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Аннотация: Статья посвящена начальному периоду политической де-
ятельности Фульхенсио Батисты, который обеспечил ему на дол-
гие годы лояльность и покровительство правящих кругов США. 
Другим важным направлением статьи является так называемый 
«левый» период в политической деятельности Батисты, когда ку-
бинская компартия даже вынуждена была рассматривать вопрос о 
«степени» его левизны и приняла решение поменять в своих оцен-
ках «период борьбы против Батисты» на «период поддержки Бати-
сты». 
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Abstract: The article is devoted to the initial period of political activity of 
Fulgencio Batista, which ensured him the loyalty and patronage of the 
ruling circles of the United States for many years. Another important 
direction of the article is the so-called «left» period in Batista's political 
activity, when the Cuban Communist party even had to consider the 
question of the «degree» of his leftism and decided to change in its as-
sessments «the period of struggle against Batista» to «the period of 
support for Batista». 
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Фульхенсио Батиста-и-Сальдивар – кубинский военный и 

государственный деятель. Президент страны в 1940 – 1944 и 
1954 – 1958 гг., генерал. Родился 16 января 1901 г.  на Кубе в 
селении Банес (провинция Орьенте) в небогатой крестьянской 
семье. Окончил местную неполную среднюю школу и начал 
работать на железной дороге, постепенно дослужившись до 
должности механика начальных разрядов. Затем окончил курсы 
стенографистов. Со временем эта профессия послужит для него 
пропуском в Генеральной штаб кубинской армии, где в поле 
зрения сержанта Батисты окажутся многие государственные 
секреты.  

Революция начала 1930-х годов на Кубе привела в мае 1933 
г. к свержению диктатуры генерала Херардо Мачадо, бежавше-
го в США, и к созданию правительства во главе с Карлосом де 
Сеспедесом. Новый глава правительства был крайне непопуля-
рен в политических кругах страны и в начале сентября того же 
года был смещен в результате так называемого «военного пере-
ворота сержантов». Последующие события показали, что за 
этим переворотом стояли США.  

В условиях глубокого экономического кризиса 1929–1933 гг. 
кубинская армия столкнулась с серьезными проблемами. Каза-
лось, вот-вот станут реальностью слухи о том, что солдатам 
понизят денежное содержание с 24 до 13 песо в месяц, что гря-
дет серьезное сокращение армии.2 В этой ситуации, когда «вер-
хи» были фактически парализованы, солдатские «низы» заяви-
ли о себе в полный голос. В их среде началось движение по 
очистке армии от генералов и офицеров, скомпрометировавших 
себя сотрудничеством с диктатором Херардо Мачадо. Одним из 
лидеров этого движения стремился стать и Ф. Батиста, который 
даже удостоился аудиенции в американском посольстве в Га-
ване. 

 
2 История Латинской Америки, 1999. С.102. 
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В ночь с 6 на 7 сентября 1933 г. посол США на Кубе С. Уэл-
лес принял в своей резиденции сержантов Батисту и Сатану, за-
явивших ему, что они хотят создать на Кубе правительство и 
решили узнать признают ли его США. Посол дал добро и уже   
утром 9 сентября 1933 г. правительственная газета Кубы 
La Gaceta Oficial de la República de Cuba опубликовала декрет 
кубинского конгресса, в котором было всего два пункта: «1. За 
выдающиеся заслуги перед Родиной произвести сержанта Ф. 
Батисту в полковники. 2. Назначить полковника Батисту 
Начальником Генерального штаба Кубинской армии»3. Так 
Фульхенсио Батиста нежданно и негаданно вошел в кубинскую 
историю и на целые четверть века занял главное место в кубин-
ской государственной иерархии независимо от занимаемой 
должности и даже от своего местонахождения.  

Только в 1933 – 1936 гг. он отправил в отставку 5 президен-
тов страны (Грае Сан-Мартин, К. Маниота Монте фур, Х. Бар-
нет, М. Марьяно Гомес, Ларедо Бру). 

На президентских выборах 1940 г. он выставил свою канди-
датуру и победил. Причем, победил закономерно. Период 1937-
1940 гг. был весьма позитивен для Кубы. В 1937 г. Батиста 
предложил реализовать «Трехлетний план экономической и со-
циальной реформации Кубы», что давно уже ожидалось всеми 
слоями кубинского общества от любого кубинского политиче-
ского деятеля, приходившего к власти.  

В мае-июле 1937 г. Коммунистическая партия Кубы провела 
широкую дискуссию об отношении коммунистов к Батисте. 
КПК приняла решение перейти от тактики борьбы против Ба-
тисты к тактике его поддержки. В результате КПК и другие ле-
вые силы Кубы перешли в так называемый «период согласия» 
(1938-1940 гг.). Гарантом победы Батисты стала и новая кубин-
ская конституция, бывшая в то время одной из самых демокра-
тических в Латинской Америке. Ее принятию в 1940 г., без-
условно, способствовал и «период согласия», в процессе кото-
рого Батиста предпринял, казалось бы, невероятный крен вле-
во, фактически примкнув к партиям левого спектра и вместе с 

 
3 Kuchilan, 1970. P.79. 
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ними отстаивая новую конституцию. Что побудило его пойти 
на такой шаг? Видимо не в последнюю очередь перемены, про-
исходившие в тот период в мире: демократические реформы Л. 
Карденаса в Мексике, гражданская война в Испании, политика 
«доброго соседа» вкупе с «новым курсом» Ф.Д. Рузвельта, 
угроза фашизма. Став президентом, Батиста установил в 1942 г. 
дипломатические отношения с СССР. В годы войны в его пра-
вительство входили два коммуниста. В мемуарах «Камни и за-
коны», увидевших свет в 1963 г.,  он так обосновывал свою 
внутреннюю и внешнюю политику: «Если в то время на полях 
сражений рядом развивались знамя серпа и молота  и знамя по-
лос и звезд, если были приостановлены идеологические споры, 
как же тогда должно было поступать  наше правительство»4. 

На взгляд автора данной статьи, секрет успеха этого полити-
ка во многом зависел от двух факторов: во внешней сфере – 
безоговорочная поддержка США, во внутренней – его главные 
усилия были направлены, прежде всего, на укрепление армии. 
Кроме того, во внутренней политике он постоянно использовал 
такие качества своего характера как хитрость, коварство, лице-
мерие, политический цинизм, которые, как, это не прискорбно, 
нередко приводят к успеху в большой политике. После оконча-
ния президентских полномочий в 1944 г. Батиста переехал в 
свое поместье в США (Дейтона-бич), навсегда распростившись 
с «левыми» взглядами и, по-прежнему, тщательно анализируя 
положение на Кубе. По свидетельству журнала Newsweek: «во 
время администраций Грау Сан-Мартина и Прио Сокарраса 
(1944-1948 гг. и 1948-1952 гг. – Е.Л) молодые офицеры трижды 
планировали захватить власть и передать ее Батисте»5. Но Ба-
тиста выжидал и выбрал наиболее благоприятный момент, за-
хватив ее в течение нескольких десятков минут 10 марта 1952 г. 

Совершенный Батистой военный переворот стал естествен-
ным итогом глубокого кризиса демократических институтов на 
Кубе. Касаясь характера общественно-политической  борьбы на 
Кубе в военные и первые предвоенные годы, генеральный сек-

 
4 Batista, 1963. P.62.  
5 Newsweek, 24.03.1952.  
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ретарь Народно-социалистической (коммунистической) партии 
Кубы Блас Рока писал: «В течение длительного периода време-
ни, с 1940 по 1946 г. массы привыкли к такому ходу борьбы, в 
котором доминировали переговоры, телеграммы, протесты, со-
глашения.6 Такой характер борьбы был определен прежде всего 
своеобразием исторического момента. На ее развитие также 
существенно повлиял ревизионизм бывшего генерального сек-
ретаря Коммунистической партии США Эрла Браудера, оказы-
вавшего в то время большое влияние на латиноамериканских 
коммунистов. Суть правого уклона Браудера состояла в «при-
нижении роли теории, в подрыве боеспособности партии, в 
проповеди «сотрудничества классов»… Его суть – минимум 
классовой борьбы».7 

Диктатор отменил Конституцию 1940 г., разогнал конгресс, 
запретил Народно-социалистическую (коммунистическую) 
партию Кубы и выразил готовность послать кубинские войска в 
Корею. Госдепартамент США незамедлительно признал новое 
правительство Батисты. В течение 1952 – 1958 гг. США актив-
но поддерживали один из самых реакционных режимов Запад-
ного полушария. Диктатура Батисты стала диктатурой штыка. 
Ее социальная база была крайне узкой (латифундисты, сахар-
ные магнаты, торговые импортеры). Это обстоятельство было 
блестяще использовано Фиделем Кастро, сумевшим создать 
общенациональный антидиктаторский фронт, в котором была 
представлена практически вся классовая структура кубинского 
общества. Революционная борьба, развернувшаяся на Кубе в 
1953 – 1958 гг. привела к победе революции. В ночь на 1 января 
1959 г. Батиста вместе со своими 124 приспешниками бежал. 
Начались его эмигрантские скитания – Доминиканская респуб-
лика, Португалия, Испания. Скончался Ф. Батиста 6 августа 
1973 г. в Марбелье (Испания). 
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