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Кубинская революция. Триумф героического творчества над революционными
мифами
The Cuban Revolution. A triumph of heroic
creation over revolutionary myths.
La Revolución Cubana. Un triunfo de la
creación heroica frente a los mitos revolucionarios.
Аннотация: Победившая в январе 1959 г. Кубинская революция осуществила политическое чудо, объединив самые разнообразные политические и социальные силы, преодолела опасности расколов и
внутренних противоречий, которые проявлялись в ходе борьбы,
поведя политико-народное и антидиктаторское восстание к развитию процесса национального освобождения, антиимпериализма и
социализма. Революционная энергия, развитая после 26 июля 1953
г., обратилась к национальному сознанию, предложив иную политическую альтернативу. Два года спустя он вылился в повстанческий политический проект, поддержанный низами. Благодаря этому он стал наполняться идеалами социальной справедливости, со1
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четавшимися с идеалами национального освобождения, чтобы создать условия развития способностей народа повести преобразования страны, разрушая геополитические предрассудки и нарушая
старые революционные догмы.
Ключевые слова: восстание, национальное освобождение, социальная
справедливость, революция, революционные догмы
Abstract: The Cuban Revolution, triumphant on January 1, 1959,
performed the political miracle of achieving the coordination of
heterogeneous social and ideopolitical forces, preventing the divisions
of yesteryear and those that manifested themselves in the same
combative process, from drowning the armed, political insurrectionary
effort. -popular and antidictatorial, which went through historical
necessity towards a very radical national liberation, anti-imperialist and
socialist process.
The revolutionary energy displayed as of July 26, 1953 was a call in the
national conscience and promoted a new proposal. Two years later, it
began to become the insurrectionary political accomplishment allied to
the protest of the most humble people, to which it gave elements for
their awareness and leadership of their rebellion. Then began a different
era where the ideals of social justice were combined with national
liberation; To achieve this, it was necessary to unleash the capacities of
the people to change the country, destroy the precepts of geopolitics
and carry out a gigantic heresy regarding what were considered the
axioms of revolutionary thought until that moment.
Key words: insurrection, national liberation, social justice, revolution,
revolutionary dogmas.
Resumen: La Revolución Cubana, triunfante el primero de enero de 1959,
hizo posible el milagro político de lograr la coordinación de fuerzas sociales e ideopolíticas heterogéneas, evitando que las divisiones de antaño y las que se manifestaron en el mismo proceso combativo, ahogaran
el esfuerzo insurreccional armado, político-popular y antidictatorial, el
cual transitó por necesidad histórica hacia un proceso nacional liberador, antimperialista y socialista muy radical. La energía revolucionaria
desplegada a partir del 26 de Julio de 1953 fue un llamado en la conciencia nacional y potenció una nueva propuesta. Dos años después,
comenzó a convertirse en la realización política insurreccional aliada a
la protesta de la gente más humilde, a la cual le dio elementos para su
concientización y conducción de su rebeldía. Entonces comenzó una

МАССОН СЕНА К. КУБИНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ …

149

época diferente donde se conjugaron los ideales de justicia social con la
liberación nacional; para lograrlo fue necesario desatar las capacidades
del pueblo para cambiar al país, destrozar los preceptos de la geopolítica y realizar una gigantesca herejía respecto a lo que se consideraban
los axiomas del pensamiento revolucionario hasta ese momento.
Palabras claves: insurrección, liberación nacional, justicia social, revolución, dogmas revolucionarios.
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Назревание революционного взрыва
Институциональный кризис на Кубе в начале 50-х годов стал
основной предпосылкой для формирования революционного
напора. Составляющие этого кризиса были распад политических партий, коррупция, бандитизм, растрата государственных
средств. Появление Партии Кубинского Народа (РРС(О) (ортодоксы) во главе с Эдуардо Чибасом в значительной степени
способствовало усилению критике этих пороков. 1 июня 1952
года должны были состояться всеобщие выборы, и среди кандидатов в президенты лучшие шансы на победу имел лидер
этой партии Роберто Аграмонте.
Несмотря на некоторые улучшения в макроэкономике, они
не принесли улучшения трудящимся. Заработная плата не росли, безработица затронула большое число семей. В то время как
небольшая группа землевладельцев владела 70% земли, крестьяне страдали от злоупотреблений землевладельцев. Террор и
убийства царили в городах и в сельской местности, где повсеместной были антисанитария, голод, высокая арендная плата,
неграмотность, трущобы, расовая дискриминация.
Национализм был идеологией со значительным весом в обществе в тот период. Ни анархизм, ни синдикализм, ни коммунизм не были столь влиятельны в неоколониальной буржуазной
республике. В те годы национализм был влиятельным среди
рабочих, радикальных секторов мелкой буржуазии, среднего
класса и части интеллигенции. Сторонники ортодоксов были в
основном последователями национал-реформизма. Однако в
этой партии собрались молодые люди с очень глубокими анти-
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империалистическими и социальными взглядами. Перед лицом
предстоящей победой ортодоксов, Фульхенсио Батиста 10 марта 1952 г. совершил государственный переворот, который разрушил либерально-демократическую систему и ликвидировал
все конституционные гарантии.
Президент Карлос Прио не выступил против путчистов, и
Кубинская революционная партия (аутентиков) перешла в оппозицию. РРС(О) предложила создать нейтральное правительство, восстановить гарантии и созвать выборы. Коммунисты в
лице Народно-социалистической партии (PSP) осудили переворот в декларации на следующий день после него. Национальный комитет партии представил программу борьбы за восстановление Конституции 40 г., всеобщих выборов и призвал к
формированию Национального демократического фронта. Политические преследованиями против партии создали ситуацию,
когда трудящиеся, которые симпатизировали этой программе,
все-таки не верили в возможность того, что партия может завоевать и остаться у власти.
Хотя не было ни массового призыва к народному сопротивлению, ни активной борьбы, начался этап нелегальной борьбы и
сопротивления. В то время как студенты университета открыто
выступили против захвата власти, Фидель публично заявил по
подаче в Чрезвычайный суд за нарушение Конституции Батистой. Мало-по малому у многих людей возникла уверенность в
том, что Батисту можно убрать от власти только с помощью
оружия, и, таким образом, возникло «Движение поколения 100летия Хосе Марти», первые члены которого были в основном
из молодежной организации ортодоксов. Это были рабочие,
студенты, интеллигенты, безработные.
Для того, чтобы укрепить свое правление, Батиста распустил
Конгресс, отменил Конституцию и подписал новые Конституционные уставы. Запланированные выборы были отложены, и
24 февраля 1953 года Батиста официально вступил в должность
президента. Его экономическая политика была направлена на
реализацию рекомендаций по расширению американских инвестиций и предоставлению гарантий для сахарного рынка в
условиях ограничений в отношении экспорта сахара. Репрес-
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сивные акции армии, сельской гвардии, полиции и других силовых органов, созданных для подавления, стали постоянным
явлением. Что касается внешней политики, то режим объявил
себя антикомунистическим и получил дополнительную помощь
через военную миссию США.
В апреле генеральный секретарь компартии Блас Рока писал,
что народ стремится к развитию борьбы за изменение отсталой
колониальной структуры экономики, за освобождение от опеки
империализма. Он раскритиковал любые путчистые намерения,
так как они не решат кризис, и предложил сформировать массовый Единый фронт с освободительной программой2.
Небольшой двигатель революции
28 января 1953 г., в столетие со дня рождения Марти, и
накануне вечером студенты и выпускники университетов провели большое факельное шествие Гаване, выкрикивая «Революции, Революции!» Некоторые из участников тайно готовились к военным акциям. Фидель и Абель Сантамария были их
руководителями. Они собрали деньги на покупку оружия и подготовили условия для «запуска небольшого двигателя, который
запустит большой мотор революции».
26 июля 1953 г. разделенные на два отряда революционеры
попытались взять казармы «Гильермон Монкада» в Сантьягоде-Куба и «Карлос Мануэль де Сеспедес» в Байамо. Обе акции
потерпели поражение, и часть нападавших смогла уйти, пытаясь добраться до Сьерра-Маэстры или скрыться в городе. Тем
временем многочисленные нападавшие попали в тюрьму, были
подвергнуты пыткам и убиты. Другим удалось выбраться живыми, они предстали под судом в Сантьяго.
В ходе судебного процесса несколько лидеров оппозиции,
придерживавшихся различных идеологий и действовавших в
различных организациях, были привлечены как «идейные
вдохновители» этих событий. Среди них были коммунисты Ласаро Пенья и Хоакин Ордоки. В середине августа Военная раз2
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ведка открыла уголовное дело против Хуана Маринельо и Бласа
Рока (президента и генерального секретаря PSP соответственно).
Руководство PSP не знало о подготовке, характере или целях
действий 26 июля. Оно также не знало о составе движения, считая, что оно похоже на большинство оппозиционных групп, выступавших за вооруженное сопротивление восстания. Это привело к неправильному анализу фактов и отношению к их участникам. Партия заявила, что это была неправильная, путчистская
акция, которая послужила предлогом режиму для ликвидации
немногих существующих демократических свобод, хотя и признала героизм участников3. Именно поэтому партия поручила
своим адвокатам приложить усилия, чтобы доказать, что коммунисты были совершенно ни при чем в этих события. Эдит
Гарсия Бучака вспоминает, что ее муж Хоакин Ордоки рассказывал ей о ходе судебного процесса и смелом поведении обвиняемых, которые произвели на него большое впечатление. Он
считал, что партия ошибается в своих оценках молодых людей,
атаковавших Монкаду, и что вмешательство ее адвокатов
должно быть направлено на осуждение преступления, а не на
защиту своих членов4.
Во время своей защиты в суде Фидель заявил, что у других
обвиняемых из других партий нет вины, же время указал, что
единственным «руководителем» этих действий был Апостол.
Он объяснил причины, побудившие его на этот шаг, прежде
всего страдания народа, состоящего из разных классов и секторов, но который должен был объединиться, чтобы отстранить
от власти преступный режим. Монкада станет отправной точкой революционной стратегии, которая включала все народные
массы в качестве главного действующего лица, не ограничиваясь только рабочим классом в союзе с крестьянством, о чем говорило международное коммунистическое движение. Для Фиделя народ не состоял из консервативных секторов, а из большой массы людей, возмущённых, «что все обещают и обманы3
4
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вают», стремящихся к лучшей родине. Это были кубинцы без
работы, голодные рабочие, безземельные крестьяне, самоотверженные учителя и профессора, придавленные долгами,
жаждущие борьбы и полные надежды. Он предложил этому
народу принять программу борьбы, которая не была социалистической, но была попыткой решить самые серьезные экономические, политические и социальные проблемы страны5.
По оценке PSP, судебный процесс был поражением для правительства, члены партии доказали свою невиновность, а режим был разоблачен. В то же время партия увидела, что повстанцы были честными людьми, а не наемниками или профессиональными политиками, но, по ее мнению, принадлежали к
мелкобуржуазным силам, разочарованным в политике, которые
предприняли абсурдную попытку найти выход из кризиса в
стране. Эта позиция перед лицом фактов вызвала расхождения
и расколы среди коммунистических лидеров. В этих обстоятельствах партия не смогла понять необходимости сочетания
легальных и подпольных действий. Она не разделяла ни террористических методов, ни путчизма, поэтому выступала за проведение свободных выборов, амнистию заключенных, демократические права, национальное единство против империализма и
за мир6.
В 1954 г. состоялись три национальных пленума PSP. На
всех из них говорили об укреплении своей структуры, но были
важные тактические ошибки: недооценка работы других оппозиционных организаций, неизбирательная критика тех, кто рассматривал применение «террористических методов», приверженность электоральному пути и схематизм в оценке соотношения сил между объективными и субъективными факторами.
Между тем, монкадисты, которые были заключены в тюрьму на
острове Пинос, воспользовались временем в заключении, чтобы
подготовить себя политически и распространить в народе программные идеи людям, выраженной в послании Фиделя «История меня оправдает». 15 мая 1955 г. после всеобщей амнистии,
5
6

Castro Ruz, 2007.
Carta Semanal, 3 de septiembre de 1953.
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они были освобождены из тюрьмы и сформировали «Движение
26 июля» (М-26-7). Из-за преследований некоторые монкадисты направились в Мексику и начали готовиться к возвращению и продолжению боевых действий.
Начало восстания в городах и в горах
Оппозиция из рядов ортодоксов и аутентиков создали Общество друзей Республики, чтобы искать взаимопонимания с правительством. В декабре 400 тысяч рабочих сахарных заводов
объявили забастовку, требуя повышение заработной платы,
встретив поддержку коммунистов и студентов во главе с Хосе
Антонио Эчеварриа, президента Студенческой университетской
федерации (FEU). В итоге им удалось частично удовлетворить
свои требования.
Режим разработал стратегию проведения выборов и внесения поправок в Конституцию, известную как план Венто. Он
был резко критикуем со стороны партии ортодоксов, в то время
как PSP потребовала проведения демократических выборов.
Фидель Кастро считал эти действия пустыми и бесперспективными, ибо были направлены на забвение совершенных преступлений, легализации преступно созданных состояний, что
давало возможность и далее продолжать осуществлять государственные перевороты.
29 апреля 1956 г. группа молодых людей, принадлежащих к
Кубинской революционной партии (аутентиков) (Partido Revolucionario Cubano – Auténtico, PRC-A), предприняла попытку
нападения на казармы Гойкурии в Матансасе. Они были крайне
жестоко подавлены. В результате этих событий правительство
выслало бывшего президента Карлоса Прио из страны, и PSP
объявило правительство ответственным за произошедшее, но в
то же время подтвердило свое мнение о том, что изолированные действия или вооруженные нападения бесполезны.
После XX съезда КПСС установилась новая линия в коммунистическом движении: переход власти от буржуазии в руки
народа может иметь мирные формы, то есть народное правительство может прийти к власти парламентскими средствами. В
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этих условиях создание широкого демократического фронта
было определяющим условием для дальнейшего развития революции, социальной основы для немедленного и прямого преобразования антиимпериалистической и антифеодальной революции в социалистическую. В те дни кубинские лидеры компартии Блас Рока и Эдит Гарсия Бучака прошли курсы китайского
компартии, там они нашли среди других слушателей сторонников идеи, что вооруженный путь революции подходит только
для стран с большой территорией и возможностями самообеспеченности в критические моменты, при этом большое значение придавалось горным районам для организации там партизанской войны. Присутствующие товарищи из Бразилии и других латиноамериканских стран отрицали возможность победы
восстания на Кубе7.
В мае 1956 г. на пленарном заседании PSP, проанализировав
ошибки, связанные со культом личности Сталина, высказалась
за тактическую перестройку, считая, что лозунг немедленных
всеобщих выборов потерял свою актуальность. Затем 20 июня
была утверждена так называемая «августовская линия» (в августе 1933 г. был свергнут диктатор Х. Мачадо), целью которой
было свержение режима путем насильственного сопротивления
и мощного массового движения, похожего на то, что свергло
Мачадо, положившего начало революции. Анализируя уроки
того, что произошло в августе 1933 г., был сделан вывод, что
путч, нападения, терроризм не могут свергнуть диктатуру, и
рассчитывать можно только на действия масс и восстания. Эта
точка зрения была близка позиции «Движения 26 июля», что
увеличивало шансы для союза, поэтому было принято решение
направить представителей партии в Мексику для координации
действий с Фиделем.
30 августа «Движение 26 июля» и Революционный директорат договорились не поддерживать бесполезные соглашения с
правительством и подписали Мексиканскую хартию. В октябре
состоялась новая встреча Фиделя и Хосе Антонио Эчеверрии.
Первый выступал за создание партизанского очага в горах, а
7

Massón Sena, 2004.
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второй – за вооруженное восстание в столице и других городах.
Каждый будет работать в своем направлении, двигаясь параллельно к обшей цели. Фидель и его товарищи обещали кубинскому народу, что «в 1956 г. они будут свободными и мучениками».
В ноябре один из лидеров коммунистов Флавио Браво встретился с Кастро, попросив его отложить экспедицию на остров с
тем, чтобы дождаться лучших условий для его прибытия, а
именно, с началом забастовки в сахарной отрасли. Но Фидель
не согласился и решил сдержать свои обещания вернуться на
остров. 2 декабря он прибыл на Кубу на яхте Гранма. Коммунисты немного помогали бойцам, которые были уничтожены военными три дня спустя в Алегрии-де-Пио. Коммунисты призвали народ к протестам против развязанного террора. Однако
партия опубликовала документ, в котором критиковала Фиделя
за отсутствие объективности и за его позицию немедленной вооруженной борьбы8.
23 и 24 декабря режим решил отомстить, и его агенты убили
двадцать человек, связанных с «Движением 26 июля», компартией, аутентиками, ортодоксами и другими оппозиционными
группами на Востоке страны. Это вошло в историю как «кровавая Пасха».
В январе 1957 г. было создано Движение гражданского сопротивления, подпольная организация, помогавшая «Движению
26 июля» в поставке денег, оружия, пропагандистской литературы. Несколько месяцев спустя, 13 марта, было совершено
нападение на президентский дворец и Радио Релох, организованное Революционным директоратом во главе с Хосе Антонио
Эчеверрией. Более половины участников нападения на логово
тирана погибли во время вооруженных действий, а затем при
преследовании полицией, в том числе и Х.А. Эчеверрия.
Столкнувшись с этими результатами, PSP заявила, что единственным способом спасти Кубу является не путч, ни терроризм, ни смирение, ни предательский компромисс, а «открытая
массовая борьба методами рабочего класса, чтобы заставить
8

Sobre la táctica del camino de Agosto, 16 de diciembre de 1956.
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уважать демократическую волю народа на выборах, и если правительство блокирует этот путь, то и нет иного пути как всеобщей политической забастовки и восстания народа для исполнения воли подавляющего большинства кубинцев: долой тиранию! да здравствуют демократические свободы! Да здравствует
правительство Демократического фронта национального освобождения, единственное, способное спасти Кубу от катастрофы
и удовлетворить потребности национального развития и основные потребности народа в этот решающий час в его истории!»9
Таким образом партия поменяла «августовскую линию» на
«альтернативную тактику».
Когда в октябре был подписан пакт Майами, и была создана
Хунта Освобождения при представительстве «Движения 26
июля» и лидеров аутентиков, ортодоксов, FEU, Рабочего революционного директората, Фидель отклонил это соглашение и
несколько дней спустя призвал к созданию единого фронта для
организации революционной общей забастовки. PSP решила
поддержать его и сотрудничала в создании Национального рабочего фронта.
На пленуме Национального комитета партии возобладали
оценки, которые абсолютизировали мирный, электоральный
путь с программой национального освобождения в первую очередь, и только следующим этапом была борьба за социализм.
Хотя восстание было почти на поверхности, коммунисты не
выработали каких-либо подготовительных мер в этой связи.
Эрнесто Гевара сказал бы, что PSP присоединялась к некоторым конкретным действиям «Движения 26 июня», но преобладали взаимные претензии, особенно разногласия по поводу городской герильи для проведения диверсий, отмщения, диверсионных действий10. Фидель Кастро призвал оппозицию обсудить
платформу единства в местах боевых действий, и PSP направила Карлоса Рафаэля Родригеса и Хорхе Риске для поездки по
Латинской Америке, чтобы проинформировать коммунистические партии континента о своем решении присоединиться к во9

Manifiesto de Partido Socialista Popular, 30 de marzo de 1957.
Gálvez, 1979. P. 173.
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оруженной борьбе11. 12 марта 1958 года в своем официальном
печатном органе PSP объявила, что, хотя выступает за мирную
борьбу, поддерживает партизан Сьерра-Маэстра12. С этого момента началось более систематическая и прямая поддержка колонны №1, которой командовал Фидель, и 6 колонной Рауля
Кастро в северной части Востока страны.
В феврале военная экспедиция Революционного директората
во главе с Фауре Чомоном отправилась из США и высадилась
на Нуевитасе. Прибывшие разделились: часть из них присоединилась к городскому подполью, а другая группа скрылась в горах Сьерра-дель-Эскамбрай.
«Движение 26 июля» состояло из двух основных тактических линий, которые предлагали различные формы борьбы с
тиранией: в равнинной части (Эль-Льяно) и в горах (Сьерра).
Эль-Льяно начинал боевые действий в городах и должен был
проводить координацию всеобщей забастовки, назначенной на
9 апреля. Фаустино Перес, ответственный за подпольное движение, встретился с PSP и Революционным директоратом, с тем
чтобы создать унитарные забастовочные комитеты на производстве. Там проявились разногласия по нерешенным ранее
принципам, что повлияло на негативные результаты забастовки.
3 – 4 мая на встрече в Альтос-де-Момпие руководство М-267 проанализировало причины провала забастовки и согласилось
создать централизованное командование: Фидель Кастро стало
генеральным секретарем Движения и главнокомандующим повстанцев, руководство будет в горах, стратегия будет состоять в
войне на истощение из партизанских отрядов при опору на города как свой тыл. Режим жестоко подавлял городские выступления, и многие лидеры и активисты были либо убиты, либо
арестованы. Через несколько дней диктатура начала общее
наступление на Повстанческую армию на его базе в горах.
После серьезных обсуждений в руководстве PSP группе
коммунистов из провинции Лас-Вильяс во главе с Феликсом
11
12

León Rojas, 2006. P. 114-118.
Carta Semanal, 12 de marzo de 1958
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Торресом было поручено сформировать вооруженный отряд. В
июле партия направила Карлоса Рафаэля Родригеса в район
действия партизан. Несколько недель спустя К.Р. Родригес вурнулся из лесов на встречу с руководством партии и получил задание вернуться к партизанам как раз в то время, когда началось контрнаступление повстанцев.
Контрнаступление повстанцев
16 июля «Carta Semanal» опубликовала документы, подтверждающие заявления Рауля Кастро о помощи правительства
США режиму Батисты, и приказ №30 главнокомандующего
(Фиделя), известный как Противовоздушная операция, которая
предполагала захват нескольких американцев, проживающих на
Востоке страны, чтобы те, находясь в лагере повстанцев, могли
быть свидетелями преступлений, совершенных режимом против крестьянского населения.
20 июля несколько оппозиционных организаций подписали
Каракасский пакт, в котором призвали всю оппозицию к единству и обратились к США с призывом прекратить поддержку
диктатора. В ходе консультаций тактические потребности возобладали над радикальными стратегиями. PSP не был приглашен, но направил несколько представителей в партизанскую
зону: Армандо Акоста Кордеро в колонну 8 во главе с Че Геварой, Луиса Маса Мартина – в Главное командование под командованием Фиделя, и Антонио Переса и Хорхе Риске –на
Второй Восточный фронт под командованием Рауля.
В начале августа Блас Рока и Хуан Маринельо выступили с
письмом, в котором предложили провести новое заседание оппозиционных секторов. Они гибко оценивали тактику борьбы,
от простых протестов и забастовок до партизанских действий,
но осуждая терроризм. В конце того же месяца Вторая колонна
под командованием Камило Сьенфуэгоса и колонна 8 во главе с
Че покинули Сьерру-Маэстру, чтобы внести войну на запад
страны.
21 сентября в Майаре-Арриба состоялся Крестьянский конгресс, который высказался за поддержку Повстанческой армии
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со стороны сельскохозяйственных рабочих при передаче повстанцам 10% дохода от проданных культур, при проведении
аграрной реформы, борьбе с неграмотностью и медицинских
услуг. Среди организаторов конгресса были коммунисты Ромарико Кордеро и Хосе Рамирес Крус.
Колонна 8 Сиро Редондо прибыла в Сьего-де-Авила в начале
октября и связалась с местными лидерами такими, как Сатурнино Анейро, генеральным секретарем PSP в этом районе, в
поисках контактов для поставок продовольствия, одежды, обуви и медикаментов. Прибыв в Лас-Вильяс, руководители PSP
Освальдо Санчес, Вильфредо Веласкес и Арнальдо Милиан получили лекарства, карты области, компас, две небольшие карты13.
Между тем, 7 октября колонна 2 Антонио Масео прибыла на
север Лас-Вильяс и немедленно связалась с партизанским отрядом PSP, который подготовил небольшую больницу, где лечили
раненых. Камило также встретился с местными отрядами М-267 и объяснил им обоим необходимость единства, несмотря на
их идеологические разногласия. Несколько дней спустя Милиан
связался с командиром повстанцев, чтобы помочь ему в связи,
построить несколько огнеметов и подготовить условия для перехода его людей в Пинар-дель-Рио.
На национальном уровне были предприняты и другие позитивные шаги с созданием Объединенного национального рабочего фронта, в который вошли несколько пролетарских организаций различных идеологических тенденций.
26 октября Сьенфуэгос решил объединить бойцов М-26-7 и
PSP в смешанную колонну. В своем приказе в этой связи он заявил: «Будет преступлением разжигание ссор и разногласий,
которые до сих пор не возникли на полях сражений. Кто имеет
заслуги, имеет способности и патриотизм, тот найдет самые
широкие возможности в революции для достижения высшей
славы и высших почестей»14.

13
14

Iglesias Leyva, 1979. P. 333.
Gálvez, 1979. P. 352.
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Всеобщие выборы состоялись в ноябре. При участии около
30% избирателей был избран провластный кандидат Андрес
Риверо Агуэро. Партизанские отряды все более усиливались. 1
декабря Че и Камило встретились в Эль-Педреро и подписали
договор с Революционным директоратом. К нему присоединились и коммунисты.
PSP организовала в Гаване пункт радиослежения. Им удавалось перехватывать и расшифровывать сообщения из Генерального штаба Вооруженных сил. Железнодорожники сообщали об
отправке бронепоезда в Санта-Клару и передали эти сведения
Че Геваре. Был также смонтирован радиопередатчик, который
был доставлен в Эскамбрай для передачи в колонку 8.
Первая Национальная конференция работников сахарной отрасли состоялась 20 и 21 декабря в поселке Генерал-Каррильо.
Там прошел большой народный митинг, на котором выступил
Камило Сьенфуэгос, в то время как на Востоке шли важные
сражения.
31 декабря, после нескольких дней боев, Ягуахай сдался силам Камило, и Санта-Клара пала перед отрядом во главе с Че.
Батиста ранним утром 1 января 1959 года бежал из страны,
оставив генерала Эулохио Кантильо главнокомандующим сухопутными, морскими и военно-воздушными силами, и была
создана военно-гражданская хунта, которая провозгласила Карлоса Мануэля Пьедру президентом. Но Фидель Кастро из
Сантьяго-де-Куба призвал к общей забастовке и приказал повстанцам продолжить наступление на Гавану. Надо было воспрепятствовать реакции вновь взять власть.
Заключение
Эрнесто Гевара, желая подчеркнуть значение 26 июля для
кубинцев, говорил своим товарищам-партизанам в Боливии в
1967 г.: «Это было восстание против олигархии и против революционных догм»15. Олигархия, доминирующая сила капиталистической системы на острове, вдруг увидела развал системы,
как только решительные молодые люди стали принимать дей15

Diario del Che en Bolivia. P. 86.
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ствия, совершенно неожиданные и непонятые для других левых
сил, как например, для коммунистической партии. Они надеялись, что люди из различных социальных и классовых групп
постепенно осознают дело революции как своё и внесут решающий вклад в достижение победы. Фидель Кастро и его соратники смело преодолели устоявшиеся мифы о предполагаемой
решающей роли армии в революциях (перемены могли быть
сделаны с армией или без армии, но не против армии), а также
установку, по которой для реализации первого «народного, демократического и антиимпериалистического» этапа было необходимо руководство коммунистической партии как авангарда
пролетариата в союзе с крестьянами.
Победившая 1 января 1959 г. Кубинская революция сумела
объединить важные и неоднородные социальные и идейнополитические силы, избегая расколы и разногласия прошлых
лет и тех, которые проявились в революционном процессе, и
которые могли бы потопить само вооруженное антидиктаторское народное восстание, которое развивалось к национальному, освободительному, антиимпериалистическому и радикальному социалистическому процессу.
Политическая культура на Кубе в то время была высокой.
Между понятиями нации, родины и политическим радикализмом существовала идеологическая преемственность с XIX в.
Революция 1930 г. дала силу, опыт и усилила социальную
борьбу с политическим содержанием, а также обусловила распространение социалистических идей16.
Фидель и его движение вышли из политических сил, наиболее представительных в политически активном населении, из
партии ортодоксов. Затем они нашли среди растущих рядов
сторонников своих первых солдат, заговорщиков и сочувствующих. Позже, с началом партизанского движения появились
новые действующие лица из нижних слоев, готовых к борьбе за
удовлетворение своих требований.
Лидерство Фиделя укреплялось. Он сближался с народными
массами и с различными политическими направлениями левых
16

Martínez Heredia, 2007.
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сил. Его политическая стратегия была очень успешной. Он не
предъявлял, не принимал никакой программы, кроме изложенных им идей в послании «История меня оправдает». Таким образом, он избегал опасности объявления себя социалистом,
слишком радикальным, чрезмерно противостоящим США, или
вступать в конфликт с различными идеологическими течениями, которые уже действовали в стране. Он также не спорил с
PSP или другими антибатистовскими организациями. Он предложил единство с принципиальных позиций, не пошел на
уступки и политические договоренности. Она всегда провозглашает свою политическую независимость и свой непримиримый национализм. Он боролся за власть и создал соответствующие инструменты для ее осуществления. Его стратегия смогла
сделать сельскую местность центром вооруженной партизанской борьбы в Сьерра-Маэстре, откуда он осуществлял руководство, действовал с большой быстротой и смог создать
структурно и идеологически сильную армию.
Революционная воля была введена в практику 26 июля 1953
г. Это был удар по национальному сознанию и новое политический вариант. Два года спустя он развился до восстания в союзе
с народным протестом, которому Фидель придавал сознательность и смог руководить им. Тогда уже стали явными его
стремление к объединению усилий по достижению подлинной
национальной независимости и развитием на пути к социалистическому обществу. Революция должна была вновь и вновь
взломать «границы возможного», раскрыть возможности народа по изменению страны и изменить себя, построить великую и
организованную власть, разрушить геополитику и разрушить
то, что считалось аксиомами революционной мысли17. Революция впитала в себя предыдущие материальные и духовные факторы революционной борьбы, в том числе национальные символы, в то время как ее радикальные действия и декларации
укрепили революцию и сделали возможной ее победу на основе
новаторской стратегической концепции.

17

Martínez Heredia, 2001. P. 17-19.
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