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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Начало 60-х гг. XX в. ознаменовалось бурными 

событиями во всем мире. После Суэцкого кризиса 1956 г., поставившего 

Европу на грань атомной войны с Советским Союзом, в 1961 г. возник 

Берлинский кризис, вызванный решением властей ГДР и СССР соорудить 

стену вокруг Западного Берлина. А в октябре 1962 г. весь мир был поставлен 

перед лицом угрозы ядерного столкновения между США и СССР из-за Кубы. 

Список драматических событий на международной арене можно продолжать 

и дальше. 1960-е гг. были весьма бурными. Однако после Карибского 

кризиса, разразившегося в 1962 г. и поставившего мир перед угрозой 

глобальной катастрофы, постепенно стала пробивать дорогу идея разрядки 

напряженности и мирного сосуществования, которая заявила о себе во весь 

голос в 70-е – 80-е гг. 

Данная тема актуальна, поскольку советско-американские отношения в 

1950-ых – начале 1960-ых гг. развивались крайне неравномерно и большое 

количество недопониманий было именно из-за зоны Карибского бассейна. В 

наши дни мы видим, что отношения между Российской Федерацией и США 

вновь накалены. По мнению некоторых современных историков и 

политологов, Холодная война, апогеем которой и был Карибский 

(Кубинский) кризис, не перестала существовать с развалом СССР, а 

продолжается по настоящее время. 

Цель работы: определить особенности отношений СССР и США вокруг 

Карибского бассейна в 1960-ых гг. 

Задачи исследования:  

1) Дать общую характеристику политической обстановке вокруг стран 

Латинской Америки и Карибского бассейна в 1950-ых–1960-ых гг.; 

2) Исследовать отношения СССР и США вокруг Кубы в 1960-ых гг.; 

3) Рассмотреть роль Кубинской республики в конфликте двух ядерных 

держав; 

4) Проанализировать операцию «Анадырь»; 
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5) Изучить итоги Карибского кризиса; 

6) Узнать, как развивались отношения США и СССР с Кубой и друг с 

другом после Карибского кризиса 1962 г. 

Хронологические рамки исследования охватывают период второй 

половины 1950–1960-ых гг. 

Методы исследования: теоретический анализ источников и 

литературы, описание и сравнение. 

Источниковую базу исследования составили мемуары, письма, тексты 

выступлений лидеров данных стран, газетные статьи и публикации и т.д. 

Степень разработанности проблемы. На изучение советско-

американских отношений в 1950-ых–1960-ых гг. вокруг стран Латинской 

Америки и Карибского бассейна был сделан в трудах С.Б. Брилева, Ю.С. 

Барышниковой, А.А. Фурсенко, А.С. Орлова, Э.А. Гриневич, Б.И. Гвоздарев 

и др. 

Э.А. Гриневич и Б.И. Гвоздарев отмечают, что силы, пришедшие на 

Кубе к власти в 1959 г., а именно – прокоммунистические силы во главе с 

Фиделем Кастро, были настроены отрицательно по отношению к США в 

виду их долгого доминирования и эксплуатации острова и его населения. 

Этот факт не мог быть воспринят политическими силами США позитивно, 

что и определило дальнейшие взаимоотношения между молодым 

революционным правительством Кубы и политическими кругами США.  

Тем не менее, авторы подчеркивают, что влияние США 

распространялось на Кубу не только в политической сфере, но и в 

экономической. Так, например, описывая экономическое доминирование 

Штатов на Кубе, Э. Гриневич и Б. Гвоздарев отмечают: «Монополии США 

почти полностью контролировали производство 95% главных экспортных 

культур – сахара и табака, 90% телеграфной и электрической сети, 50% 

железных дорог, 90% горнодобывающей промышленности; владели 30% 

обрабатываемых земель. В канун революции североамериканские 

инвестиции на Кубе оценивались в 1 млрд. долл.». В связи с этим, логикой 
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нового революционного правительства становятся два наиболее важных 

вектора проведения политики, которые лежат за рамками интересов США. И 

в первую очередь, как отмечают историки, это внешнеполитическое 

сближение с основным геополитическим соперником Штатов – СССР, 

который на тот момент представлял собой реальную альтернативу 

капиталистической модели развития и был вторым полюсом в биполярной 

системе международных отношений и Холодной войне
1
. 

О сближении СССР и Кубы, о той помощи, которую Советский Союз 

оказывал «острову свободы» написано немало трудов. А.Д. Бекаревич и Н.М. 

Кухарев указывают, что СССР оказывал Кубе экономическое и технической 

содействие «главным образом на кредитной основе и на льготных условиях. 

Проценты по долгосрочным кредитам низ-кие, причем они начислялись 

лишь на фактически использованные кредиты обычно с погашением в 

течение 12 и более (25) лет. <…> Кроме того, СССР оказывал Кубе и 

безвозмездную помощь, например, в создании домостроительного 

комбината, в поставке комплекта медицинского оборудования для госпиталя, 

оборудования для ряда объектов связи и гидрометеорологической службы»
2
. 

Авторы приходят к выводу, сотрудничество Советской державы и Кубы 

помогло отразить экономическую агрессию США. 

С.Б. Брилев отмечает, что именно Куба стала первым государством в 

Латинской Америке, установившей дипломатические отношения с СССР. 

Произошло это в октябре 1942 г., еще в ходе Второй мировой войны. Лишь 

потом СССР стал налаживать связи с «гигантами» региона – Мексикой, 

Аргентиной, Бразилией и др. Брилев приходит к заключению, что именно в 

                                                           
1
 Гриневич, Э.А., Гвоздарев, Б.И. Куба в мировой политике. – М., 1984. – С. 347-

348. 
2
 Бекаревич, А.Д., Кухарев, Н.М. Советский Союз и Куба: экономическое 

сотрудничество. – М., 1973. – С. 6. 
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годы войны Советскому Союзу удалось существенно расширить свое 

присутствие и влияние в малых странах Латинской Америки
3
. 

Е.А. Ларин пишет, что 50-е – начало 60-х гг. XX столетия 

характеризовались кардинальными переменами в жизни большей части стран 

Латинской Америки и Карибского бассейна: «Падение диктаторских 

режимов в Перу (1956), Колумбии (1957), Венесуэле (1958), на Кубе (1959), в 

Доминиканской Республике (1961), революции в Гватемале и Боливии, 

острейшая политическая борьба в Бразилии и Аргентине…», причем автор 

считает, что все это «свидетельствовало о том, что былая безоговорочная 

гегемония США в Западном полушарии постепенно утрачивала масштабы. С 

каждым годом становилась все более очевидной необходимость перемен и 

новаций в латиноамериканской политике Белого дома, а Кубинская 

революция еще более обострила эти проблемы. Она не только в корне 

изменила историю Кубы, но и оказала глубокое воздействие на всю 

последующую историю Латинской Америки и серьезно повлияла на характер 

международных отношений на планете в целом»
4
. С этим трудно не 

согласиться.  

Е.А. Ларин также отмечает, что основные противоречия между 

Соединенными Штатами Америки и СССР в 1950-ых – 1960-ых гг. возникали 

именно по поводу Кубы. Америка пыталась «любой ценой задушить 

Кубинскую революцию» и использовала для этого «рычаг экономического 

давления, который оказался весьма эффективен»: в январе 1962 г. все 

латиноамериканские страны (кроме Мексики) порвали с Кубой 

дипломатические отношения. Куба была исключена из ОАГ и всех других 

региональных организаций
5
. 

                                                           
3
 Брилев, С.Б. Советский фактор в политике малых стран Латинской Америки в 

канун и во время Второй мировой войны: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.03. – М., 2016. – С. 

5. 
4
 История Латинской Америки: Вторая половина XX века / отв. ред. Е.А. Ларин; 

Ин-т всеобщей истории. – М., 2004. – С. 8-9. 
5
 Там же. – С. 9. 
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Ю.С. Барышникова высказывает точку зрения, что латиноамериканская 

политика США после Второй мировой войны, а особенно в начале 1960-ых 

гг. отличается «целостностью и внутренним разнообразием целей и 

приоритетов». Именно это качество, считает исследователь, «определило 

сложность и, как следствие, неоднозначность восприятия современниками и 

историками». Дж. Кеннеди, по мнению Барышниковой, преследовал главную 

цель – победить в Холодной войне и использовал для этого самые разные 

методы. Именно Латинская Америка стала «основным полем битвы в 

Холодной войне»
6
. 

Объем и структура работы. Работа выполнена на 51 странице 

машинописного текста. Данная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы и 1 

приложения. Список используемых источников и литературы содержит 18 

наименований, из них 7 – источники, 11 – литература. 

  

                                                           
6
 Барышникова, Ю.С. Латиноамериканская политика США в период президентства 

Дж. Ф. Кеннеди // В лаборатории ученого. – 2012. – №3. – С. 167, 169. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава работы посвящена характеристике общей политической 

обстановке вокруг стран Латинской Америки и Карибского бассейна в 1950-

ых–1960-ых гг.  

В 1960-ых гг. между СССР и странами региона Карибского бассейна 

определилось и продолжало укрепляться совпадение позиций по актуальным 

проблемам современности – укрепление мира и безопасности, 

международного сотрудничества, невмешательство во внутренние дела, 

создание безатомных зон и т.д. СССР оказывал широкую поддержку странам 

Латинской Америки и Карибского бассейна. Однако в процесс сближения 

Советского Союза с латиноамериканскими странами вмешалась «холодная 

война». Соединенные Штаты Америки были полны решимости не допустить 

проникновения коммунистических идей в Западное полушарие
7
. Куба, 

страны Латинской Америки подвергались жестокому давлению – военному, 

экономическому, политическому – со стороны Соединенных Штатов, ведь 

США было не выгодно развитие латиноамериканского региона вне влияния 

самой Америки. Но кубинский народ под руководством своей 

коммунистической партии, активно поддерживаемый Советским Союзом и 

другими социалистическими странами, защищал свой суверенитет
8
. 

Противоборство СССР и США, стремление этих держав занять 

господствующее положение и в регионе Карибского бассейна, и, в целом, в 

мире, в итоге поставили все человечество на край ядерной пропасти. Апогеем 

«холодной войны», высшей точкой военно-политического противостояния 

СССР и США в XX в. стал так называемый Карибский (Кубинский) кризис, 

ставший типичным порождением «Холодной войны». 

Вторая глава раскрывает особенности отношений США и СССР вокруг 

Кубы в 1960-ых гг. 

                                                           
7
 Макаренко, К. Геополитика малых стран Карибского бассейна // Gеополитика.ru 

[Электронный ресурс]: [сайт]. - URL: https://www.geopolitica.ru/article/geopolitika-malyh-

stran-karibskogo-basseyna#_ftn5 (дата обращения: 28.11.2021). - Загл. с экрана. - Яз. рус. 
8
 Бекаревич, А.Д., Кухарев, Н.М. Указ. соч. – С. 4. 
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В 1961 г. по распоряжению президента Джона Кеннеди в районе 

турецкого города Измир были развернуты 15 американских ракет PGM 19 

«Юпитер» с ядерными боеголовками. Эти ракеты могли долететь до Москвы 

за 10 минут и тем самым снижали возможность для ответных мер с советской 

стороны.  

Весной 1962 г. Н.С. Хрущев в кругу особо доверенных лиц поставил 

вопрос об обеспечении безопасности Кубы, над которой, по его мнению, 

нависла угроза со стороны США, посредством размещения на острове 

советских ядерных ракет. Министр иностранных дел А.А. Громыко 

вспоминал: «20 мая 1962 г. Н.С. Хрущев возвращался в Москву из Болгарии, 

где находился с дружественным визитом. Я сопровождал его в поездке и 

поэтому летел с ним обратно в том же самолете. Когда мы уже некоторое 

время находились в полете, Хрущев вдруг обратился ко мне: – Я хотел бы 

поговорить с вами наедине по важному вопросу. Никого рядом не было. И я 

понял, что речь пойдет о чем-то действительно очень важном. Хрущев не 

любил «узких» бесед на политические темы и нечасто их проводил. О чем же 

он будет говорить со мной? Я решил, что у него созрела или созревает какая-

то новая мысль, которой ему необходимо поделиться с человеком, 

занимающимся по долгу службы внешними делами... – Ситуация, 

сложившаяся сейчас вокруг Кубы, – сказал Хрущев, – является опасной. Для 

спасения ее как независимого государства необходимо разместить там 

некоторое количество наших ядерных ракет. Только это может спасти 

страну. <...> Хрущев после некоторого раздумья в заключение разговора 

сказал: – Вопрос о завозе советских ракет на Кубу я поставлю в ближайшие 

дни на заседании Президиума ЦК КПСС»
9
. 

Обстановка вокруг «острова свободы» накалялась. В Генштабе 

Вооруженных сил СССР была разработана операция «Анадырь» по 

переброске на Кубу советской группировки (до 44 тыс. чел.) и 51-ой 

                                                           
9
 Цит. по: Орлов, А.С. Тайная битва сверхдержав. – М., 2000. – С. 207-208. 
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отдельной ракетной дивизии, имевшей 40 пусковых установок Р-12 и Р-14. 

Руководил операцией генерал армии И.А. Плиев.  

В сентябре 1962 г. на Кубу были доставлены советские баллистические 

ракеты. С 8 сентября по 28 октября 1962 г. ракетные комплексы приводились 

в готовность к боевому применению в сложнейших геофизических и 

климатических условиях острова Куба
10

. А высшее руководство Америки 

приняло решение о морской блокаде Кубы. 

Дипломатические переговоры и обмены посланиями на высшем уровне 

проводились более 2-х месяцев, и только 7 января 1963 г. заместитель 

министра иностранных дел СССР В.В. Кузнецов и постоянный 

представитель США при ООН Э. Стивенсон направили Генеральному 

секретарю ООН совместное письмо, в котором в связи с урегулированием 

кубинского кризиса предложили снять этот вопрос с повестки дня Совета 

Безопасности
11

.  

Карибский кризис был завершен, но отношения Соединенных Штатов 

Америки и самой Кубы оставались напряженными. В феврале 1963 г. в США 

был принят специальный закон Cuban Assets Control Regulations. 

Запретительные меры стали основным рычагом американской политики по 

отношению к Кубе. 26 июля 1964 г. под давлением со стороны США 

Организацией американских государств были введены санкции против Кубы. 

В 1966 г. был введен запрет на посещение Кубы гражданами США. 

Советский Союз продолжил оказывать экономическое и техническое 

содействие. Значение сотрудничества СССР и Республики Куба состояло, 

прежде всего, в том, что оно помогло отразить экономическую агрессию 

империализма и начать проводить революционные социально-экономические 

преобразования. 

                                                           
10

 Есин, В.И. Стратегическая операция «Анадырь». Как это было. – М., 2007.  – С. 

5-6. 
11

 Добрынин, А.Ф. Сугубо доверительно: посол в Вашингтоне при шести 

президентах США, 1962-1986 гг. – М., 1996. – С. 77. 
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Если говорить об отношениях СССР и США, то по мере нормализации 

ситуации вокруг кубинского кризиса на арену политической жизни снова 

выходили старые проблемы: германский и берлинский вопросы, проблема 

запрещения ядерных испытаний, другие вопросы советско-американских и 

международных отношений
12

. 

  

                                                           
12

 Добрынин, А.Ф. Указ. соч. – С. 82. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, развитие советско-американских отношений в середине 

50-х–начале 60-х гг. XX в. происходило крайне неравномерно. В основе 

противоборства лежало глубинное противоречие между капиталистической и 

социалистической моделями, а театром противостояния между СССР и США 

стал весь земной шар. Особенно нужно выделить регион Карибского 

бассейна, где Советский Союз и Соединенные Штаты стремились занять 

лидирующее положение, что, в конечном счете, чуть не привело мир к 

ядерной войне. 

После Второй мировой войны случился беспрецедентный подъем 

национально-освободительного и демократического движения в странах 

Латинской Америки и Карибского бассейна. Их стремлению добиться 

большей независимости на этой волне противостояли США, которые хотели 

не допустить проникновения СССР в данный регион. Развертывание 

освободительных процессов в этом ранее «стратегически надежном» для 

Вашингтона районе выдвинуло Карибский бассейн на одно из важных мест в 

ряду американских внешнеполитических приоритетов. 

Приход к власти демократических сил на острове Куба был с 

осторожностью встречен американским руководством. Кубино-американские 

взаимоотношения быстро ухудшались. Каждая из сторон приняли ряд 

экономических санкций, направленных друг против друга. 

В конце 1961 г. конфликт между Америкой и Кубой начал набирать все 

большие обороты и выходить за региональные рамки. Кубу обвинили в 

организации коммунистического проникновения в латиноамериканские 

страны.  

В рассматриваемый период проявляется стремление империализма 

США маневрировать, добиваться своих агрессивных целей, используя весьма 

широкий набор методов: от реформистских рычагов, ликвидации наиболее 

«острых углов» в отношениях с Карибскими странами до давления и угроз, 
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дестабилизации неугодных режимов и даже прямого военного 

вмешательства. 

Политика, проводимая советским руководством, также способствовала 

переходу кубино-американского конфликта в глобальный масштаб. 

Происходило многостороннее сотрудничество между СССР и Республикой 

Куба, что являлось важным фактором в формировании социалистической 

экономики Кубы. 

Начало 1960-х гг. связано с усилением конфронтации между СССР и 

США. В 1961 г. американцами была создана военная база в Турции и на ней 

размещены ракеты с ядерными боеголовками в непосредственной близости 

от границ СССР. Дальность полета этих ракет вполне достигала Москвы, что 

создавало угрозу колоссальных потерь среди советской армии и 

командования в случае начала войны. 

Н.С. Хрущев понимал последствия такого ракетного удара по СССР. 

Поэтому советское руководство решило разместить на Кубе ядерные ракеты 

как ответный шаг. Их перемещение и установка проводились тайно. Так 

начался Карибский кризис – высшая точка противостояния двух сверхдержав 

в октябре 1962 г. 

В целом, Карибский кризис чуть не стал причиной Третьей Мировой 

войны. Он показал всю опасность ядерного оружия и недопустимость 

использования его в дипломатии. Именно после этих событий «Холодная 

война» пошла на спад. 

 

 

 


