
овременный институт полити-
ческого лидерства начал форми-

роваться на Кубе задолго до победы 
революции в ходе борьбы против тира-
нии Батисты. С момента штурма казарм 
«Монкада» Кубинская революция оли-
цетворялась, прежде всего, с образом 
Фиделя Кастро Рус. Его активная поли-
тическая деятельность началась с 1946 
года ещё во время учёбы в Гаванском 
университете. Тогда его имя впервые по-
явилось на страницах кубинских газет, а 
26 июля 1953-го уже весь мир узнал о 
нём после штурма казарм «Монкада». 
Ему ещё не было двадцати семи. Более 
шести десятилетий Ф. Кастро находит-
ся в эпицентре реальной политики. Это 
редкий феномен. Трудно сказать, могла 
бы свершиться Кубинская революция, 
если бы во главе неё не стоял руководи-
тель такого масштаба, как Фидель.

Именно вокруг него в начале 1950-х 
стало складываться руководящее ядро 
кубинского революционного процес-
са. Подлинному политическому лидеру 
присуща инициативность, способность 
к инновациям. Он должен определять 
подлинные ценности, отделять их от ис-
кусственных, навязываемых обществу 
своекорыстным меньшинством. Одно-
временно он призван аккумулировать 
и выражать наиболее сокровенные ча-
яния народа, обеспечивать их воплоще-
ние в жизнь.

Впервые такую работу Ф. Кастро 
предпринял в манифесте, написанном 
через несколько часов после военного 
переворота, совершённого ставленни-
ком правящих кругов США Фульхенсио 
Батистой 10 марта 1952 года. Тогда же 
Фидель пришёл к выводу о невозмож-
ности в конкретных условиях Кубы 
мирного пути завоевания власти. По-
литическая система, сформированная 
в условиях зависимости страны от США, 
практически исключила легальные воз-
можности прихода к власти сил, способ-
ных реализовать в полном объёме наци-
ональные интересы кубинского народа.

С августа 1952-го Ф. Кастро вместе 
со своими сподвижниками приступил 
к подготовке вооружённого восстания. 
Программные цели революции были 
первоначально сформулированы в ма-
нифесте, с которым предполагалось об-
ратиться к народу после захвата казарм 
«Монкада». Однако первая попытка под-
нять восстание закончилась неудачей. В 
этих условиях Фидель сумел превратить 
тактическое военное поражение в мо-
ральную победу противников режима, 
исходную точку для продолжения борь-
бы. Он использовал суд над ним в качес-
тве трибуны для разоблачения тирании 
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и обращения к народу с призывом к со-
противлению ей. Его знаменитая речь 
на суде 16 октября 1953 года, известная 
под названием «История меня оправ-
дает»1, по существу стала первой про-
граммой созданного позднее, в 1955-м, 
«Движения 26 июля». Находясь в за-
ключении, Фидель сумел организовать 
её подпольное издание и распростране-
ние на Кубе. В стране возникло мощное 
движение за амнистию политических 
узников, и в апреле 1955 года они были 
освобождены.

С этого момента начался новый этап 
борьбы. Теперь главным инструментом 
мобилизации масс, по мнению Фиделя 
и его единомышленников, должна была 
стать мощная революционная организа-
ция, соединяющая черты политической и 
военной силы. «Движение 26 июля», — 
говорилось в написанном Ф. Кастро в 
конце 1955-го манифесте № 1, — являет-
ся не политической партией, а революци-
онным движением. Его ряды будут откры-
ты для всех кубинцев, которые искренне 
желают восстановить на Кубе политичес-
кую демократию и утвердить социальную 
справедливость. Его руководство являет-
ся коллегиальным и тайным, состоящим 
из людей, обладающих железной волей, 
имена которых не запятнаны прошлым 
(курсив мой. — В. Б.). …Это будет, кроме 
всего, революция народа, осуществлён-
ная кровью и потом народа»2. 

2 декабря 1956 года боевая группа ку-
бинских революционеров во главе с Фи-
делем, прибывшая на яхте «Гранма» из 
Мексики, высадилась на востоке Кубы. 
Началась повстанческая война. Вскоре 
вооружённое сопротивление диктатуре 
приобрело значительные масштабы.

Внутри «Движения 26 июля» сущес-
твовали два крыла — левое и правое. 
Левые преобладали в Повстанчес-
кой армии («горы» — «sierra»), пра-
вые — в городском сопротивлении 
(«равнина» — «llano»). Важной вехой 
в борьбе за лидерство стало совещание 
Национального руководства «Движе-
ния 26 июля» 3 мая 1958 года. Поводом 
послужил провал забастовки 9 апреля 
1958 года, произошедший на фоне успе-
хов в вооружённой борьбе. Совещание 
прошло в горах в штабе Повстанческой 
армии. Эрнесто Че Гевара оставил отчёт 
о развернувшейся дискуссии в книге 
«Эпизоды революционной войны». За-
седание длилось с раннего утра до двух 
часов ночи. Были заслушаны доклады 
ответственных лиц, а затем выступил с 
большой речью Фидель, который под-
верг острой критике так называемое 
«равнинное» руководство. Было при-
знано, что оно недооценило силы про-

тивника и слишком преувеличило свои 
возможности, отказавшись от сотрудни-
чества с другими революционными ор-
ганизациями, использовало неправиль-
ные методы борьбы. Дискуссия закон-
чилась поражением правых. Ф. Кастро 
был единогласно провозглашён глав-
нокомандующим всех революционных 
сил, включая городские боевые груп-
пы, и избран генеральным секретарём 
«Движения 26 июля». 

Отныне и политическое, и военное 
руководство всей борьбой переходи-
ло в горы Сьерра-Маэстра. Был создан 
секретариат «Движения 26 июля» в 
составе пяти человек, который должен 
был заниматься проблемами политичес-
кого, финансового и организационного 
характера. Вопросы сношений с загра-
ницей, контакты с зарубежными пред-
ставительствами движения, получение 
и распределение оружия и другие пере-
ходили в ведение непосредственно ге-
нерального секретаря. Характерно, что, 
как подлинный политический лидер, Фи-
дель взял на себя и ответственность за 
промахи городского подполья. «Ошиб-
ки, которые мы допустили 9 апреля, — 
подчеркнул он, выступая в сентябре 
1958 года по «Радио Ребельде», — ни-
когда не повторятся больше»3.

После сокрушительных ударов, на-
несённых Повстанческой армией по 
правительственным войскам в Сьер-
ра-Маэстра в мае–июле 1958 года, она 
окончательно овладела стратегичес-
кой инициативой. В результате веду-
щее положение «Движения 26 июля» 
среди противников режима ещё более 
упрочилось. Вокруг него начали объ-
единяться другие левопатриотические 
силы — Народно-социалистическая 
партия (коммунисты) и «Революцион-
ный Директорат». Фидель в результате 
принципиальной и в то же время гиб-
кой политики смог укрепить позиции 
левого крыла, возглавляемого им и его 
ближайшими соратниками Раулем Каст-
ро и Эрнесто Че Геварой, внутри само-
го «Движения 26 июля». Он объединил 
вокруг Повстанческой армии близкие 
по целям и идеологии революционные 
организации, утвердил их лидирующие 
позиции среди всей антибатистовской 
оппозиции. С помощью института поли-
тического лидерства Фидель прочными 
«обручами» соединил вокруг Повстан-
ческой армии как стержня относительно 
слабые и разрозненные «ветви» оппо-
зиции в прочное и могучее оружие, ока-
завшееся достаточным для нанесения 
сокрушительного удара по тирании.

13 декабря 1958 года Ф. Кастро от-
дал приказ командующим колоннами 

Повстанческой армии в провинциях 
Ориенте, Камагуэй и Лас-Вильяс начать 
решительное наступление4. Правитель-
ственные войска несли большие потери 
и терпели одно поражение за другим. 

Батиста, поняв обречённость своего 
положения, в 2 часа 20 минут 1 января 
1959 года объявил о передаче полно-
мочий президента председателю кон-
ституционного суда Карлосу Мануэлю 
Пьедре и на самолёте покинул пределы 
Кубы. При активном содействии по-
сольства США верхушка прежнего ре-
жима судорожно пыталась не допустить 
установления контроля революционных 
сил над страной. В этих условиях лидер 
революции действовал решительно и 
без промедления. Фидель отдал приказ 
командующим всех фронтов усилить 
натиск и сражаться до полной и безого-
ворочной капитуляции правительствен-
ных войск. Одновременно он обратился 
к народу с призывом начать всеобщую 
забастовку в поддержку Повстанческой 
армии. Призыв был услышан. Вся стра-
на оказалась парализованной стачкой.

Пьедра, оценив ситуацию, в долж-
ность президента вступить отказался. 
Тогда, по требованию американского 
посла Эрла Смита, назначенный Батис-
той главнокомандующим армией гене-
рал Эулохио Кантильо направил само-
лёт за опальным полковником Рамоном 
Баркином, отбывавшим с 1956 года за-
ключение на острове Пинос за участие в 
военном заговоре против Батисты. США 
и местная правящая верхушка попыта-
лись использовать его в качестве «спа-
сительной соломинки». Вечером 1 ян-
варя Кантильо передал командование 
правительственными войсками Барки-
ну, срочно доставленному в гаванскую 
крепость «Колумбия». Связавшись с 
командирами воинских частей в разных 
регионах Кубы, Баркин понял, что ба-
тистовская армия утратила боеспособ-
ность и разваливается. Ему сообщили, 
что в Сантьяго-де-Куба Фидель принял 
капитуляцию пятитысячного гарнизона; 
а Санта-Клара, прикрывавшая Гавану 
с востока от наступления повстанцев, 
взята колонной Че Гевары. Вскоре было 
получено известие и о наступлении пов-
станческих колонн в сторону столицы. 
В этих условиях Баркин был вынужден 
объявить себя сторонником революции, 
признать назначенного повстанцами в 
1958 году адвоката Мануэля Уррутию 
временным главой государства, пре-
зидентом республики и отдать приказ 
правительственным войскам способс-
твовать продвижению Повстанческой 
армии к Гаване.

2 января в Гавану вступили колонны 
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во главе с Че Геварой и Камило 
Сьенфуэгосом. Кантильо и другие 
ключевые фигуры военно-репрес-
сивного аппарата Батисты немед-
ленно были арестованы по прика-
зу Че Гевары. Правительственные 
войска капитулировали. 3 января 
Повстанческая армия установила 
контроль над всей территорией 
страны. Решительные действия 
Ф. Кастро и его соратников не 
позволили лишить Повстанческую 
армию плодов её побед и пере-
хватить политическое лидерство 
в революции проамериканским 
оппозиционным силам.

Институт политического ли-
дерства, сформировавшийся в хо-
де революционной борьбы вокруг 
Фиделя, вобрал в себя ряд выда-
ющихся личностей, составивших 
ближний круг вождя. Лидерские 
способности проявили многие 
кубинские революционеры, бо-
ровшиеся против неоколониаль-
ного режима. За освобождение от 
тирании отдали свои жизни двад-
цать тысяч кубинских юношей.

Институт политического лидерства за 
время своего существования не оставал-
ся неизменным. Его состав обновлялся и 
расширялся, что позволяло ему на всех 
этапах сохранять жизнеспособность 
и высокую эффективность. Среди тех, 
кто составил вместе с Фиделем руково-
дящее ядро революционного процесса, 
начиная с Монкады и до завершения 
повстанческой борьбы, можно назвать 
много имён. Среди них — Абель Санта-
мария, Альдо Сантамария, Айдее Сан-
тамария, Франк Паис, Рауль Кастро, 
Эрнесто Че Гевара, Камило Сьенфуэгос, 
Османи Сьенфуэгос, Эмилио Арагонес, 
Хуан Альмейда, Флавио Браво, Рамиро 
Вальдес, Рауль Вальдес, Серхио Дель 
Валье, Хуан Маринельо, Гильермо Гар-
сия, Рауль Гарсия, Освальдо Дортикос, 
Исидоро Мальмиерка, Хосе Рамон Мача-
до, Рауль Менендес, Хорхе Энрике Мен-
доса, Арнальдо Мильян, Педро Мирет, 
Хесус Монтане, Фаустино Перес, Анто-
нио Перес, Мануэль Пиньейро, Хорхе Рис-
кет, Хосе Рамирес, Рауль Роа, Карлос 
Рафаэль Родригес, Блас Рока, Урсинио 
Рохас, Селия Санчес, Лионель Сото, Хосе 
Рамон Фернандес, Марсело Фернандес, 
Армандо Харт, Фауре Чомон, Вильма 
Эспин. Все перечисленные лица, кроме 
убитых сатрапами тирании 26 июля 1953 
года Абеля Сантамария и 30 июля 1957 
года Франка Паиса, в послереволюцион-
ный период занимали ключевые посты 
в правительстве, правящей Коммунис-
тической партии, массовых обществен-

ных организациях. Кроме упомянутых 
А. Сантамария и Паиса, а также Камило 
Сьенфуэгоса, погибшего 28 октября 1959 
года в авиационной катастрофе, все вы-
шеназванные революционеры были чле-
нами ЦК Компартии Кубы*. Опыт Кубы 
показал, что подлинно народная рево-
люция рождает, как правило, не одного, 
а целую плеяду выдающихся лидеров, 
выдвигающих самого талантливого сре-
ди них на роль вождя.

Проамериканский правоавторитар-
ный режим был свергнут. Вся полно-
та государственной власти перешла к 
временному Революционному прави-
тельству. Ряд важных постов в нём за-
няли известные политические деятели, 
находившиеся в оппозиции к тирании. 
Они выражали интересы консерватив-
ной части кубинской крупной и средней 
буржуазии. К их числу относились пре-
зидент Уррутия, премьер-министр Миро 
Кардона (известный юрист, профессор 
права в Гаванском университете) и ми-

нистр иностранных дел (бывший 
лидер партии ортодоксов) Ро-
берто Аграмонте5.

В правительство вошли члены 
«Движения 26 июля», в том чис-
ле и представители правых, как 
министр труда Мануэль Фернан-
дес. Левое крыло «Движения 26 
июля», выражавшее в основном 
интересы части средних город-
ских слоёв, кубинского крес-
тьянства и сельскохозяйствен-
ного пролетариата, также было 
представлено в правительстве. 
Ф. Кастро вошёл в его состав в 
качестве делегата президента в 
Вооружённых силах. При этом, 
он сохранил за собой пост вер-
ховного главнокомандующего 
Повстанческой армии. Эфихенио 
Амехейрас возглавил полицию, а 
Фаустино Перес — министерство 
возвращения незаконно приоб-
ретённого имущества. Освальдо 
Дортикос стал министром по де-
лам революционной законнос-
ти. Эти посты позволили левым 

сконцентрировать в своих руках кон-
троль за силовыми и экономическими 
структурами. Таким образом, реальные 
рычаги власти с самого начала находи-
лись в руках Фиделя Кастро и его бое-
вых соратников. 

16 февраля 1959 года Ф. Кастро сме-
нил на посту премьер-министра Миро 
Кардону после кризиса в правительстве, 
связанного с торпедированием приня-
тия закона об аграрной реформе со 
стороны правых сил. Крупным шагом в 
упрочении лидерских позиций револю-
ционного ядра в рамках создававшейся 
новой политической системы стало об-
разование Национального института аг-
рарной реформы (НИАР). Этот важный 
новый орган государственного аппарата 
был создан 4 июня 1959-го решением 
Совета министров, его президентом стал 
Фидель. Руководство и аппарат НИАР 
были укомплектованы сторонниками 
радикальных революционных преоб-
разований. В рамках этого института 
начали формироваться параллельные 
структуры основных министерств. Это 
позволило постепенно заменить пре-
жние государственные структуры качес-
твенно новыми.

Важной вехой в проверке на про-
чность революционного института по-
литического лидерства стал конфликт с 
правыми во главе с президентом Уррути-
ей. Они саботировали принятый 17 мая 
1959 года закон об аграрной реформе. 
В знак протеста Ф. Кастро подал в от-
ставку. «Движение 26 июля», НСП и «Ре-

*Лидеры, имена которых выделены жирным кур-
сивом, избирались членами Политбюро ЦК КП 
Кубы; те, чьи имена выделены курсивом, были 
секретарями ЦК КП Кубы; а, те, чьи имена отме-
чены жирным шрифтом, одновременно входили 
в состав Политбюро и Секретариата ЦК КП Кубы. 
Некоторые из них занимают важные посты в руко-
водстве страны по сей день.

Председатель Совета министров СССР 
Н. С. Хрущёв и премьер-министр Кубы Фидель 

Кастро в перерыве между заседаниями ХV сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН. Нью-Йорк, сентябрь 

1960 г. Фотограф В. Егоров. РГАКФД. Арх. № 1-59037.
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волюционный Директорат» решительно 
поддержали его и призвали кубинских 
трудящихся к забастовке6. Всеобщая 
забастовка охватила всю страну, сотни 
тысяч кубинцев приняли участие в сти-
хийных митингах в поддержку Фиделя. 
Полиция и армия отказались обеспечи-
вать безопасность президента. Уррутия 
был вынужден покинуть пост главы го-
сударства и укрылся в посольстве США. 

Решением Совета министров 17 ию-
ля президентом был провозглашён Ос-
вальдо Дортикос. С юношеских лет он 
принимал участие в революционной 
борьбе, был членом Революционно-
коммунистического союза, переиме-
нованного в 1944 году в НСП, позднее 
отошёл от этой партии, считая её линию 
недостаточно решительной. В годы во-
оружённой борьбы занимался налажи-
ванием подпольной сети снабжения 
Повстанческой армии, за что был за-
ключён в тюрьму7. 

После провозглашения Дортикоса 
президентом Фидель вновь занял пост 
премьер-министра. Из правительства 
были выведены противники революци-
онных преобразований. С конца июля 
по ноябрь 1959-го в Совете министров 
произошли важные изменения. Наибо-
лее значительными среди них были на-
значение Рауля Кастро на пост минис-
тра обороны. Аугусто Мартинес Санчес 
стал министром труда. Эрнесто Че Ге-
вара был назначен директором Нацио-
нального банка8.

Социалистический характер 
революции был провозглашён в 
выступлении Ф. Кастро 16 апреля 
1961 года на похоронах несколь-
ких бойцов рабочей и крестьянс-
кой милиции («милисьянос»). Они 
погибли в результате бомбарди-
ровки кубинских военных объек-
тов контрреволюционерами-тер-
рористами, обосновавшимися в 
США, которым американские ВВС 
передали для этих целей боевые 
самолёты. «Империалисты, — под-
черкнул Ф. Кастро, — …не могут 
простить нам того, что мы живём 
рядом с ними, что мы осуществи-
ли социалистическую революцию 
под самым носом у Соединённых 
Штатов. … Товарищи рабочие и 
крестьяне, наша революция — это 
социалистическая, демократичес-
кая революция обездоленных, со-
вершённая обездоленными и для 
обездоленных. И за эту револю-
цию обездоленных, совершённую 
обездоленными и для обездолен-
ных, мы готовы отдать жизнь!»9. 
Этот момент был выбран кубинс-

ким лидером не случайно. Если ранее 
о социалистическом характере рево-
люции не говорилось, чтобы избежать 
ненужных затруднений, то теперь было 
необходимо разъяснить массам, что та 
революция, которую они творили свои-
ми собственными руками под руководс-
твом лидеров, выражавших их интересы, 
и есть социалистическая революция.

На следующий день, 17 апреля, тру-
довой народ Кубы, одетый в форму 
«милисьянос», шёл в бой против выса-
дившихся на острове контрреволюцио-
неров под знаменем социалистической 
революции. Точки над «i» были постав-
лены. Линия, отделявшая сторонников 
революции, и её противников была чёт-
ко прочерчена. Разгром на Плайя-Хирон 
интервентов-наёмников означал крах 
антикоммунизма в сознании многих из 
тех, кто ещё до недавнего времени был 
ему подвержен. 

16 апреля, когда был провозглашён 
социалистический характер революции, 
считается одновременно днём создания 
новой Коммунистической партии Кубы. 
Она формировалась на основе слия-
ния всех революционных организаций, 
выступавших за социализм. В августе 
1961-го впервые было официально объ-

явлено, что Объединённые революци-
онные организации (ОРО), куда вошли 
«Движение 26 июля», НСП и «Револю-
ционный Директорат», руководству-
ются идеями марксизма-ленинизма, а 
организационно — строятся на принци-
пах демократического централизма10. В 
своём выступлении 1 декабря 1961 года 
Фидель впервые официально заявил, 
что он является приверженцем марк-
систско-ленинской идеологии11.

Серьёзным испытанием для инсти-
тута политического лидерства стала 
борьба против сектантства и узурпации 
власти номенклатурой в 1962 году. Про-
изошло столкновение между начавшим 
формироваться партийным аппаратом, 
представленным группой Анибаля Эска-
ланте (один из бывших руководителей 
НСП) и Ф. Кастро и его ближайшими со-
ратниками.

Эскаланте, ставший в 1961-м органи-
зационным секретарём ОРО, настаивал 
на превращении бывшей НСП в правя-
щую партию, в которой выходцы из дру-
гих организаций должны были играть 
второстепенную, подчинённую роль, где 
их можно было «рихтовать», «переко-
вывать», а в случае необходимости и пе-
ремолоть надёжными кадровыми жер-
новами. Подобная «железобетонная» 
организация скорее могла стать фун-
даментом для бюрократической дикта-
туры над народом от имени народа. В 
подобной конструкции практически не 

оставалось места для характерных, 
обладавших яркими личностными 
качествами и чувством независи-
мой гражданской позиции бойцов 
из «Движения 26 июля» и «Рево-
люционного Директората». Да и 
самому Фиделю в подобной конс-
трукции была уготована роль экзо-
тической декорации, без которой 
со временем профессиональные 
аппаратчики могли обойтись. 

«Мятежные духом» боевые со-
ратники сразу увидели в политике 
Эскаланте угрозу фундаменталь-
ным демократическим ценностям 
революции. К тому же во второй 
половине 1950-х — начале 1960-х 
годов кубинские революционеры 
имели возможность по «горячим 
следам» осмыслить опыт СССР и 
других социалистических стран в 
связи с критикой культа личности 
на XX и XXII съездах КПСС. Надо от-
дать должное Ф. Кастро — он умел 
учиться не только на собственных, 
но и на чужих ошибках. 

В марте 1962-го Национальное 
руководство ОРО было реорга-
низовано, и создан Секретариат 

Кубинские студенты подготовительного 
факультета Белорусского университета им. 
В. И. Ленина за изучением русского языка. 

Декабрь 1961 г. Фотограф В. Лупейко. РГАКФД. 
Арх. № 0-276589.
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организации во главе с первым секре-
тарём Фиделем Кастро, куда вошли пре-
жние руководители переставших к тому 
времени существовать НСП, «Движения 
26 июля» и «Революционного Директо-
рата»: Рауль Кастро, Эрнесто Че Гевара, 
Освальдо Дортикос, Блас Рока, Эмилио 
Арагонес, Фауре Чомон. Этот момент 
можно считать кульминацией в станов-
лении единой партии. Была подведена 
черта в развитии организации по сце-
нарию группы Эскаланте. Его деятель-
ность была подвергнута критике на 
заседании Национального руководства 
ОРО 22 марта 1962 года, а он сам сме-
щён с должности организационного 
секретаря12. 

Выкристаллизовавшиеся в револю-
ционном «котле», взаимосвязанные, но 
обладавшие собственной динамикой и 
автономией частицы формировавшейся 
новой политической системы оказались 
своеобразными полюсами власти. Не-
смотря на дальнейшие трансфигурации, 
в результате которых во главе основных 
институтов власти оказался один и тот 
же руководитель, они продолжали и в 
последующие десятилетия играть роль 
своеобразных противовесов. Это обес-
печивалось за счёт определённой авто-
номии партийного, государственного и 
хозяйственного аппаратов, с одной сто-
роны, и «исторического» революцион-
ного лидерства, опиравшегося не столь-
ко на силу формальной власти, сколько 
на моральный авторитет, харизму и тра-
дицию, — с другой.

Специфика Кубы состояла в том, что 
институт политического лидерства как 
конкретный инструмент реализации 
власти ходом самого революционного 
процесса был поставлен над полити-
ческими институтами, занимающимися 
повседневной суетной аппаратной ра-
ботой, в качестве своеобразного зада-
ющего общее направление движению и 
контролирующего органа. Не вмешива-
ясь в повседневную работу аппарата то-
го или иного политического института, 
он вторгался в его деятельность лишь 
тогда, когда видел в ней угрозу самому 
стратегическому курсу революции. Это 
не означало, что лидер и его аппарат 
витали в облаках и были вне контро-
ля, напротив, они постоянно отслежи-
вали общую обстановку, были в гуще 
масс и событий, выслушивали критику 
в адрес власти, непрерывно «держали 
руку на пульсе». Сам Фидель был в не-
прерывном контакте с народом, лично 
и детально в общении с гражданами 
страны выявлял слабые места и обсуж-
дал проблемы, чтобы затем осмыслить 
всю полученную по разным каналам 

информацию и поставить тот или иной 
животрепещущий вопрос перед теми, 
кто должен был его решать.

Заметим, что институт политического 
лидерства, который обычно олицетво-
ряется с одним человеком, на практи-
ке является коллегиальным органом. 
Последнее относится в первую оче-
редь к «мозговому центру» лидера, его 
ближнему кругу, к тем, кто входит в его 
«команду». В конкретном, кубинском, 
случае роль, которую непосредственно 
играл сам Ф. Кастро, была крайне ве-
лика. Важность формирования инсти-
тута политического лидерства, на наш 
взгляд, состояла на Кубе ещё и в том, что 
в условиях повышенной внешней угро-
зы и постоянных попыток физического 
устранения Фиделя спецслужбами США, 
этот институт должен был продолжать 
стабильную работу при любом стечении 
обстоятельств в качестве коллегиаль-
ного руководства. Большой удачей для 
института политического лидерства на 
Кубе было то, что он бессменно в те-
чение столь длительного времени воз-
главлялся выдающимся государствен-
ным деятелем.

Как справедливо заметил немецкий 
теоретик неомарксизма Юрген Хабермас, 
«единство разума заключается в много-
образии его голов»13. Подобный подход 
изначально использовался Ф. Кастро 
при создании института политического 
лидерства. Достаточно посмотреть на 
самый ближний круг Фиделя во второй 
половине 1950-х — начале 1960-х. Ря-
дом с ним были люди, придерживавшие-
ся разных идеологических взглядов. Так, 
младший брат Фиделя Рауль ещё в июне 
1953-го вступил в НСП, стоявшую на ор-
тодоксальной марксистско-ленинской 
платформе. Франк Паис был убеждён-
ным троцкистом. Близких к нему взгля-
дов в те годы придерживался Армандо 
Харт. Аргентинский интернационалист 
Эрнесто Че Гевара позиционировал се-
бя как «независимый» коммунист-ки-
хотист14. Молодой кубинский рабочий 
Камило Сьенфуэгос, примкнувший к 
группе Фиделя в Мексике, был баптис-
том и сторонником христианского соци-
ализма. Мы уже упоминали, что после-
дователем революционного марксизма 
был Освальдо Дортикос. Аналогичных 
взглядов придерживался блестящий 
дипломат и интеллектуал Рауль Роа. Сам 
Фидель позднее характеризовал себя 
и своих боевых соратников как новых 
коммунистов. Одновременно в ближний 
круг соратников «comandante en jefe» 
(«верховного главнокомандующего») на 
завершающем этапе повстанческой вой-
ны вошли высшие руководители НСП. 

Среди них в первом ряду стояли Блас 
Рока, Карлос Рафаэль Родригес, Ласа-
ро Пенья, Флавио Браво, Лионель Сото, 
Исидоро Мальмиерка. Все они — убеж-
дённые марксисты-ленинцы — воспри-
няли творческий подход Ф. Кастро.

Несомненной заслугой Фиделя как 
политического лидера было то, что 
вокруг идеи национального и социаль-
ного освобождения он смог объеди-
нить представителей основных слоёв 
общества от высоколобых интеллекту-
алов и представителей национальной 
буржуазии до неграмотных батраков 
и крестьян. Сейчас, когда после левого 
национально-освободительного пово-
рота в Латинской Америке начали го-
ворить о социализме XXI века, следует 
заметить, что его истоки надо искать, в 
том числе, в бесценном опыте Кубинс-
кой революции. 

Кубинские революционеры соверши-
ли немало ошибок в деле строительства 
нового общества, но они сами честно 
признавали и умели исправлять их. 
«Многообразие голов» в данном случае 
играло важную позитивную роль.

После «революционного наступле-
ния» на средний и мелкий бизнес в 
1968 году, а также провала «сафры 10 
миллионов» в 1970-м, на Кубе начался 
отход от практики «романтического» 
периода с его эгалитаризмом и мораль-
ными стимулами к так называемому 
«серому» десятилетию. Переосмыслив 
политику прежних лет, вождь рево-
люции в начале 1970-х дал добро на 
осуществление прагматического курса 
активного сотрудничества с советским 
блоком, встраивание страны в систему 
международного социалистического 
разделения труда. В 1972 году Куба ста-
ла членом СЭВ, в 1975-м был проведён 
I съезд Компартии, одобривший новую 
систему управления и планирования 
экономики, адаптированную к требо-
ваниям СЭВ; в феврале 1976-го на ре-
ферендуме принята социалистическая 
Конституция Кубы. На её основе были 
созданы избираемые на альтернатив-
ной основе органы народной власти 
трёх уровней: муниципальном, провин-
циальном и национальном. Политика 
кубинского руководства состояла в том, 
чтобы, не отказываясь от собственных 
революционных ценностей, опереться 
на опыт и поддержку других соцстран. 
При всех плюсах и минусах советский 
«зонтик», хотя и «отбрасывал серую 
тень» на Кубу, тем не менее, прикрывал 
её в эти годы от неблагоприятной меж-
дународной экономической и полити-
ческой конъюнктуры.

«Серое» десятилетие, продолжав-
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шееся до середины 1980-х годов, не 
представляло собой какую-то паузу 
в развитии революционного процес-
са. Ф. Кастро подчеркнул в своём вы-
ступлении на II съезде КП Кубы: «Мы 
не отступили, не сделали ни одной 
уступки …, не отказались ни от одной 
из наших идей, ни от одного из наших 
революционных принципов. … Может 
ли быть прерван кубинский экспери-
мент?.. Никогда!»15. 

Институт политического лидерства 
внимательно всматривался в контуры 
будущего «евросоветской» модели, как 
называют её на Кубе. Особенно вол-
новали его признаки кризиса «евро-
советской» модели в сфере политики 
и экономики, которые проявились ещё 
в 1950-е годы, но особенно отчётливо 
стали «высвечиваться» в последующие 
десятилетия16. В 1980-е социалистичес-
кие страны вплотную подошли к развил-
ке, где было необходимо определиться с 
направлением дальнейшего движения. 
В условиях изменившейся мировой эко-
номической конъюнктуры стремительно 
падала эффективность прежней эко-
номической модели. Развитые капита-
листические страны для «прыжка» из 
исчерпавшего свой потенциал индуст-
риального общества в информационное 
использовали «трамплин» неоконсер-
ватизма («рейганомика», «тэтчеризм»), 
позволивший взять «высоту» инноваци-
онных достижений. СССР попытался от-
ветить «ускорением», которое вскоре, в 
силу ряда объективных и субъективных 
причин, выродилось в горбачёвскую 
«перестройку», результаты которой се-
годня известны всем. 

Проблема выбора встала и перед 
Кубой. В очередной раз решающее зна-
чение приобретала позиция института 
политического лидерства и его вождя. 
Уже на II съезде КП Кубы Фидель, го-
воря об ошибках, допускавшихся ком-
мунистическими партиями, находивши-
мися у власти, которые «всегда очень 
дорого обходились революционному 
процессу», задал вопрос: «Обратим или 
необратим процесс социалистическо-
го развития в той или иной стране?»17. 
Подобная постановка вопроса в 1980 
году находилась в явном противоречии 
с догмами, закреплёнными в докумен-
тах КПСС, провозгласивших «полную и 
окончательную победу социализма» в 
СССР и других странах советского бло-
ка. Ответ кубинского лидера был не 
столь оптимистическим и однознач-
ным. Он подчеркнул, что процесс со-
циалистического развития «абсолютно 
необратим, если соблюдаются его при-
нципы»18. 

В обстановке перепутья лидер ре-
волюции принял решение обратиться 
к народу с призывом начать процесс 
очищения социализма от чуждых ему 
явлений. Этот процесс получил на Кубе 
название «ректификации», которая на 
период «смуты» могла служить «лини-
ей обороны», защиты социализма. Надо 
было оценить обстановку, окончатель-
но уяснить, что происходит с советским 
блоком. Только после этого можно бы-
ло предпринимать решительные шаги, 
начинать глобальную корректировку 
методов социалистического строитель-
ства. Курс на «ректификацию» был под-
держан III съездом КП Кубы, прошед-
шим в два этапа в 1986-м. 

Одна из главных причин крушения 
«реального» социализма в европейских 
странах на рубеже 1980–1990-х годов 
состояла именно в том, что там не был 
создан механизм, позволявший рекру-
тировать политическую элиту, предан-
ную интересам трудового большинства 
народа. Это, как показала историческая 
практика, та «ступенька», которой не 
хватало в «лестнице», ведущей к «граду 
на холме». Номенклатурная система не 
имела того «игольного ушка», которое 
перекрывало бы путь к власти бесприн-
ципным карьеристам, озабоченным ис-
ключительно удовлетворением своих 
эгоистических интересов. Она скорее 
даже способствовала продвижению 
по служебной лестнице именно таких 
чиновников. Это вело к постепенному 
перерождению всего слоя номенкла-
турных работников, пропитыванию их 
«тонким ядом» золотого тельца и «ду-
хом капитализма», превращению в при-
вилегированную касту чиновников19.

В рамках новой политической систе-
мы на Кубе была выработана эффектив-
ная процедура селекции политической 
элиты из всех трудовых слоёв населе-
ния. Важнейшим его звеном является 
приём в правящую партию и назначе-
ние на руководящие должности лишь 
граждан, избранных тайным голосова-
нием трудовым коллективом в качестве 
«образцовых работников». Был отла-
жен механизм постоянного контроля за 
«функционерами», «отторжения» тех из 
них, кто переставал служить интересам 
рядовых граждан.

Одновременно важная роль в деле 
защиты кубинского социалистического 
общества в течение пяти послерево-
люционных десятилетий принадлежа-
ла институту политического лидерства, 
выступавшего гарантом национальных 
интересов и социальных завоеваний 
народа. Этот институт создал каналы 
прямых коммуникаций с гражданами и 
был высшим арбитром, ставившим на 
место любого зарвавшегося бюрократа.

Значение института политического 
лидерства с новой силой проявилось 
на Кубе в условиях социалистической 
модернизации, развернувшейся пос-
ле краха европейского социализма с 
начала 1990-х. Именно он обеспечил 
преемственность курса, избранного ку-
бинским народом в ходе революции, 
выступил гарантом сохранения его со-
циальных завоеваний.

Важным было то, что в условиях со-
зидательного процесса институт по-
литического лидерства не оставался 
окостенелой конструкцией. Венчая 
собой структуру органов власти, он 
постоянно обновлялся прошедшими 
проверку на практике представителями 
высшей элиты. В 1990-е и 2000-е го-
ды институт политического лидерства 
пополнился за счёт талантливых, мо-

Комбайны «СКГ-3» Хабаровского завода 
«Дальдизель» перед отправкой на Кубу. 

Хабаровск, июнь 1962 г. Фотограф Н. Суровцев. 
РГАКФД. Арх. № 1-59363.
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лодых, политических, хозяйственных и 
военных деятелей, многие из которых 
прошли испытание на излом в интер-
национальных миссиях в Анголе, Эфи-
опии, других странах «третьего мира». 
Помимо лидеров, сформировавшихся в 
ходе повстанческого этапа революци-
онной борьбы, институт политического 
лидерства пополнили представители 
нового поколения. Среди них вице-
премьер Совета министров 47-летний 
Хорхе Луис Сьерра Крус, принимавший 
участие в африканских кампаниях в 
качестве бойца-интернационалиста, 
начальник Генерального штаба РВС 
Альваро Лопес Мьера, глава админис-
трации Верховного главнокомандую-
щего Карлос Мануэль Валенсьяга Диас, 
национальный координатор Комитетов 
защиты революции Хуан Хосе Рабиле-
ро Фонсека, первый секретарь Союза 
молодых коммунистов Хулио Мартинес 
Рамирес и ряд других20. Все перечис-
ленные деятели относительно молоды 
для политиков, но уже входят в состав 
Государственного совета и высшего ру-
ководства страны. 

Фидель Кастро, которому 13 августа 
2009 года исполнилось 83 года, посвя-
тил свою жизнь активной политической 
борьбе. Много сил было положено им 
на алтарь борьбы за национальное и со-
циальное освобождение своей родины. 
Долгие десятилетия Фидель поражал 
всех своей несгибаемой волей, неук-
ротимой энергией, колоссальной ра-
ботоспособностью и выносливостью. За 
многие годы напряжённой деятельности 
его могучее здоровье было подорвано. 
В конце июля 2006-го Ф. Кастро, в со-
ответствии со статьёй 94 Конституции21, 
из-за невозможности в связи с пере-
несённой операцией исполнять обязан-
ности главы государства, временно пе-
редал свои полномочия первому замес-
тителю Председателя Государственного 
совета Раулю Кастро22.

Конституционная передача власти в 
рамках сложившейся на Кубе полити-
ческой системы вновь показала роль 
института политического лидерства 
как гаранта преемственности револю-

ционного курса и общественной ста-
бильности. После длительного лечения 
состояние здоровья Ф. Кастро улучши-
лось, он стал принимать довольно ак-
тивное участие в обсуждении наиболее 
животрепещущих проблем страны и 
мира, регулярно встречался со мно-
гими главами зарубежных государств, 
посещавших остров. В начале 2008 го-
да он вновь был единодушно избран 
депутатом Национальной ассамблеи 
страны. Тем не менее, Фидель не был 
бы сам собой, если бы он в нынешней 
конкретной ситуации не поставил на 
первое место высшие интересы народа 
и революции. Пассионарный, харизма-
тический лидер, он всегда был мастером 
неожиданных для противников револю-
ции, точно выверенных стратегических 
решений. Не изменил он себе и на сей 
раз. Объявив об отставке, он привёл в 
замешательство всех своих оппонентов. 
В то же время Фидель дал сигнал своим 
сторонникам начать более активное об-
новление и сбалансированное укрепле-
ние более молодыми кадрами высшего 
государственного руководства. Всё это 
призвано обеспечить преемственность 
революционного курса, продолжение 
модернизации страны и стабильность в 
обществе.

Ф. Кастро метко определил исходную 
точку для нового этапа. Его заявление 
было сделано 18 февраля 2008 года, не-
задолго до начала работы вновь избран-
ной Национальной ассамблеи народной 
власти — высшего государственного 
органа страны, первая сессия которой 
открылась 24 февраля. Председателем 
Государственного совета на ней был из-
бран представитель поколения Сьерры 
Рауль Кастро23. 

Тем не менее, Фидель по-прежнему 
остаётся не только историческим ли-
дером революции, но и первым секре-
тарём Компартии Кубы. Можно пред-
положить, что если позволит здоровье, 
то, скорее всего, он сохранит этот пост 
до VI съезда КП Кубы, проведение кото-
рого первоначально было намечено на 
конец 2009 года, но по решению VI пле-
нума ЦК Компартии Кубы, было перене-

сено на более поздний срок. Как сказал, 
вступая в должность главы государства, 
Рауль Кастро: «Фидель — это Фидель, 
мы это все прекрасно знаем. Фидель 
незаменим, и народ продолжит его де-
ло даже, когда его физически не будет с 
нами. Но всегда будут его идеи, которые 
сделали возможным превратить нашу 
страну в бастион достоинства и спра-
ведливости. Только Коммунистическая 
партия — надёжный гарант единства 
кубинской нации — может быть достой-
ной наследницей безграничного дове-
рия народа к своему лидеру»24. 

Фидель подал в отставку с высших 
государственных постов, но он не ушёл 
из политики. Сохранив за собой пост 
руководителя правящей партии, он 
одновременно сконцентрировал свои 
силы на осмыслении наиболее злобод-
невных проблем современности. Он 
регулярно пишет статьи, размещаемые 
в кубинской и зарубежной прессе, на 
сайтах в Интернете; готовит фундамен-
тальный труд, где собирается изложить 
своё ви’дение современности и дать 
теоретические ответы на вызовы гло-
бализации. Он внимательно следит за 
наиболее важными дискуссиями, ве-
дущимися в прямом эфире на каналах 
кубинского телевидения или между-
народного латиноамериканского теле-
видения «Телесур». Нередко звонит в 
студию, где идёт обсуждение, и подклю-
чается к нему. Даже без официальных 
должностей Ф. Кастро — интеллекту-
альный и духовный лидер Кубинской 
революции и всего освободительного 
движения в Латинской Америке, его ак-
тивный боец. Таковым он намерен оста-
ваться до последнего удара своего сер-
дца. «Отставка» для Фиделя — это не 
конец политической деятельности, а её 
новое качество. Ф. Кастро филигранно 
пять десятилетий выстраивал институт 
политического лидерства, превратив 
его в эффективный и жизнеспособный 
организм. Поэтому, даже если Фидель 
физически перестанет возглавлять его, 
это ключевое звено кубинской полити-
ческой системы, скорее всего, продол-
жит успешно функционировать. 
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