рассмотрен политический курс 

Республики Кубы, направленный на сотрудничество с левым и национально-

освободительным движением в «третьем мире». 

Так, в Латинской Америке было крайне затруднительно оказать помощь 

революционным движениям в виду принятия в 1954 году «доктрины 

несовместимости», которая предполагала установление коллективных 

санкций в отношении государств, где устанавливает свое господство 

коммунистическое правительство. На этой почве произошло обострение 

отношений между США и латиноамериканскими странами, в том числе 

Кубой. 

                                                           
8 Cuba in Africa. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 1982. 
9 Secret Cuban documents on history of Africa. The Centro de Informacion de la Defensa de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias URL:https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB67/ 

(дата обращения: 15.01.2018) 
 

 

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB67/
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Находясь в изоляции, Куба была вынуждена искать другие пути развития 

отношений с зарубежными государствами (поиск союзников) и в это время 

обращает свое внимание к другой части света, к Африке, с которой ее 

связывает общая культура. Остров Свободы активно поддерживает 

африканские партизанские движения и революционные правительства, что 

приводит к временному осложнению отношений между СССР и Кубой в 

конце 60-х годов XX века. Однако в конечном итоге кубинский лидер 

пришел к выводу, что без такого стратегического союзника, как Советский 

Союз, нельзя действовать на международной арене; во всяком случае в то 

время. 

В 1970-х Куба перестает поддерживать все подряд партии, именующиеся 

марксистско-ленинскими, сделав свой выбор в пользу уже победившим 

режимам. Это уже не просто помощь партизанским формированиям, а 

межправительственное сотрудничество. 

В целом, политика, проводимая Кубой, повлияла на судьбу не только 

самой республики, но и на судьбу стран африканского континента. В 1960-е – 

первой половине 1970-х гг. был заложен прочный фундамент для отношений 

Кубы со странами-реципиентами помощи. 

В параграфе 1.2. «Позиция Кубы в отношении политики апартеида и 

расизма в Африке» рассматривается одно из основных направлений 

сотрудничества Кубы с государствами Африки. Это, прежде всего, 

политическая защита интересов стран социалистической ориентации и 

противостояние концепциям расовой дискриминации.  

Характерными чертами кубинской помощи было предоставление 

технических специалистов и врачей, подготовка местного персонала и 

гуманитарная поддержка. Было также и военное присутствие кубинцев, так, 

например, в Анголе. Все эти действия были расценены Западом как «угроза 

независимости африканских стран». 

В то же время на черном континенте существовало такое государство, как 

ЮАР, что свободно проводило жесткую политику экспансионизма и 
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агрессии в отношении других африканских стран. Запад одобрял действия 

южноафриканских лидеров и тем самым использовал территорию этой 

республики для распространения своего влияния. 

 В 1979 году на заседании Конференции глав государств 

неприсоединившихся стран Ф. Кастро открыто осудил сотрудничество 

западных стран с режимом апартеида и расизма, призывая прервать все связи 

с ЮАР и остановить ее деятельность. 

США даже пытались возложить всю ответственность за военные акции 

Кубы на Советский Союз и представить Кубу лишь как инструмент его 

внешней политики. Однако это было совершенно не так. 

Очевидно, что если бы не своевременно протянутая рука кубинской 

дружбы, то карта южной Африки могла бы сложиться совершенно иначе. 

Кубинский лидер твердо придерживался внешнеполитического курса и 

противостоял попыткам Запада удержать контроль, тем самым были созданы 

прочные дружеские отношения с африканскими странами.   

В параграфе 1.3. «Куба и Движение неприсоединения в 1970-1980-е годы» 

подробно изучена деятельность ДН (Движение неприсоединения) в рамках 

кубинского участия в нем. Особое внимание уделяется периоду, когда 

Фидель Кастро был председателем этой международной организации. 

Многие исследователи считают, что Республика Куба, сотрудничая с 

развивающимися африканскими странами, опиралась на основополагающие 

принципы Движения неприсоединения. Куба придерживалась политики ДН 

против апартеида в рамках не только самой организации, но и в ООН и на 

площадках других форумов. 

Благодаря усилиям кубинского лидера, был поднят вопрос о 

«естественном» союзнике развивающихся стран, и он был решен в пользу 

коммунистических стран. Более того, Куба стремилась к достижению 

некоторого единства между странами «третьего мира». 

На Гаванской конференции, которая была организована Ф. Кастро, была 

принятая декларация, где говорилось о сохранении 
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антиимпериалистического характера ДН и о том, что политика 

неприсоединения – это важная веха для установления справедливых 

отношений между государствами, независимо от их размера, политического 

строя и географического положения. 

На протяжении 70-х-80-х гг. XX века Остров Свободы много раз 

обращался к проблемам Южной Африки, агрессии ЮАР и имперской 

политики США. В последующем Куба продолжала принимать активное 

участие в деятельности Движения неприсоединения, так как считала его 

одним из важных инструментов защиты интересов стран «третьего мира». 

Глава II называется «Внешняя политика Кубы в Африке в 

постколониальный период». 

Параграф 2.1. «Поддержка Фронта национального освобождения 

Алжира» обусловлен возникновением «революционного очага» в Алжире. В 

этой стране разразилась война за независимость от Франции, и Куба 

немедленно отреагировала на это, заявив на заседании ООН в 1960 году о 

том, что необходимо признать суверенитет Алжира.    

Большинство мнений сводится к тому, что Кубе было бы выгоднее 

отказаться от помощи алжирским повстанцам, чтобы не затрагивать 

интересы Франции в данном регионе. Однако Республика Куба пошла по 

своему пути и стала единственной страной в западном полушарии, кто 

признал Временное правительство Алжира во главе с Л. Брахими в качестве 

легитимной власти в 1961 году. 

Ф. Кастро также оказал военную помощь этому государству в войне с 

Марокко, что было очень рискованно, так как с ним был подписан 

экономический контракт. Куба не осталась в стороне, когда было подписано 

соглашение о прекращении огня между Марокко и Алжиром в 1964 году. 

Можно сказать, что Алжир стал потенциальным домом для кубинцев и 

базой для расширения кубинского влияния в Африке. Это был первый опыт 

Кубы в развитии сотрудничества на черном континенте. 
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В параграфе 2.2. «Военное присутствие в Анголе» рассматривается 

вопрос обретения независимости Анголы и кубинская помощь МПЛА 

(Народное движение за освобождение Анголы) в национально-

освободительной войне.  

Из-за «революции гвоздик», произошедшей в Португалии, Ангола была 

предоставлена самой себе. Хотя и были подписаны соглашения между тремя 

партизанскими лидерами и новым португальским правительством, 

столкновения были не прекращены. Несколько движений объединились, 

чтобы уничтожить МПЛА, поддерживаемое Кубой и СССР.  

Когда ЮАР также выступила против МПЛА, Остров Свободы в срочном 

порядке оказал им техническую и военную помощь, чтобы не допустить 

массового распространения режима апартеида на территории Анголы. 

Несмотря на несколько поражений кубинско-ангольских войск, в 1975 

году армия ЮАР была вынуждена отступить в виду того, что не могла в 

одиночку противостоять их натиску. Кроме того, Куба отправила в то время 

новую партию военной помощи, что помогло в дальнейшей ликвидации 

подразделений противника. 

Таким образом, Республика Куба заметно повлияла на ход военных 

событий в Анголе, предотвратив эскалацию расизма и апартеида в этой 

стране. Все перечисленное способствовало созданию нового независимого 

государства в Африке – Народной Республики Ангола. 

Ключевую ось в параграфе 2.3. «Борьба за независимость Намибии» 

занимает проблема независимости Намибии. Южноафриканская республика 

полностью управляла ее территорией после Первой мировой войны и 

отказывалась передавать ее под опеку ООН.  

В результате столкновений между СВАПО и армией ЮАР (Народная 

организация Юго-Западной Африки) в октябре 1966 года Генеральная 

Ассамблея ООН наконец отменила мандат на управление Намибией, однако 

война продолжалась. 
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Новый значимый виток в истории Намибии наметился лишь в 1975 году, 

когда соседнее государство, Ангола, приобрело независимость и могло 

открыто оказывать военную помощь СВАПО совместно с кубинскими 

войсками. Большинство комбатантов СВАПО базировалось в Анголе, где им 

была предоставлена помощь со стороны кубинских технических 

специалистов. Куба и СССР даже создали десятки новых лагерей в Народной 

Республике Ангола для базирования там национально-освободительных 

движений.  

Важным событием для обретения независимости Намибии стала битва 

при Куито-Куанавале, продлившаяся с осени 1987 по весну 1988 года. ЮАР и 

УНИТА вторглись в Анголу с целью разгромить кубинские формирования 

(55 тысяч человек). Это стало кульминацией конфликта, так как в мае 1988 

года при посредничестве кубинского руководства были проведены 

переговоры между представителями США, Анголы и ЮАР по поводу 

предоставления Намибии суверенитета. Данная встреча принесла плоды: в 

1990 году Намибия стала независимой, Ангола укрепила свое положение в 

регионе, режим апартеида в ЮАР был обречен. 

В параграфе 2.4. «Присутствие кубинцев в Мозамбике во время борьбы за 

независимость» раскрывается суть взаимоотношений между кубинским 

лидером и представителями ФРЕЛИМО. 

Отношения между сторонами были достаточно противоречивыми: 

ФРЕЛИМО считал, что для Мозамбика более приемлемы идеи маоизма 

(главная роль – пролетариату), которых придерживался Китая, в то время как 

Че Гевара предлагал для развития данного африканского государства идеи 

фокизма (ведущая роль – рабочему классу).    

Поначалу на первом месте в союзниках у ФРЕЛИМО стоял Китай, а не 

Остров Свободы, хотя последний и отправлял в Мозамбик небольшую 

гуманитарную помощь. Однако все изменилось после событий в Анголе 

1975-1976 гг., когда КНР поддержала проимпериалистические режимы 

УНИТА и ФНЛА. В это время лидер ФРЕЛИМО, Самора Машел, в полной 
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мере оценил вклад Кубы как и в дела самого Мозамбика, так и в ситуации в 

Анголе. 

Республика Куба также направил дополнительную помощь ФРЕЛИМО в 

1981 году для того, чтобы это движение могло противостоять РЕНАМО. 

Являясь противником режима апартеида, Куба не стала разрывать 

дипломатические отношения с ФРЕЛИМО или же как-то ущемлять его 

права, когда он подписал соглашение Нкомати с ЮАР. Ф. Кастро призвал все 

социалистические страны к пониманию, принять то, что Мозамбик решил 

пойти по собственному пути развитию. Таким образом, Республика Куба 

показала себя как надежного и верного союзника, при этом она постоянно 

прилагала усилия по укреплению сотрудничества с Мозамбиком, предлагая 

ему помощь в тот или иной момент. 

Заключение. Начиная с революции, которая произошла в 1959 г., Куба 

заняла активную позицию на международной арене. В первую очередь, она 

стала оказывать масштабную помощь в рамках своей внешней политики в 

странах Африки. Ее участие было позитивно оценено не только лидерами 

этих стран, но и такими международными организациями, как ОАГ и 

Движение неприсоединения. Более того, Республика Куба неоднократно 

отстаивала интересы стран Африки на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. 

Будучи изолированной на американском континенте в связи с 

революцией, Куба была вынуждена искать другие пути для формирования 

межгосударственных отношений. Ее выбор был сделан в пользу африканских 

стран, исторические корни которых были так схожи с кубинскими. Всего 

лишь спустя два года после прихода Ф. Кастро к власти на Острове Свободы, 

это латиноамериканское государство направило помощь Алжиру в борьбе за 

независимость, тем самым создав первый «мост» между Кубой и Африкой.  

Помимо всего, Куба всегда придерживалась норм международного 

права при поддержке дружественных стран. Она считала, что ее 

интернациональный долг состоит в том, чтобы помочь этим странам отразить 

агрессию со стороны иностранных государств. Именно такой подход привел 
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к тому, что Движение неприсоединения стало активно сотрудничать с этим 

коммунистическим государство. 

Республика Куба была и союзником, и посредником для африканских 

стран в решении международных конфликтов. С ее подачи, например, было 

заключено соглашение между Марокко и Алжиром в октябре 1963 года, что 

послужило ключом к восстановлению отношений между этими 

государствами и исчерпанию причин конфликта.  

Немаловажную роль в сотрудничестве Кубы со странами Африки 

сыграл и тот факт, что Республика не только осуждала режим апартеида в 

ЮАР, что была поддержана империалистическими странами, но и 

подкрепляла слова своего лидера эффективными действиями.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Республика Куба 

выступала в 1960-1980-е гг. как противник империализма и активно 

сотрудничала с африканскими странами. Ее опыт в предоставлении 

«революционной помощи» был более чем положительным, о чем 

свидетельствует то, что сегодня на политической карте мира существует 

целая группа развивающихся стран на африканском континенте. Многие из 

этих государств сегодня продолжают тесно сотрудничать с Островом 

Свободы, помня о вкладе Кубы в формировании их государственности и 

борьбе за независимость.  

 

 


