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Аннотация. Статья посвящена проблеме политического лидерства. В статье рассмотрен вопрос о 

влиянии личности Фиделя Кастро, лидера кубинской революции, на исторический и политический процессы. 
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Динамика современной политической системы зависит от многих факторов: степени 
развития демократии в стране, поддержания высокого уровня политической культуры, 
правосознания народа и реализации норм гражданского общества. Однако есть тенденция к 
усилению роли личности в развитии политического процесса и политической системы, а, как 
следствие этого явления, к развитию интереса к вопросу о феномене определенных личностей 
в истории и современности политической науки. Представляется важным попытаться 
объяснить феномен определенного человека в политике целого государства, поэтому объектом 
настоящего явления является один из самых ярких политиков XX века, Фидель Кастро. 

Фидель Кастро, человек-легенда, команданте, товарищ, эль-кабальо, был и остается 
кумиром миллионов людей на планете. За этим именем стоит свобода, независимость, 
справедливость целой страны, народа. Его можно не любить, но не признать его уникальность 
невозможно. В 2006 году Forbes объявил Фиделя одним из десяти самых богатых диктаторов 
мира. Это глубоко обидело человека, которого во власти совершенно не интересуют слава, 
деньги, продвижение по карьерной лестнице. Эти заявления команданте назвал «ложью и 
позором», поскольку он всегда интересовался самими люди, их благополучием[5]. Как 
свидетельствуют очевидцы, людей подобного рода в политике немного. 

Кастро появился на свет в большой семье землевладельца, вышедшего из беднейшего 
крестьянства. Будучи сами неграмотными, родители стремились дать детям образование, а 
Фидель выделялся среди своих сверстников великолепной памятью, любознательностью, 
вдумчивостью и ораторским искусством. Есть данные, что еще в юности ему пророчили 
будущее крупного политического лидера на основании феноменальных свойств ума и 
характера вместе с присущей ему смелостью [2]. Еще на студенческой скамье он размышлял о 
выведении страны из глубокого кризиса, свержении диктаторского режима и улучшения 
качества жизни населения [1].  

До 1959 года Куба была беднейшей латиноамериканской страной, находящейся в 
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непосредственной зависимости от американских инвестиций. В основе кубинской экономики 
лежало сельскохозяйственное производство. Ведущее место занимало производство сахара, 
которое давало около трети национального дохода и составляло 80% кубинского экспорта. 
Второе место в экономике принадлежало производству табака [1]. До революции более 60% 
кубинского экспорта приходилось на Соединенные Штаты. Монополии США контролировали 
более половины сахарной промышленности, свыше 90% электроэнергетики, 
нефтеперерабатывающей и добывающей промышленности, связь, туристический бизнес и т.д. 
[3] Куба была сырьевым придатком Соединенных Штатов. Подобная экономическая 
зависимость не могла не повлиять на мироощущение кубинцев, самосознание, практическую 
реализацию суверенности. Феномен Фиделя Кастро особенно заметен в ситуации явной 
зависимости от мощной крупной державы условий биполярного мира. Мало найдется таких 
государственных деятелей, посвятивших себя полностью отстаиванию прав народа с мощью 
внутри, несгибаемой волей, уникальной работоспособностью, повлиявшей на ход 
исторического развития весьма небольшого и неблагополучного государства. 

Фидель Кастро сумел объединить кубинский народ, изменить привычный ход истории и 
внушить бесконечную любовь к себе и своим деяниям. Зачастую в подобных случаях 
неизбежно встает вопрос о появлении и развитии культа личности вождя. Однако команданте 
всячески отвергает эту вероятность. Он один из тех немногих политиков, которым не 
свойственно желание обожествить себя и свою политическую деятельность. Куба не 
заставлена его статуями и не увешана портретами. Фидель всегда жил в самом эпицентре 
событий, гуще народа, в отличие от многих политических деятелей, стремившихся укрыться от 
него, утративших всякий контакт с реальностью. Этот человек уже полвека живет в состоянии 
вечного стресса и ожидания покушения на его жизнь и при этом находит силы противостоять 
всем недоброжелателям, что вызывает не просто уважение, а преклонение. В последние годы 
Кастро начал очевидно сдавать – при всей любви к аудитории и ораторскому делу он перестал 
появляться на телевизионных каналах. 

Лицом кубинского государства Фидель Кастро стал с 1959 года, когда он занял пост 
главнокомандующего вооруженных сил Кубы, чуть позже он становится премьер-министром. С 
1976 года команданте являлся председателем Государственного совета. 

Получив власть, Фидель Кастро неустанно, со свойственной ему энергией и мощью 
занялся решением вопроса о развитии Кубы. С 1958 по 1970 г. в 2,3 раза увеличилась 
мощность электростанций, в 2–3 раза возросли добыча никеля и производство цемента, в 5 раз 
– стали. Получило развитие рыболовное хозяйство [3]. В стране появляется и развивается 
бесплатные медицина и образование, была учреждена своя Академия наук, развернулось 
жилищное строительство… В момент распада СССР Гавана потеряла сильнейшего союзника, 
поэтому главе государства пришлось искать новые способы поддержания уровня жизни. К 2000 
году Америка, основной противник Кастро на мировой арене, уже начала снимать торговую и 
экономическую блокаду с независимой во всех смыслах Кубы и поставлять некоторые 
лекарственные препараты и продукты, что подчеркивает дипломатический талант и такт 
Фиделя.  

Политическая карьера Фиделя Кастро завершилась по его личному желанию в 2008 
году, когда он передал все полномочия по управлению страной своему брату, Раулю. Тем не 
менее, и по сей день он остается лучшим советником для него, способен воспринимать 
меняющуюся действительность, приспосабливаться к динамичному развитию жизни [4]. Будучи 
официально отлученным от церкви еще в 1962 году, Фидель находит в себе силы и мудрость 
наладить отношения с Ватиканом, что доказывается встречей современного папы римского 
Франциска с команданте на Кубе в сентябре 2015 года [6]. 

«История меня оправдает!» – провозгласил обвиняемый Фидель Кастро в 1953 году на 
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судебном процессе, и был прав. Оценивая результаты и масштабы его работы, можно 
задуматься о наличии в людях сверхъестественных возможностей, способных в самых сложных 
условиях помогать человеку достигать своих целей. Сомневаться в наличии феномена 
личности Фиделя Кастро не приходится. А основная сущность его кроется в невероятной 
харизме человека, сочетающей в себе целеустремленность, работоспособность, ораторское 
искусство и бесконечную любовь к своему государству и его народу. 
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