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Из истории Кубы 

Христофор Колумб достиг Кубы в 1492 г., а окончательно остров был колонизирован в 1511 г. испан-

ским конкистадором Д. Веласкесом. В ходе завоевания испанцы истребили коренное индейское насе-

ление. С созданием на Кубе плантационного хозяйства (сахарный тростник) потребность в рабочей 

силе резко возросла. В связи с этим испанские колонизаторы, начиная с XVI в., стали ввозить на ост-

ров из Африки негров-рабов. 

Освободительное движение, начавшееся в 1-й половине XIX в., вылилось в 10-летнюю войну 1868—

1878 гг. против колонизаторов, которая по ряду причин не достигла своей цели. Важным следствием 

этой борьбы за независимость была отмена рабства в 1886 г. 

В 1895 г. на Кубе вспыхнуло новое всенародное восстание против испанского колониального господ-

ства, во главе которого стояли X. Марти, А. Масео и М. Гомес. Вступив в 1898 г. в войну с Испанией, 

США стремились использовать в своих интересах освободительную борьбу кубинского народа. По 

Парижскому мирному договору 1898 г. Куба формально была провозглашена независимой, однако 

фактически с 1898 г. по 1902 г. была оккупирована США. В соответствии с неравноправным догово-

ром 1903 г. США получили в аренду на неограниченный срок военно-морскую базу Гуантанамо, ок-

купация этой территории продолжается и поныне.  

На протяжении ряда десятилетий кубинский народ, подвергавшийся жестокой эксплуатации, не пре-

кращал борьбы против американского империалистического гнета, местной олигархии и кровавых 

диктатур, насаждавшихся США. Под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции в 

1925 г. на Кубе создана первая марксистско-ленинская партия. 

В результате реакционного переворота в марте 1952 г. к власти в стране пришел Ф. Батиста. Ф. Каст-

ро после отказа оппозиционных партий пойти на согласованные действия против диктаторского ре-

жима организует 26 июля 1953 г. нападение на казарму Монкада в городе Сантьяго-де-Куба, закон-

чившееся неудачей. Большинство патриотов было убито, захваченные в плен предстали перед воен-

ным трибуналом. На суде Ф. Кастро выступил с речью, которую закончил словами: «...Честные люди 

должны либо погибать, либо сидеть в тюрьме, если в республике президентом является преступник и 

бандит... Вы можете меня осудить! Это не имеет значения. История меня оправдает!». Он и его со-

ратники были арестованы и приговорены к 15-летнему тюремному заключению. В 1955 г. под давле-

нием широкой общественности правительство объявило амнистию заключенным. Ф. Кастро выехал в 

США, а затем в Мексику, где разработал план вооруженной борьбы против диктатуры. 2 декабря 

1956 г. группа во главе с Ф. Кастро высадилась с яхты "Гранма" на Кубу, и развернула партизанскую 

войну в горах Сьерра-Маэстра, приведшую к свержению проамериканской диктатуры, к победе 

народно-демократической, аграрной, антиимпериалистической революции, открывшей новую эру в 

истории страны. С этого времени в стране началась освободительная война против режима Батисты, 

завершившаяся победой.  
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1 января 1959 г. на Кубе была свергнута кровавая диктатура американского ставленника Батисты. Ре-

волюционные силы страны, руководимые Фиделем Кастро, не остановились на этом. Они решительно 

стали претворять в жизнь вековые чаяния кубинского народа, стремившегося к подлинному нацио-

нальному и социальному освобождению. На Кубе была совершена социалистическая революция. 

Остров Свободы стал первым государством рабочих и крестьян в Западном полушарии. Это произо-

шло под боком у самой могущественной империалистической державы — США, которые держали 

Кубу в полуколониальной зависимости с конца XIX века. Советский Союз признал революционное 

правительство Кубы.  

Победа антиимпериалистической, демократической революции явилась результатом как вооруженной 

борьбы, так и массовых действий трудящихся города и деревни, хотя они не всегда были скоордини-

рованы. Движущими силами революции были пролетариат, состоявший в основном из сельскохозяй-

ственных рабочих, беднейшие крестьяне, интеллигенция, студенчество, городская мелкая буржуазия. 

Особенностью революции было то, что она возглавлялась не марксистской партией, а «Движением 26 

июля», многие участники которого во главе с Ф. Кастро были знакомы с идеями Маркса и Ленина, но 

не заявляли открыто о своих взглядах, поскольку главной задачей революции было не построение со-

циализма, а ликвидация власти латифундистов и проамериканской компрадорской буржуазии. 

В результате революции на Кубе утвердилась революционно-демократическая диктатура рабочего 

класса, крестьянства, городской мелкой буржуазии. В Гаване было сформировано Временное рево-

люционное правительство, которое восстановило действие демократической конституции 1940 г., 

освободило политических заключенных, приступило к ломке старого государственного аппарата. Ф. 

Кастро остался главнокомандующим вооруженными силами. 

Вскоре между правительством, где преобладали представители буржуазии, и командованием По-

встанческой армии возник конфликт. Он был вызван тем, что деятели бывшей буржуазной оппозиции 

Батисте, вошедшие в правительство, хотели ограничить революцию лишь восстановлением буржуаз-

но-демократических свобод, в то время как командование Повстанческой армии настаивало на прове-

дении глубоких социально-экономических и политических преобразований. Конфликт разрешился 

тем, что в феврале 1959 г. главой Революционного правительства стал Ф. Кастро. 

На основе закона об аграрной реформе было полностью ликвидировано господство латифундистов. 

Латифундии преобразовались  в  государственные  имения  или  кооперативы,  в  которые вступали 

бывшие сельскохозяйственные рабочие. Раздела латифундий на мелкие участки не производилось, 

так как в условиях Кубы это привело бы к резкому падению производства сахара, крестьяне-

арендаторы получили в собственность землю, которую ни  обрабатывали.   Правительство  провело  

ряд  других  социальных реформ: повысило зарплату рабочим и служащим, снизило налоги, плату за 

квартиры и коммунальные услуги. 300 тыс. учителей-добровольцев приступили к ликвидации негра-

мотности. На Кубе началась культурная революция. 

Осуществление этих мер вызвало обострение классовой борьбы в стране. Против революции развер-

нули борьбу бывшие помещики, буржуазия, все сторонники батистовского режима, которые получи-

ли поддержку американских монополий. США перестали поставлять на Кубу нефтепродукты, резко 

сократили ввоз кубинского сахара. В ответ на это правительство национализировало всю собствен-

ность американских монополий. Экономическая основа господства империализма на Кубе была уни-

чтожена. 

Таким образом, за короткий срок кубинский народ осуществил антиимпериалистические, демократи-

ческие задачи революции. К концу 1960 г. созрели условия для перехода к решению социа-

листических задач. 

16 апреля 1961 г. Ф. Кастро на митинге в Гаване провозгласил социалистический характер кубинской 

революции. Переход к строительству основ социализма начинался в условиях внешней угрозы со 

стороны американского империализма и действий внутренней контрреволюции. Это предопределило 

специфику диктатуры пролетариата на Кубе как «демократии вооруженного народа». Наряду с во-

оруженными силами и органами государственной безопасности в стране действовали Комитеты за-

щиты революции, которые объединили почти все взрослое население.  
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Политическое руководство осуществлялось союзом трех революционных организаций — «Движени-

ем 26 июля», «Революционным директоратом 13 марта» (революционная студенческая организация, 

получившая название в честь нападения патриотов на президентский дворец 13 марта 1957 г.) и НСП. 

Кубинская революция получила, широкую поддержку Советского Союза и других социалистических 

государств. 

США поставили своей задачей задушить революционную Кубу. 17 апреля 1961 г. 1,5 тыс. кубинских 

эмигрантов-контрреволюционеров, возглавляемых американскими советниками, высадились на ку-

бинском побережье в районе Плайя-Хирон. Менее чем за трое суток наемная «армия вторжения» бы-

ла наголову разбита. Однако США не отказались от своих намерений уничтожить остров Свободы. 

Было объявлено о полном эмбарго на торговлю с Кубой, возникла угроза новой военной интервен-

ции. В создавшихся условиях по просьбе кубинского правительства Советский Союз разместил на 

Кубе ракеты среднего радиуса действия. В ответ на это США установили 22 октября 1962 г. военно-

морскую блокаду Кубы. Путем переговоров между СССР и США карибский кризис был разрешен: 

США заявили, что не предпримут нового нападения на Кубу, и Советский Союз вывез с ее терри-

тории свои ракеты. Действия внутренней контрреволюции, поддерживаемой США, не прекращались, 

что вынуждало Кубу содержать крупные вооруженные силы. 

Уделяя постоянное внимание защите завоеваний революции, кубинский народ продолжал социали-

стическое строительство. Шел процесс создания марксистско-ленинской партии на основе консо-

лидации трех революционных организаций. Этот процесс завершился их объединением в 1961 г. на 

платформе марксизма-ленинизма в единую партию, которая с 1965 г. получила наименование Ком-

мунистической партии Кубы. Первым секретарем ЦК Компартии Кубы был избран Фидель Кастро. 

В 60-е гг. значительно укрепился социалистический сектор в кубинской экономике. В результате вто-

рой аграрной реформы (1963 г.) была ликвидирована собственность сельской буржуазии. Сельскохо-

зяйственные кооперативы преобразовывались в народные имения. Вскоре государственный сектор 

сельского хозяйства охватил 70% обрабатываемой земли. 

Опыт борьбы кубинского народа за построение нового общества обобщил I съезд Коммунистической 

партии Кубы (декабрь 1975 г.). Съезд завершил формирование партии и принял Программную плат-

форму, провозгласившую главной целью «продолжение строительства социализма на научной основе 

марксизма-ленинизма». В 1976 г. всенародный референдум одобрил конституцию. Высшим органом 

государственной власти является Национальная ассамблея, а в период между сессиями ассамблеи ее 

функции исполняет Государственный совет. Председателем Государственного совета и Совета мини-

стров является Первый секретарь ЦК Компартии Кубы Фидель Кастро. 

Развитие народного хозяйства Кубы осложняется политикой экономической блокады, проводимой 

США, унаследованной от прошлого отсталостью страны, монокультурной структурой, нехваткой 

квалифицированных кадров. В осуществлении курса социалистического строительства имели место 

ошибки: руководство экономикой было чрезмерно централизовано, отрицалась роль материального 

стимулирования, недооценивалось значение товарно-денежных отношений, недостаточно учитывался 

опыт других социалистических государств. В 70—80-е гг. стали применяться методы централизован-

ного руководства в сочетании с расширением инициативы коллективов производственных предприя-

тий. Действует не только моральное, но и материальное стимулирование. Изменения в системе 

управления принесли определенный эффект, но многие предприятия остаются нерентабельными. 

Для преодоления экономической отсталости Кубы большое значение имеет помощь, оказываемая Со-

ветским Союзом и другими социалистическими государствами. В 1972 г. Куба вступила в СЭВ. Со-

ветский Союз оказал содействие в строительстве промышленных предприятий, развитии никелевой, 

нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности, в подготовке национальных кадров. В 

результате политики индустриализации стали развиваться такие отрасли промышленности, как ма-

шиностроение. 

Кубинская революция нанесла сильный удар по имперским интересам Вашингтона. И дело не только 

в том, что американские монополии лишились сырьевой полуколонии. Был страшен пример Кубы сам 

по себе, так как он показывал другим латиноамериканским народам, что освобождение от казавшего-

ся незыблемым господства США вполне возможно. 

 

 



Ленинская ИСКРА   № 8   август  2022                                                                                               4    

  

Кубинская революция нанесла сильный удар по имперским интересам Вашингтона. И дело не только 

в том, что американские монополии лишились сырьевой полуколонии. Был страшен пример Кубы сам 

по себе, так как он показывал другим латиноамериканским народам, что освобождение от казавшего-

ся незыблемым господства США вполне возможно. Американские правящие круги поставили своей 

целью во что бы то ни стало вновь подчинить Кубу, покончить с «социалистическим экспериментом» 

в этой стране. C 1952 по 1959 гг., американские монополии вывезли с Кубы чистой прибыли по 

меньшей мере на 800 млн. долл., а в результате неравноправных условий торгового обмена за 10 лет, 

с 1950 по 1959 г., положили к себе в сейфы еще миллиард долларов. (Cuba financiera economica 1960, 

№ 406, p. 23; Гриневич Э. А, Куба: путь к победе революции. М., 1975, с. 68). 

Пожалуй, нет такого средства, которое США не испробовали бы в борьбе против острова Свободы. 

Когда провалились надежды Вашингтона на то, что ему удастся «приручить» руководителей Кубин-

ской революции (таких случаев немало было до и после Кубинской революции в мировой истории) и 

западным правящим кругам стал ясен ее подлинно народный характер, немедленно была запущена в 

ход машина безжалостного подавления страны социализма. Мир стал свидетелем жестокой экономи-

ческой блокады Кубы, военных угроз в ее адрес и даже прямых агрессивных акций. Американские 

средства массовой информации развязали против социалистической Кубы ожесточенную клеветниче-

скую кампанию. США делали все возможное, чтобы изолировать Кубу, и прежде всего от стран Ла-

тинской Америки. Одновременно с открытыми враждебными действиями Вашингтон прибегнул к 

самому широкому использованию против Кубы всего спектра методов «тайной войны», включая под-

держку контрреволюционного подполья, подготовку и осуществление вооруженных вторжений наем-

ников из-за границы, саботаж, всевозможный санкции, разного рода диверсии и организацию поку-

шений на жизнь кубинских руководителей. 

Фактически рабское подчинение США характеризует дореволюционную Кубу, сменявшие друг друга 

кубинские правительства, президенты и оппозиционные партии беспрекословно подчинялись амери-

канской указке. Однако на Кубе произошли события, которые не предусматривались никаким амери-

канским сценарием и между тем оказали решающее влияние на судьбу страны. Повстанцы во главе с 

Фиделем Кастро вошли в Гавану, взяли власть в свои руки и стали решать государственные дела по 

своему усмотрению, в интересах трудящихся масс. 

Правящие круги США поручают ЦРУ укротить непослушных кубинских революционеров. В резуль-

тате была разработана широкомасштабная операция под кодовым названием «Кубинский проект», об 

этом, в частности, пишут в книге "Рыба красного цвета. История тайной войны против Кастро" 

(Hinckle W.  and Turner W. "The fish us red. The story of the secret war against Castro", Harper and Row 

Publishers, New York. 1981, перевод на русский язык – Главная редакция общественно-политической 

литературы, Алма-Ата, "Казахстан", 1984, послесловие – О. Т. Дарусенков) американские исследова-

тели Уоррен Хинкл и Уильям Тернер. 

«Кубинский проект» представлял собой всеобъемлющую программу подпольных военных действий, 

вооруженных авантюр, диверсий, политический и экономической подрывной деятельности, его реа-

лизация использовались все средства — от заброски на остров фальшивых денег до биологической 

войны и убийств. Он вступил в силу еще при администрации Дуайта Эйзенхауэра и продолжал осу-

ществляться при последующих администрациях. Этому проекту придавалось такое большое значе-

ние, а масштаб предусматривавшихся им действий оказался столь велик, что в ЦРУ для его претворе-

ния в жизнь был создан особый отдел специальных операций. В него вошли профессиональные раз-

ведчики, которые получили разрешение действовать любыми методами для достижения поставлен-

ных перед ними целей и вступать в контакт с кем угодно, вплоть до мафии, но при единственном 

условии, чтобы все сохранялось в глубокой тайне. Последнее было необходимо, поскольку, как пи-

шут авторы, «все, что бы ни предпринималось, так или иначе нарушало международное право и раз-

личные законы США». 

Читайте дальше в книге Тихомирова А.Е., "Социалистическая Куба":  

https://ridero.ru/books/socialisticheskaya_kuba_cuba_socialista/   
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