
Есть очень весомая причина, чтобы откликнуться на известие 
об уходе из жизни 25 ноября 2016 г. лидера кубинской револю-
ции Фиделя Кастро Рус1. Дело даже не в том, что к настоящему 
времени остаётся немного современников команданте Фиделя 
и его эпохи. Кроме его младшего брата Рауля (р. в 1931 г.), сре-
ди них можно отметить разве что патриархов американской 
политики Г. Киссинджера (р. в 1923 г.) и З. Бжезинского (р. 
в 1928 г.). Но последние были с Фиделем по разные стороны 
баррикад. Более значимым мне представляется другое обстоя-
тельство. Уже в последние годы жизни Фиделя Кастро многие 
видные эксперты от экономики и политической науки стали 
признаваться в том, что они не понимают, что происходит 
сегодня в мире. Появление феномена «трампизма» наглядно 
свидетельствует об этом же. Стремление обрести хоть какие-
нибудь ориентиры перед выглядящим всё более неясным, а 
потому несущим новые угрозы будущим побуждает наших 
экспертов всё чаще обращаться к началу уходящей эпохи, в ко-
торой оставил свой яркий след и команданте Фидель. Поэтому 
так важно именно сегодня по-новому отнестись к жизни, дея-
тельности и личности этого революционера, государственно-
го деятеля и человека.

Сразу бросается в глаза несоответствие происхождения 
Кастро учению о классовой борьбе, так как он родился 13 ав-
густа 1926 г. в семье небедного землевладельца в г. Сантьяго-
де-Куба. Более того, образование вместе с младшим братом он 
сначала получил в иезуитском колледже Долорес. Тем не ме-
нее, будучи в 1945–1950-м гг. студентом юридического факуль-
тета Гаванского университета, юный Фидель принял участие в 
революционном движении. Вероятно, побудили его к такому 
радикальному шагу условия в родной стране и победа СССР в 
борьбе с нацизмом, которая сделала ещё более привлекатель-
ными революционные идеи. После того, как в 1952 г. Ф. Батиста 
осуществил военный переворот в стране, для Ф. Кастро на-
ступил период активных действий. С группой сторонников он 
попытался 26 июля 1953 г. захватить казармы Монкадо в сво-
ём родном городе. Неподготовленность повстанцев привела 
к их поражению и арестам участников восстания. Амнистия 
1955 г. позволила Кастро и его сторонникам уехать в США, где 
они начали подготовку к свержению диктатуры на Кубе, соз-
дав движение «26 июля». Быстро мобилизовавшись, в 1956 г. 
Фидель Кастро и его сторонники (всего 82 человека) на яхте 
«Гранма» вернулись на Кубу, чтобы затем прорваться с побе-
режья в горы Сьерра-Маэстро для организации партизанской 
базы. Добраться в этот район смогли только 22 человека, среди 
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них: Фидель и Рауль Кастро, Эрнесто Че Гевара, Камило Сьенфуэгос, 
Рамиро Вальдес, Хуан Альмейда.

На эту «горстку» партизан вначале не обратили внимания ни сам 
диктатор Батиста, армию которого американцы прилично вооружи-
ли, ни компетентные органы США. Однако Кастро и его «барбудос»2 
смогли заслужить сначала поддержку местного населения, а затем 
и обрести многочисленных сторонников по всей стране, объявив: 
«Воюем не с народом, а с Батистой». В немалой степени это признание 
было заслужено благодаря личностным качествам самого харизма-
тического Фиделя, готового в любой момент произнести страстную 
речь (Рис. 1).

Деморализованная первыми неудачами армия диктатора не смог-
ла оказать достойного сопротивления, и 1 января 1959 г. повстанче-
ская армия вступила в Гавану, народная революция на Кубе победила 
(Рис. 2).

Окрылённые успехом вожди кубинской революции обратились в 
1960-м г. с призывом ко всем народам Латинской Америки последо-
вать их примеру. Акция не имела успеха, но теперь Кубу правящие 
круги многих стран стали рассматривать как прямую угрозу. Поэтому 
в апреле 1961 г. из США на Остров снова направились суда с 1400-ми 
кубинскими эмигрантами, решившими повторить действия коман-
данте, против него самого. В результате боёв у Плайя-Хирон попытка 
вторжения на этот раз потерпела полный провал. В ответ США стали 
готовить новое вторжение на «Остров свободы».

В это нелёгкое время кубинский народ поддержал СССР. В нашей 
стране вызвало большую тревогу размещение в 1961 г. американских 
ракет в Турции. В качестве ответной меры и для защиты кубинской 
революции советское правительство приняло решение перебросить 
наши ракеты на Остров. С этой целью была разработана операция 
«Анадырь». Формально смысл её заключался в развёртывании но-
вой ракетной части на Чукотке, что и было сделано для прикрытия 
основной задачи. Параллельно же в обстановке строжайшей секрет-

Рис. 1.
Говорит Фидель 
Источник: [4].

1 Барбудос (исп. 
бородачи) – про-
звище повстанцев, 
которые приняли 
решение не бриться 
до полной победы 
революции.
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ности из разных советских портов торговыми судами на Кубу пере-
брасывались ракеты, танки, самолёты и воинские подразделения. Так, 
с апреля по ноябрь 1962 г. 85 судами, совершившими 183 рейса, были 
перевезены около 44 тыс. военнослужащих и сотни единиц техники 
[3]. В операции приняли участие и суда Дальневосточного пароход-
ства «Оренбург» и «Омск» (Рис. 3), доставившие на Остров свободы 
6 баллистических ракет и подразделения 51-й ракетной дивизии [2].

Принятые меры по обеспечению скрытности операции себя 
оправдали. Американские военные обратили внимание на возрос-
шую интенсивность морских перевозок из СССР в Карибском бассей-
не. Но их успокоили результаты эксперимента, в котором одно элит-
ное подразделение армии США было продержано в море в трюмах 
транспортных судов 3 дня. Эти военные себя там так проявили, что 
командование сделало однозначный вывод: люди таких условий вы-
держать не могут!!! Спохватились американцы лишь в октябре после 
того, как советские ракеты были обнаружены уже на Кубе. Так сло-
жилась обстановка, поставившая мир на грань ядерной войны. Здесь 
надо отдать должное президенту США Д. Кеннеди, которому хватило 
личного мужества, и главе СССР Н. С. Хрущёву, сохранившему благо-
разумие, чтобы пойти на переговоры, снизившие градус конфронта-
ции.

Решительность народа и самого Ф. Кастро, проявленная в период 
кризиса, повысили авторитет Кубы в мире. В результате эта неболь-
шая страна почувствовала себя ответственной за борьбу не только 
словом, но и делом против «гнёта мирового империализма». С 1963 
по 1965 гг., когда ряд молодых государств Африки: Ангола, Гвинея-
Бисау, Камерун, Мозамбик, Сьерра-Леоне – оказались перед угрозой 
иностранной агрессии, их правительства обращались за военной 

Рис. 2.
Марш в Гаване. 
Слева направо 
Э. Че Гевара, Р. Ка-
стро, Ф. Кастро. 
Источник: [7].
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помощью к Кубе. В рамках операции «Карлота» и других акциях ку-
бинские добровольцы, в том числе ещё один команданте кубинской 
революции Эрнесто Че Гевара, приняли участие в боевых действиях 
на «Чёрном континенте». Разными способами Куба поддержала также 
революционные движения в Афганистане, Южном Йемене, Эфиопии, 
Сирии, Алжире, Никарагуа, Ливии и ещё ряде стран Третьего мира. 
Стоит ли тогда удивляться сообщениям, что на Кастро было органи-
зовано более 600 покушений.

Для характеристики качеств самого Ф. Кастро представляется 
значимым такой факт. Когда в октябре 1964 г. в нашей стране был 
отстранён от власти Н. С. Хрущёв, кубинский лидер оказался среди 
немногих, кто не поздравил занявшего его место Л. И. Брежнева. Это 
к вопросу был ли Кастро всего лишь советской марионеткой. Надо 
сказать, что молодой и энергичный Фидель пользовался настоящей 
любовью в нашей стране, являясь символом Революции. Он ис-
кренне дружил со многими нашими соотечественниками, включая 
Ю. А. Гагарина и Е. А. Евтушенко. Вообще, Куба в 1960-х для многих 
советских людей стала очень родной и близкой (Рис. 4). Даже рас-
пад Советского Союза и приостановка необходимой экономической 
помощи не заставили команданте Фиделя изменить своим прежним 
идеалам. Показательно также, что почувствовав, как силы уже не по-
зволяют нести бремя власти, он отказался от неё в пользу брата Рауля. 
Очевидно, такой выбор был продиктован не только родственными 
связями.

Вспомним эпизод, произошедший в марте 2016 г., когда прези-
дент Обама решил прервать изоляцию Кубы и совершил визит в эту 
страну. Во время пресс-конференции по устоявшейся привычке гость 
решил покровительственно похлопать нового главу Кубы. Не задумы-

Рис. 3.
Американский 
самолёт сопрово-
ждает советское 
судно. Карибское 
море 1962 г. Ис-
точник [6].
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ваясь, Рауль Кастро перехватил руку Обамы и поднял её вверх в не-
ловкой для главы исключительной нации позе. Значит, в такие момен-
ты многое зависит не от размеров страны и её ВВП, а элементарно от 
наличия или отсутствия чувства собственного достоинства и уваже-
нии к своей Родине. Так что жизнь и смерть команданте Фиделя стали 
не только финалом эпохи революций, но могут рассматриваться и как 
связующая ниточка с этим вновь приходящим временем.

Великая русская революция 1917 г., революция на Кубе и другие 
социальные потрясения ХХ в. заставили правящий класс Запада ис-
кать свои средства противодействия им. Тогда были разработаны раз-
личные политтехнологи, новые идеологические приёмы и средства 
манипуляции массовым сознанием, запущены стандарты массовой 
культуры и общества потребления, которые смогли нейтрализовать 
революционный накал масс. В этих условиях уже не имели особого 
значения личные качества политических лидеров, всё решал их кон-
струируемый имидж. Население («электорат») удавалось контроли-
ровать специальными технологиями и манипулятивными средства-
ми. Распад Советского Союза ещё больше укрепил уверенность во 
всемогуществе найденных рецептов. Однако начавшийся новый этап 
глобального бунта, когда не отдельные слои и классы, а целые госу-
дарства выступают против навязываемых им норм и правил, пока-
зывает, что прежние технологии уже не срабатывают и нужны новые 
средства поддержания мировой стабильности [1]. Как это собираются 
сделать держатели «человеческого капитала» и «человеческих ресур-
сов» – непонятно. А может быть, пришло время вернуться к достоин-
ству, честности, взаимопониманию и взаимному уважению – лучшим 
качествам, присущим истинным «романтикам от революции»?

Рис. 4.
Митинг в поддерж-
ку Кубы. СССР, 
1962 г.
Источник: [5].
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