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ВВЕДЕНИЕ

Наградную систему социалистической Кубы (Республики
Куба, существующей с 1959 г. по настоящее время) отличает
одна замечательная особенность. Большая часть орденов,
медалей и знаков отличия этого государства названа в честь
национальных героев Кубы их именами, а на эмблемы большинства наградных знаков помещены их узнаваемые портретные изображения. Эту особенность наградной системы
современной Республики Кубы я назвал «культом героической личности».
В наградных системах почти всех государств мира есть
награды, учреждённые в память о великих личностях и названные в их честь. Речь идёт об увековечении памяти о национальных героях – политически-культурном феномене героизации тех личностей, подвижнические деяния которых
(по мнению правящей власти) изменили в лучшую сторону
ход национальной и мировой истории либо внесли в них
значительный вклад. Но мне не известно ни одной другой
государственной наградной системы, которая могла бы
сравниться с современной кубинской по тому, как широко,
целенаправленно и последовательно реализовано в ней увековечение памяти национальных героев. Вот почему, на мой
взгляд, уместно говорить не просто о практике меморизации в контексте политической культуры, но именно о «культе героической личности».
Разумеется, «культ героической личности» не имеет ничего общего с печально известным в нашей стране «культом личности» И.В. Сталина. Не имеет он ничего общего и с
«культом личности» Ф. Кастро, если о нём вообще уместно
говорить как о политической реалии. Правда, совпадение
двух важных слов или, точнее говоря, понятий всё же следует констатировать. Но. Во-первых, я вкладываю в эти понятия иной смысл, если не сказать противоположный, а именно: культурологический. В культивировании человеческой
личности нет ничего заведомо предосудительного – скорей,
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наоборот, в этом можно (и должно) видеть цель человеческой истории, её основное достижение. Он не тождествен
тому смыслу, который сформировался в политически-философском и политологическом дискурсах о «культе личности»
вождя и представлен в доктринах «авторитарной личности»
Т. Адорно, «тоталитаризма» Х. Арендт и им подобных.
Во-вторых, главный смысловой акцент я делаю на понятиях «героическое» и «героическая личность». В центре
моего внимания – не «культ личности» харизматического
авторитетного вождя как первое необходимое условие для
построения тоталитарной политической системы. Меня интересуют «героизм» кубинского народа в лице его лучших
представителей, «героических личностей», и конкретно
тот оригинальный способ, которым героические традиции
чтутся и сохраняются, т. е. культивируются, в современном
кубинском государстве и обществе. Если настоящее исследование и не идёт вразрез указанным выше доктринам, то, во
всяком случае, лежит в параллельной им плоскости. К сожалению, концепции «авторитарной личности» и «тоталитаризма» давно превратились в инструменты «чёрно-белой»
пропаганды в идеологической борьбе.
В самом деле, очень просто объявить «марксистский»
режим Ф. Кастро «тоталитарным», а в государственной наградной системе увидеть лишь «культ личностей» братьев
Кастро Рус и их ближайших сподвижников по революционной борьбе. Но такой подход, – примитивный, с нашей
точки зрения, – ведёт лишь к профанации темы. Эта идеологическая оптика исключает из рассмотрения большой
массив фактов политической, социальной и культурной
истории Кубы, которые не укладываются в универсальную авторитаристско-тоталитаристскую объяснительную
схему. Она игнорирует своеобразие национальной истории
Кубы, самобытность её политической культуры, особенности национального менталитета – «духа народа» – как чтото неуловимое, а потому якобы не существенное
Например, она игнорирует тот факт, что Республика Куба
возникла в результате исторически длительной борьбы кубинского народа за свою национальную свободу и независимость.
В символике наград современной Кубы как раз и нашли
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концентрированное выражение особенности политической
культуры и коллективной памяти кубинского народа. В ней
воплотились традиции его антиколониальной, антираси
стской, социально-демократической, антиимпериалисти
ческой и международно-солидаристской («интернациона
листской») борьбы. Если бы всё было так просто, как учат
либеральные универсалисты «антитоталитаристы», то кубинская Республика не смогла бы просуществовать 55 лет
вблизи берегов США в условиях жесточайшей блокады1, свободолюбивый кубинский народ давно бы сбросил с себя ярмо
тоталитарного режима.
«Что есть в характере кубинцев такого, что позволило кубинскому социализму просуществовать более полувека, несмотря на значительные трудности, приведшие к краху других социалистических экспериментов? Безусловно, это не
просто случайность. Народ, который сумел освободиться от
власти рабовладельцев, испанцев и Батисты, смог бы сбросить с себя и режим Кастро», – справедливо отмечает австралийская писательница Мэнди Макдональд2. Результаты моего
исследования дают ответ на поставленный М. Макдональд
вопрос. Но каким бы он ни был, историческим фактом является то, что глобальная сверхдержава не смогла задушить
«у себя на заднем дворе» социалистическую Кубу. Не потому
ли, что стремление кубинского народа к свободе совмещается с верностью национальным героическим традициям и верой в лучшее будущее на избранном пути?
В предлагаемой читателю книге ставится задача исследовать наградную систему Республики Куба в свете феномена «культа героической личности». Интерес к теме
«героизма» связан с предшествующими исследованиями
автора в области философии и социологии наградного дела.
Правда, кубинские награды привлекли моё внимание только
в конце октября 2013 года, когда я впервые посетил «остров
Свободы». Исследование продолжает разработку проблем
1
См.: Gomez, Sergio Alejandro. Blockade without borders. Losses in Cuba’s foreign trade,
April 2012 – April 2013, amount to $3,9 billion due to extraterritorial U.S. aggression //
Granma International. P. 4. Cм. также: www.granma.cu.
2
Макдональд М. Куба: быт, традиции, культура. М.: Астрель: АСТ, 2007
(http://do.gendocs.ru/navigate/index-262012.html).
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социологии наградного дела как понимающей социологии
символических форм. Идея этого направления гуманитарно-научного поиска впервые была сформулирована мной
в 2002 году во введении к статье «Культ героического в наградах СССР»3. Статья не претендовала на выработку развёрнутой теоретической концепции, и была по преимуществу
эмпирическим исторически-социологическим исследованием, как и ряд последующих работ4. Теоретическая концепция была предложена позднее в монографии «Награда как
социальный феномен»5.
Благодарю А. Звидриса, И.Н. Углова и А.Г. Калинкина, оказавших мне помощь в работе над книгой.
А.Н. Малинкин
май 2015 г.

3
Малинкин А.Н. Культ героического в наградах СССР. Исследование по социологии
наградного дела // Отечественные записки. 2002. № 8.
4
Малинкин А.Н. Женские награды в России: исследование по социологии наградного дела // ИНТЕР. 2004. № 2/3; Малинкин А.Н. Женские награды в России:
опыт исследования по социологии наградного дела // Мир России. 2004. № 2.
Малинкин А.Н. Об основаниях классификации государственных наград СССР.
Исследование по социологии наградного права. М.: Фонд «Новое тысячелетие»
2005. Малинкин А.Н. Символика орденов СССР. Исследование по социологии
награды. М.: Фонд «Новое тысячелетие», 2005. Малинкин А.Н. Награда как предмет коллекционирования и социально-научного исследования / Малинкин А.Н.
Коллекционер. Опыт исследования по социологии культуры. М.: Издательство
ГУ-ВШЭ, 2011. С. 177-178. Малинкин А.Н. Социально-этический смысл государственных наград СССР периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов //
Исторический журнал: научные исследования. 2012. № 6(12). С. 7-20.
5
Малинкин А.Н. Наград как социальный феномен. Введение в социологию наградного дела. М.-СПб: Центр гуманитарных инициатив, 2013.

ГЛАВА I

ВЫЯВЛЕНИЕ ФЕНОМЕНА
И ЕГО УТВЕРЖДЕНИЕ
КАК ФАКТА ЗНАНИЯ

Для того, чтобы выявить социальный феномен, который
я называю «культом героической личности», в наградной
системе современного кубинского государства, требуется,
во-первых, охарактеризовать в общих чертах эту наградную
систему; во-вторых, – произвести необходимые сопоставления и вычисления в интересующем нас отношении внутри
неё; в-третьих, – попытаться сравнить в этом отношении
наградную систему Кубы с наградными системами других
государств.
Все эти действия направлены на выявление феномена
как такового. Выявление означает в данном случае акцентированное внимание на определённых свойствах объекта, не скрытых, но и не явных (поскольку им не придаётся
значения). Лишь в этом смысле выявление феномена представляет собой что-то вроде «открытия». Очевидное для
одного становится очевидным для многих, потенциально
для всех. Правда, общеизвестность феномена не означает
его общепонятности как результата познания. Не всё, что
очевидно для многих или даже для всех, есть одновременно факт знания. Мнения, подозрения, сомнения, слухи, веяния моды, предрассудки, верования, правила политкорректности и т. п. бывают где-то в какое-то время очевидны
для всех, поэтому играют в человеческой жизни важную
роль. Хотя они и представляют интерес для социологии
знания, всё же не являются знанием в научном смысле слова. Необходима рационально-дискурсивная идентификация
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феномена в качестве факта знания. На это как раз и нацелено наше исследование.
Развёрнутое концептуальное определение понятия «государственная наградная система» заинтересованный читатель найдёт в книге «Награда как социальный феномен.
Введение в социологию наградного дела»6. В настоящем исследовании нас интересовали не столько государственные
наградные системы сами по себе как единое целое, сколько
их основные элементы: главные государственные награды – высшие степени отличия, почётные звания, премии,
ордена, медали, кресты, знаки отличия. Помимо главных государственных наград во многих странах существуют и неглавные, как бы второстепенные государственные награды,
которые на самом деле ближе к народу, чем главные, но выполняют при этом те же символические функции7.
Это могут быть благодарности, грамоты, ленты, нашивки, ценные подарки и т. п., медали (например, за выслугу
лет) или знаки отличия в виде разнообразных значков, как
например, «ударник», «передовик», «отличный», «отличник
социалистического соревнования» (какого-то государственного министерства, ведомства, комитета), «почётный», «мас
тер», «лучший», «выдающийся» (в какой-то профессии) и т. п.
Доля «участия» государства в такого рода наградах различна,
и оценить её точно не представляется возможным. Почему?
Дело в том, что инициаторами учреждения таких наград,
представления ими к награждению и решения о награждении являются не высшие государственные (в федеративном государстве – федеральные) органы, а государственные
органы среднего и низшего уровней либо общественные,
общественно-политические, иные негосударственные организации, а также органы субъектов государственной (федеральной) власти на различных уровнях – республик, автономных республик, областей, краёв, районов, городов,
городских районов и т. п. по согласованию с государственными органами различных уровней.
6
Малинкин А.Н. Наград как социальный феномен. Введение в социологию наградного дела. М.-СПб: Центр гуманитарных инициатив, 2013. С. 96.
7
О символических функциях и формах награды см.: там же. С. 192-292.
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В наградных системах разных государств статусные
критерии, отделяющие главные государственные награды
от неглавных, довольно сильно варьируются. Дело осложняется ещё и различным выбором в пользу того или иного вида наград в качестве основного в данном государстве,
так что граница между главными и неглавными государственными наградами в разных государствах проходит по
разным видам наград. Можно сказать, что универсальных
статусных критериев, отличающих главные награды от неглавных и первостепенные виды наград от второстепенных
просто не существует. Так, в одних наградных системах, государственная премия относится, в соответствии с буквой
наградного права, к числу главных государственных наград
(как было, например, в ГДР), в других – она стоит особняком
(например, в СССР), в третьих не относится к числу главных государственных наград (например, Республике Куба).
В большинстве государств основной и первостепенный вид
государственной награды – орден (например, в Японии),
в других – медаль (например, в США), в третьих – звание как
высшая степень отличия, предполагающая награждение
орденом или медалью либо орденом и медалью (например,
в СССР, МНР).
Эти предварительные пояснения необходимы, во-первых, для того, чтобы в последующем описании наградной
системы социалистической Кубы в историческом и системном аспектах сосредоточиться только на орденах, медалях
и знаках отличия как официально главных кубинских государственных наградах. Во-вторых, они необходимы, чтобы
высветить проблемы, которые неизбежно возникают при
сопоставлении наградных систем различных государств
с целью их сравнительного анализа. Так, знаки отличия социалистической Кубы во многом похожи на советские знаки «почётный» (в профессии), «отличников» и «отличников
социалистического соревнования» на союзном, союзно-республиканском и министерско-отраслевом уровнях, однако
положения о них всё же отличаются от положений советских
наградных знаков отличия, а главное – у них более высокий
государственный статус.
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1. НАГРАДНАЯ СИСТЕМА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ КУБЫ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Наиболее полное на сегодняшний день описание наградной системы Республика Куба (1959 – по настоящее время)
можно найти в трёхтомном труде Майкеля Ариста-Саладо
«Награды Кубы. Теория и история» (2010–2011)8. Его отличает юридический подход к изучению наградного дела на
Кубе с момента возникновения независимого кубинского
государства до наших дней. Автора интересует одновременно теория и история наградного права (el derecho honorifico),
равно как и символика, что вполне соответствует профессиональным навыкам и коллекционерским интересам автора9.
К сожалению, в трёхтомном труде Ариста-Саладо нет фотографий или рисунков наградных знаков.
Этот ощутимый пробел в значительной степени восполняет добротно иллюстрированный «Справочник медалей и знаков отличия социалистической Кубы» (2013) латвийского фалериста Айварса Звидриса10. Сведения об орденах Республики
Куба мы почерпнули из других источников – главным образом, в интернете, из раздела «Ордена, медали и знаки отличия Республики Куба» форума «Фалеристика»11. Среди прочих
интернет-ресурсов следует отметить сайт «Геральдика сегодня», где опубликованы статьи В.С. Григорьева.

8
Arista-Salado M. Condecoraciones Cubanas. Teoria E Historia. Tomo 1. Trafford
Publishing. 2010. ISBN 978-1-4269--4428-4. 362 p.; Condecoraciones Cubanas. Teoria E
Historia. Tomo 2. Apendice Legislativo (1901-1978). Trafford Publishing. 2011. ISBN 9781-4269-7146-4. 385 p. Condecoraciones Cubanas. Teoria E Historia. Tomo 3. Compendio
Legislativo (1979-2011). Trafford Publishing. 2011. ISBN 978-1-4269-7253-9. 431 p.
9
Майкель Ариста-Саладо-и-Эрнандес (Maikel Arista-Salado y Hernández) родился
на Кубе в 1986, закончил предуниверситетский Институт точных наук «Владимир
Ильич Ленин», изучал юриспруденцию в Гаванском университете, но, не завершив обучение, эмигрировал в 2008 г. в США. Специалист по кубинской символике
(в нумизматике, фалеристике, вексиллологии), лауреат 2006 года Национальной
ежегодной премии «Хуан Маринельо» в области культурных исследований, присуждаемой Институтом исследований и развития культуры Кубы.
10
Zvīdris A. Guide to the Medals and Insignia of Socialist Cuba. Jūrmala, 2013.
11
См.: http://forum.faleristika.info/viewforum.php?f=781. Выражаю признательность
активным участникам этого раздела, в первую очередь «zaivars», «Пифагор», «Blanco».
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По мнению В.С. Григорьева, «Республика Куба относится к числу стран с хорошо развитой наградной системой»12.
До победы революции в 1959 году, пишет он, в стране имелось достаточное количество орденов, медалей и других
знаков отличия, в том числе отраслевых и ведомственных13.
А. Звидрис отмечает, что «наградная система Республики
Куба мало изучена и представляет собой огромное поле
работы для любителей истории и коллекционирования»14.
При этом он критически оценивает такие функции государственного института наградного дела Кубы, как своевременный учёт награждений, контроль за ними, квалификация и систематизация всех видов de facto функционирующих
в государстве наград. Речь идёт прежде всего о наградах, учреждённых до 1979 г. различными ведомствами, профессиональными союзами, общественными организациями и т. д.
«До 1979 года на Кубе были выпущены награды, но их систематизация весьма сложна, так как частично они были выполнены разными органами власти и ими не вёлся нужный
учёт и систематизация»15.
В качестве примеров А. Звидрис приводит медаль «Герой
сафры», учреждённую решением XIII съезда Центра Трудя
щихся Кубы от 15 ноября 1973 г., и знак отличия «Альфредо
Лопес», которые не вошли в новую наградную систему.
Впрочем, примеры легко умножить: «Национальный герой
труда» 1973, «Национальный орден ALECRIN. 25 лет труда
в рыболовстве», «Национальный орден. 30 лет труда в строи
тельстве», «Национальный орден SINTAE Cuba. 30 лет, посвящённых искусству», «Национальный орден. 25 лет препо
давательской деятельности», знак отличия «Аль-Махди
Бен-Барка» и др.
Вот как эту ситуацию описывает В.С. Григорьев. «В ночь
на 1 января 1959 г. президент Кубы Батиста бежал с острова,
12
Григорьев В.С. Малоизвестный источник о военных наградах дореволюционной
Кубы. 20.02.2002 (http://sovet.geraldika.ru/print/1883).
13
Григорьев В.С. Государственные награды Республики Куба. 30.09.2003
(http://sovet.geraldika.ru/print/4630).
14
Zvīdris A. Guide to the Medals and Insignia of Socialist Cuba. Jūrmala, 2013. P. 8-9.
Справочник представляет собой параллельное издание на английском, испанском
и русском языках.
15
Там же. С. 20.
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и власть в стране перешла к командованию Повстанческой
армии во главе с Фиделем Кастро. Новая власть сохранила
название государства – Республика Куба, её символы – герб,
флаг, гимн – и многие традиции, в том числе и систему поощрения граждан знаками отличия. Однако руководство страны не спешило учреждать новые государственные награды.
До середины 1961 г. различные ведомства и общественные
организации утвердили немало наград, называемых иногда
орденами и медалями, которые не имели уровня государственных. И только в июле 1961 г. – накануне визита на Кубу
первого космонавта планеты – Совет министров учредил
первый орден Республики – «Национальный орден Плайя
Хирон», первым кавалером которого и стал гражданин СССР
Юрий Гагарин»16.
Таким образом, системная неупорядоченность наград
в форме параллельного либо даже альтернативного сосуществования старых и разного рода новых государственных, ведомственных и общественных наград продолжалась
с 1959 г. до середины 1978 г., когда в ряде законодательных
актов была осуществлена, наконец, систематизация государственного наградного права и соответствующая ему регламентация наградного дела. Первым из этих актов стал закон № 17 «О системе наград и почётных званий», принятый
28 июня 1978 г. Национальной ассамблеей народной власти.
Позднее на его основе были разработаны и приняты другие
правовые акты, в частности важнейший для наградного права Республики Куба декрет-закон № 30 от 10 декабря 1979 г.,
определяющий полный перечень наград Республики Куба
на период до 1980 г.17
Наградами Республики Куба на период до 1980 г., согласно
декрета-закона № 30, являются следующие «старые» ордена: «Хосе Марти» (закон № 1239 от 2 декабря 1972), «Карлос
Мануэль де Сеспедес» (декрет № 586 от 18 апреля 1926),
16
Григорьев В.С. Государственные награды Республики Куба. 30.09.2003
(http://sovet.geraldika.ru/print/4630).
17
Любопытно, что в СССР систематизацией наградного права впервые озаботились примерно в это же время: «Общие положения об орденах, медалях и почётных
званиях СССР» были утверждены Указом Президиума Верховного Совета СССР
3 июля 1979 г.
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«Плайя Хирон» (закон № 949 от 18 июля 1961), «Карлос X.
Финлей» (декрет № 77 от 21 января 1928); а также следующие «старые» медали: «XX годовщина» [штурма казарм
им. Монкада] (закон № 1252 от 16 июля 1973 г., президентский декрет № 3837 от 20 января 1976, закон-декрет № 4
от 2 мая 1977, приложение № 25 к решению Государственного
совета от 12 декабря 1979), «XX годовщина Революционных
Вооруженных сил» (закон № 1314 от 23 ноября 1976),
«250 лет Гаванскому университету» (закон-декрет № 12
от 9 января 1978) «Независимость» (президентский декрет № 129 от 24 февраля 1911, декрет № 1147 от 23 декабря
1911, декрет № 502 от 31 июля 1913), «Эмиграция» (президентский декрет № 918 от 10 октября 1913, декрет № 1509
от 20 сентября 1929).
Далее в этом декрете указываются «новые» награды,
т. е. такие, датой учреждения которых является дата подписания Декрета-закона № 30 (10 декабря 1979 г.). Среди них
следующие «новые» ордена: «Максимо Гомес» (I и II степеней), «Антонио Масео», «Камило Сиенфуэгос», «Эрнесто
Че Гевара» (I, II и III степеней), «Боец Освободительной
войны» (I и II степеней), «Ласаро Пенья» (I, II и III степеней),
«Хулио Аитонио Мелья», «Франк Паис» (I и II степеней),
«Мариана Грахалес», «Ана Бетанкур», «Солидарность»,
«Хуан Маринельо», «Спортивная заслуга», «Феликс Ва
рела» (I и II степеней).
Указываются следующие «новые» медали: «Золотая
Звезда» (вручается обладателям высшей степени отличия – почётного звания Героя Республики Куба), «Золотая
Звезда Труда» (вручается обладателям высшей степени отличия – почётного звания Героя Труда Республики
Куба), «Антонио Масео», «Каликсто Гарсия», «Игнасио
Аграмонте» (I, II и III степеней), «Хесус Менендес», «Боец
освободительной войны», «Боец подпольной борьбы»,
«Сиро Редондо», «Освальдо Эррера», «Элисио Рейес»
(I, II степеней), «Боец-интернационалист» (I и II степеней), «Труженик-интернационалист», «Боевое братство»,
«За защиту границы» (I и II степеней), «За охрану внутрен
него порядка» (I и II степеней), «За храбрость при несении
службы» (I и II степеней), «Трудовой подвиг», «Дружба»,
15

«Ромарико Кордеро», «Абель Сантамария», «Хосе Антонио
Эчеверриа», «Кубинский Красный Крест», «Плайя Хирон».
Затем перечисляются высшие степени отличия – почётные звания: «Герой Республики Куба» и «Герой Труда
Республики Куба», стоящие в иерархии кубинских наград на
первом и втором местах соответственно. Третье место занимают три высших ордена: «Хосе Марти», «Карлос Мануэль
де Сеспедес» и «Плайя Хирон».
Предназначение наград и все формальности по их применению определяются статутами почётных званий и орденов и положениями о медалях, которые утверждены 12 декабря 1979 г.
Председателем Государственного Совета Фиделем Кастро.
Последняя глава (VII) декрета-закона № 30 посвящена наградам уровня государственных министерств и ведомств, которые называются знаками отличия и перечисляются в статье 12. А именно, указываются следующие знаки отличия:
«Энрике Харт» (знак отличия Национального профсоюза работников общественного администрирования и глав
государственных аппаратов);
«Маркос Марти» (знак отличия Национального профсоюза работников сельского хозяйства и Министерства сельского хозяйства);
«Эмилио Барсенас» (знак отличия Национального проф
союза гражданских служащих Революционных Вооруженных
сил и Министерства РВС);
«Фернандо Ченард Пиньа» (знак отличия Националь
ного профсоюза работников торговли и кулинарии и Мини
стерства внутренней торговли);
«Марио Муньос» (знак отличия Национального профсоюза работников связи и Министерства связи);
«Армандо Местре» (знак отличия Национального профсоюза работников строительства и Министерства строительства);
«Рауль Гомес Гарсиа» (знак отличия Национального профсоюза работников культуры и Министерства культуры);
«Рафаэль Мария де Мендиве» (знак отличия Националь
ного профсоюза работников образования и науки и Мини
стерств образования, высшего образования и Президентов
Академии наук и Института детства);
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«Альваро Барба Мачадо» (знак отличия Национального
профсоюза работников лесной промышленности);
«Педро Марреро» (знак отличия Национального проф
союза работников пищевой промышленности и Министер
ства пищевой промышленности);
«Хесус Суарес Гайоль» (знак отличия Национального
профсоюза работников сахарной промышленности и Мини
стерства сахарной промышленности);
«Хосе Рамон Мартинес Альварес» (знак отличия Нацио
нального профсоюза работников лёгкой промышленности);
«Ньико Лопес» (знак отличия Национального профсоюза
работников химической и энергетической промышленности
и соответствующих министерств);
«Араселио Иглесиас» (знак отличия Национального
профсоюза работников торгового флота, портов и рыбной
ловли и Министерств транспорта и рыбной промышлен
ности);
«Рене Рамос Латур» (знак отличия Национального профсоюза работников шахт и металлургии и Министерств горной промышленности и геологии и чёрной металлургии);
«Мануэль Фахардо» (знак отличия Национального профсоюза работников здравоохранения и Министерства общественного здравоохранения);
«Карлос Балиньо» (знак отличия Национального профсоюза работников-табаководов и Министерства пищевой
промышленности);
«Хосе Мария Перес» (знак отличия Национального профсоюза работников транспорта и Министерств транспорта
и сельского хозяйства);
«Антеро Регаладо» (знак отличия Национальной ассоциации мелких землевладельцев);
«За отличную службу» (знак отличия Министерства
Революционных Вооружённых сил);
«За службу в революционных Вооружённых силах» –
за 10, 15 и 20 лет службы на 2 декабря каждого года (знак отличия Министерства Революционных Вооружённых сил);
«3а службу в Министерстве внутренних дел» – за 10,
15 и 20 лет службы на 6 июня каждого года (знак отличия
Министерства внутренних дел);
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«За национальную культуру» (знак отличия Министер
ства культуры);
«Мученики Барбадоса» (знак отличия Национального
института спорта, физической культуры и отдыха);
«28 сентября» (знак отличия Национального руководства Комитетов защиты революции);
«Феликс Эльмуса» (знак отличия Национального Союза
журналистов Кубы).
Формальности по применению знаков отличия регламентируются соответствующими Положениями о них, утвержденными 12 декабря 1979 г.
После 1980 г. Государственный совет Республики Куба,
основываясь на положениях закона-декрета № 30, учредил
ещё ряд новых наград.
Это три ордена, учреждённые законом-декретом от
13.07.1988: «За службу Родине в Революционных Воору
жённых силах» (I, II и III степеней), «Блас Рока», «6 июня»18
(I и II степеней), «а также орден «17 мая», учреждённый законом-декретом от 24.05.1989.
Это медали: «Хосе Тей» (закон-декрет № 53 от 27 марта 1982,
приложение 1), «Грамотность» (закон-декрет № 53 от 27 марта 1982, приложение 2), «Алехо Карпентиер» (закон-декрет
№ 59 от 16 декабря 1982, приложение 1), «30 годовщина ре
волюционных Вооружённых сил» (закон-декрет № 88 от
2 декабря 1985, приложение), «За оборону Куито-Куанавале»
(закон-декрет № 103 от 21 марта 1988, приложение), «За об
разцовую службу в Революционных Вооруженных силах»
(закон-декрет № 105 от 13 июля 1988, приложение 4), «Боец
производства и обороны» (закон-декрет № 105 от 13 июля
1988, приложение 5), «Борьба против бандитов» (закон-дек
рет № 105 от 13 июля 1988, приложение 6), «Оло Пантоха»
(I и II степеней) (закон-декрет № 105 от 13 июля 1988, приложение 7), «Антонио Брионес Монтото» (I и II степеней)
(закон-декрет № 105 от 13 июля 1988, приложение 8), «Боец
колонны № 1 Хосе Марти» (закон-декрет № 109 от 15 ноября 1988, приложение), «Айде Сантамария» (закон-декрет
№ 110 от 13 марта 1989, приложение 1), «За победу Куба –
18

Дата образования МВД Республики Куба.
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Р.П.А. [Ангола]» (закон-декрет № 111 от 20 марта 1989, приложение), «За победу Куба – Эфиопия» (закон-декрет № 116
от 25 августа 1989, приложение), «40 лет Революционным
Вооружённым силам» (закон-декрет № 167 от 23 августа
1996, приложение), «50 лет Революционным Вооружённым
силам» (закон-декрет № 239 от 15 марта 2006, приложение),
«За защиту Родины и единство квартала» (закон-декрет
№ 240 от 27 июня 2006, приложение), «50 годовщина орга
нов государственной безопасности и внутренних дел» (закон-декрет № 267 от 6 июня 2009).
В подсистему государственно-ведомственных наград после 1980 г. на основе декрета № 30 от 10 декабря 1979 вошли
следующие знаки отличия:
«19 апреля» (знак отличия Министерства внутренних
дел) (закон-декрет № 53 от 27 марта 1982, приложение 3),
«За просвещение Кубы» (знак отличия Министерств
образования и высшего образования) (закон-декрет № 53
от 27 марта 1982, приложение 4),
«Флорентино Алехо» (знак отличия Национального проф
союза работников тяжёлого машиностроения и соответст
вующего министерства) (закон-декрет № 59 от 16 октября
1982, приложение),
«23 августа» (знак отличия Федерации женщин Кубы)
(закон-декрет № 86 от 26 июня 1985, приложение),
«Выдающийся в подготовке к обороне» (знак отличия Министерства революционных вооружённых сил) (закон-декрет № 105 от 13 июля 1988, приложение 9),
«За отличную службу в МВД» (знак отличия Министер
ства внутренних дел) (закон-декрет № 105 от 13 июля 1988,
приложение 10),
«Строитель ядерных объектов» (I, II и III степеней, соответственно, за 15, 10 и 5 лет непрерывного стажа работы19)
(знак отличия Министерства строительства и Национального
профсоюза работников строительства) (закон-декрет № 110
от 13 марта 1989, приложение 2),
«Хуан Томас Ройг Меса» (знак отличия Министерства
науки, технологий и окружающей среды, Национального
19
В частности, на строительстве АЭС «Хурагуа» и кубинского Центра ядерных
исследований.
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профсоюза работников строительства и Национального
профсоюза работников науки, технологий и окружающей
среды) (закон-декрет № 205 от 18 января 2000, приложение 2),
«Эльпидио Соса Гонсалес» (знак отличия Министерства
туризма и Национального профсоюза работников гостиничного сервиса и туризма) (закон-декрет № 205 от 18 января
2000, приложение 2)20.
Как справедливо отмечает А. Звидрис, хотя законодательная база наградной системы Республика Куба в принципе доступна, крайне скудна официальная информация
об истории учреждения наград, особенностях производства наградных знаков и, главное, о практике награждений, в первую очередь о числе удостоенных той или иной
награды. На первый взгляд, наблюдается противоречия
в оценках: В.С. Григорьев утверждает, что наградная система Республики Куба относится к числу «хорошо развитых»,
А. Звидрис указывает на её слабые места, наличие которых
не отрицает отчасти и В.С. Григорьев.
На самом деле, оценки обоих авторов не противоречат
друг другу, поскольку развитость наградной системы можно
оценивать по различным критериям и социальным функциям. А. Звидрис обращает внимание на недостаточную
открытость и гласность, или, пользуясь социологической
терминологией, на слабую самореферентность государст
венного института наградного дела социалистической Ку
бы – недостаток, характерный для всех стран государственного социализма.
В.С. Григорьев имеет в виду особенности политической
культуры Кубы и обусловленные ей традиции наградного
дела. «Создание системы наград и почётных званий на Кубе
происходило с учётом национальных традиций, а также
опыта многих стран мира, – пишет он. – Значительное число
орденов, медалей и знаков отличия названо именами выдающихся борцов за независимость Кубы, победу революции,

20
Григорьев В.С. Государственные награды Республики Куба. 30.09.2003
(http://sovet.geraldika.ru/print/4630). Zvīdris, A. Guide to the Medals and Insignia
of Socialist Cuba. Jūrmala, 2013.
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немало наград учреждено в честь великих исторических событий в жизни страны. (…) Трудно переоценить роль наград
в жизни Республики Куба, где умеют их ценить и уважать.
Демократичность наградной системы Кубы и скромность
руководителей страны способствовали тому, что первыми
кавалерами многих кубинских орденов и первыми героями
стали выдающиеся деятели многих стран мира и достойнейшие представители Кубы, совершившие героические и трудовые подвиги»21.

2. НАГРАДНАЯ СИСТЕМА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ КУБЫ:
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Согласно конституции Республики Куба, награды и почётные звания, а также их статуты и положения утверждает
Государственный совет страны. Статья № 2 закона № 1 «О системе наград и почётных званий», принятого Национальной
ассамблеей народной власти 28 июня 1978 г. и опубликованного в «Гасете офисиаль» от 3 июля 1978 г. в № 20, гласит, что
всякое награждение и присвоение почётных званий производится от имени трудящегося народа. Эта норма ясно показывает характер общественного строя современной Кубы,
справедливо отмечает А. Звидрис22.
Итак, первое, что можно констатировать: в наградной
системе Республики Куба существуют «почётные звания
и награды». Союз «и» здесь не может не вводить в заблуждение, поскольку, если он и не противопоставляет логически,
то, во всяком случае, разделяет грамматически то, что суть
часть и целое. Действительно, разве почётные звания – а их
два: Герой Республики Куба и Герой Труда Республики Куба –
не являются самыми настоящими «наградами», а их присвоение – разве не «награждение»?
21
Григорьев В.С. Государственные награды Республики Куба. 30.09.2003
(http://sovet.geraldika.ru/print/4630).
22
Zvīdris, A. Guide to the Medals and Insignia of Socialist Cuba. Jūrmala, 2013. С. 17.
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Положительный ответ на этот вопрос приводит только
к одному выводу: в термин «награда» (condecoracion) законодателем вкладывался не абстрактно-понятийный смысл,
а словесно-языковой, т. е. конкретный смысл, ассоциируемый
скорее с предметно-вещественной, символической формой
наград (крест, медаль, орденский знак), которая прославляет личность награждаемого, так сказать, украшает, красит,
приукрашивает его23. Да, почётное звание как таковое нельзя взять в руки, но ведь это «высшая степень отличия», и её
присуждение как государственно-правовой акт влечёт за
собой совершенно реальные (в том числе материальные)
последствия! Напомним, что Героям и Героям Труда полагаются медали (соответственно, «Золотая Звезда» и «Золотая
Звезда Труда») – знаки, которые специально созданы для
того, чтобы символизировать эти высокие звания.
К собственно «наградам» относятся ордена, медали и знаки отличия. Награды разделены на гражданские и военные.
Независимо от этого, они могут присуждаться как военным,
так и гражданским лицам при условии, что они внесли значительный вклад в развитие и достижение успехов в гражданской или военной сферах деятельности.
Награды и почётные звания присуждаются кубинским
гражданам за «особые заслуги», т. е. в терминах социологии наградного дела, за социально значимые действия (поступки, поведение, образ жизни). Заслуг можно добиться
в четырёх сегментах, или направлениях человеческой деятельности. А именно: «1) в деле защиты Родины и её территориальной целостности, поддержания безопасности
и внутреннего порядка, за успехи в боевой и политической
Condecoracion (исп.) – награда (крест, орден). В основе слова – латинский корень «decoro»: 1) украшать, 2) прославлять, 3) приукрашивать. Любопытно, что
М. Ариста-Саладо даёт близкое к индуктивному определение понятия медали:
«остенсивный металлический предмет без фидуциарной ценности, отчеканенный с эмблемой» (Medallas, Condecoraciones y Derecho Honorífico, published in «Plus
Ultra: Simbologia Cubana» Blog; Maikel Arista Salado y Hernández. Estudio mínimo de
Falerística cubana y otras piezas ostensibles, y Aproximaciones al Derecho Honorífico
cubano. Inéditos. 2005). http://simbologiacubana.blogspot.ru/2009/01/medallascondecoraciones-y-derecho.html). Такая дефиниция позволяет ещё отличить медаль
от монеты, но уже не помогает при сравнении медали с орденским знаком, жетоном,
должностным либо корпоративным знаком.

23
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подготовке, за вклад в развитие и укрепление вооружённых сил, за отличие при выполнении патриотических, революционных и интернациональных задач; 2) за укрепление солидарности с другими народами, за укрепление мира
и социализма перед лицом империализма, колониализма,
неоколониализма, фашизма, расизма и любой другой формы эксплуатации; 3) за самоотверженный труд в народном
хозяйстве, здравоохранении, науке, образовании, искусстве, культуре и спорте; 4) за героические поступки при
спасении человеческой жизни или общественной собственности»24.
Ценностные приоритеты наградного права блокадного
островного государства очевидны и совершенно понятны:
защита Родины от агрессии извне, сохранение безопасности
и порядка внутри, готовность к отражению агрессии собственными силами и оказанию идейно-солидарной («интернациональной») помощи другим странам-жертвам агрессии.
Сфера труда, при всей её важности, оказывается второстепенной, подчинённой двум более жизненно-важным и поэтому первостепенным направлениям деятельности – ведь
полная либо частичная утрата государственного суверенитета, национальной независимости, территориальной целостности, подрыв безопасности и внутреннего порядка делают невозможными или сомнительными любые трудовые
достижения.
Согласно официальной статусной иерархии, представленной в статье 10 главы VI декрета-закона № 30 от 10 декабря 1979 г.25, почётные звания, ордена и медали социалистической Кубы делятся на четыре статусные группы
и располагаются при этом в следующем порядке.
 очётное звание «Герой Республики Куба» и медаль
А. 1. П
«Золотая Звезда»
2. Почётное звание «Герой Труда Республики Куба» и медаль «Золотая Звезда Труда»

Zvīdris, A. Guide to the Medals and Insignia of Socialist Cuba. Jūrmala, 2013. С. 17.
См. Arista-Salado M. Condecoraciones Cubanas. Teoria E Historia. Tomo 3. Compendio
Legislativo (1979-2011). Trafford Publishing. 2011. Р. 78-81.
24
25
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Б. 3. О
 рден «Хосе Марти»
4. Орден «Карлос Мануэль де Сеспедес»
5. Орден «Плайя Хирон»

В. 6.
7.
8.
9.


Орден
«Максимо Гомес-I»
Орден «Максимо Гомес -II»
Орден «Антонио Масео»
Орден «За службу Родине в РВС-I»
10. Орден «Камило Сьенфуэгос»
11. Орден «Эрнесто Че Гевара-I»
12. Орден «Мариана Грахалес»
13. Орден «Блас Рока»26
14. Орден «17 мая»27
15. Орден «Ласаро Пенья-I»
16. Орден «6 июня-I»
17. Орден «Боец освободительной войны-I»
18. Орден «Боец освободительной войны-II»
19. Орден «Феликс Варела-I»
20. Орден «Хулио Антонио Мелья»
21. Орден «Франк Паис-I»
22. Орден «Ана Бетанкур»

26
Орден «Блас Рока» не упоминается в тексте декрета-закона № 30 в том виде,
в каком он опубликован в книге М. Ариста-Саладо. Его иерархический статус определяет декрет-закон № 105 от 13 июля 1988. (См. Arista-Salado M. Condecoraciones
Cubanas. Teoria E Historia. Tomo 1. Trafford Publishing. 2010. Р. 347.).
Как известно, официальная статусная (ценностная) иерархия наград устанавливается explizite законом, но implizite содержится в правилах ношения наградных
знаков (фалеронимов, лент на планках), которые определяют субординационную
очерёдность (последовательность) их взаимного расположения (вертикального
и горизонтального) на груди награждённого по старшинству. Исходя из этого, орден «Блас Рока» следует за орденом «Мариана Грахалес», занимая, соответственно,
13-е место в иерархии наград Кубы. (См., например: http://www.medals.pl/cu/cu2.
htm. См. также таблицы лент кубинских наград, опубликованные Антонио Прието
Баррио.)
27
Орден «17 мая» не упоминается в тексте декрета-закона № 30 в том виде, в каком
он опубликован в книге М. Ариста-Саладо. Его иерархический статус определяет
декрет-закон № 112 от 24 мая 1989 г. (См. Arista-Salado M. Condecoraciones Cubanas.
Teoria E Historia. Tomo 1. Trafford Publishing. 2010. Р. 349.) Если исходить из опубликованных в интернете правил ношения лент кубинских наград на планках, то орден
«17 мая» следует за орденом «Блас Рока», занимая, соотв., 14-е место в иерархии
наград Кубы. (См., например: http://www.medals.pl/cu/cu2.htm. См. также таблицы
лент кубинских наград, опубликованные Антонио Прието Баррио.)
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

 рден «Карлос X. Финлей»
О
Орден «Хуан Маринельо»
Орден «Солидарность»
Орден «Спортивная заслуга»
Орден «За службу Родине в РВС-II»
Орден «Эрнесто Че Гевара-II»
Орден «Франк Паис-II»
Орден «Ласаро Пенья-II»
Орден «6 июня-II»
Орден «Феликс Варела-II»
Орден «За службу Родине в РВС-III»
Орден «Эрнесто Че Гевара-III»
Орден «Ласаро Пенья-III»
Медаль «Антонио Масео»
Медаль «Каликсто Гарсия»
Медаль «За оборону Куито-Куанавале»28
Медаль «Игнасио Аграмонте-I»
Медаль «Игнасио Аграмонте-II»
Медаль «За образцовую службу в РВС»
Медаль «Независимость»29
Медаль «Эмиграция»
Медаль «Хесус Менендес»
Медаль «Боец освободительной войны»

28
Медаль «За оборону Куито-Куанавале» не упоминается в тексте декрета-закона
№ 30 в том виде, в каком он опубликован в книге М. Ариста-Саладо. Если исходить из опубликованных в интернете правил ношения лент кубинских наград на
планках, то она располагается между медалями «Каликсто Гарсия» и «Игнасио
Аграмонте-I», занимая, соответственно, 38-е место в иерархии наград Кубы.
(См., например: http://www.medals.pl/cu/cu2.htm. См. также таблицы лент кубинских наград, опубликованные Антонио Прието Баррио.)
29
Медаль «Независимость» указывается в иерархическом списке как награда,
не имеющая степеней. Между тем, согласно декрета-закона Президента Кубы
Хосе Мигеля Гомеса № 129 от 24 февраля 1911 года об учреждении «Медали
Независимости» она вводится как имеющая три класса: «из золота для генералов
и старших офицеров, из серебра для чиновников, из бронзы для военнослужащих»
(Arista-Salado M. Condecoraciones Cubanas. Teoria E Historia. Tomo 2. Apendice
Legislativo (1901-1978). Trafford Publishing, 2011. Р. 41). По мнению М. АристаСаладо, хотя декрет-закон № 30 от 10 декабря 1979 года и подтвердил, что эта
медаль юридически сохраняет силу, однако новых награждений ею не производилось, и фактически она утратила своё значение (Arista-Salado M. Condecoraciones
Cubanas. Teoria E Historia. Tomo 1. Trafford Publishing, 2010. Р. 270).
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46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

 едаль «Боец подпольной борьбы»
М
Медаль «Боец колонны № 1 Хосе Марти»
Медаль «Абель Сантамария»
Медаль «Хосе Антонио Эчеверриа
Медаль «Сиро Редондо»
Медаль «Освальдо Эррера»
Медаль «Элисио Рейес-I»
Медаль «Воин-интернационалист-I»
Медаль «За победу Куба – Р.П.А.» [Ангола]
Медаль «За победу Куба – Эфиопия»30
Медаль «Воин-интернационалист-II»
Медаль «Боец производства и обороны»
Медаль «Труженик-интернационалист»
Медаль «Оло Пантоха-I»
Медаль «Антонио Брионес Монтото-I»
Медаль «Боевое братство»
Медаль «Борьба против бандитов»
Медаль «За защиту границы-I»
Медаль «За охрану внутреннего порядка-I»
Медаль «За храбрость во время службы-I»
Медаль «Трудовой подвиг»
Медаль «Алехо Карпентиер»
Медаль «Айде Сантамария»
Медаль «Дружба»
Медаль «Ромарико Кордеро»31
Медаль «Кубинский Красный крест»

30
Медали «За победу Куба – Р.П.А.» и «За победу Куба – Эфиопия» не упоминаются в тексте декрета-закона № 30 в том виде, в каком он опубликован в книге
М. Ариста-Саладо. Если исходить из опубликованных в интернете правил ношения
лент кубинских наград на планках, то они располагаются между медалями «Воининтернационалист-I» и «Воин-интернационалист-II», занимая в иерархии наград
Кубы, соответственно, 54-е и 55 места. (См., например:
http://www.medals.pl/cu/cu2.htm. См. также таблицы лент кубинских наград, опубликованные Антонио Прието Баррио.)
31
Медаль «Ромарико Кордеро» не упоминается в тексте декрета-закона № 30
в том виде, в каком он опубликован в книге М. Ариста-Саладо. Если исходить из
размещённых в интернете правил ношения лент кубинских наград на планках,
то она располагается между медалями «Дружба» и «Кубинский Красный крест»,
занимая соответственно, 70-е место в иерархии наград Кубы. (См., например:
http://www.medals.pl/cu/cu2.htm. См. также таблицы лент кубинских наград, опубликованные Антонио Прието Баррио.)
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 едаль «Хосе Тей»
М
Медаль «Оло Пантоха-II»
Медаль «Антонио Брионес Монтото-II»
Медаль «Элисио Рейес-II»
Медаль «За защиту границы-II»
Медаль «За охрану внутреннего порядка-II»
Медаль «За храбрость во время службы-II»
Медаль «Игнасио Аграмонте-III»
Медаль памятная «ХХ годовщина» [штурма казарм
им. Монкада]
Медаль памятная «XX лет РВС»
Медаль памятная «30 лет РВС»
Медаль памятная «40 лет РВС»
Медаль памятная «50 лет РВС»
Медаль «За защиту Родины и единство квартала»
Медаль «50 годовщина органов государственной безопасности и внутренних дел»
Медаль «250 лет Гаванскому университету»
Медаль памятная «Плайя Хирон»
Медаль памятная «Грамотность»

Почётных званий и наград (кроме знаков отличия), могут
быть удостоены не только граждане, но также коллективы,
организации, учреждения, воинские части, производственные предприятия, города и другие населённые пункты32. Так,
единственный город Республики Куба, который имеет титул
«Город-Герой» за его боевую и революционную историю, –
Для обозначения (потенциально) награждаемых А. Звидрис пользуется термином «субъект награждения» (Zvīdris, A. Guide to the Medals and Insignia of Socialist
Cuba. Jūrmala, 2013. С. 17). Термин далеко не бесспорный из-за явной двусмысленности. Принимающего награду либо того, кто в принципе может быть ею удостоен,
следовало бы называть «объектом награждения». Но поскольку награждаемая
личность – индивидуальная или коллективная – не должна и не может быть «объектом», постольку возникают резоны, чтобы назвать её «субъектом награждения».
Несомненно, стремление к награде путём совершения поступков, принятие (или
не принятие) награды – это основанные на свободном выборе акты сознательного
существа, предполагающие не только пассивное «страдание», но и активное «действие». Однако двусмысленность обнаруживается сразу, как только выясняется,
что учредивший награду и награждающий ею – тоже «субъект награждения». Ведь
он проявляет не меньшую активность, чем награждаемый, поэтому в не меньшей
(если не в большей) мере заслуживает того, чтобы называться именно так.
32
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Сантьяго-де-Куба. Звание Героя Республики Куба присвоено
этому городу в 25-ю годовщину победы Кубинской революции – 1 января 1984 года.
Иностранные граждане также могут быть отмечены теми
же наградами и теми же почётными званиями, что и кубинцы, за деятельную солидарность с кубинской Революцией,
идеями социализма, за заслуги в области политики, науки,
культуры, социальной жизни. Это же касается коллективов,
организаций, учреждений, воинских частей, производственных предприятий, городов и других населённых пунктов
иностранных государств, с которыми Куба поддерживает отношения, основанные на равенстве, взаимной выгоде и уважении. Они могут быть удостоены кубинских наград (кроме
знаков отличия) за особые заслуги в деле содействия кубинской революции или в борьбе за идеалы социализма и гуманизма33.
Предложения по учреждению и присуждению наград
и почётных званий направляются в Государственный Совет.
Правом обращения с такими предложениями обладают:
1) Совет министров, государственные центральные административные органы, официальные органы и институты
и высшие учебные заведения, а также исследовательские
учреждения и другие организации, равные им; 2) местные
органы народной власти; 3) политические, общественные
и массовые организации; 4) официально признанные научные, культурные, артистические и спортивные ассоциации.
Предложения по учреждению наград и почётных званий
может быть подготовлено одним или несколькими вышеозначенными органами. Предложения по кандидатурам на
награждение вносятся каждым органом независимо. Во время войны награды и почётные звания могут присваиваться Главнокомандующим или Министром Революционных
Вооружённых сил. В таком случае необходима ратификация
этих актов Государственным Советом. Законом предусмат
ривается посмертное присуждение наград и почётных званий, лишение наград и почётных званий34.
33
34

Zvīdris, A. Guide to the Medals and Insignia of Socialist Cuba. Jūrmala, 2013. С. 17.
Там же. С. 19.
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Государственным институтом, который повседневно
занимается наградным делом в плане учёта и контроля, является Отдел наград и почётных званий при Секретариате
Государственного Совета Кубы. Он рассматривает предложения по учреждению и присуждению наград и почётных
званий; архивирует дела по представлениям к наградам
и почётным званиям: ведёт учёт награждений и присвоений почётных званий; ведёт учёт дел о лишении наград,
утверждённых Государственным Советом; следит за хранением и сбережением наград, подлежащих вручению, а также возвращённых; планирует и организует изготовление
наградных знаков и документов, ведёт контроль за их хранением35.
Собственные эмблемы орденов, медалей, знаков отличия
Республики Куба, символически связанные с их названием,
располагаются на аверсе их фалеронимов. Знаки государственных наград Республики Куба – ордена, медали, знаки
отличия – не имеют производственных порядковых номеров
на реверсе в виде цифр. Номер акта награждения фиксируется в наградных документах. У каждой кубинской награды
есть своя лента особых цветов.
На реверсах фалеронимов орденов находится только
государственный герб Республики Куба в виде отдельной
детали круглой немного выпуклой формы, приклеенной
специальным клеем к оборотной стороне орденского знака.
На этой детали над государственным гербом Кубы полукругом располагается надпись «Republica de Cuba» (Республика
Куба), под ним также полукругом – надпись «Concejo de
Estado» (Государственный Совет). Верхнюю и нижнюю надписи разделяют две маленькие пятиконечные звёздочки,
стоящие на двух лучах и расположенные справа и слева от
герба, по часовому циферблату, на 9-00 и 15–00.
На реверсах всех медалей отчеканен государственный
герб Республики Куба, над ним полукругом располагается
надпись «Republica de Cuba» (Республика Куба), под ним также
полукругом – надпись «Concejo de Estado» (Государственный
35

Там же.
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Совет)36. Верхнюю и нижнюю надписи разделяют две маленькие пятиконечные звёздочки, стоящие на двух лучах
и расположенные справа и слева от герба, по часовому циферблату, на 9-00 и 15–0037.
Все знаки отличия социалистической Кубы медалевидны, т. е. ничем не отличаются от медалей по форме, размерам
медальона и колодок (равно как и планок). Единственное
и принципиальное различие между медалями и знаками
отличия состоит в ином исполнении реверса. На реверсах
большей части знаков отличия находятся логотипы тех национальных профессиональных союзов и общественных организаций, по инициативе которых эти знаки отличия были
учреждены Государственным Советом и которые по закону
уполномочены ими награждать. Поэтому реверсы знаков
отличия все разные за исключением двух пар с одинаковыми реверсами – «Альваро Барба Мачадо» и «Маркос Марти»,
«Рене Рамос Латур» и «Ньико Лопес».
Знак отличия «28 сентября» не имеет на реверсе никакого изображения и представляет собой вдавленный восьмигранник; логотип общественной организации «Комитет
Защиты Революции» [CDR] находится на его аверсе.
Реверсы знаков отличия, учреждённых государственными министерствами и ведомствами, имеют соответствующие надписи. Например, знак отличия МВД «19 апреля» имеет на реверсе в центре надпись «19 DE ABRIL», под ней вдоль
бортика полукругом – надпись «MINISTERIO DEL INTERIOR»
(Министерство внутренних дел). На реверсе знака отличия
Министерства образования в центре находится изображение факела с исходящими от него лучами, над ним – надпись
«REPUBLICA DE CUBA» (Республика Куба), под ней – надпись
«EDUCACION» (образование).
36
«Памятная медаль ХХ годовщина Революционных Вооружённых сил» имеет
реверс, похожий на реверс медалей выпуска после 1979 года, с отличием в том, что
вместо надписи «Concejo de Estado» (Государственный Совет) написано «Fuerzas
Armadas Revolucionarias» (Революционные Вооружённые силы). Медаль «Воин
интернационалист» имеет оба вида вышеупомянутых реверсов. Медали, учреждённые до возникновения в 1979 г. унифицированной наградной системы, различаются по форме, колодкам, размерам и другим параметрам. (Zvīdris, A. Guide to the
Medals and Insignia of Socialist Cuba. Jūrmala, 2013. С 18.)
37
Встречаются медали и ордена, на реверсах которых отсутствуют две маленькие
пятиконечные звёздочки.
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Все знаки отличия имеют одинаковый уровень иерархической значимости. Награждаться ими могут только граждане (кубинские и иностранные), т. е. индивидуальные личности. Удостаивают ими тех, кто десятилетиями непрерывно
трудился на предприятиях и в учреждениях одной отрасли,
но не автоматически – за большой стаж работы, – а за проявленные в течение этого времени выдающиеся заслуги.

3. ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ
НАГРАДЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ КУБЫ:
ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ИХ ДОЛИ В НАГРАДНОЙ СИСТЕМЕ

Принято считать, что знаки кубинских наград сначала
изготавливались в Германской Демократической Респуб
лике. «Известно, что Кубинские награды производились
в Германской Демократической Республике (ГДР) по примеру наград ГДР, – пишет А. Звидрис и тут же добавляет: –
Возможно, что на данный момент награды производят на
Кубе»38. Последнее предположение более чем вероятно. Оно
ни кем не оспаривается и рассматривается коллекционерским сообществом как несомненный факт. Между тем, пока
ещё не было опубликовано ни одного документального подтверждения того, что знаки кубинских наград вначале изготавливались в ГДР.
Как бы то ни было, но есть основания полагать, что знаки
наград ГДР, действительно, послужили образцом-моделью
для кубинских в некоторых отношениях. Беглое сравнение
внешнего вида орденских и медальных знаков ГДР с кубинскими приводят к заключению, что позаимствовано было
всё же не так много. Бросается в глаза в первую очередь
сходство пятиугольных колодок на знаках наград Кубы и ГДР
по их форме и размерам. Но следует отметить: далеко не на
всех наградных знаках ГДР были пятиугольные колодки.
38

Zvīdris, A. Guide to the Medals and Insignia of Socialist Cuba. Jūrmala, 2013. С. 19.
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Наверное, ещё чаще знаки наград ГДР имели ленты, банты
или четырёхугольные колодочки разных размеров, похожие
на планки (зачастую с закреплёнными на них миниатюрными фалеронимами различных форм и с различной по характеру символикой).
Если иметь в виду материалы и конструктивные решения, применявшиеся в изготовлении кубинских наградных
знаков, их размеры, форму знаков и колодок, то некоторое
сходство их с наградными знаками ГДР установить можно.
Однако насколько оно будет существенным? По нашему
мнению, существенным оно не будет. Речь может идти лишь
о сходстве в ряде мелких технически-конструкционных,
материаловедческих, дизайнерских решениях. Например, –
о сходстве в способе крепления ленты к колодке (и планке)
с помощью булавки и также о сходстве булавок на колодках
(и планках). Таким образом, искать сходство этих двух систем наградных знаков в материально-технических решениях смысл имеет, но в плане рассматриваемой нами темы такой поиск не представляется перспективным.
Трудность сопоставления наградных знаков Кубы и ГДР
состоит прежде всего в том, что наградная система ГДР была
более сложной, дифференцированной и вариабельной,
а знаки наград ГДР – более разнообразными, чем кубинские.
Создаётся впечатление, что из большого многообразия возможных решений кубинцы выбрали те, которые в силу определённых причин больше всего их устраивали. В результате
получилось не зеркальное отображение системы наградных
знаков ГДР, а нечто совершенно иное. Отдельные элементы
этого иного, несмотря на то, что их можно найти в наградах
ГДР, подчинены другому внутреннему «закону» – самобытному принципу наградной системы социалистической Кубы.
Что имеется в виду?
Этот принцип обнаруживает себя в двух основных явлениях.
1. Уместно говорить о сходстве в стиле наградных знаков
ГДР и Кубы. На наш взгляд, этот стиль можно назвать ригористическим. Правда, здесь возникает вопрос: насколько
указанное сходство в стиле следует относить только к сходству наградных знаков ГДР и Кубы, а, скажем, не к общему
32

с истемному сходству наградных знаков всех социалистических стран? Оставим пока этот вопрос открытым, поскольку
ответ на него в значительной мере зависит от сравнительного анализа наград Кубы с наградными системами других
социалистических стран в следующей части нашего исследования.
Если говорить только о знаках кубинских наград, то ригористический стиль выражается в ряде моментов – таких,
например, как выбор недрагоценных металлических сплавов для изготовления знаков наград39; стремление к предельной простоте, схематизму, единообразию в оформлении
надписей и изобразительных элементов на эмблемах кубинских наградных знаков (прежде всего это относится к их реверсам, где нет номеров, но есть, как правило, государственный герб либо – на знаках отличия – логотип и аббревиатура
соответствующего Национального профсоюза); незамысловатость конструкций, простота производственных технологий изготовления большинства орденских знаков, замена
пайки составных частей орденских знаков применением
специального клея; скупость в использовании эмалей для
изготовлении медалей (эмаль либо лакокрасочное покрытие есть только на 7 медалях из 58, с учётом степеней медалей) и полный отказ от их использования при изготовлении
знаков отличия.
Перечень элементов стиля, разумеется, не исчерпывающий. Он может быть дополнен каждым, кто интересуется
сравнительным анализом государственных наградных систем. За стилистическим сходством наградных знаков двух
социалистических государств нельзя не увидеть, на наш
взгляд, определённое влияние образа наград ГДР на формирование системы наградных знаков Кубы. Те же самые
Известно только, что из золота 750-й пробы были изготовлены считанные экземпляры 1-го и 2-го типов первого ордена революционной Кубы «Плайя Хирон»
(см.: Григорьев В.С. Орден «Плайя Хирон». История награды // Петербургский
коллекционер 2001 г. № 1 (15). С. 13-14). Из золота 750-й пробы были изготовлены
также немногочисленные экземпляры 1-го типа ордена «Хосе Марти», который, как и «Плайя Хирон», был похож на медаль своей круглой плоской формой
(на аверсе справа – портретное изображение в полупрофиль Хосе Марти, по левому
краю – надпись «ORDEN NACIONAL JOSE MARTI»; реверс чистый, внизу указана
проба: «18K»).
39
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х арактеристики ригористического стиля, которые усматриваются в знаках наград ГДР, приобретают в наградных знаках
Кубы, на наш взгляд, более прямолинейное, одностороннее
и оттого более явное выражение. Это наблюдение связано
с вопросом о том, почему именно «ригористический» стиль
оказался подходящим для Кубы.
Очевидно, он соответствовал экономическому и политическому состоянию страны, необходимости всегда быть готовым ко всеобщей мобилизации для отражения внешней
агрессии и диверсий со стороны США в условиях блокады,
скромным золотовалютным резервам, скудости геологических ресурсов, сложившимся в течение веков структурным
диспропорциям в народном хозяйстве маленького островного государства, зависимого от экспорта сахара, табака и рома.
Но только ли поэтому? Думается, всё же главную причину
следует искать в кубинском варианте марксистко-ленинской идеологии, в её представлениях о человеке, о морали
и нравственности, об эстетике и красоте. Коммунистический
ригоризм сущностно необходимо связан с аскетическими
ограничениями в повседневной жизни.
Глубинная идейная связь государственно-социалистического ригоризма с религиозным аскетизмом, о котором ещё
будет сказано, подводит нас ко второй и главной самобытной особенности наградной системы современной Кубы.
2. Действие автономного принципа наградной системы
Кубы обнаруживается в самобытном подходе к формированию наградной символики, а именно: в методически целенаправленном и, как следствие, необычайно широком использовании персонификации. Под персонификацией в данном
конкретном случае мы понимаем символическую идентификацию награды через её название, эмблему или общеизвестные факты с конкретной человеческой личностью или
определённой компактной группой личностей, которые существовали или существуют в реальной истории.
Термин «персонификация» имеет множество значений, так
как используется в различных научно-дисциплинарных контекстах. Согласно «Словарю иностранных слов», персонификация (от лат. persona – «личность» и лат. facere – «делать») – это
«олицетворение, наделение животного, предметов, явлений
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природы и отвлечённых понятий человеческими свойствами». Соответственно, термин «персонифицировать» – означает «олицетворять, наделять человеческими свойствами;
быть олицетворением чего-то»40. Согласно «Философскому
энциклопедическому словарю», персонификация – это «понимание и изображение абстрактных понятий или неодушевлённых вещей (таких, например, как справедливость, небо,
источник) в качестве живых существ, наделённых, подобно
личности, определённым характером; отсюда персонифицированный – наделённый свойствами личности»41.
Таким образом, смысл, который мы вкладываем в понятие «персонификация», говоря о персонифицированных
наградах, близок к его буквальному смыслу: конкретная
историческая личность, именем которой названа награда,
портретное изображение которой помещено на эмблеме
её знака, с которой связаны общеизвестные исторические
факты, символически отражённые в названии награды или
запечатлённые на эмблеме её знака, олицетворяет собой
определённый комплекс социально-этических добродетелей: верность, храбрость, мужество, подвижничество, мученичество, героический поступок, выдающийся вклад и т. п.
Соответственно, для награждённых они предстают не в абстрактной форме, а в виде личностного образца – символически овеществлённой коллективной памяти о жившем когда-то конкретном человеке42.
Словарь иностранных слов. М.: «Русский язык», 1984. С. 374.
Философский энциклопедический словарь. 2010
(http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/231846).
42
Использование термина «персонификация» для обозначения принадлежности
определённого знака награды конкретной индивидуальной личности посредством указания на нём имени, фамилии и других персональных данных награждённого не является корректным. Так, мы не можем согласиться с О.Н. Розановым,
когда он пишет: «Реверс Знаков имеет матовую поверхность с иероглифом
«тамавару» (удостоен получения) в верхней части, под которым гравируются фамилия и имя награждённого (до 1945 г. могли быть также указаны титул, воинское
звание либо гражданский ранг). Таким образом, в отличие от орденов эти Знаки
являются именными, т. е. персонифицированными» (Розанов О.Н. Наградные
системы в политике и идеологии стран Северо-Восточной Азии. М.: Памятники
исторической мысли, 2008. С. 31). Совершенно очевидно, что в данном случае речь
идёт не о персонификации награды, но о персонализации её знака, вручённого
конкретной индивидуальной личности.
40
41
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Изучение символики наград современной Республики
Куба позволяет выделить три основных типа персонифицированных наград:
1) ордена, медали и знаки отличия, названия которых
суть персональные имена либо включают в себя имена вошедших в историю реальных людей, выдающихся личностей, которые являются национальными героями кубинского народа или, по меньшей мере, представляются таковыми
в свете государственной идеологии;
2) ордена, медали и знаки отличия, названия которых
хотя и не содержат имён реальных исторических личностей, но имеют на эмблемах знаков их узнаваемые портретные или фигурные изображения (причём эмблема может
включать имя и годы жизни личности, а может и не включать);
3) ордена, медали и знаки отличия, названия которых
не содержат имён реальных исторических личностей, которые не имеют на эмблемах знаков их узнаваемые портретные или фигурные изображения, однако их названия, эмблемы или и то и другое вместе символизируют реальную
личность либо группу личностей через посредство общеизвестных фактов истории.
Назовём первый тип наград персонифицированными «номинально», второй – «эмблематически», третий – «фактологически». Остальные награды будем считать «обычными».
Номинальная персонификация обладает наиболее сильной валентностью вообще и более сильной по сравнению с эмблематической, поскольку знаки большинства
(но не всех) номинально персонифицированных наград
персонифицированы также эмблематически или фактологически (что бывает реже), либо одновременно эмблематически и фактологически (что бывает редко). Например,
на эмблемах всех без исключения знаках номинально персонифицированных кубинских наград имеются портретные изображения, имена и фамилии (в некоторых случаях
даты жизни) тех личностей, в честь которых они получили
название. Оснований считать, что эмблематическая персонификация обладает более сильной валентностью по
сравнению с фактологической, у нас нет, поскольку знаки
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далеко не всех (и даже не большинства) эмблематически
персонифицированных наград персонифицированы также и фактологически. Хотя эмблемы всех без исключения
эмблематически персонифицированных наград позволяют соотнести изображённую на ней узнаваемую личность
с историческими событиями, такое соотнесение предполагает знания, наличие которых у каждого, кто видит эмблему награды, не есть факт, поэтому эмблема – не данность,
а всегда заданность (задача).
Указанная выше взаимосвязь и отчасти взаимная обусловленность персонификаций различного типа послужили
нам основанием для того, чтобы не выделять как самостоятельные и не учитывать в наших статистических подсчётах эмблематическую и фактологическую персонификации
у номинально персонифицированных наград. Точно так же
мы не выделяли как самостоятельную и не учитывали в наших подсчётах фактологическую персонификацию у наград, персонифицированных эмблематически. Таким образом, если число эмблематически персонифицированных
наград указывается и при этом учитывается в суммарных
показателях, это означает, что указанные награды не персонифицированы номинально – они персонифицированы
эмблематически (и, может быть, также фактологически).
Аналогичным образом дело обстоит и с фактологически
персонифицированными наградами: если их число указывается и учитывается в суммарных показателях, это означает, что все они персонифицированы только фактологически.
Для того, чтобы установить точное число персонифицированных наград Республики Куба, представим кубинские ордена, медали, знаки отличия в виде списков. В целях
удобства распознавания типов номинально персонифицированные награды социалистической Кубы выделены
ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, эмблематически персонифицированные – подчёркиванием, фактологически персонифицированные – курсивом. Единственный знак кубинской награды,
в котором сочетаются все три типа персонификации, – медаль «БОЕЦ КОЛОННЫ № 1 ХОСЕ МАРТИ» – выделен всеми тремя способами одновременно.
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ОРДЕНА социалистической Кубы
1. ХОСЕ МАРТИ
2. КАРЛОС МАНУЭЛЬ ДЕ СЕСПЕДЕС
3. Плайя Хирон
4. КАРЛОС X. ФИНЛЕЙ
5. МАКСИМО ГОМЕС-I
6. МАКСИМО ГОМЕС-II
7. АНТОНИО МАСЕО
8. КАМИЛО СЬЕНФУЭГОС
9. ЭРНЕСТО ЧЕ ГЕВАРА-I
10. ЭРНЕСТО ЧЕ ГЕВАРА-II
11. ЭРНЕСТО ЧЕ ГЕВАРА-III
12. Боец освободительной войны-I
13. Боец освободительной войны-II
14. ЛАСАРО ПЕНЬЯ-I
15. ЛАСАРО ПЕНЬЯ-II
16. ЛАСАРО ПЕНЬЯ-III
17. ХУЛИО АНТОНИО МЕЛЬЯ
18. ФРАНК ПАИС-I
19. ФРАНК ПАИС-II
20. МАРИАНА ГРАХАЛЕС
21. АНА БЕТАНКУР
22. Солидарность
23. ХУАН МАРИНЕЛЬО
24. Спортивная заслуга
25. ФЕЛИКС ВАРЕЛА-I
26. ФЕЛИКС ВАРЕЛА-II
27. За службу Родине в РВС-I
28. За службу Родине в РВС-II
29. За службу Родине в РВС-III
30. БЛАС РОКА
31. 6 июня-I
32. 6 июня-II
33. 17 мая

Всего – 22 ордена, или 33 с учётом степеней (8 орденов
имеют степени: 5 орденов имеют по две степени, 3 ордена –
по три степени).
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Всего номинально персонифицированных орденов – 15,
с учётом степеней – 22.
Всего эмблематически персонифицированных орденов – 3,
с учётом степеней – 4.
Всего фактологически персонифицированных орденов – 0,
с учётом степеней – 0.
Всего персонифицированных орденов – 18, с учётом степеней – 26.
Доля персонифицированных орденов в абсолютном (и процентном) выражении: 18 из 22 (82%) или 26 из 33 (79%).
Таблица 1
Доля персонифицированных орденов социалистической Кубы
всего
орденов

без учёта
степеней
с учётом
степеней

22

33

всего
всего
номи эмблема фактоло
нально тически гически персон-х персон-х
%
персони персони персони
фиц-е
фиц-е
фиц-е
15
3
0
18
82%
22

4

0

26

79%

МЕДАЛИ социалистической Кубы
1. Золотая Звезда [Героя Республики Куба]
2. Золотая Звезда Труда [Героя Труда Республики Куба]
3. АНТОНИО МАСЕО
4. КАЛИКСТО ГАРСИЯ
5. ИГНАСИО АГРАМОНТЕ-I
6. ИГНАСИО АГРАМОНТЕ-II
7. ИГНАСИО АГРАМОНТЕ-III
8. ХЕСУС МЕНЕНДЕС
9. Боец освободительной войны
10. Боец подпольной борьбы
11. АБЕЛЬ САНТАМАРИЯ
12. ХОСЕ АНТОНИО ЭЧЕВЕРРИА
13. СИРО РЕДОНДО
14. ОСВАЛЬДО ЭРРЕРА
15. ЭЛИСИО РЕЙЕС-I
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

ЭЛИСИО РЕЙЕС-II
Воин-интернационалист-I
Воин-интернационалист-II
Труженик-интернационалист
Боевое братство
За защиту границы-I
За защиту границы-II
За охрану внутреннего порядка-I
За охрану внутреннего порядка-II
За храбрость при несении службы-I
За храбрость при несении службы-II
Трудовой подвиг
Дружба
РОМАРИКО КОРДЕРО

Кубинский Красный Крест
Плайя Хирон
ХХ годовщина [штурма казарм Монкада]
ХОСЕ ТЕЙ

Грамотность

АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР
30 лет РВС

За оборону Куито-Куанавале
За образцовую службу в РВС
Боец производства и обороны
Борьба против бандитов
ОЛО ПАНТОХА-I
ОЛО ПАНТОХА-II
АНТОНИО БРИОНЕС МОНТОТО-I
АНТОНИО БРИОНЕС МОНТОТО-II
БОЕЦ КОЛОННЫ № 1 «ХОСЕ МАРТИ»
АЙДЕ САНТАМАРИЯ

За победу Куба – Р.П.А. [Ангола]
За победу Куба – Эфиопия
40 лет РВС
50 лет РВС
За защиту Родины и единство квартала [КЗР]
50 годовщина органов государственной безопасности и внутренних дел
53. XX лет РВС
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54. 250 лет Гаванскому университету
55. Независимость
56. Эмиграция

Всего – 47 медалей, или 56 с учётом степеней (8 медалей
имеют степени: 7 имеют две степени, 1 имеет три степени).
Всего номинально персонифицированных медалей – 17,
с учётом степеней – 21.
Всего эмблематически персонифицированных медалей – 7,
с учётом степеней – 7.
Всего фактологически персонифицированных медалей – 0,
с учётом степеней – 0.
Всего персонифицированных медалей – 24, с учётом степеней – 28.
Доля персонифицированных медалей в абсолютном (и процентном) выражении: 24 из 47 (51%) или 28 из 56 (50%).
Таблица 2
Доля персонифицированных медалей социалистической Кубы
всего
медалей

без учёта
степеней
с учётом
степеней

47

56

всего
всего
номи эмблема фактоло
нально тически гически персон-х персон-х
%
персони персони персони
фиц-е
фиц-е
фиц-е
17

21

7

7

0

0

ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ социалистической Кубы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ЭНРИКЕ ХАРТ
МАРКОС МАРТИ
ЭМИЛИО БАРСЕНАС
ФЕРНАНДО ЧЕНАРД ПИНЬА
МАРИО МУНЬОС
АРМАНДО МЕСТРЕ
РАУЛЬ ГОМЕС ГАРСИЯ
РАФАЭЛЬ МАРИЯ ДЕ МЕНДИВЕ
АЛЬВАРО БАРБА МАЧАДО
41

24

28

51%

50%

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

ПЕДРО МАРРЕРО
ХЕСУС СУАРЕЗ ГАЙОЛЬ
ХОСЕ РАМОН МАРТИНЕС
АРАСЕЛИО ИГЛЕСИАС
РЕНЕ РАМОС ЛАТУР
НЬИКО ЛОПЕС
МАНУЭЛЬ ФАХАРДО
КАРЛОС БАЛИНЬО
ХОСЕ МАРИЯ ПЕРЕС
АНТЕРО РЕГАЛАДО
Отличная служба [FAR]
За службу в РВС– III (10 лет)
За службу в РВС-II (15 лет)
За службу в РВС-I (20 лет)
3а службу в МВД– III (10 лет)
3а службу в МВД-II (15 лет)
3а службу в МВД-I (20 лет)

За национальную культуру
Мученики Барбадоса
28 сентября [КЗР]
ФЕЛИКС ЭЛЬМУСА
19 апреля [МВД]

За просвещение Кубы
ФЛОРЕНТИНО АЛЕХО
23 августа [ФЖК]

Выдающийся в подготовке к обороне
За отличную службу в МВД
Строитель ядерных объектов– III (5 лет)
Строитель ядерных объектов-II (10 лет)
Строитель ядерных объектов-I (15 лет)
ХУАН ТОМАС РОЙГ МЕСА
ЭЛЬПИДИО СОСА ГОНСАЛЕС

Всего знаков отличия – 35, или 41 с учётом степеней
(3 знака отличия имеют по три степени).
Всего номинально персонифицированных знаков отличия – 23, с учётом степеней – 23.
Всего эмблематически персонифицированных знаков отличия – 0, с учётом степеней – 0.
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Всего фактологически персонифицированных знаков отличия – 1, с учётом степеней – 1.
Всего персонифицированных знаков отличия – 24, с учётом степеней – 24.
Доля персонифицированных знаков отличия в абсолютном (и процентном) выражении: 24 из 35 (69%) или 24 из
41 (59%)
Таблица 3
Доля персонифицированных знаков отличия социалистической Кубы
всего
всего
номи эмблема фактоло
всего
нально тически гически персон-х персон-х
знаков
%
отличия персони персони персони
фиц-е
фиц-е
фиц-е
без учёта
степеней
с учётом
степеней

35

41

23

23

0

0

1

1

24

24

69%

59%

Подведём итоги по всем наградам Республики Куба:
Всего наград – 104, или 130 с учётом степеней (20 наград
имеют степени: 12 имеют по две степени, 7 имеют по три степени).
Всего номинально персонифицированных наград – 55,
с учётом степеней – 66.
Всего эмблематически персонифицированных наград – 10,
с учётом степеней – 11.
Всего фактологически персонифицированных наград – 1,
с учётом степеней – 1.
Всего персонифицированных наград – 66, с учётом степеней – 7843.
Доля персонифицированных наград в абсолютном (и процентном) выражении: 66 из 104 (64%) или 78 из 130 (60%)
Расчёты доли персонифицированных наград в наградной системе Республики Куба представлены в таблице 4.
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Медаль «Боец колонны №1 Хосе Марти» персонифицирована одновременно
номинально, эмблематически и фактологически и учитывалась в расчётах только
одиножды – по номинальной персонификации.
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Доля персонифицированных наград в наградной системе
социалистической Кубы

Общее количество
Номинально персонифицированные
Эмблематически пер
сонифицированные
Фактологически пер
сонифицированные
Персонифицированные
Персонифицированные
награды /все награды
Доля персонифицированных наград в процентном выражении

Медали Знаки отличия
Ордена
(с учётом
(с учётом (с учётом
степеней)
степеней) степеней)
22 (33)
47 (56)
35 (41)
15 (22)

17 (21)

23 (23)

0 (0)

0 (0)

1 (1)

3 (4)

7 (7)

0 (0)

18 (26)

24 (28)

24 (24)

82 (79)

51 (50)

69 (59)

18 / 22

23 / 47

24 / 35

Таблица 4

Награды
(с учётом
степеней)
104 (130)
55 (66)

10 (11)
1 (1)

65 (78)

65 / 104
64 (60)

Как следует оценивать итоговые цифры, которые характеризуют интересующую нас особенность наградной системы Республики Куба? Иначе говоря, 64% или 60% персонифицированных наград – это много или мало? Сравнение
кубинских наград с наградами других государств в отношении доли персонифицированных наград укрепляет нас
в предположении об их уникальном системном своеобразии.
Персонифицированных наград в современной кубинской
наградной системе не просто много – их очень много!
Но вывод нуждается в обосновании. Если верно, что всё
познаётся в сравнении, то это тем более относится к предмету нашего исследования.
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4. ПОДХОДЫ К СРАВНИТЕЛЬНОМУ
АНАЛИЗУ ДОЛИ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫХ
НАГРАД В НАГРАДНОЙ СИСТЕМЕ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ КУБЫ И НАГРАДНЫХ
СИСТЕМАХ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ

Сравнение в данном случае может преследовать две
параллельные цели: во-первых, – установить, есть ли в мировой фалеристике аналогичные феномены; во-вторых, –
выяснить, не явился ли особый подход к персонификации
наград в современной Республике Куба следствием влияния какой-либо иной государственной наградной системы
или подражания ей44. Но прежде чем сравнивать наградные
системы различных стран мира по определённой интересующей нас особенности, необходимо, конечно, иметь о них
более или менее полную, лучше исчерпывающую информацию. К сожалению, по огромному числу стран мира таковой
информации нет вообще или она недоступна, по многим
странам имеется или доступна отрывочная либо неполная
информация и лишь по немногим странам можно получить
достаточно полные сведения. Вот почему в настоящее время мы не можем претендовать в этом отношении на стопроцентно достоверное знание и вправе квалифицировать эту
часть нашего исследования только как «подходы» к сравнительному анализу.
Первый шаг в сравнении должен быть сделан, как мы
считаем, в направлении наградных систем тех государств,
которые в период формирования наградной системы современной Республики Кубы (1959 – по настоящее время) – а это
десятилетие 1979–1989 гг. – были по отношению к Кубе ближе
всех других. Пример для подражания берут с тех, кто ближе.
44
Взаимное влияние государственных наградных систем – исторический факт,
не подлежащий сомнению. Взаимное влияние наградных систем социалистических государств – также исторический факт, но менее изученный и поэтому менее
известный. Важный вклад в компаративистские исследования наградных систем
социалистических государств внесли работы О.Н. Розанова (КНР, КНДР, МНР)
и А.М. Величко (Албания). См. ниже.
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Но что значит «ближе»? Под «близостью» имеется в виду
не пространственно-временная локализация, а избирательное сродство по принципу «подобное познаётся подобным»
или, выражаясь простонародно, «рыбак рыбака видит издалека». Так, для какого-нибудь человека ближе всех во времени и пространстве могут быть люди (родители, братья,
сёстры, друзья, соседи, знакомые), которые, по его мнению,
не достойны подражания – и тогда примером для него становится человек, далёкий во времени и пространстве, либо
живший в далёком прошлом, но душевно и духовно близкий.
Аналогичным образом, под близостью между государствами имеется в виду не географическое расположение,
а сходство принципов общественного и государственного
устройства, которое (при прочих нормальных условиях) определяет качество международных отношений, многообразие
и интенсивность межгосударственных контактов. С 1959 года
до конца 1980-х годов Куба оставалась единственной страной
Латинской Америки, избравшей путь построения альтернативного капитализму социалистического общества. В 1970–
1980-е годы Куба тесно сотрудничала с Советским Союзом
и другими социалистическими странами, активно участвовала в СЭВ. Вот почему мы полагаем, что в этот период наиболее
близким для Кубы государством был Советский Союз.
1. Сопоставим результаты наших подсчётов с результатами аналогичных расчётов, произведённых нами по наградной системе СССР45. Согласно официальной классификации,
сложившейся к 1979 г., государственные награды СССР подразделялись на ордена, медали и почётные звания СССР46.
45
Мы не видим необходимости описывать здесь наградную систему СССР и демонстрировать расчёты по выявлению персонифицированных наград СССР пошагово
в такой же подробности, как это было сделано на примере кубинских наград,
поэтому предлагаем скептикам проверить их самостоятельно. Интересующихся
отсылаем к нашим ранним исследованиям: Малинкин А.Н. Об основаниях классификации государственных наград СССР. Исследование по социологии наградного
права. М.: Фонд «Новое тысячелетие» 2005. Малинкин А.Н. Символика орденов
СССР. Исследование по социологии награды. М.: Фонд «Новое тысячелетие», 2005.
46
Статья 1. Главы I. «Общих положений об орденах, медалях и почётных званиях
СССР», утверждённых Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июля
1979 г., гласит: «Ордена, медали и почётные звания СССР являются государственными наградами СССР…» (Сборник законодательных актов о государственных
наградах СССР. М.: Изд-во «Известия», 1987. С. 10)
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Таблица 5
Доля персонифицированных наград в наградной системе СССР

Общее количество
Номинально персонифицированные
Эмблематически пер
сонифицированные
Фактологически пер
сонифицированные
Персонифицированные
Персонифицированные
награды /все награды
Доля персонифицированных наград в процентном выражении

Ордена
(с учётом
степеней)
21 (38)

Медали
(с учётом
степеней)
56 (59)

Почётные
звания
19*

Награды
(с учётом
степеней)
96 (116)

0 (0)

9 (10)

0 (0)

9 (10)

7 (15)

11 (12)

0 (0)

18 (27)

33 (40)

20 (20)

0 (0)

19 (16)

7 (15)

2 (2)

0 (0)

0 (0)

7 / 21

11 / 56

0 (0)

0 (0)

0 / 19

9 (17)
0 (0)

18 / 96

* Согласно официальной классификации государственных наград СССР от
1979 г.

Итоговые показатели из таблицы 5 свидетельствуют
о том, что доля персонифицированных наград в наградной
системе СССР значительно меньше, чем в наградной системе социалистической Кубы: соответственно, в орденах
этот показатель – 33% (40%) и 82% (79%); в медалях – 20%
(20%) и 51% (50%); в почётных званиях СССР и знаках отличия Кубы (которые выполняют в кубинской наградной
системе функцию, аналогичную функции почётных званий СССР) – 0% (0%) и 69% (59%); по всем государственным
наградам вместе – 19% (16%) и 64% (60%). На наш взгляд,
статистика не даёт достаточных оснований, чтобы можно
было с уверенностью утверждать: именно наградная система Советского Союза послужила кубинцам примером
для подражания в отношении персонификации большого
числа наград.
2. Следующие шаги в сравнительном анализе наградных систем должны предприниматься, по нашему мнению,
в направлении тех государств, которые входили в орбиту
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мощного центра притяжения СССР, а именно – стран социалистического содружества. Среди них выделяется, как уже
говорилось, Германская Демократическая Республика.
К середине 1970-х годов в ГДР сформировалась чрезвычайно развитая государственная система поощрения. Ис
пользовались ордена, премии, почётные звания и медали
(перечислены в порядке приоритета почётности категорий
наград, принятого в ГДР)47. Сложность наградной системы
ГДР объясняется богатыми немецкими традициями в области государственного наградного дела48, которые были сохранены высшим политическим руководством ГДР и адекватно восприняты восточно-германской общественностью.
Государственные поощрительные стимулы распространялись на все сферы возможного социального действия, охватывая человеческую жизнедеятельность людей обеих полов
и всех возрастов (с совершеннолетия до конца жизни) во всех
отраслях хозяйства, обороны безопасности, политической
и общественной жизни, культуры, спорта. Большинство государственных премий было учреждено в области различных
направлений культурной деятельности и видов искусства.
Таблица 6
Доля персонифицированных наград в наградной системе ГДР
Ордена* Премии Почётные Медали**
(с учётом
(с учётом (с учётом звания
степеней)
степеней) степеней)
Общее количество
8 (19)
16 (24)
67
92 (193)
Номинально
персонифициро3 (5)
11 (16)
0
13 (25)
ванные

Награды
(с учётом
степеней)
183 (303)
27 (46)

47
Источником информации по наградной системе ГДР для нас был Специальный
каталог Франка Бартеля по наградам ГДР (Bartel F. DDR Spezialkatalog 1949-1990.
Bd. I. Staatliche Auszeichnungen. 3. Auflage. 2003), а также весьма информативный
сайт: http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/2485035.
48
В развитой наградной системе Третьего Рейха мы обнаружили всего четыре
персонифицированные награды. Из них одна, премия Ф. Тодта, номинально персонифицированная; на эмблемах двух наград изображён Гитлер и на одной – Геринг.
Таким образом, доля персонифицированных наград Третьего Рейха крайне мала –
и это в условиях нацистского тоталитаризма и культа личности фюрера!
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Эмблематически
персонифициро
ванные
Фактологически
персонифициро
ванные
Персонифициро
ванные
Персонифициро
ванные награды /
все награды
Доля персонифицированных
наград в процентном выражении

Ордена* Премии Почётные Медали** Награды
(с учётом (с учётом
(с учётом (с учётом звания
степеней) степеней)
степеней) степеней)
0 (0)***

1 (3)

5

1 (1)

7 (9)

0 (0)

0 (0)

0

0 (0)

0 (0)

3 (5)

12 (19)

37 (26)

3/8

12 / 16

5

5 / 67

14 (26)

75 (79)

8

15 (14)

14 / 92

34 (55)

34 / 183
19 (18)

*** Не учитывались запланированные в 1990 г. к учреждению два ордена:
орден Заслуг министерства безопасности и орден Штауффенберга.
*** Не учитывалась запланированная в 1990 г. к учреждению медаль
им. Рихарда Зорге За боевые заслуги.
*** В
 се номинально персонифицированные ордена ГДР персонифицированы
также и эмблематически, поэтому, чтобы избежать двойного счёта,
эмблематическую персонификацию мы не учитывали.

Итоговые показатели из таблицы 6 говорят о том, что
доля персонифицированных наград в наградной системе
ГДР значительно меньше, чем в наградной системе социалистической Кубы: соответственно, в орденах этот показатель –
37% (26%) и 82% (79%). Бросается в глаза большая доля персонифицированных наград среди премий ГДР – 75% (79%).
Это вполне понятно, ибо они предназначены в основном для
поощрения людей творческих, создающих уникальные произведения культуры, искусства, науки, техники, а история
немецкой культуры изобилует именами величайших философов, писателей, поэтов, учёных, инженеров, на которых
можно и должно равняться как на образцы. Но на Кубе, как это
было и в СССР, государственная премия, будучи фактически
одной из самых высоких наград, стоит особняком, формально
49

не входя в официальный перечень государственных наград
(что, на наш взгляд, обусловлено отчасти традициями наградного дела, отчасти недостаточной разработанностью
наградного права49).
Сопоставление почётных званий и медалей ГДР с медалями и знаками отличия Республики Куба представляется малопродуктивным, поскольку социальные функции тех и других взаимно пересекаются. Большой части почётных званий
ГДР соответствуют некоторые знаки отличия и некоторые
медали Кубы и наоборот; но и некоторым медалям ГДР соответствуют некоторые знаки отличия и некоторые медали
Кубы и наоборот. Сравнение по всем государственным наградам ГДР и Кубы даёт, соответственно, следующее: 19% (18%)
и 64% (60%). Итоговые цифры по доле персонифицированных наград ГДР очень близки к аналогичным показателям по
СССР. Точно так же и здесь, на наш взгляд, статистика не даёт
достаточных оснований полагать, будто именно наградная
система ГДР послужила кубинцам примером для подражания
в отношении персонификации большого числа наград.
Рассмотрим наградные системы ещё двух строивших социализм европейских стран, по которым у нас есть достоверные сведения в области наградного дела – Албании и Польши.
В государственной наградной системе коммунистической
Албании, испытавшей сильное влияние наградной системы
СССР и социалистической Югославии (СФРЮ), среди 45 наград
(некоторые из них представляют собой единый блок ордена
и медали, так что медаль оказывается как бы низшей степенью ордена) есть только три персонифицированные (7%). Это
две номинально (и эмблематически) персонифицированные
награды – орден Скендербега, а также орден и медаль «Наим
Фрашери» – и одна эмблематически персонифицированная:
орден (впоследствии медаль) Национального Героя, присуждаемая вместе со званием Национального Героя Албании
(на эмблеме награды изображён Скендербег)50.
49
Малинкин А.Н. Об основаниях классификации государственных наград СССР.
Исследование по социологии наградного права. М.: Фонд «Новое тысячелетие»
2005. С. 14-19.
50
Величко А.М. Ордена и медали коммунистической Албании / Величко А.М.,
Герич Л., Озолиньш В.Э. в серии «Военное дело балканских стран» – М.: Фонд
«Русские витязи», 2011.
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В наградных системах Польши также очень мало персонифицированных наград51. С 1918 по 1939 гг. в государственной наградной системе Польши было 2 ордена, каждый из
которых был в пяти классах; 8 крестов, из которых один был
в двух классах, другой – в трёх, остальные не имели классов;
6 медалей, все не имели классов. Таким образом, всего было
16 государственных наград (27 с учётом классов). Из них
только одна награда была персонифицированной (эмблематически) – медаль «10-летие обретения независимости»
(1928): на аверсе располагалось портретное изображение
маршала Ю. Пилсудского.
С 1939 по 1945 гг. в польских вооружённых силах на
Западе, подчинявшихся правительству Польши в Лондоне,
действовала наградная система из 3 орденов (два из которых были в пяти классах), 4 крестов (один из них был в трёх
классах) и 4 медалей, не имевших классов. Таким образом,
в этой системе было всего 11 наград (21 с учётом классов).
Из них только одна награда была персонифицированной (эмблематически) – Польский иерусалимский крест
(на аверсе в центре креста – портретное изображение Папы
Римского Лео XIII, кардинала графа Винченцо Джоакино
Печчи (1810–1903)). В польских вооружённых силах в СССР
и в Народном Войске Польском действовала наградная система, в которой было 2 ордена, каждый из которых был
в пяти классах, а также 1 крест и 4 медали, не имевшие
классов. Таким образом, всего в этой системе было 7 наград
(с учётом классов 15). Ни одной персонифицированный среди них не было.
В наградной системе Польской Народной Республики
(1945–1990) было 6 орденов, три из которых были в пяти
степенях, два – в трёх, один – в двух классах и один не имел
классов; 9 крестов, из которых только один имел классы
(три) и 14 медалей, не имевших классы. Таким образом,
в ПНР всего было 29 государственных наград (45 с учётом
классов). Из них только 2 награды были персонифицированными, одна номинально, другая эмблематически: Памятный
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знак 1-й Варшавской пехотной дивизии им. Е. Костюшко
(1944) с портретным изображением Т. Костюшко на аверсе и медаль «За нашу и вашу свободу» (1956) с портретным
изображением генерала Кароля Сверчевского (генерала
«Вальтера») – командира 13-й интернациональной бригады им. Домбровского (позднее командира 35-й интернациональной дивизии) в Испании.
В наградной системе современной Польши (Третьей
республике), существующей с 1990 г. по настоящее время,
4 ордена, из которых 3 в пяти классах и один их не имеет;
16 крестов, из которых 2 в трёх классах, остальные их не имеют; 11 медалей, не имеющих классов. Таким образом, в государственной наградной системе современной Польши всего 31 награда (с учётом классов 47). Среди них нет ни одной
персонифицированной.
В наградной системе СФРЮ мы также не нашли ни одной персонифицированной награды. В наградной системе
Чехословакии (1948–1989) мы обнаржили всего три персонифицированные награды: орден им. Клемента Готвальда
«За строительство социалистического Отечества», медали
Яна Амоса Каменского и Яна Евангелиста Пуркине. В Чеш
ской Республике с 1990 по 1992 гг. были учреждены две персонифицированные награды: орден Т.Г. Масарика и орден
М.Р. Штефаника, оба в пяти классах; с 1993 по 2000 гг. новых
персонифицированных наград не учреждалось, но был модифицирован орден Масарика. Что касается других европейских стран мировой социалистической системы52, то мы
не нашли в них ничего подобного самобытной особенности
наградной системы современной Кубы. По приблизительным подсчётам, доля персонифицированных наград колеблется в них от 5% до 20%.
3. Но, может быть, существовали в мире или сущест
вуют сейчас другие государственные наградные системы,
52
По наградным системам других социалистических государств мы не располагаем достаточными данными, которые позволили бы нам с такой же точностью,
как в случае наградных систем Республики Куба и СССР, рассчитать долю персонифицированных наград. Чтобы судить о ней не гипотетически, а категорически,
требуются дополнительные компаративистские исследования в области социологии наградного дела.
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в которых, как в современной кубинской, доля персонифицированных наград такая же большая? Чтобы ответить на
этот вопрос с научной точностью, предполагающую полноту охвата эмпирического материала, потребовалось бы
изучить прошлые и действующие наградные системы всех
государств мира. Задача непосильная – как в субъективном,
так и в объективном отношениях. Возможно, она будет решена в будущем, но сегодня мы просто не располагаем информацией о наградных системах большинства стран мира,
не только прошлых, но и действующих, поэтому можем ответить на поставленный вопрос лишь гипотетически. Наш
ответ отрицательный. Приведём известные нам примеры.
В наградных системах Российской, Австро-Венгерской
и Германской империй, Испании, Италии, Великобритании,
Франции, Бельгии, Голландии, Швеции, Норвегии, Финлян
дии, Австрии, Швейцарии, Италии, других европейских государств – везде наблюдается примерно одна и та же типичная
картина: персонифицированных наград в них сравнительно
немного, одна часть посвящена святым христианской церкви, другая – императорам, королям или королевам.
Насколько нам позволяют судить отрывочные сведения
о наградных системах стран Африки53, в подавляющем большинстве из них мало или вовсе нет персонифицированных
наград. Это Руанда, Камерун, Арабская Республика Египет,
Судан, Гвинея, Намибия, Алжир, Тунис, Ангола, Бенин, Ниге
рия, Ботсвана, Родезия и Зимбабве, Буркина Фасо, Королев
ство Ливия и Республика Ливия, Бурунди, Мозамбик, Габон,
Мадагаскар, Народно-Демократическая Республика Эфио
пия и Федеративная Демократическая Республика Эфиопия,
Центрально-Африканская Республика, Танзания и др. Но
в некоторых из них, например, в императорской Эфиопии,
Королевстве Египет, ЮАР, Занзибар, Марокко и др. доля
персонифицированных наград сравнительно высокая и колеблется по очень приблизительным подсчётам от 30% до
50%. Чем это объясняется?
Во-первых, это обусловлено традицией политической
культуры, требующей прославления верховного правителя
53
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страны через символы государственной власти, прежде
всего посредством эмблем наград. В этой связи отметим
глобальную тенденцию – происходит постепенное отмирание этой традиции. Именно по этой причине в наградных
системах современных государств, по сравнению с государствами второй половины XIX и первой половины XX вв.,
наблюдается уменьшение доли персонифицированных наград. Выбор делается всё чаще в пользу абстрактных символов – древних, имеющих в данном культурном регионе своё
особое толкование, или новых абстрактных. Любопытно,
что наградная символика социалистической Кубы, содержащая уникально большую долю номинально и эмблематически персонифицированных наград, выпадает из этой
тенденции. Почему?
Ко второй половине ХХ в. большинство стран мира –
страны Азии, Африки и Латинской Америки в данном случае
наиболее показательны – освобождаются от колониальной
зависимости и переходят от имперской или монархической
формы государственного устройства к республиканским
формам, что в конечном счёте приводит к демократизации
наградных систем. Последняя, в свою очередь, приводит
к тому, что упраздняются или модифицируются награды, на
эмблемах которых красовались портретные изображения
прежних «великих властителей». (Ср., например, награды
Цейлона под колониальным господством Великобритании
и современные награды Шри Ланки.) Новые же политические лидеры, избираемые на тот или иной срок, как правило,
предпочитают размещать на эмблемах наград государственные гербы и новые символы государственной власти, а не
собственные портреты – если конституция и законы вообще
оставляют за ними такой выбор.
Для примера можно взять наградные системы Ирака
(Королевство Ирак, Республика) и Ирана (Персия до 1925 г.,
режимы шахов династии Пехлеви, Исламская Республика
Иран): в них постепенно сокращается доля персонифицированных наград, сходя на нет. Названий наград по личностям
великих правителей и их портретных изображений становится всё меньше, их заменяют на эмблемах древние или новые символы, текстовые надписи. Как это ни парадоксально,
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но социалистическая Куба также может служить ярким
примером демократизации наградных систем в рамках универсального процесса институционализации форм благодарности54. Хотя доля персонифицированных наград в ней,
наоборот, увеличилась, объектами персонификации в них
стали – беспрецедентный факт – люди самых разных профессий и разного происхождения, в том числе из простого
народа. Об её демократизации свидетельствует то, что «последние стали первыми»: «первыми», т. е. в данном случае
символами государственной власти.
Во-вторых, в ряде африканских стран наградные системы были недостаточно развиты, а в некоторых из них ещё
остаются не вполне сформировавшимися, так что общее
количество наград может быть в них сравнительно небольшим. Предположим, если в числе пяти-шести наград какого-то государства появляются две-три персонифицированные, то доля последних будет составлять 20%, 30% или 50%
и 60%. Сопоставимы ли результаты сравнительного анализа
доли персонифицированных наград в подобных наградных
«системах» и в наградных системах государств развитых,
сформировавшихся, где общее число наград превышает, скажем, 50? Едва ли.
В наградных системах государств Северной, Центральной
и Южной Америки персонифицированных наград мало, а те,
что есть, носят по преимуществу либо имена христианских
святых, либо знаменитых правителей. Возьмём ближайших
соседей Кубы – США и Мексику. В развитой наградной системе
США, складывавшейся в течение многих десятилетий кумулятивно, без каких-либо радикальных трансформаций, обнаруживаем всего одну единственную персонифицированную
награду – «Пурпурное сердце» (на её эмблеме – профильное
портретное изображение Дж. Вашингтона). В развитой наградной системе Мексики мы нашли четыре персонифицированных награды – орден Девы Марии Гваделупской, две медали императора Максимилиана (за военные и гражданские
54
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заслуги) и эмблематически персонифицированную медаль
«За верную службу» с погрудным портретным изображением
Фердинанда VII.
Наградная система Доминиканской Республики, вероятно, составляет исключение из общего правила: в ней мы нашли много персонифицированных наград. Большинство из
них – времён диктатуры Трухильо55, в частности, такие награды, как орден «Трухильо», орден «За доблесть и верность»
(персонифицирован эмблематически: в центре медальона –
Трухильо), орден «Генералиссимуса» (персонифицирован
фактологически: в центре вверху знака – монограмма генералиссимуса Трухильо), орден заслуг Хуана Пабло Дуарте, орден Санчеса, Дуарте и Мельи (редчайший случай тройной номинальной персонификации, дополненный также тройной
эмблематической!), орден Христофора Колумба, военный
орден героизма «Генерал Педро Сантана», орден За заслуги
«14 июня» [1959], а также по меньшей мере пять эмблематически персонифицированных медалей. По имеющимся
у нас, к сожалению, неполным сведениям56, персонифицированными являются 8 из 10 орденов (80%) и 5 из 8 медалей
(62%), так что в среднем доля персонифицированных наград
довольно высокая – 72%.
В наградной системе Никарагуа мы обнаружили две персонифицированные награды: орден «Мигель Ларринага»
и «Рубен Дарио». В наградной системе Гондураса – также две
персонифицированные награды: орден «Хосе Сесилио дель
Валле» шести степеней и орден «Франсиско Морасан». В наградной системе Сальвадора – три персонифицированные
награды: орден «Хосе Матиаса Дельгадо» шести степеней,
медаль «Генерал-Капитан Херардо Барриос» и эмблематически персонифицированная медаль «За храбрость». В наградной системе Гватемалы мы не нашли персонифицированных наград, если, конечно, не считать таковой крест
«За заслуги в войне 1906 года против экс-президента генерала Мануэля Бари». В наградной системе Канады, подобно
55
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был диктатором Доминиканской Республики.
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 еликобританской, имеются эмблематически персонифицив
рованные награды с изображениями Георга VI и Елизаветы II,
но их немного.
Та же типичная картина наблюдается в государственной
наградной системе Австралии. Хотя Австралия расположена
в другой части света она, как и Канада, первоначально была
колонией Великобритании, а потом оказалась под её протекторатом. В современной (а другой нет) австралийской наградной системе не менее 44 наград (мы насчитали 2 ордена,
5 крестов, 37 медалей); из них 4 персонифицированные – все
четыре медали и все персонифицированы эмблематически:
На одной из них портретное изображение Георга VI («За службу 1939–1945»), на остальных – Елизаветы II («За Вьетнам»,
«За службу во Вьетнаме», «Медаль полиции»).
Аналогичная картина наблюдается в странах СевероВосточной Азии, в том числе избравших в ХХ в. социалистический путь развития. Это может показаться удивительным, но это абсолютно достоверный факт. Наградные
системы стран этого региона мы разберём более подробно,
поскольку это позволяют сделать высоко профессиональные исследования О.Н. Розанова в области истории и политологии наградного дела «Япония. История в наградах»
(2001) и «Наградные системы в политике и идеологии стран
Северо-Восточной Азии» (2005). Они стали для нас главным
источником информации по наградным системам этого региона мира, и последующее изложение представляет собой
их содержательный анализ.
Почему же в наградных системах государств Северо-Вос
точной Азии и большинства других восточных стран мало
персонифицированных наград, несмотря на, казалось бы,
благоприятные для этого условия? Под «благоприятными
условиями» имеются в виду вековые азиатские традиции
вождизма, преклонения перед властью, преданности верховным правителям, послушания, терпеливости и т. п.
Во всех странах мира существует традиция политической
культуры – размещать на эмблемах наград государственный
герб (а иногда и флаг), а на государственных гербах, монетах
и эмблемах наград – национальные символы. В большинстве восточных стран национальными символами являются
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не только древнейшие символы в виде геометрических
фигур (круг, крест, квадрат, треугольник, звезда и т. д.), но
и изображения мифических существ, небесных тел и объектов природы, растений и животных, овеянных священными
преданиями. Например, в Папуа-Новая Гвинея – священное
животное – райская птица Логуху, по её имени и назван высший государственный орден. В Японии с традициями государственного синто существовал культ императора и его
власти, поэтому размещение изображение личности императора на эмблемах наград было бы святотатством. Вполне
достаточно было поместить на них предметы, символически
представляющие императора и его власть. Основной императорский символ и одновременно государственный герб –
16-лепестковая хризантема (а также трилистник павлонии).
Вот почему высший орден Японии – «Орден Хризантемы».
О.Н. Розанов так описывает наградную символику Обще
ства японского Красного Креста: «На аверсе всех наград
Общества присутствует его официальная эмблема: композиция, состоящая из изображения павлонии, бамбука, а также мифологической птицы Хоо в сочетании с Женевским
красным крестом. Указанной композицией (разумеется, без
красного креста) была украшена заколка для волос, принадлежавшая императрице Мэйдзи – первой патронессе Обще
ства. …Птица Хоо в широком смысле символизирует доброе
предзнаменование. Изображение павлонии – суть импера
торский герб. Бамбук же является символом стойкости
и несгибаемости»57. Не удивительно поэтому, что в наградных системах Японии и других стран Северо-Восточной Азии
мало персонифицированных наград. Политическая культуры этих стран, традиции государственности предполагают
тесную связь символики государства с национальными мифическими и религиозными символами. Сила воздействия
на чувства и сознание людей национально-культурных мифических и религиозных символов здесь ещё так велика,
что они почти не оставляют места в наградной символике
для образов личностей национальных героев. Это особенно
57
Розанов О.Н. Наградные системы в политике и идеологии стран СевероВосточной Азии. М.: Памятники исторической мысли, 2008. С. 47.
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характерно для Японии – страны, где культ императора
и императорской власти является ядровым элементом государственного синто. Даже там, где, как в современных КНР
и КНДР, новые символы почти полностью вытеснили в наградной символике старые, не наблюдается культа героической личности.
Рассмотрим наградную систему Японии, существовавшую до 2 сентября 1945 г. В ней было 7 орденов (35 с учётом
степеней), 30 медалей (32 с учётом степеней), 2 вида наградных чаш (5 степеней серебряных чаш и 7 степеней деревянных) и, по крайней мере, 2 наградных знака58. Из них только
четыре награды персонифицированные: «Памятная медаль в честь визита японского кронпринца в Корею» (1909),
«Памятная медаль в честь восшествия на престол императора Тайсё» (1915), «Памятная медаль в честь восшествия на
престол императора Сёва» (1915), Военный знак за ранение
(1938). Первая и третья медали персонифицированы фактологически («Сёва» означает «светлая гармония» – так назывался период правления императора Хирохито), вторая персонифицирована номинально и четвёртая – эмблематически
(в центре – знака медальон с отчеканенным портретом японского национального героя Кусоноки Масасигэ (1294–1336)).
Таким образом, доля персонифицированных наград в исторически первой наградной системе Японии 10% (с учётом
степеней наград 5%)59.
Мало персонифицированных наград было и в наградных
системах тех марионеточных государственных образований,
которые возникли на оккупированных японскими войсками
территориях Китая, «Внутренней Монголии» и Кореи. Так,
в Манчьжоу-Го их было всего 2: «Памятная медаль в честь
восшествия на престол императора Пу И» (1934) и «Памятная
медаль в честь визита императора Манчьжоу-Го в Японию».
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Первая персонифицирована номинально, вторая фактологически. Это и не удивительно – ведь наградная система
Манчьжоу-Го во многом воспроизводила японскую. В ней
было 5 орденов (20 с учётом степеней) и 8 медалей (8 с учётом степеней). Таким образом, доля персонифицированных
наград составляла 15% (с учётом степеней 7%). Среди наград
«Внутренней Монголии» не было персонифицированных.
В наградной системе Японии после 2 сентября 1945 г.
персонифицированных наград не прибавилось, хотя были
отменены некоторые награды, которые воспринимались
в международном сообществе и послевоенным японским обществом как культивирующие националистический милитаристский дух. В частности, был отменён орден «Золотого
коршуна» и ряд военных медалей. В 2002–2003 гг. произошла
реформа японской наградной системы60, в результате которой ордена «Восходящего солнца», «Священного сокровища»,
«Драгоценной короны» лишились седьмой и восьмой степеней, а их оставшиеся степени получили особое наименование.
Новых наград не вводилось. Поскольку мы не располагаем
полной информацией о действующей ныне в Японии наградной системе, не представляется возможным точно подсчитать
долю в ней персонифицированных наград. Но маловероятно,
что эти изменения могут быть существенными в том аспекте,
который нас интересует. В пользу такого предположения говорит стилевое единство наградной системы Японии.
Аналогичная картина наблюдается во всех наградных
системах Китая.
Одним из первых орденов Китая империи Цин был орден «Драгоценной звезды с двумя драконами», имевший
11 степеней. Дракон в Китае – символ императорской власти.
В конце правления династии Цин (1910–1911) были учреждены и изготовлены 5 орденов, которыми никого не успели
60
Наградная реформа 2002-2003 гг. произошла в направлении её демократизации, отмечает Розанов. Вместе с тем, он указывает на то, что сохранение её ядра
в неизменном виде может привести к тому, что реваншистски настроенным
националистическим кругам японского общества удастся использовать её для
воссоздания национальной идеи, реанимирующей традиции государственного
синто (см. Розанов О.Н. Наградные системы в политике и идеологии стран СевероВосточной Азии. М.: Памятники исторической мысли, 2008. С. 280-284).
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наградить, так как династия Цин пала. Высшей наградой
цинского Китая должен был стать, как пишет О.Н. Роза
нов, Большой драгоценный орден Императорского трона.
Далее по старшинству следовали ордена Жёлтого дракона
и Красного дракона, за ними – Зелёного дракона и Чёрного
дракона61. Никакой персонификации наград не было.
Вскоре после Синьхайской революции (1911) и провоз
глашения Китайской республики (01.01.1912) во главе с СуньЯтсеном 28 января 1912 г. были учреждены три ордена –
«Девяти треножников», «Тигра и медведя», «Пробудившегося
льва», каждый из которых имел по девять степеней62. После
довавший затем режим генерала Юань Шикая также учредил ордена – «Большой орден» (без степеней), «Чудесный
колос» (позднее преобразованный в «Чудесный колос в драгоценном сиянии» пяти степеней и двумя классами второй
степени), «Белого Орла» и «Просвещённого Тигра» (последние три ордена имели каждый по девять степеней), а также
орден «Грушевой тени». Не трудно догадаться, что никакой
персонификации в них не было.
В Китайской Республике при власти Гоминьдана в 1929 г.
были учреждены ордена «Синего неба и белого солнца»
и «Драгоценного треножника», позднее – «Сверкающего
нефрита» двух категорий (1933), «Знамени в облаках» девяти степеней (1935), «В ознаменование 10-й годовщины принятия присяги Национально-революционной армии» (1935).
В 1937 году были учреждены медали «В память инцидента
в Сиане», «Славы» («Сияющий Китай»), «Надёжный оплот»
(«Неприступная крепость»), ордена «Национальной славы»
и «Возрождения и славы» трёх степеней, а в 1938 году – медаль «Честь сияющего шлема. В 1941 году были учреждены ордена «Сунь Ятсена», не имевший степеней, «Благо
словенных облаков» («Счастливых предзнаменований»)
девяти степеней, «Сияющей (счастливой) звезды» девяти степеней, в 1944 году – ордена «Верности и доблести»,
«Верности и усердия», не имевшие степеней. В 1945 году
61
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были учреждены четыре ордена, предназначавшиеся для
военнослужащих ВВС: «Великого единения», «Космической
диаграммы» («Магического креста»), «Орден Книги природы» («Магического квадрата»), «Грандиозного начала»
(«Небесной триграммы»). Кроме того в этом же году были
учреждены орден «Победы в войне сопротивления агрессии»
без степеней и медаль «Верности и честности», а в 1946 г. –
медали «Победы» и «В память Победы в войне сопротивления агрессии»63.
В наградной системе Гоминьдана в её «тайваньский период» (1950–2015), когда Чан Кайши объявил контролировавшийся им (при помощи США) Тайвань «Китайской республикой», сохранились и официально признаны все ордена
и медали, учреждённые с 1929 г., хотя многими из них к тому
времени давно не награждали64. Были учреждены и новые
награды: медаль «Почёта» (1958), не имевшая степеней, медаль «Сияния Цзюй» («Грядущей победы») (1971) двух степеней и орден «Чан Кайши» («Чжунчжэна»65) на Большой
ленте без степеней.
Среди 27 наград гоминьданского Китая есть персонифицированные: две номинально – ордена «Сунь Ятсена» и «Чан
Кайши» – и четыре эмблематически: ордена «В ознаменование 10-й годовщины принятия присяги Национальнореволюционной армии», «Победы в войне сопротивления
агрессии», медали «Победы» и «В память Победы в войне
сопротивления агрессии» (в центре их медальонов – портретное изображение Чан Кайши). Таким образом, доля персонифицированных наград Китайской Республики при правительстве Гоминьдан составляет 22% (без учёта большого
числа степеней орденов и медалей).
Специфика наградной системы Китайской Народной Рес
публики заключается в том, что она, во-первых, изначально
складывалась как партийная, поскольку Коммунистическая
партия Китая во главе с Мао Цзедуном с самого начала вела
вооружённую и идеологическую борьбу за контроль над
63
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территориями на два фронта: с японскими интервентами
и в гражданской войне с гоминьдановцами; во-вторых, испытала большое влияние со стороны наградной системы
СССР66, воспроизводя её структурные особенности и общие
стилевые решения; в-третьих, отражала дистанцированное
отношение к наградам Гоминьдана, прежде всего орденам.
«До 1949 г. ордена как категория государственных наград
коммунистическими структурами Китая не учреждались, –
отмечает Розанов. – К ним относились как к своего рода чуждой «атрибутике», присущей чанкайшистскому режиму,
имевшему сформировавшуюся наградную систему, в которой они занимали подобающее им главное место»67.
Зато в КНР широко распространилась практика учреждения и вручения наградных и памятных знаков различными
ведомствами и общественными организациями. Она сформировалась в период войны с Японией и гражданской войны
1946–1949 гг. «Такие знаки выпускались руководимыми КПК
профессиональными и крестьянскими союзами; руководящими органами и некоторыми организациями, действовавшими на территориях, контролируемых Компартией; отдельными подразделениями её вооружённых сил. Вручение
многих знаков было связано с присвоением почётных званий, которые, – пишет Розанов, – условно можно подразделить на две основные категории: 1) герой: «боевой герой»,
«герой ополчения», «герой труда», «герой учёбы» и т. п.;
2) образцовый: «образцовый труженик», «образцовый партиец», «образцовый кадровый работник» и т. п.»68. Были
и другие почётные звания, которые, заметим, также были
похожи на почётные звания в СССР: «мастер», «ударник», «передовик», позднее – «заслуженный деятель».
В годы войны с Японией и гражданской войны большинство наградных знаков выдавалось армейскими подраз
делениями КПК и было связано с боевой деятельностью.
«Появились медали, получившие наименование в честь
политических лидеров и известных военачальников. В их
О.Н. Розанов констатирует «значительное влияние» наградной системы СССР на
китайскую в период её формирования с 1953 по 1957 гг. (там же, с. 213).
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числе «Медаль Мао Цзедуна» Северо-Восточной демократической армии, медаль «Меткий стрелок Линь-Бяо» 10-й колонны Северо-Восточной демократической армии, медаль
одного из соединений «Отличный гранатомётчик Хэ Луна»,
медаль «Отличный гранатомётчик Чэнь И», выпущенная
штабом и политотделом Бохайского военного района»69.
Практика учреждения и вручения наградных и памятных
знаков государственными ведомствами, профсоюзными, молодёжными и общественными организациями была продолжена в расширенных масштабах в 1950–1960-х годах вплоть
до смерти Мао-Цзедуна в 1976 г.70 Но всё же несколько государственных наград было учреждено, вероятно под влиянием
эффективно действовавшей наградной системы СССР и, как
предполагает Розанов71, также КНДР. Первой государственной медалью КНР стала медаль «Китайско-советская дружба» (1953). В 1955 году были учреждены шесть наград: орден
и медаль «Первого августа», орден и медаль «Независимость
и свобода», орден и медаль «Освобождение». Три указанных
ордена имели каждый по три степени, три медали степеней
не имели. В 1988 г. были учреждены «в качестве государственных наград, по существу, со статусом орденов»72 для ветеранов войны и революции ещё три: «Почётный знак Красной
звезды» в двух степенях, «Почётный знак Независимости»
и «Почётный знак Победы» (последние два без степеней).
Среди 10 государственных наград КНР нет ни одной персонифицированной. Вывод может показаться обескураживающим – особенно для тех, кто думал, будто в стране, известной
культом личности Мао Цзедуна и тем, что каждый китаец носил на груди значок с его изображением, должно быть много
персонифицированных наград.
Самобытная особенность наградной системы КНР –
малое число государственных наград при необъятном
многообразии ведомственных, общественно-политических,
69
Там же. Ср. советские наградные знаки «Ворошиловский стрелок», а также
«Отличный пулемётчик», «Отличный артиллерист», «Отличный танкист» и многие
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профсоюзных, региональных и локальных наградных и памятных знаков. Интересно, что в период «культурной революции» (1966–1976) наградная система в Китае фактически
не функционировала. Это коснулось, как отмечает Розанов,
не только государственных наград, но и всех остальных.
Зато широкое распространение получили памятные знаки
и значки с изображением Мао-Цзедуна, носить которые стали практически все граждане страны. «По оценке китайских
специалистов, было выпущено более 20 тыс. их видов, а общее количество составило порядка 30 млрд. Массовый и беспорядочный выпуск этих значков привёл к тому, что в июне
1969 г. ЦК КПК в документе «О некоторых вопросах, на которые надо обращать внимание при использовании портретных изображений Председателя Мо Цзедуна» установил, что
«в дальнейшем запрещается выпускать значки с изображением Мо Цзедуна без разрешения ЦК КПК»73.
Совершенно очевидно, что эмблематически персонифицированные значки, которые, словно сорняк, вытеснили
более благородные награды всех уровней стали символическим отражением культа личности Председателя Мао. Этот
исторический факт – наглядное подтверждение того, что
между реально-политическим культом личности и культом
героической личности как элементом политической культуры нет сущностной необходимой связи: это разнородные
феномены, которые могут исключать друг друга.
В наградных системах Кореи наблюдается во многом схожая картина.
Наградная система Корейской империи, ведущая свой
отсчёт с 1900 г. и закончившая своё самостоятельное существование в 1910 г. (когда Корея стала частью Японской империи), включает 7 орденов и 5 медалей. Розанов отмечает,
что по своей структуре, символике и эстетике она очень
близка к японской наградной системе74, а также императорской китайской, поскольку использует общие для этих трёх
стран буддийские символы75. Названия орденов говорят
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сами за себя: «Золотое мерило» без степеней (высшая награда: в центре медальона – древнейший символ Восточной
Азии, известный как Ян-Инь), «Благоприятные звёзды» без
степеней (в центре медальона – три пятиконечных звезды
как древнейший символ безопасности и охраны), «Цветок
сливы» без степеней (национальный символ и одновременно символ корейского монархического дома), «Тхэгык»
восьми степеней (корейское название символа Ян-Инь),
«Фиолетовый ястреб» восьми степеней, «Восемь триграмм»
восьми степеней, «Благоприятный феникс» без степеней
(женская награда).
Ни одного персонифицированного ордена среди них нет,
зато все пять медалей персонифицированы номинально:
«В память 50-летия императора Кочжона», «В память 40-летия правления Кочжона», «В память бракосочетания крон
принца Сунчжона», «В память восшествия на престол императора Сунчжона», «В память поездки в южные и западные
районы Кореи императора Сунчжона». Степеней они не имели. Любопытно, что их нельзя рассматривать как в то же время эмблематически персонифицированные. На них изображены символы императорской власти, которые сами по себе
не указывают на конкретную личность (того или иного правителя): традиционный головной убор императора, одно из
главных церемониальных зданий императорского дворца,
шлем полководца, белый цветок сливы. Доля персонифицированных наград императорской Кореи довольно высока –
71%, но с учётом степеней орденов составляет лишь 18%.
Республика Корея (Южная Корея), образованная 15 августа 1948 г., создала новую государственную наградную систему, которая по своей символике была, тем не менее, очень
близка к той традиционной корейской, что нашла отражение в императорских наградах. В 1949 г. были учреждены
2 ордена – «За заслуги в строительстве государства» в трёх
степенях (в центре медальона – изображение символа ЯнИнь) и «Мугунхва» («Гибискуса») без степеней, высшая награда (в центре знака ордена, имевшего форму золотого квадрата, наложенного на крест, был помещён символ Ян-Инь,
который стал главным элементом южнокорейского флага,
в обрамлении большого цветка мугунхва; на лучах креста
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изображены триграммы). Кроме того, были учреждены одним указом 7 медалей, все без степеней: «За заслуги в строительстве государства», «За усердие», медаль Обороны, медаль Культуры, «За вклад в обеспечение общественного
блага», «За развитие промышленности», «За отличие в труде». В центре аверса всех медалей – изображение символа
Ян-Инь.
После начала Корейской войны (25.06.1950) учреждаются
ещё 3 ордена «За военные заслуги» (1950) четырёх степеней
(на эмблеме знака первой степени – символ Ян-Инь, на эмблемах остальных, соответственно, – оружие, корабль-«черепаха», старинный шлем корейского военачальника), главная
военная награда страны; «Культуры» (1951) трёх степеней
(эмблему знаков всех трёх степеней украшает цветок мугунхва); «За гражданские заслуги» (1952) четырёх степеней
(в центре знака – изображение старинного головного убора,
который носили корейские чиновники). Были учреждены
ещё 6 медалей: «За ранение» (1950) фактически двух степеней (в центре – изображение символа Ян-Инь на фоне эмблемы Красного Креста); Военная медаль за участие в «инциденте 25 июня» (дата начала Корейской войны) (1950)
без степеней (в центре – контуры Корейского полуострова);
Медаль для семьи погибшего военнослужащего (1951) без
степеней (представляет собой изготовленное из мельхиора
изображение цветка мугунхва); «За усмирение коммунистических мятежников» (1951) без степеней (на аверсе – орёл,
приготовившийся взлететь, на реверсе – фигура южнокорейского военнослужащего); «За участие в войне в Корее» (1951)
без степеней, для военнослужащих «контингента ООН» без
степеней; Медаль для семьи погибшего сотрудника полиции
(1952) без степеней (главный символ эмблемы – орёл над
цветком мугунхва)76.
Вскоре после военного переворота, осуществлённого Пак
Чонхи, наградная система Республики Корея пополнилась
3 новыми орденами: «За установление межгосударственных отношений» (1961) в шести степенях (в центральном
медальоне – изображение символа Ян-Инь), «За заслуги при
76
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выполнении служебного долга» (1961) семи степеней (в центральном медальоне – изображение белого аиста, окружённого облаками на фоне голубого неба), орден Индустрии
(1962) трёх степеней (в центральном медальоне – изображение башни). С 1964 г. Пак Чонхи начал реформировать государственную наградную систему: упразднил ряд старых
наград, изменил сохранившиеся, учредил новые. Из старой
наградной системы сохранились без изменения (но и без
практики новых награждений) медали «За ранение», «За участие в инциденте 25 июня», «Для семьи погибшего военнослужащего», «Для семьи погибшего сотрудника полиции»,
«За усмирение коммунистических мятежников». Почти без
изменений сохранилась также и высшая награда РК – орден
«Мугунхва».
Орден «За заслуги в деле строительства государства»
стал иметь пять степеней, каждая из которых получила
своё особое наименование: от высшей к низшей – Орден
Республики Корея, Орден Президента, Орден Независимости,
Орден Патриотизма, Орден Национальной Гордости. В центральном медальоне всех степеней ордена сохранилось изображение символа Ян-Инь. Орден «За гражданские заслуги»
изменился кардинально; в модификации 1973 г. в его центральном медальоне – изображение золотого гибискуса (мугунхва), он стал иметь пять степеней, каждая со своим наименованием: от высшей к низшей – Орден Гибискуса, Орден
Пиона, Орден Камелии, Орден Магнолии, Орден Гранатового
дерева. В 1973 г. был учреждён новый сугубо гражданский
орден «За службу» пяти степеней, которые получили особое
наименование в зависимости от расцветки своих лент: от
высшего к низшему – голубой, жёлтый, красный, зелёный,
аквамариновый; в центральном медальоне – позолоченное
изображение цветка мугунхва.
Орден «За военные заслуги» стал иметь пять степеней
со своими особыми наименованиями. Первая степень называется «Лента Тхыгык», вторая – «Лента Ыльчи» (в честь
полководца государства Когурё VI–VII вв. Ыльчи Мундока),
третья – «Лента Чунму» (названа по посмертному имени
героя-флотоводца XVI в. Адмирала Ли Сунсина), четвёртая –
«Лента молодёжного военного корпуса хваран», пятая –
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«Лента Инчжон» (в честь славного правителя Кореи XII в.).
Орден «За заслуги при выполнении служебного долга» получил название орден «Защиты Отечества» (официальное
название на английском языке – орден «За заслуги в деле
обеспечения национальной безопасности». По новому статуту орден имел пять степеней (в центральном медальоне
теперь – изображение символа Ян-Инь). Орден «За установление межгосударственных отношений» с 1974 г. получил
название «За развитие дружественных отношений» и стал
иметь пять степеней (символика не изменилась). Орден
Индустрии с 1967 г. также стал пятистепенным, его символика не изменилась. Новый орден Культуры также получил пять степеней со своими наименованиями (от высшей
к низшей: Золотая Корона, Серебряная Корона, Драгоценная
Корона, Корона, украшенная драгоценными камнями, Коро
на, украшенная цветами); главный символический элемент
его эмблемы – изображение корейского учёного древних
времён.
В 1973 г. Пак Чонхи учредил ещё два новых ордена
и идентичные им по названию медали. Это орден «За заслуги в движении Сэмаыль» пяти степеней, каждая из которых также именуется по-своему: от высшей к низшей –
«Опора на собственные силы» («чучхе»), «Взаимопомощь»,
«Сотрудничество», «Усердие», «Стремление»); центральный элемент его символики – золотой колокол. И это орден Физкультуры и спорта также пяти степеней: от высшей
к низшей – Голубой дракон, Бесстрашный тигр, Гигантский
слон, Белый конь, Жираф; основные элементы его символики – лавровый зелёно-золотой венок и белая эмалевая
пятиконечная звезда. После гибели Пак Чонхи в 1979 г. был
учреждён только один орден «За заслуги в области науки
и технологии» (2001) пяти степеней и медаль того же названия (2001)77.
В действующей ныне наградной системе Южной Кореи
12 орденов (из них высший орден Мугунхва имеет одну
степень, остальные по пять) и 12 медалей (в порядке старшинства: «За заслуги в деле строительства государства»,
77
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«За гражданские заслуги», «За военные заслуги», «За службу», «За защиту Отечества», «За службу в корпусе военных
резервистов», «За развитие дружественных отношений»,
медаль Индустрии, «За заслуги в движении Сэмаыль», медаль Культуры, медаль Физкультуры и спорта, «За заслуги в области науки и технологии». Как замечает Розанов,
«по существу каждая из двенадцати указанных медалей
по своему названию и предназначению может рассматриваться как своеобразная «шестая степень» соответствующего ордена, за исключением стоящей несколько особняком медали «За службу в корпусе военных резервистов».
Кроме того, разумеется, не может идти речи о медали, както связанной с высшим орденом Южной Кореи – орденом
Мугунхва»78.
Таким образом, до прихода к власти Пак Чонхи в Корей
ской республике было 5 орденов (14 с учётом степеней)
и 13 медалей (14 с учётом степеней). Ни одной персонифицированной награды среди них не было. После реформ Пак
Чонхи и последующих новаций в наградной системе Южной
Кореи стало 12 орденов (56 с учётом степеней) и 12 медалей (12 с учётом степеней). Среди них также нет ни одной
персонифицированной награды, если исходить из названий и символики эмблем наград без учёта их степеней.
Если же учитывать особые наименования степеней ордена
«За военные заслуги», то номинально персонифицированы
три из его пяти степеней: вторая «Лента Ыльчи», третья
«Лента Чунму» и пятая – «Лента Инчжон». Характерно, что
номинальная персонификация в данном конкретном случае ослаблена тем, что её не дополняет персонификация
эмблематическая. Таким образом, доля персонифицированных наград в наградной системе современной Южной
Кореи составляет без учёта степеней наград 0%, с учётом
степеней – 4%. При этом Розанов справедливо характеризует наградную систему Южной Кореи как «сформировавшуюся», «достаточно эффективную и полнокровную»,
отвечающую своему главному предназначению – служить
«инструментом обеспечения успешной реализации задач,
78
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ставящихся руководством государства в области политики, экономики и идеологии»79.
Корейская Народно-Демократическая Республика, провозглашённая 9 сентября 1948 г, создала новую государственную
наградную систему. Запечатлённая в ней символика не имела
почти ничего общего с традиционной корейской символикой,
отражённой в императорских наградах и наградах Южной
Кореи. Зато она выражала новые идеологические (коммунистические) ценности и смыслы, перекликаясь с символикой
наград СССР. В 1948 г. учреждаются орден «Государственного
знамени» трёх степеней (в центре знака ордена – две образованные из лучей пятиконечные звезды, внутренняя и внешняя) и 2 медали: «Медаль борцов за освобождение Родины»
и «За освобождение Кореи» (обе без степеней). В 1949 г. учреждаются орден «Труда» без степеней и 2 медали: «За трудовые
заслуги» и «За военные заслуги» (обе без степеней).
В 1950 г. через пять дней после начала Корейской войны
под очевидным влиянием советского опыта наградного дела
учреждается высшая награда, присуждаемая за героические
заслуги в ходе военных действий: звание Героя КНДР с вручением медали «Золотая звезда Героя Республики» и ордена
Государственного знамени 1-й степени. Медаль имеет форму
десятиугольной лучистой звезды, в центре которой – пятиконечная звезда. В 1951 г. за выдающиеся заслуги и достижения в труде вводится звание Героя Труда с вручением медали «Золотая звезда Героя Труда» и ордена Государственного
знамени 1-й степени. Медаль имеет форму десятиугольной
лучистой звезды, в центре которой – серп и молот. В 1950 г.
учреждаются 3 новых ордена: «Свободы и независимости»,
«Боевая слава» и «Адмирала Ли Сунсина» – каждый в двух
степенях. Основной элемент эмблем первых двух орденов –
красная пятиконечная звезда, в центре медальона третьего –
изображение корейского флотоводца конца ХVI в. Ли Сунсина.
В 1953 г. были учреждены 2 медали: «За участие в войне за
освобождение Родины» для участников боевых действий
и «В память о войне за освобождение Родины» для гражданских лиц. Обе медали не имели степеней. В центре аверса пер79
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вой – идущие плечом к плечу в атаку под знаменем КНДР северокорейский военнослужащий и китайский доброволец80.
После окончания Корейской войны были учреждены ордена Славы угольной промышленности (1973), Славы рыболовной промышленности (1986), Славы железнодорожного
транспорта (1988), все в трёх степенях. В 1974 г. учреждается медаль «За заслуги в сельском хозяйстве» без степеней,
а также медали «Трудовая слава» и «Патриот корейского общества» (обе двух степеней). В 1992 г. учреждаются не имевшие степеней орден и медаль «В память возведения столицы», а также медаль «За строительство дамбы Кун Ган» без
степеней. В 1986 г. учреждается орден Трёх великих революций в трёх степенях. В 1968 г. учреждается орден «20-я годовщина основания КНДР» без степеней, в 1983 г. – медаль, посвящённая 35-летию этого события. В 1985 г. учреждаются
не имевшие степеней орден «40-я годовщина освобождения
Родины» и медаль того же наименования. В 1968 и 1992 гг.
появляются ордена, а 1985 г. – медаль в честь юбилейных дат,
связанных с Корейской народной армией (все не мели степеней). В 1985 г. учреждаются орден Дружбы двух степеней
и медаль Дружбы без степеней.
Высшим орденом в современной наградной системе КНДР
является учреждённый в 1972 г. к 60-летию Ким Ирсена орден
его имени. Степеней он не имеет. «С 1997 г. в целях идеологического воздействия на население и обеспечения твёрдой
преемственности власти правящий режим поставил задачу
«обессмертить» имя Ким Ирсена и память о нём81, – пишет
Розанов. – В июле было объявлено о введении нового летоисчисления чучхе, которое начиналось с 1912 г. – года рождения Ким Ирсена, и 1997 г. таким образом стал «86-м годом
чучхе»»82. Можно ли считать такую специфически азиатскую
практику меморизации уникальной посмертной наградой,
которой был удостоен Ким Ирсен?
Итак, в современной наградной системе КНДР мы насчитали 16 орденов (30 с учётом степеней) и 17 медалей
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(19 с учётом степеней). Из них только 2 ордена (3 с учётом
степеней) персонифицированы номинально (заметим: равно как и эмблематически). Соответственно, доля персонифицированных наград в наградной системе КНДР состав
ляет 9%, с учётом степеней – 6 %.
Как и в случае с КНР, выводы по Южной Корее и Северной
Корее окажутся неожиданными для тех, кто полагал, будто
авторитарный политический режим Пак Чонхи, сменившийся демократией с корейской спецификой, или «тоталитарное» государство, основанное Ким Ирсеном и управляемое
его потомками, должны были в силу какой-то внутренней
смысловой логики необходимо привести к учреждению
большого числа персонифицированных наград. Но факты
свидетельствуют о том, что никакой «внутренней смысловой логики», которая бы необходимо связывала жёсткость
(«тоталитарность») политического режима государственного управления с количеством персонифицированных наград, на самом деле, нет. На их количество влияют, очевидно,
другие факторы, среди которых выделяются национально-культурные особенности менталитета и традиции политической культуры.
В наградных системах Монголии наблюдаются во многом схожие явления.
Первый монгольский орден – орден Драгоценного жезла – был учреждён в 1913 г. Он имел три степени, которые
подразделялись на классы. Орден Драгоценного жезла первой степени первого класса именовался орденом Чингисхана.
Орден Драгоценного жезла первой степени второго класса именовался орденом Абтай Саинхана (1534–1586). Орден
Драгоценного жезла первой степени третьего класса именовался орденом Ундур-гэгэна (Занабазар Гомбадоржий
(1635–1723)). Орден второй степени был учреждён в четырёх
классах, третьей степени – в пяти классах. Главным элементом символики ордена было изображение двух скрещенных
в форме буквы «Х» жезлов – символов власти и могущества.
Знаки первой степени ордена украшали жемчужины, второй – кораллы, третьей – бирюза83.
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Таким образом, в дореволюционной Монголии была
только 1 награда, и она, если не учитывать её степени и классы, не была персонифицированной. Если же их учитывать, то
наград было 12, из них 3 – номинально персонифицированные. Доля персонифицированных наград составляла в таком
случае 25%.
В 1924 году Первый Великий народный хурал упразднил
орден Драгоценного жезла вместе со старорежимной системой титулов, званий и привилегий. Кроме того, он утвердил
в качестве первого герба Монгольской Народной Республики
(МНР) старинный монгольский символ – Соёмбо, – который
с XVII в. олицетворял в Монголии свободу и независимость.
Изображение Соёмбо на государственном гербе было дополнено изображением внизу цветка лилии (древний символ чистоты сердца и мысли). В дальнейшем над языками
пламени в символе появилось изображение пятиконечной звезды. Соёмбо – главный элемент символики первых
государственных наград МНР, учреждённых в 1926 г. Это
бесстепенные ордена «За воинскую доблесть» (с 1940 г. –
«Красное Знамя воинской доблести», с 1945 г. – орден Боевого
Красного знамени) и «За гражданскую доблесть» (с 1940 г. –
«Красное Знамя производственной славы», с 1945 г. – орден
Трудового Красного знамени). В 1936 г. были учреждены
орден «Полярная звезда» без степеней и Почётное звание
Героя МНР (его присвоение в первое время не сопровождалось вручением каких-либо наградных знаков и документов)84.
В 1941 г. VIII Великий народный хурал утвердил новый
государственный герб МНР, создав предпосылки для реформирования наградной системы. Он представлял собой «круг
с изображением арата с урагой в руках скачущего верхом на
лошади навстречу солнцу» монгольского трудящегося на
фоне типичного монгольского пейзажа – лесостепь, пустыня, горы. По бокам в нижней части изображены головы овцы,
коровы, верблюда и козы. В верхней части круга – красная
пятиконечная звёздочка, в нижней – надпись кириллицей,
заменившей уйгурский алфавит: БНМАУ (МНР).
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Высшим орденом МНР стал учреждённый в 1941 г. орден Сухэ-Батора (без степеней). В это время были учреждены 2 первые монгольские медали: «За боевые заслуги»
и Почётная трудовая медаль (обе без степеней). В 1941 г.
реформируется статут государственной награды Почётное
звание Героя Монгольской Народной Республики: устанавливалось, что награждённым вручается удостоверение,
знак отличия Героя МНР (позднее – медаль «Золотая звезда» Героя МНР) и орден Боевого Красного знамени. Тогда
же впервые в Монголии были учреждены Почётные звания
категории «Заслуженный» и «Народный»: Народный артист
Монголии, Заслуженный деятель искусств и Заслуженный
учитель Монголии85.
После войны с Японией в октябре 1945 г. был учреждён
орден «За боевые заслуги» без степеней и также не имевшая степеней медаль «За победу над Японией» («Мы победили»). В 1946 г. была учреждена бесстепенная медаль
«XXV лет Монгольской Народной Революции». В этом же
году появилась новая категория наград: была учреждена
Государственная премия за выдающиеся достижения в области культуры, литературы и науки (до 1962 г. называлась Премия маршала Чойболсана, позднее переименована
в Государственную премию)86. В конце 1956 г. было учреждено Почётное звание Героя Труда Монгольской Народной
Республики с вручением медали «Золотое Соёмбо» и ордена Сухэ-Батора. В 1957 г. был учреждён орден «Материнская
слава» двух степеней, а также бесстепенная медаль «За самоотверженность» (другое название «За отличие при охране
общественного порядка»; также её называют в соответствии
с надписью на аверсе «Знак чести» (Шудрага Журам)).
В 1960 г. в МНР была принята третья по счёту Конституция,
90-я статья которой установила новый герб МНР. «Новый
герб представлял собой круг, обрамлённый колосьями, стебли которых как бы скреплены зубчатым колесом. Стебли
и колесо переплетены красно-голубой полосой с надписью
«БНМАУ» (МНР – О.Р.), – пишет Розанов. – В центре круга –
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«символическая фигура трудящегося человека, стремительно скачущего верхом на фоне характерного для МНР рельефа местности (горы, лесостепь, равнина) навстречу солнцу
коммунизма. В центре верхней части круга, на месте смыкания концов колосьев, изображена красная пятиконечная
звезда со знаком Соёмбо внутри неё»87. Изменение герба
вновь повлекло за собой изменение в течение дальнейшего времени внешнего вида наград, а также дало повод для
пересмотра в 1963 г. существовавшего ранее Положения об
орденах и медалях МНР.
В 1961 г. была учреждена бесстепенная медаль «40 лет
Монгольской Народной Революции», в 1967 г. – бесстепен
ная медаль «Дружба». Затем были учреждены следующие медали (без степеней): «ХХХ лет победы на ХалхинГоле (1969), «30 лет победы над милитаристской Японией»
(1975), «Победа на Халхин-Голе» (1979), «50 лет Монгольской
Народной Революции» (1970), «50 лет Монгольской Народной
Армии» (1970), Почётный знак «50 лет милиции МНР» (1970),
«50 лет органов безопасности МНР» (1971), «Слава целинника» (1979), «60 лет Монгольской Народной Революции»
(1981), «60 лет вооружённых сил МНР» (1981). В 1974 г. было
учреждено ещё одно почётное звание – Почётный гражданин Монгольской Народной Республики с вручением медали
«Золотая звезда». Пока оно остаётся уникальной наградой,
потому что никто, кроме Л.И. Брежнева, не был ею удостоен.
В 1991 г. учреждена медаль «70 лет Монгольской Народной
Революции».
Таким образом, в наградной системе МНР до 1992 г., в ко
торой мы насчитали 6 орденов (7 с учётом степеней), 20 медалей (20 с учётом степеней), 6 почётных званий, 1 государственная премия. Среди них только одна номинально
(и эмблематически) персонифицированная награда – орден
Сухэ-Батора. Доля персонифицированных наград составляет, соответственно, 3% (с учётом степеней также 3%).
После 1992 г. с возникновением демократической рес
публики Монголия (Монгол Улс) был восстановлен орден
Драгоценного жезла в трёх степенях. Теперь он предназначен
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только для иностранцев, а его степени деперсонифицированы: их новое наименование (от высшей к низшей): орден
Драгоценного жезла с жемчугом, Драгоценного жезла с кораллом, Драгоценного жезла с бирюзой. В 2002 был учреждён
орден Чингисхана без степеней, который стал высшим среди
орденов. Также были учреждены медали «80 лет Монгольской
Народной Революции» (2001), «800-летие монгольской государственности» (2006) с изображением Чингисхана. Между
тем в новой наградной системе Монголии сохранились все
существовавшие ранее награды88.
Таким образом, в наградной системе Монгол Улс 8 орденов (11 с учётом степеней), 22 медали (22 с учётом степеней),
6 почётных званий, 1 государственная премия. Наград, персонифицированных номинально, стало 2, эмблематически – 1.
Всего 3: ордена Чингисхана и Сухэ-Батора, медаль «800-летие
монгольской государственности». Их доля теперь, соответственно, 8% (7,5% с учётом степеней).
Рассмотрим, насколько это позволяют имеющиеся у нас
данные, наградные системы некоторых стран Юго-Восточ
ной Азии. Так, в наградной системе Республики Вьетнам из
38 наград (2 ордена и 36 медалей) нет ни одной персонифицированной. Среди наград Демократической Республики
Вьетнам, испытавшей влияние наградной системы СССР, мы
нашли две персонифицированные награды из 22 (11 орденов и 11 медалей): одна персонифицирована номинально
(высший орден «Хо Ши Мин»), другая эмблематически (орден «Великое объединение нации» с портретным профильным изображением Хо Ши Мина в центре медальона). Среди
12 наград Национального фронта освобождения Южного
Вьетнама ни одной персонифицированной нет.
Среди наград Индии до 1947 г. много персонифицированных, особенно эмблематически, так как почти все правители индийских княжеств (провинций) считали делом
чести учреждать медали, лицевую сторону знаков которых
украшало их портретное изображение в парадном мундире. Разумеется, никаких иных персонифицированных наград с портретами, кроме портрета правителя (наваба),
88
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в наградах одного княжества (провинции) не было и быть
не могло. Между тем, в наградной системе Индии после
1947 года мы не обнаружили ни одной персонифицирован
ной награды. Немного персонифицированных наград в наградных системах Саудовской Аравии, Кувейта, Турции (Ос
манской империи и Турецкой республики).
Вывод напрашивается сам собой: такие азиатские особенности менталитета и психологии, как преклонение перед властью, преданность, послушание, терпеливость и т. п.
не имеют никакого отношения к культу героической личности, с которым мы столкнулись в наградной системе социалистической Кубы. Более того, они в каком-то смысле прямо
противоположны этому феномену, поскольку основываются
на общинной, коллективистской и массовой психологиях,
сформировавшихся в результате многовековой тиранической или авторитарной власти правящих элит. Например,
надпись на ордене и медали японского Общества Красного
Креста «21-й год Мэйдзи» (1888 г.) нельзя, с нашей точки
зрения, квалифицировать как фактологическую персонификацию, потому что подразумевается именно правящая
династия, а не индивидуальная личность. Культ героической
личности предполагает достаточно развитое индивидуалистическое начало, опирающееся на элементы гражданского общества. Этот культ необходимо связан со стремлением к индивидуальной свободе, даже если оно осознаётся
как встроенное в национально-освободительное движение,
а свобода личности понимается как неотъемлемая часть свободы всего народа.
Какими бы не полными или отрывочными ни были наши
сведения о наградных системах различных государств мира,
имеющаяся информация, как нам кажется, позволяет нащупать их характерные типичные стилевые особенности,
установить самобытные закономерности их формирования.
Отсутствие полных исчерпывающих сведений не может служить основанием для отказа от предварительных выводов
гипотетического характера. На данном этапе развития мировой фалеристики они представляются оправданными.
4. Наконец, возникает вполне логичный вопрос: а не является самобытная особенность наградной системы совре78

менной Республики Куба следствием традиций наградного
дела, сложившихся в ней до 1959 года? Не отличается ли уже
наградная система Кубы 1902–1958 гг. той же самой характерной особенностью – наличием большого числа номинально,
эмблематически и фактологически персонифицированных
наград? Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к описаниям наградной системы «дофиделевской» Кубы и проведём соответствующие подсчёты.
Ордена Республики Куба до 1959 г.89:

1) орден Военных заслуг (1912-1959) в четырёх классах

и семи категориях (цветах лент);

2) орден Военно-морских заслуг (1912–1959) в четырёх

классах и шести категориях (цветах лент);

3) орден Почёта и заслуг национального Красного креста (1913–1978) в восьми классах;
4) Национальный орден заслуг «Карлос Мануэль де Сес
педес» (1926) в семи классах;
5) Национальный орден заслуг «Карлос Х. Финлей» (1928)

в шести классах;

6) орден Полицейских заслуг (1936–1978) в шести клас-

сах и семи категориях (цветах лент);

7) орден Интеллектуальных заслуг «Хосе Мария Эредиа»
(1941–1978) в шести классах;
8) орден Коммерческих заслуг (1943–1978) в пяти классах;
9) орден Заслуг в сельском хозяйстве и промышленности (1944–1978) в пяти классах;
10) Национальный орден Почёта и заслуг «Лануса» (1944–
1978) в семи классах;
11) орден Заслуг (Морской полиции) (1946–1959) в трёх

классах и четырёх категориях (цветах лент);

12) Национальный орден Почёта и заслуг «Мариана Граха
лес Масео» (1952–1978) в двух классах;

89
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юридический срок их действия с года учреждения до года упразднения. Это не означает, что после 1959 г. новой властью производились награждениями орденами
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 ациональный орден Заслуг в труде (1952–1978)90;
13) Н
14) Национальный орден Заслуг в гражданской авиации
(1953–1978) в четырёх классах;
15) Национальный орден спорта (1954–1978);
16) Гражданский орден административных заслуг «Хуан
Гуальберто Гомес» (1954–1959) в четырёх классах;
17) Почётный медицинский орден «Доктор Рикардо
Нуньес Портуондо» (1954–1978?)91;
18) Морской орден «Генерал Эмилио Нуньес» (1954–1978)
в четырёх классах;

19) Национальный орден заслуг мамби (1955–1959) в ше-

сти классах;

20) Национальный орден журналистики «Мигель дель
Маркос» (1955–1978 ) в пяти классах;
21) орден Заслуг в дорожном строительстве (1955–1978)

в пяти классах;

Медали Республики Куба до 1959 г.:

1) м
 едаль «Независимость» (1911) в пяти классах;
2) медаль «Эмиграция» (1913) в двух классах;
3) медаль Союзной победы (Победы союзников) [в Пер
вой мировой войне] (1921);
4) медаль За морские походы в Отечественной войне
(1921);
5) медаль Заговорщиков во имя независимости (1922);
6) медаль Марса (другое название: За выслугу лет) (1926)

в трёх классах;

90
Здесь и далее: если не оговаривается наличие у награды классов и категорий,
это означает, что она не имела классов и категорий.
91
Знак вопроса после «1978» стоит в тексте книги М. Ариста-Саладо. Это связано с тем, что об этом ордене не известно ничего, кроме того, что он был учреждён президентским декретом № 3666 от 29 ноября 1954 г. (Arista-Salado M.
Condecoraciones Cubanas. Teoria E Historia. Tomo 1. Theoria e Historia (1979-2011).
Trafford Publishing. 2010. P. 254). А.Д. Гамес отмечает, что в настоящее время не
известны ни знаки этого ордена, ни его ленты (Gamez, Alfredo Diaz. Condecoraciones
oficiales de la Republica de Cuba 1902-1958. Ordenes y medallas civiles y militares.
Distintivos de tiro del ejercito. Catalogo ilustrado. [Гавана, 2015. Без выходных данных]
P. 95). Таким образом, уместно предположить, что орден существовал только на
бумаге.
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7) Золотая профессорская медаль (1927) (для профессоров с 25-летним стажем непрерывной работы в обла-

сти народного образования и искусств);

8) специальная медаль «Большой друг Кубы» сеньоров

Хорасио Рубенса и Федерико Энрикес-и-Карвахаль
(1929);
9) медаль Ветеранов испано-американской войны (1935);
10) медаль 4 сентября (1937) в двух классах;
11) Памятная медаль 4 сентября (1937) в двух классах;
Военные кресты (1937) 12) – 15):
12) военный крест «Уважение к иерархии» [для армии]
(в двух категориях: красной и белой)
13) военный крест «Адъютантов секретаря национальной обороны»
14) военный крест «Адъютантов начальника штаба конституционной армии»
15) военный крест «Военная юстиция»92
16) медаль «Клуб Хуана Бруно Сайаса» (1940);
17) медаль «Панамериканский полёт в пользу маяка Ко
лумба» (1940) (в одном классе и без категорий (цветов лент), хотя изготавливалась из золота, серебра,
бронзы и алюминия);
18) Золотая медаль министерства коммуникаций (1942,
1954);
19) медаль Ветеранов 2-й Мировой войны (1948);
20) медаль За службу во Второй мировой войне (1948);
21) Официальная памятная медаль «Первое столетие
Кубинского флага» (1950);
22) медаль 10 марта (1952);
23) медаль кубинского Красного креста за выдающиеся
заслуги (1953) в трёх классах;
24) крест «Масео» (1953);

92
А.Д. Гамес называет все эти военные кресты просто «медалями», в частности
крест «Военной юстиции» – «Медалью членов высшего военного и военно-морского трибунала» (Gamez, Alfredo Diaz. Condecoraciones oficiales de la Republica de
Cuba 1902-1958. Ordenes y medallas civiles y militares. Distintivos de tiro del ejercito.
Catalogo ilustrado. [Гавана, 2015. Без выходных данных]. P. 76). Кроме того, в списке
медалей у А.Д. Гамеса находим медали, которых нет в списке М. Ариста-Саладо
(см. медали 27–38 в моём списке).
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 едаль «Хуан Гуальберто Гомес» (1954);
25) м
26) Медаль воина (Медаль солдата) в двух классах;

Из списка медалей А.Д. Гамеса, которые не значатся в списке М. Ариста-Саладо:
27) «За компанию против подводных лодок в I мировой
войне» (1921);
28) «Выдающийся солдат» (1932);
29) медаль кубинского Красного креста «Признание заслуг» (1935) в четырёх классах;
30) медаль кубинского Красного креста «Постоянство»
(1935) в двух классах;
31) крест Чести (1936);
32) «За выдающиеся заслуги» (1936) в двух классах;
33) медаль «Адъютантов национальной исполнительной
власти» (193793) в двух категориях: для армии и по-

лиции;

34) медаль «Адъютантов национального штаба и на35)
36)
37)
38)

чальника центрального подразделения национальной полиции» (1937)94;
медаль «Уважение к иерархии» (1942) [для полиции]
(в двух категориях: красной и белой);
медаль «Адъютантов начальника генштаба армии»
(1945);
медаль «Адъютантов министра национальной обороны» (1945);
медаль «Членов высшего трибунала военной юстиции» (1945);

Если ограничиться этими достаточно полными, хотя,
может быть, и не исчерпывающими данными95, взятыми

93
Учреждена президентским декретом № 88 от 7 января 1937, в то время как все
военные кресты в списке М. Ариста-Саладо учреждены одним президентским дек
ретом № 314 от 18 января 1937 г.
94
Учреждена президентским декретом № 3555 от 16 декабря 1937.
95
Информацией о знаках отличия, учреждавшихся в «дофиделевской» Республике
Куба и позволяющий делать хотя бы гипотетические выводы, в настоящее время
мы не располагаем.
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из книг М. Ариста-Саладо и Альфредо Диаса Гамеса96, то
статистика выглядит следующим образом (см. таблицу 7).
Из 21-го ордена, учреждённого в разное время в Республике
Куба до 1959 г., всего было 9 персонифицированных орденов
и все номинально, причём три из них – «Карлос Мануэль де
Сеспедес», «Карлос Х. Финлей», «Мариана Грахалес Масео»
перешли в наградную систему социалистической Кубы (в модифицированном виде; орден «Мариана Грахалес Масео»
стал называться «Мариана Грахалес»). Остальные шесть номинально персонифицированных орденов это: «Хосе Мария
Эредиа», «Лануса»97, «Хуан Гуальберто Гомес», «Доктор Рикар
до Нуньес Портуондо», «Генерал Эмилио Нуньес», «Мигель
дель Маркос».
Из 38-ми медалей98, учреждённых в разное время в «дофиделевской» Кубе, 6 медалей были персонифицированными. Из них номинально пять: «Эмиграция», «Клуб Хуана
Бруно Сайаса», «Крест Масео», «Хуан Гуальберто Гомес»,
«Панамериканский полёт в пользу маяка Колумба» и фактологически одна: «Большой Друг Кубы» (медаль в двух экземплярах специально предназначалась сеньорам Хорасио
Рубенсу и Федерико Энрикесу-и-Карвахаль). Медаль «Пан
американский полёт в пользу маяка Колумба» – это символ
с тройным дном, ибо она сложно персонифицирована фактологически.
В конце 1937 г. доминиканцы и кубинцы в целях осуществления панамериканской идеи воздвигнуть монумент
Христофору Колумбу в виде маяка, которую в своё время
Arista-Salado M. Condecoraciones Cubanas. Teoria E Historia. Tomo 1. Theoria e Historia
(1979-2011). Trafford Publishing. 2010. Gamez, Alfredo Diaz. Condecoraciones oficiales
de la Republica de Cuba 1902-1958. Ordenes y medallas civiles y militares. Distintivos de
tiro del ejercito. Catalogo ilustrado. [Гавана, 2015. Без выходных данных]. Мы исходим
из описания наградной системы Республики Куба до 1959 г., которое представлено в книге М. Ариста-Саладо. Оно отличается от описания в книге А.Д. Гамеса. Так,
последний вообще не упоминает орден и медаль «Хуан Гуальберто Гомес», Золотую
профессорскую медаль, Золотую медаль министерства коммуникаций, медали
«За службу во Второй мировой войне», «Большой друг Кубы» и «Первое столетие
Кубинского флага». Зато в его списке из 31-й медали есть 12 медалей, которые
отсутствуют у М. Ариста-Саладо. Персонифицированных среди них нет.
97
Хосе Антонио Гонсалес Лануса (1865-1917).
98
Для полноты картины мы прибавили 12 медалей, которые есть у А.Д. Гамеса,
к 26 у М. Ариста-Саладо.
96
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высказал доминиканский историк Антонио Дельмонтеи-Техада, решили устроить совместный «авиапробег» по
странам Латинской Америки. В нём участвовали четыре самолёта: три кубинских и один доминиканский. 29 декабря
1937 г. в аэропорту Кали в Колумбии на взлёте произошла
авиакатастрофа, в результате которой разбились три кубинских самолёта и погибли семь членов их экипажей. Уцелел
только доминиканский самолёт. В память о семи погибших
кубинских лётчиках и в подтверждение верности Кубы идеям панамериканизма и была учреждена эта медаль. Большая
часть её тиража была изготовлена из алюминиевого лома
разбившихся кубинских самолётов99.
Заметим, что из 38-х медалей только две, «Независи
мость» и «Эмиграция», перешли в наградную систему социалистической Кубы (без изменений, но и без новых награждений после 1959 г.), «Крест Масео» был преобразован
в орден.
Таблица 7

Доля персонифицированных наград в наградной системе
Республики Куба (1902–1958)

Общее количество
Номинально персонифицированные
Эмблематически персонифицированные
Фактологически персонифицированные
Персонифицированные
Персонифицированные награды /все награды

Ордена
(с учётом
степеней)
21 (182)

Медали
(с учётом
степеней)
38 (58)

Награды
(с учётом классов
и категорий)
59 (240)

6 (30)*

3 (4)*

9 (34)*

9 (42)

5 (6)

0 (0)

1 (1)*

9 / 21

5 / 38

9 (42)

5 (6)

14 (48)
1 (1)*

14 (48)
14 / 59

99
Arista-Salado M. Condecoraciones Cubanas. Teoria E Historia. Tomo 1. Theoria e
Historia (1979-2011). Trafford Publishing. 2010. P. 291-295. Фактологическим подобием этой медали можно считать знак отличия социалистической Кубы «Мученики
Барбадоса». Вот только причины авиакатастроф разные: несчастный случай
и террористический акт.
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Доля персонифицированных
наград в процентном выражении

Ордена
(с учётом
степеней)
43 (23)

Медали
(с учётом
степеней)
13 (10)

Награды
(с учётом классов
и категорий)
24 (20)

* Во избежание двойного счёта мы не учитывали те эмблематически или
фактологически персонифицированные награды, которые в то же время
персонифицированы номинально (т. е. в данном случае не были учтены
все эмблематически или фактологически персонифицированные награды, указанные в таблице).

Соотношение в процентном выражении персонифицированных и обычных наград, учреждённых в Республике
Куба до 1959 г., 24% (20%), показывает, что в «дофиделевской» государственной наградной системе Кубы, действи
тельно, было немало персонифицированных наград. Осо
бенно много было в ней персонифицированных орденов:
43% (23%) – это сравнительно высокий показатель. И всё
же, по нашему мнению, статистика не позволяет утверждать, что в Республике Куба после 1959 г. мы имеем дело
с простым продолжением национальной традиции наградного дела – особым предпочтением к персонифицированным наградам. Правда, уместно говорить о предпосылках
к такому предпочтению. Сопоставим ещё раз относительные показатели по числу персонифицированных наград
в процентном выражении до 1959 г. и после 1959: 24% (20%)
и 64% (60%).
Отсюда следует, что, хотя к 1959 г. на Кубе и существовали внутренние национально-традиционные предпосылки
для гипертрофированного использования персонификации
в концепциях наград, тем не менее, должен был действовать
и внешний фактор влияния. Можно ли говорить о влиянии
образа наград СССР, ГДР, КНР, МНР, КНДР, ДРВ, других социалистических стран Европы и Азии как примеров для подражания на формирование наградной системы Кубы в плане
заимствования метода персонификации? Ведь Кубу, избравшую под руководством Фиделя Кастро после интервенции
контрреволюционеров 17–18 апреля 1961 года на Плайя
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Хирон социалистический путь развития, связывали с ними,
прежде всего с СССР, самые тесные политические, экономические, военные, идеологические, человечески-дружеские
отношения. Было бы оправданно допустить такое влияние.
Если ориентироваться только на приведённую нами
статистику, то для такого предположения нет достаточных
оснований. Но чрезвычайно важны общесистемные сходства наград соцстран Европы и Азии и кубинских наград,
продиктованные коммунистической идеологией. Их нельзя недооценивать: например, социальная демократичность
наградных систем всех этих стран, основанная на императиве равенства полов, социального, национального и гражданско-политического равенства; отказ от номинальной
персонификации высших наград государства по именам
христианских святых (в Европе и Латинской Америке) и от
национально-традиционных мифических и религиозных
символов (в Азии); отказ от формы наградных знаков в виде
креста и от восьмиконечной «вифлеемской» звезды как
христианских символов (в Европе и Латинской Америке);
частичный отказ от многоступенчатого деления орденов на
классы (степени), а внутри них – на виды корпоративных
заслуг, воспроизводившего пережитки сословности в социальной структуре общества; выбор в пользу пятиконечной звезды и других новых символов социалистического
общества; выбор в пользу новой эстетики наград, которую
мы охарактеризовали выше как ригористическую и многое
другое.
Эти общесистемные сходства позволяют выявить главную пружину влияния наград СССР и других социалистических стран на формирование самобытной особенности
наград Республики Кубы под руководством Фиделя Кастро.
А именно: богоборческий отказ от христианских и иных древних святынь и от христианских святых как личностных образцов для подражания в пользу коммунистических идеалов
с этологической необходимостью требовал создания культа
Человека, уподобляющего себя Богу, – т. е. культа Героя и героического.
Социологический и культурологический выводы, которые отсюда следуют, таковы: если у нас и нет достаточных
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оснований говорить о прямом влиянии особенностей наградного дела в СССР и других социалистических странах
Европы и Азии на формирование наградной системы социалистической Кубы в плане её самобытности, то у нас есть все
основания утверждать, что имело место мощное косвенное
влияние – ценностное и идейное, – которое стало возможным благодаря начавшемуся после 1961 года идеологическому сближению Кубы с Советским Союзом, другими социалистическими странами. Кроме того, нельзя исключать такой
фактор, как взаимное влияние традиций наградного дела
латиноамериканских стран, соседних с Кубой, например,
таких, как Доминиканская Республика. Таким образом, мы
склоняемся к мнению, что отличительная особенность наградной системы Республики Куба после 1959 года, которую
мы назвали «культом героической личности», – результат
внешнего влияния, совпавшего по своей ценностно-смысловой направленности с внутренними (кубинскими) национально-государственными традициями наградного дела.
Рассмотрим теперь более обстоятельно, какие именно
героические личности представлены в наградной системе
социалистической Кубы. Ведь персонификация может относиться к личностям разных людей. Как правило, это личности «великих людей» – святых, основателей императорских
династий, императоров, основателей государств, царей, королей, крупных политических деятелей мирового масштаба и т. п. «Кубинский случай» оказывается исключением из
общего правила, поскольку величие человеческой личности
измеряется в социалистической Кубе не обычно – во всяком
случае, оно не ставится в прямую зависимость ни от авторитетных церковных традиций, ни от близости к высшей государственной власти.

ГЛАВА II

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
КУБЫ В ЕЁ НАГРАДАХ
1. ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ ОРДЕНА:
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ
О ЛИЧНОСТИ

Орден «ХОСЕ МАРТИ».
Вручается кубинским и иностранным гражданам, главам
государств и правительств за большие достижения в деле
обеспечения мира и гуманизма, за особый вклад в развитие
образования, культуры, науки и спорта, а также за выдающиеся заслуги в созидательном труде100.
Марти-и-Перес, Хосе Хулиан (28.01.1853–19.05.1895) – национальный герой Кубы, один из главных идеологов и организаторов национально-освободительной борьбы кубинского народа против испанского господства, адвокат, философ,
поэт, публицист. Погиб в бою.
Кубинские историки Серхио Герра Вилабой и Оскар Лойола Вега
следующим образом описывают ситуацию перед революцией 1895 года,
вклад Хосе Марти в подготовку к ней и её начальный этап. «Отдельные
экспедиции, совершавшиеся в восьмидесятые годы, также не увенчались
успехом, они пытались привезти на Кубу неподготовленную революцию,

100
Фрагменты законов Республики Куба, указывающие, кто (социальный контингент) и за что (социально-значимые действия) может быть удостоен награды, приводятся нами в формулировках, не претендующих на ту меру точности, которая
необходима при переводе правовых текстов, ибо наше исследование не имеет прямого отношения ни к социологии права, ни тем более к юриспруденции, а носит
преимущественно социологический и культурологический характер.
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 есмотря на усилия некоторых её организаторов, таких как генералы
н
Карлос Агуэро, Лимбано Санчес и Рамон Леокадио Боначеа. Даже не смог
осуществиться лучше всего подготовленный план этого периода, относящийся к 1884–1886 годам и известный как План Гомеса, поскольку возглавил его генерал Максимо Гомес. Индепендентизм ещё не изучил с должной
глубиной объективные и субъективные факторы, вызывающие революцию, и не понял, что, прежде чем начинать антиколониальную войну, надо
добиться эффективного единства в рядах революционеров. (…) Человеку,
не истратившему силы в предыдущих распрях, предстояло стать тем,
кто выдвинул в качестве первоочередной задачи достижение единства
среди бойцов, поставил деятельность индепендентистов на новые основы
и наделил её действительно радикальной системой идей. Этот человек,
гаванский адвокат Хосе Марти, был сыном испанцев и проживал эмигрантом в Соединённых Штатах после весьма полезных пребываний в Испании,
Мексике, Гватемале и Венесуэле. В начале 90-х годов он был самым известным писателем испанского языка и первым журналистом континента.
Новый этап характеризовали два главнейших отличия по сравнению с предыдущими: обоснованный проект экономических и социальных преобразований, который стимулировал бы подлинно национальное развитие, и организационный процесс, длившийся несколько лет.
Революционная программа, разработанная Хосе Марти, привела к созданию среди эмигрантов Кубинской революционной партии (КРП), которая
была официально провозглашена 10 апреля 1892 года. Опираясь на эту организацию и на свою газету «Патрия», Марти развернул огромную работу,
популяризируя перспективные планы социальных изменений на Кубе, и использовал их, чтобы сплотить кубинцев вокруг КРП, главным руководителем – делегатом – которой он стал. Важной вехой в процессе объединения явился сентябрь 1892 года, когда генерал Максимо Гомес согласился
командовать военными силами в будущей войне.
Постепенно к программе Марти примыкали важнейшие фигуры, такие как генералы Серафин Санчес, Хосе Рохелио Кастильо, Хосе Масео, Флор
Кромбет и конечно Антонио Масео. Концепции Марти не отражали цивилизма в стиле шестьдесят восьмого года, он и его проект означали окончательное преодоление стычек между гражданскими лицами и военными, имевших
место во время прошлых войн, вкупе с системой идей латиноамериканской
направленности, учитывающих нужды трудящихся масс и тех социальных
секторов, которые отстаивали национальные интересы и были способны
предотвратить распространение американских амбиций по землям Нашей
Америки; кроме того, в его проекте намечалась структура самоуправления.
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24 февраля 1895 года стал днём начала антиколониальных восстаний
в восточном регионе; в течение нескольких недель ими руководил Гильер
мо (Гильермон) Монкада и Бартоломе Масо. План операции, задуманный
Марти и основанный на одновременном проведении высадок и восстаний,
в силу различных причин потерпел неудачу, и, перестроив его, Учитель – так
называли Марти его последователи – переехал в Санто-Доминго, где он написал и подписал вместе с Гомесом программный документ, известный как
«Манифест Монтекристи». После огромных усилий оба сумели в апреле 1895
года высадиться на Кубе, в Плаита-де-Кахобабо, в Ориенте. Несколькими
днями ранее генерал Масео высадился на берегу Дуабы и сразу же взял на
себя военное командование восточной провинцией. В самом начале революции скончались по разным причинам генералы Монкада и Кромбет.
5 мая Марти и Гомес встретились с Масео в усадьбе «Ла Мехорана».
Делегат и генералиссимус отстаивали общие мнения о революционной
гражданской организации, с которыми Масео не был полностью согласен.
Несколько дней спустя, 19 мая, Хосе Марти гибнет в бою в районе Дос-Риос;
с ним исчезает идеологический лидер антиколониальной борьбы и первый
мыслитель Америки. Гомес и Масео с взаимного согласия развернули военные действия во всей провинции Ориенте. Масео выиграл битвы при
Хобито, Пералехо и Са-дель-Индио, а Гомес переместился в Камагуэй, где
при поддержке Сальвадора Сиснероса провёл свою знаменитую «круговую кампанию» вокруг города Пуэрто-Принсипе, при этом обучая молодых бойцов. Через несколько недель на юге Лас-Вильяс высадилась
большая экспедиция под командованием Серафина Санчеса и Карлоса
Ролоффа»101.
Вот что писал о Хосе Марти известный кубинский историк Рамон де
Армас Деламартер-Скотт (1939–1997): «За его интенсивную политическую, воспитательную и разъяснительную работу среди самых широких
слоев кубинской и пуэрто-риканской эмиграции, особенно в среде кубинской негритянской революционной эмиграции, находившейся в НьюЙорке, сами его современники при его жизни присвоили ему почетные
наименования, какими впоследствии стал называть его и народ и какими его чествуют на Кубе, на Антильских островах и в Латинской Америке
даже и в наше время – Апостол и Учитель102.
101
Вилабой С.Г., Вега О.Л. Куба. Взгляд на историю. Melbourne, New York: Ocean
Press, 2012. С. 36-39. Курсив мой – А.М.
102
Это не преувеличение: Х. Марти действительно именуют не только Учителем,
Титаном, но и Апостолом – Апостолом независимости или Апостолом свободы.
Так, в 1953 году к столетию со дня рождения Хосе Марти была учреждена медаль
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(…) Он смог предупредить своих современников о следующем:
1. О необходимости того, чтобы латиноамериканские и карибские
народы достигли своего собственного развития самостоятельно, на основе собственных общественных, политических и экономических реальностей, без подражания и копирования чужих формул…». «Американские
законы дали Северу высокую степень благополучия и подняли его также
на самую высокую ступень коррупции. Они монетаризировали его, чтобы
сделать благополучным. Будь проклято благополучие, приобретённое такой ценой!» (Хосе Марти, 1870 г.).
«2. О необходимости срочно развёртывать решительное сопротивление экономическому проникновению Соединённых Штатов в Латинскую
Америку. С этой целью он в своё время и по мере возникновения разоблачал различные формы экономического проникновения и порабощения,
такие как различные соглашения и договоры о взаимности, которые заключались в ту эпоху, формы, использовавшиеся американскими экспансионистами, которые Марти систематически выявлял. Он подчёркивал,
что в Латинской Америке, несмотря на её так называемую политическую
независимость и на то, что она достигла установления республиканского строя, колониализм продолжает жить в недрах республики и для того,
чтобы поставить заслон этому проникновению, латиноамериканские
республики должны ликвидировать производственные структуры, которые сохранялись со времени колониальной зависимости. Эти структуры не только составляют корневую основу самых тяжёлых социальных
проблем стран региона, но и постоянно генерируют зависимость. И отсюда: «Нужно срочно сказать, поскольку это правда, что для испанской
Америки пришел час заявить о своей второй независимости».
3. О необходимости стратегического союза иберо-американских и карибских народов: «необходимо сближать то, что должно стать объединённым». Это настояние превращается в срочный и драматичный призыв
к единству и к совместным действиям, когда в 1889 г. мощное экспансионистское наступление американского империализма приобретает поистине открытый, ничем не замаскированный характер. Хосе Марти сумел
назвать действия империализма настоящим именем и смог точно определить его главные черты и характеристики очень рано, в соответствии
с международной обстановкой того времени.
с его портретным профильным изображением с надписью на аверсе «Хосе Марти.
1853-1895», на реверсе с государственным гербом Республики Куба и надписью
«В память об Апостоле в годовщину со дня его рождения».
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Таким образом, Хосе Марти разработал (и предлагал это на протяжении своих обширных и пока ещё мало известных публикаций) континентальную стратегию для самого настоящего, демократического
и самобытного революционного преобразования Латинской Америки
и взаимоотношений между противостоящими частями континента – его
Севером и Югом»103.

Орден «КАРЛОС МАНУЭЛЬ ДЕ СЕСПЕДЕС».
Вручается кубинским и иностранным гражданам, главам
государств и правительств, политическим, государственным
и другим выдающимся деятелям иностранных государств
за заслуги в национально-освободительной борьбе, проявление солидарности с кубинской революцией, большой вклад
в укрепление мира.
Сеспедес-и-Борхес, Карлос Мануэль де (18. 04. 1819–
27.02.1874) – национальный герой Кубы, один из руководителей Десятилетней войны против испанского господства
(1868–1878 гг.). Был захвачен в плен и расстрелян.

«Карлос Мануэль де Сеспедес родился в семье крупного плантатора. Учился в Гаване, получил степень бакалавра гражданского права
(22 марта 1838). В 1840–1844 годах учился в университетах Барселоны
и Мадрида. По профессии – адвокат. После возвращения из Испании приобрел Ла-Демахагуа, поместье с табачной плантацией в восточной части
Кубы, около Баямо.
Сеспедес возглавил восстание, которое вспыхнуло на Кубе 10 октября
1868 года. В самом его начале он освободил принадлежавших ему рабов
и включил их в свой отряд, подавая пример остальным участникам войны
за независимость. Армия, созданная Сеспедесом, быстро захватила три
восточные провинции. В местечке Яра он обнародовал Манифест («Клич
из Яра»), в котором объявил о создании независимой Кубы. Девизом восставших стал лозунг «Независимость или смерть!». После года борьбы
в 1869 году при его участии была составлена первая кубинская конституция, которая была принята 10 апреля 1869 года на Учредительной ассамблее от средних и восточных департаментов. Согласно этой конституции рабство на Кубе отменялось, Куба провозглашалась суверенной
103
http://www.ain.cu/idiomas/ruso/2007/1122martieducadorpueblos.htm. См. Марти Х.
Избранное. М., 1978. См. также: Григулевич И. Хосе Марти – предвестник кубинской
революции. М., 1979.
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независимой республикой из 4 штатов, а Сеспедес был избран ее первым
Президентом. В 1873 году его сменил председатель палаты депутатов
Сальвадор Сиснерос. В 1874 году Сеспедес был захвачен в плен испанцами
и в феврале того же года расстрелян. За патриотическую деятельность
кубинцы называют его Отцом Родины (исп. Padre de la Patria)»104.

Орден «КАРЛОС Х. ФИНЛЕЙ».
Вручается кубинским и иностранным гражданам за выдающийся вклад в развитие естественных и социальных
наук, научно-исследовательскую деятельность, которые содействовали прогрессу науки и благу человечества.
Финлей-и-Баррес, Карлос Хуан (03.12.1833–20.8.1915) –
выдающийся кубинский учёный и организатор здравоохра
нения, основоположник медицинской энтомологии. Нацио
нальный герой Кубы.

«Карлос Хуан Финлей работал на Кубе с 1855 г. Он – первый руководитель (1902–1909) службы общественного здравоохранения Кубы, один
из создателей первого санитарного кодекса Кубы. Основные труды – по
изучению жёлтой лихорадки; доказал (1881), что её переносчик – комар
вида Aedes aegypti; предложил (1893–1998) принципы борьбы с заболеванием (механическая защита больных от укусов комара, ликвидация очагов размножения переносчика, карантин и эвакуация больных, система
дезинсекции, благоустройство больниц). Ряд работ посвящён трихинеллёзу, туберкулёзу, малярии, проказе и др. заболеваниям, а также вопросам
гигиены труда и санитарной статистики. Имя Финлей присвоено институту тропической медицины и Музею истории медицины академии наук
Кубы. День медицины Латинской Америки по решению правительства
Кубы (1961) приурочен ко дню его рождения»105.

Орден «МАКСИМО ГОМЕС».
Вручается военнослужащим Революционных Вооружён
ных сил, военнослужащим запаса и в отставке, отличившимся при проведении крупных военных операций или при защите социалистической Родины, а также другим кубинским
гражданам, добившимся особых успехов в ходе национально-

Альперович М.С., Слёзкин Л.Ю. История Латинской Америки, 1991.
И.В. Нэллина. Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия,
1969-1978 (http://enc-dic.com/enc_sovet/Finle-karlos-huan-94023.html)
104
105
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освободительной войны. В исключительных случаях может
также вручаться военнослужащим дружественных государств.
Гомес Баэс, Максимо (18.11.1836–17.06.1905) – генерал,
национальный герой Кубы, один из руководителей национально-освободительной борьбы кубинского народа против
испанского господства.

«Максимо Гомес проходил подготовку в качестве офицера испанской
армии в Сарагосской Военной Академии (Испания). Участвовал на стороне
Испании в чине полковника в захватнической войне против Доминиканской
республики (1861–1865 гг.) (исп. Guerra de la Restauración [República Domini
cana]). После того как испанцы потерпели поражение и по приказу королевы Изабеллы II покинули Доминиканскую республику в 1865 году, многие
сторонники аннексии острова Испанией также покинули его. Максимо
Гомес вместе со своей семьёй переехал на Кубу и вышел в отставку.
После низвержения в Испании в сентябре 1868 года королевы Изабеллы
II на Кубе вспыхнуло восстание. Максимо Гомес вступил в повстанческую армию и вскоре стал генералом, привнеся с собой свой опыт в тактике и стратегии. В частности он обучил восставших тактике боя мачете. Одержал ряд
крупных побед над испанцами при Пало-Секо (1873), Наранхо (1874), Гуасимас
(1874) и др. По окончании Десятилетней войны (1868–1878) эмигрировал.
14 апреля 1895 года вместе с другими соратниками Хосе Марти высадился на Кубе в провинции Ориенте и возглавил Освободительную
армию в качестве главнокомандующего. Хотя стычки с испанскими войсками были по большей части неудачными для повстанцев и в одной из
них погиб главный организатор восстания Хосе Марти, но тем не менее
восстание широко распространилось, а число восставших к маю достигло
6 000 человек и испанцы вынуждены были переправлять на подавление
восстания подкрепление за подкреплением.
Восстание было близко к поражению, но 25 апреля 1898 года США
объявили войну Испании и вскоре выбили испанцев с Филиппин и Кубы.
После испано-американской войны и оккупации Кубы США в январе
1899 года Максимо Гомес согласился на роспуск Освободительной армии
и удалился на свою виллу недалеко от Гаваны. В 1901 г. он отказался от
предложения выставить свою кандидатуру на президентский пост, хотя
ожидалось, что он победит на выборах, не встречая сопротивления»106.
106

http://ru.wikipedia.org
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Орден «АНТОНИО МАСЕО».
Вручается военнослужащим Революционных вооружённых сил, военнослужащим запаса и в отставке, подразделениям РВС за особые успехи при проведении крупных военных
операций, за высокую боеготовность войск, за твёрдость
и решительность при ведении боевых действий, за подготовку командных кадров, внёсших заметный вклад в повышение
обороноспособности, развитие и укрепление социалистической
Родины. На тех же основаниях может вручаться военнослужащим и воинским подразделениям дружественных государств.
Масео, Антонио (14.6.1845–07.12.1896) – национальный
герой Кубы, один из руководителей национально-освободительной борьбы кубинского народа против испанского господства. Погиб в бою.

«Родился в семье венесуэльского крестьянина и чернокожей кубинки
Марианы Грахалес-и-Коэльо. С 16 лет работал у своего отца погонщиком
мулов. Был успешным предпринимателем и фермером. С начала 10-летней войны за независимость (1868–78) вступил в Повстанческую армию
вместе со своим отцом и братьями. За пять месяцев Масео прошёл путь от
рядового до командира (майора) и в дальнейшем, в 1878 году, получил чин
генерал-майора Освободительной армии. На счету генерала участие в 500
сражениях и 25 шрамов на теле. За цвет кожи, статус и физическую силу получил от товарищей прозвание Бронзовый титан (исп. El Titan de Bronce).
После войны находился в изгнании в разных странах Америки (Гаити,
Ямайка, Коста-Рика), занимаясь подготовкой к новому восстанию на Кубе.
В апреле 1895 года Масео, Хосе Марти и другие патриоты высадились на Кубе и начали новое вооружённое восстание против Испании.
Масео вместе с Максимо Гомесом возглавил повстанческие силы провинции Орьенте, а в сентябре стал заместителем главнокомандующего
Освободительной армией. 7 декабря 1896 года Масео был убит около СанПедро, куда направлялся с небольшим отрядом соратников, попав под
интенсивный огонь обнаруживших его испанцев. Вместе с ним был убит
сын Гомеса, который пытался вытащить его из-под огня»107.

Орден «КАМИЛО СЬЕНФУЭГОС».
Вручается военнослужащим Революционных вооруженных сил, военнослужащим запаса и в отставке, а также

107

Там же.
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 оеннослужащим дружественных государств, за особые зав
слуги при ведении боевых действий с целью защиты завоеваний и суверенитета социалистической Родины.
Сьенфуэгос Горриаран, Камило (06.02.1932–28.10.1959) –
военный и политический деятель Кубы, народный герой,
майор (comandante) Повстанческой армии, начальник Глав
ного штаба Революционных вооруженных сил. Погиб в авиационной катастрофе.

«Камило Сьенфуэгос родился в Гаване в семье анархистов. В 1953 году
совершил поездку в США в поисках заработка, но вернулся на Кубу, возмущённый атмосферой, царящей в США, и условиями труда. В 1954 году вливается в студенческую борьбу против диктатуры Фульхенсио Батисты.
В 1955 году во время студенческих манифестации был ранен. Через некоторое время был подвергнут политическим гонениям со стороны правительства, и был вынужден уехать из страны. В Нью-Йорке познакомился
с идеями и планами Фиделя Кастро, тогда ещё студента, и решает переехать в Мексику, где вступает в ряды движения 26 июля, и чуть позже
участвует в экспедиции на яхте «Гранма» с целью начала вооружённой
борьбы на Кубе.
Совместно с Фиделем Кастро, Раулем Кастро и Эрнесто Че Геварой
организовал и возглавил партизанскую борьбу в горах Сьерра-Маэстра.
В апреле 1958 года удостоен звания команданте (майора) — высшего
звания в Повстанческой армии. В августе 1958 года Камило Сьенфуэгос
встает во главе второй партизанской колонны «Антонио Масео», которая прошла маршем от гор Сьерра-Маэстра в провинцию Лас-Вильяс, где,
разбив местные гарнизоны батистовцев, открыла ещё один партизанский фронт. Под его командованием берётся город Ягуахай, что сыграло
важную роль в борьбе с диктатурой Фульхенсио Батисты. После победы
революции Сьенфуэгос занял руководящий пост в новой революционной
армии, а также участвовал в проведении аграрной реформы.
По официальной версии, команданте Камило Сьенфуэгос погиб
28 октября 1959 года во время авиакатастрофы самолёта CESSNA-310
над Атлантическим океаном, предположительно, из-за плохой погоды.
Обломки самолёта так и не были найдены. Смерть К. Сьенфуэгоса являлась объектом взаимных политических обвинений. Кубинское руководство высказывало подозрение, что самолёт Сьенфуэгоса был сбит ВВС
США, либо на его борту агенты ЦРУ взорвали бомбу. Эрнесто Че Гевара,
посвятивший Камило свою книгу-учебник «Партизанская война», также
придерживался версии, что Камило был убит врагами Революции:
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«Камило свято чтил верность. Он был верен и Фиделю, который,
как никто другой, воплощает в себе волю народа, и самому народу. Народ
и Фидель – одно целое. Именно этим руководствовался в своей деятельности
непобедимый партизан. Кто убил Камило? Лучше спросим: кто уничтожил
его физически? Ибо в памяти народной такие люди не умирают. Его убил
враг, убил потому, что хотел его смерти, убил потому, что абсолютно надёжных самолётов не бывает, потому, что пилоты не могут предугадать
всех случайностей, потому, что, обременённый работой, он намеревался
быть в Гаване за несколько часов. Наконец, его убил собственный характер.
Камило никогда не отступал перед опасностью, он смело смотрел ей в глаза,
заигрывал с нею, дразнил её, как тореадор, и вступал с нею в единоборство.
В его сознании партизана не укладывалось, что какое-нибудь препятствие
может остановить его или заставить свернуть с намеченного пути».
Несмотря на это, антикастровская эмиграция в Майами, напротив,
утверждала, что диверсию на борту самолёта устроил Фидель Кастро, опасавшийся популярности Сьенфуэгоса. Ни та, ни другая версия до сих пор
не нашли документального подтверждения. В память о Камило Сьенфуэгосе
в день его смерти на Кубе принято бросать в море и реки цветы»108.
6 февраля 2014 г. исполнилась очередная годовщина со дня рождения
Камило Сьенфуэгоса, выражаясь словами его друга Эрнесто Гевары, «вечного образца для подражания» и «мастера революции». Печатный орган
ЦК Коммунистической партии Кубы «Granma» в публикации, посвящённой дню его рождения, отмечает: «Сьенфуэгос был великим, стойким
и верным революционером. Он всегда был готов сражаться за революцию – и умереть за неё, если потребуется. Как боец, он и поныне искренне любим, обожаем народом – потому что сам человек из гущи трудового народа. Камило был человеком, каких поискать. Весёлый, энергичный,
красивый, он отважно дрался за дело угнетённых и эксплуатируемых, при
этом был настоящим образцом повстанца – повстанцем жесточайшей
самодисциплины и ответственности. Сьенфуэгос – больше чем герой, он –
ярчайшая легенда, воспламеняющая сердца уже многих поколений»109.

Орден «ЭРНЕСТО ЧЕ ГЕВАРА»
Вручается военнослужащим Революционных вооружённых сил, военнослужащим запаса и в отставке за особые
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Там же. См. Зорина А.М. Камило Сьенфуэгос – герой Кубинской революции. М.,
1966.
109
Цит. по: http://vk.com/proletar_org_ua

97

з аслуги при выполнении интернационального долга ради независимости и суверенитета народов, борющихся против империализма, колониализма, неоколониализма и любых других
форм эксплуатации.
Гевара де ла Серна (Guevara de la Serna), псевдоним Эрнесто
Че Гевара (14.6.1928, Росарио, Аргентина – ≈8(?).10.1967, близ
Игерас, Боливия) – латиноамериканский революционер, один
из самых известных руководителей Кубинской революции,
майор (comandante) Повстанческой армии. Строитель социалистического общества на Кубе. Командир интернационального партизанского отряда в Боливии. Погиб в Боливии в бою.

Гевара де ла Серна «родился в семье архитектора. По профессии врач.
В годы правления Перона был вынужден эмигрировать из Аргентины
(1952). В 1955 в Мексике встретился с Ф. Кастро Рус, с этого времени Гевара
связал свою судьбу с борьбой кубинского народа за свободу. В декабре
1956 высадился с революционным отрядом на Кубе (провинция Орьенте).
В 1957 назначен командующим партизанской колонны. В декабре 1958 колонна Гевара освободила провинцию Лас-Вильяс, нанеся решительное поражение войскам диктатора Батисты в г. Санта-Клара и вместе с колонной
К. Сьенфуэгоса победоносно вступила в Гавану.
После победы Кубинской революции 1959 Гевара активно участвовал
в строительстве социализма на Кубе. Был начальником гарнизона крепости Ла-Кабанья (Гавана), директором Управления промышленного развития страны. В ноябре 1959 ≈ феврале 1961 президент Национального
банка Кубы. С февраля 1961 министр промышленности. Гевара был одним из лидеров «Движения 26 июля», затем член Национального руководства Единой партии социалистической революции.
В апреле 1965 Гевара обратился с письмом к Ф. Кастро о своём решении продолжать участие в революционном движении одной из стран
мира и покинул Кубу. В ноябре 1966 прибыл в Боливию для организации
партизанского движения. Созданный им партизанский отряд в октябре
1967 был окружён и разгромлен правительственными войсками, пользовавшимися в этой операции самой широкой помощью США. Г. был ранен,
захвачен в плен и убит»110.
110
Калинин А.И. Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия.
1969—1978 (http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse). См.: Гевара Э. Партизанская война.
М., 1961; Гевара Э. Эпизоды революционной войны. М., 1973. Лаврецкий И.Р.
Эрнесто Че Гевара. М.: Молодая гвардия, 1973. См. также большую, информативную
статью о Че Геваре, с цитатами из его мемуаров и библиографией в википедии.
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Орден «Боец освободительной войны» [Фидель Кастро
Рус]
Персонифицирован эмблематически: в центре медальона орденского знака – фигура Фиделя Кастро Рус в полный
рост в профиль (смотрит справа налево) с рюкзаком на вершине горы. Эмблема ордена воспроизводит широко известную фотографию Фиделя Кастро в горах Сьерра-Маэстро
времён Освободительной войны 1953–1959 гг.
Вручается за выдающиеся заслуги бойцам фронтов, колонн или подразделений Повстанческой Армии во время
Национально-Освободительной войны, сохранившим образцовую и последовательную позицию в отношении к революционным принципам. В исключительных случаях может
быть вручён также другим лицам, которые, не будучи бойцами Повстанческой Армии, выдающимся образом участвовали в повстанческой борьбе и сохранили образцовую и последовательную позицию в отношении к революционным
принципам.
«Кастро Рус, Фидель Алехандро (исп. Fidel Alejandro Castro Ruz; род.

13 августа 1926; Биран[en], провинция Орьенте, Куба) – кубинский ре-

волюционный, государственный, политический и партийный деятель,
команданте, председатель Госсовета (глава государства) Кубы с 1976 по
2008 год. Герой Советского Союза (1963).
Вместе с Камило Сьенфуэгосом, своим братом Раулем Кастро и аргентинцем Эрнесто Че Геварой возглавил революционное движение на Кубе
против диктатора Батисты. После победы революции 1 января 1959 года
Фидель Кастро стал премьер-министром Республики Куба, а с 1976 по
2008 год был председателем Госсовета (руководителем государства).
Фидель Кастро родился в богатой семье и получил юридическое образование. Во время учёбы в Гаванском университете, начал политическую карьеру и стал знаменательной фигурой в политике Кубы. Его политическая карьера продолжилась национальной критикой президента
Фульхенсио Батисты, а также политического и корпоративного влияния
США на Кубу. Он завоевал признание, но ограниченное, а также привлёк
внимание органов власти. Впоследствии возглавлял провальное нападение 1953 года на Казармы Монкада, после чего был арестован и осуждён
на 15 лет тюрьмы, в 1955 году освобождён по амнистии. Затем он отправился в Мексику, чтобы подготовиться к вторжению на Кубу для свержения режима Батисты, которое началось в декабре 1956 года.
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Кастро впоследствии пришёл к власти в результате Кубинской революции, которая свергла диктатуру Батисты и вскоре после этого
стал премьер-министром Кубы. В 1965 году стал Первым Секретарём
Коммунистической Партии Кубы и произвёл трансформацию Кубы в однопартийную социалистическую республику. В 1976 году стал председателем Государственного Совета, а также председателем Совета Министров.
Он также носил верховный военный ранг Главнокомандующего кубинских вооружённых сил.
Кастро передал свои полномочия своему младшему брату Раулю
Кастро 31 июля 2006. 19 февраля 2008 за пять дней до истечения срока полномочий объявил, что не собирается вступать на новый срок ни
в должности председателя Госсовета, ни в должности главнокомандующего. 24 февраля 2008 года Национальная Ассамблея избрала Рауля
Кастро председателем Госсовета Кубы. 21 марта 2011 года Кастро объявил
о намерении уйти в отставку с поста Первого секретаря ЦК Компартии
Кубы. 19 апреля 2011 года на закрытии VI съезда Компартии Кубы стало
известно, что Фидель Кастро оставил пост Первого секретаря ЦК партии,
новым Первым секретарём стал Рауль Кастро»111.
«Из всех глав государств в мире Фидель Кастро правит самый долгий срок, несмотря на многочисленные, иногда совершенно дикие, покушения на его жизнь. Он харизматический, но в то же время неуловимый
лидер, с ним невозможно встретиться по предварительной договорённости, хотя он может появиться или дать аудиенцию без предупреждения,
двигаясь по многолюдному залу в сопровождении толпы чиновников
и телохранителей. Его разговорчивость, совершенно феноменальный
интерес ко всему и широчайший кругозор стали легендой. Среди сотен
речей и памфлетов Фиделя наибольшее впечатление производит речь,
известная под названием «История меня оправдает».
Он произнёс её на суде по делу о захвате казарм Монкада. В этой речи
содержится горячая полемика и критика режима Батисты и детальное
разоблачение бедственного положения кубинского народа.
Простит история Кастро или нет, и вызовет ли его отказ пойти на
компромисс, поступившись своими политическими идеалами, восхищение у потомков, или же они, наоборот, сочтут его глупцом, этому политику, конечно же, нельзя отказать в последовательности. Построенная им
111
http://ru.wikipedia.org/wiki. См. Кастро Рус Ф. Речи и выступления. М., 1960;
Кастро Рус Р. Размышления об уроках Монкады // Проблемы мира и социализма.
1983. № 8. С. 3-8.
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на Кубе непрерывно развивающаяся модель социализма, которая основана
как на идеях Марти и Че, так Маркса и Ленина, в большой степени является собственным детищем Фиделя»112.

Орден «ЛАСАРО ПЕНЬЯ».
Вручается кубинским и иностранным гражданам за выдающиеся успехи в труде, важный вклад в развитие национальной экономики, науки и техники, культуры и искусства.
Ласаро Пенья Гонсалес (29.5.1911–11.3.1974) – деятель кубинского и международного рабочего и профсоюзного движения.

«Пенья (Peña), Ласаро (родился 29.5.1911, Гавана – 11.3.1974, там же),
деятель кубинского и международного рабочего движения. По профессии рабочий-табачник. В 1929 г. вступил в Коммунистическую партию
Кубы (КПК). В 1938 г. был одним из основателей Конфедерации трудящихся Латинской Америки (КТЛА), избирался членом ЦК и вице-председателем КТЛА. В 1939–1947 гг. генеральный секретарь Конфедерации
трудящихся Кубы, в 1961–1966 гг. и с ноября 1973 г. генеральный секретарь Профцентра трудящихся Кубы. В 1945–1969 гг. член Исполкома,
в 1949–1969 гг. вице-председатель и в 1957–1959 гг. секретарь Всемирной
федерации профсоюзов (ВФП), с 1969 г. член Бюро ВФП. В 1933–1944 гг.
член ЦК КПК, в 1944–1961 гг. член Исполкома Национального комитета
Народно-социалистической партии, в 1961–1965 гг. член руководства
Объединённых революционных организаций, затем Единой партии социалистической революции. С 1965 г. член ЦК КПК, в 1966–1973 гг. председатель комиссии ЦК КПК по трудовым вопросам, с 1973 г. заведующий
отделом массовых организаций ЦК КПК»113.

Орден «ХУЛИО АНТОНИО МЕЛЬЯ».
Вручается молодым кубинским и иностранным гражданам за выдающиеся достижения в труде, учёбе, научной работе, искусстве и спорте, а также за вклад в борьбу за права
молодёжи.
Хулио Антонио Мелья (25.3.1903–10.1.1929) – кубинский
революционер-коммунист, лидер студенческого движения,
112
Макдональд М. Куба: быт, традиции, культура. М.: Астрель: АСТ, 2007
(http://do.gendocs.ru/navigate/index-262012.html). Курсив мой – А.М.
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основатель и руководитель Коммунистической партии Ку
бы. Погиб в эмиграции в Мексике от рук наёмных убийц-
агентов кубинской диктатуры.
«Мелья (Mella), Хулио Антонио (настоящее имя – Никанор МакПарланд) (25.3.1903, Гавана – 10.1.1929, Мехико), деятель молодёжного и коммунистического движения Кубы. Поступив в Гаванский университет, возглавил движение за университетскую реформу, которое
привело к созданию федерации университетских студентов (1923).
В 1924 вступил в объединение коммунистов Гаваны. В 1925 основал
Антиимпериалистическую лигу Кубы, в том же году на учредительном
съезде Коммунистической партии Кубы (КПК) был избран в состав ЦК
КПК. В 1926 из-за преследований эмигрировал в Мексику, там вступил
в Мексиканскую коммунистическую партию и был избран в состав её ЦК.
В 1927 посетил СССР. Возвратившись в Мексику, создал Ассоциацию новых революционных кубинских эмигрантов (1927), а в 1928 – Ассоциацию
пролетарских студентов. Погиб от пули убийц, подосланных кубинским
диктатором Х. Мачадо»114.
«В октябре 1923 года по инициативе Мельи и при его активном участии состоялся I Национальный конгресс студентов, который выступил
с резкими антиимпериалистическими заявлениями, осудил капиталистическую систему, выразил поддержку Советской России и потребовал
её дипломатического признания, призвал к единству студенчества и рабочего класса в борьбе за социальную справедливость. Были созданы
Национальная конфедерация студентов Кубы и Народный университет
имени Хосе Марти. Мелья был душой борьбы против экономического
и политического господства США на Кубе, организовал Кубинскую секцию Антиимпериалистической лиги Америки. Мелья выступал против
зарождавшегося фашизма. В 1924 году он руководил широким народным
протестом против визита фашистского военного судна «Италия», которому пришлось покинуть гаванский порт значительно раньше намеченного
срока. Мелья основал журнал «Хувентуд» и газету «Эль Либертадор». Его
статьи, политические памфлеты и брошюры имели большое значение
для развития антиимпериалистического и классового сознания кубинских трудящихся.
Хулио Антонио Мелье принадлежала выдающаяся роль в создании
на Кубе первой марксистско-ленинской партии. Он вошел в состав ЦК
Коммунистической партии Кубы, избранного на ее I съезде в августе
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1925 года. К этому времени относится один из широко известных подвигов Мельи, когда он, выполняя решение съезда, с риском для жизни
пробрался на советский корабль «Вацлав Воровский», который не был
допущен властями на Кубу и стоял на якоре в бухте Карденаса, чтобы передать привет кубинских коммунистов советским морякам и вручить им
знамя Кубы. Это был, по существу, первый живой контакт между представителем кубинского народа и советскими людьми. В сентябре 1925 года
Мелья был исключен из университета, а в ноябре брошен в тюрьму по
сфабрикованному полицией ложному обвинению в хранении взрывчатых веществ. Голодовка протеста, объявленная Мельей, которая продолжалась 18 дней, и мощное народное движение в его поддержку заставили
власти выпустить любимого лидера трудящихся на свободу.
Уехав в 1926 году в Мексику, Мелья не прекращал кипучей революционной деятельности. Он стал членом ЦК Мексиканской коммунистической партии, создал Ассоциацию новых революционных эмигрантов
из Кубы и ее орган «Куба либре», участвовал в работе различных прогрессивных организаций. В 1927 году он направляется на Всемирный
конгресс против империализма и колониального гнета в Брюссель, по завершении которого совершает поездку в Советский Союз, где находится
несколько недель. Мелья страстно желал победы социализма на Кубе и,
находясь в изгнании, не покладая рук работал для ее приближения. Он
был опасен для правящих кругов Кубы и американского империализма.
10 января 1929 года Мелья был предательски убит агентами кубинской
диктатуры115. Хулио Антонио Мелья, говорил руководитель победоносной кубинской революции Фидель Кастро, – «одна из самых выдающихся
фигур в истории нашей страны»116.

Орден «ФРАНК ПАИС».
Вручается кубинским и иностранным гражданам за выдающиеся заслуги в области образования.
Паис Гарсия, Франк Исаак (07.12.1934–30.07.1957) – национальный герой Кубы, лидер молодёжного и студенческого
движения, один из лидеров революционного «Движения
26 июля» («М-26-7»). Один из главных организаторов городской подпольно-диверсионной борьбы с диктаторским
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Х.А. Мелья был расстрелян несколькими выстрелами в упор во время вечерней
прогулки с Тиной Мадотти. (http://www.peoples.ru/art/photo/modotti/)
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режимом Ф. Батисты, организатор вооружённого восстания
в Сантьяго-де-Куба 30 ноября 1956 г., а также подпольных
связей с партизанами во главе с Фиделем Кастро в СьерраМаэстра. Убит наёмным убийцей.

«Франк Паис родился в семье испанского эмигранта Франсиско
Паиса, священника-протестанта. После ранней смерти отца, Франка и его
младших братьев в одиночку воспитывала мать. Начал изучать архитектуру, но бросил учебу и поступил в педагогических колледж в Орьенте.
Паис пользовался авторитетом среди студентов, был одним из лидеров
студенческой ассоциации. После прихода к власти Батисты активно выступал против диктатора, распространял листовки, осуждающие новую
власть. После нападения на Казармы Монкада 26 июля 1953 года разыскивал уцелевших, пытаясь оказать им помощь. Вскоре создал организацию «Национальное революционное действие», состоявшую из студентов и рабочей молодёжи. В 1955 г. отправился в Мексику, где договорился
о сотрудничестве с Движением 26 июля.
Во время высадки команды Фиделя Кастро с лодки «Гранма» Франк
организовал восстание в Сантьяго-де-Куба с целью отвлечь на себя внимание правительственных сил. В дальнейшем осуществлял поддержку
партизанам в горах Сьерра-Маэстра. 13 марта 1957 г. Франк Паис был арестован по обвинению в посягательстве на законную власть и помещён
в тюрьму Бониато. Судебный процесс начался 22 апреля. Всего по делу
проходило 26 человек. Председательствовал на суде будущий президент
Кубы Мануэль Уррутия Льео. Адвокаты добились освобождения шестерых обвиняемых по делу о городском восстании, и 11 мая 1957 г. они вышли на свободу. Из тюрьмы Франк вышел с манифестом, опубликованным
17 мая.
«Мы не только стремимся свергнуть диктатуру, запятнавшую нашу
историю, мы не только стремимся покончить с экономическим банкротством, не только хотим честно жить, трудиться и вернуть свободу и безопасность кубинскому народу. Мы хотим – и это должно быть предельно
ясно всем членам Движения 26 июля – ввести Кубу в русло политических,
экономических и социальных учений нашего столетия. Мы стремимся разбудить все слои нашего общества и осуществить революционные планы,
по которым эти слои будут трудиться на благо обновления Родины. Мы
желаем покончить с колониальным засильем, которое все ещё процветает, ликвидировать бюрократию, выявить истинные ценности и в соответствии с особенностями нашей страны внедрить те философские
взгляды и концепции, которые стали господствующими во всем мире…»
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Вскоре погиб брат Франка, Хосуэ. 30 июля полиция выследила дом, где
прятался Франк Паис. Он и его друг Рауль Пухоль пытались уйти незамеченными, но были выданы доносчиком из числа студентов. Оба были расстреляны. На похороны пришло много людей, траурная процессия прошла
через весь город. Страну охватила серия забастовок и акций протеста»117.
«Учитель, поэт, художник, пианист, революционер.… И все это – он,
Франк Паис, в свои двадцать два года в совершенстве овладевший правилами конспирации и законами подполья. Мужественный, бесстрашный,
смелый до самозабвения и дисциплинированный во всем, что касалось
дела. Его авторитет был непререкаем. Его негромкий голос, несуетная
речь, простые и убедительные доводы человека, хорошо изучившего
ситуацию, обладали удивительной способностью мобилизовывать, воодушевлять людей. Франк это знал. И ему казалось, что его присутствие
абсолютно необходимо там, где шла подготовка к восстанию»118.

Орден «МАРИАНА ГРАХАЛЕС».
Вручается гражданкам Кубы, чья деятельность представляет собой образец созидательного революционного
труда и интернационализма, за большой вклад в воспитание молодёжи, обеспечение полноценного участия женщины
в общественной жизни, в развитии и обороне страны.
Грахалес-и-Коэльо, Мариана (26.06.1808–27.11.1893) – кубинская патриотка, участница «Десятилетней войны» против испанского господства (1868–1878). В боях с испанскими
колонизаторами геройски пали муж М. Грахалес и все семеро
сыновей, из которых ненамного пережил мать лишь один –
«бронзовый титан» Антонио Масео, национальный герой
Кубы.

Мариана Грахалес и её муж Маркое Масео были простыми крестьянами, занимались сельским хозяйством. «Девятнадцать борцов за независимость родины вырастили Маркое и Мариана, пятнадцать из них
пали на поле битвы или умерли от ран, полученных в бок. Сам Маркое
погиб в 1895 году. Когда Хулио – тяжело раненного брата Антонио принесли к Мариане, она сказала своему младшему сыну, который был ещё
подростком: «Собирайся, пришло твоё время идти воевать»119.
http://ru.wikipedia.org/wiki.
Соколова З.И. Вся правда о Фиделе Кастро и его команде. М.: «Астрель», 2009
(http://cubafriend.rksm.ru/html/fidel_true/Glava_36_Gibel_Franka_Paisa.htm).
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Мариану Грахалес Коэльо называют Матерью Отечества. Она – образец женщины и матери для кубинцев. В течение 10 лет первой войны за
независимость Мариана жила на поле битвы в лагере повстанцев, которые с 10 октября 1868 года боролись против колониальных сил Испании
за независимость. Данью памяти отмечается безграничная отдача и самопожертвование, оставленные материнской любовью и любовью к земле,
на которой она родилась. Она смогла воспитать и привить эти идеалы
своим сыновьям, ставшим легендарными борцами во время освободительной войны. Мариана Грахалес скончалась 27 ноября 1893 года, на
86-ом году жизни, на Ямайке, и её бренные останки перевезли в Сантьягоде-Куба 30 лет спустя после её смерти120.
«Разве не она была рядом с мужем, когда он умирал за честь Кубы?
Разве не она всю войну прошла рядом со своими сыновьями? Разве не
она вдохновляла своих соотечественников на борьбу, а потом залечивала раны бойцов, будь то кубинцы или испанцы? Разве мы не видели её
шагающей со стёртыми в кровь ногами за носилками, сплетёнными из
ветвей деревьев, на которых несли её умирающего сына? Когда кем-то
овладевал страх перед встречей с врагом, ему достаточно было увидеть
мать Масео в её неизменном платке, чтобы мужество вновь вернулось
к нему»121.

Орден «АНА БЕТАНКУР».
Вручается гражданкам Кубы и иностранных государств
за верность идеалам революции и интернационализма, за
выдающиеся успехи в труде, укреплении обороноспособности страны и учёбе.
Бетанкур де Мора, Ана (02.02.1832–07.02.1901) – общественный деятель Кубы, лидер движения за равноправие
женщин, участница «Десятилетней войны» против испанского господства (1868–1878).

«На конституционной Ассамблее в Гуаймаро (1869) выступила с требованием предоставления равноправия женщинам. Участница Десяти
летней войны против испанского господства (1868–1878). Была схвачена. Подвергнута имитации расстрела. Палачи требовали, чтобы она
По сообщению Пренса Латина от 27 ноября 2013 г., Сантьяго-де-Куба.
Фрагмент статьи Хосе Марти, опубликованной в издававшейся им газете
«Патриа» от 12 декабря 1893; перепечатан из его «Полного собрания сочинений»
(Национальное издательство Кубы. Гавана. 1963. Т. 5. С. 25-27)
http://www.agitclub.ru/museum/revolution1/cuba/cuba03.htm.
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 аписала мужу письмо с предложением сложить оружие. Она предпочла
н
тюрьму и изгнание. За революционную деятельность подвергалась репрессиям со стороны испанских колониальных властей; в 1871 г. была
выслана из Кубы. В изгнании продолжала революционную деятельность»122.

Орден «Солидарность» [Хосе Марти]123.
Персонифицирован эмблематически: на аверсе в центре медальона орденского знака изображён мемориал Хосе
Марти на Площади революции в Гаване. Хосе Марти изоб
ражён сидящим и словно бы вырастающим из мраморной
глыбы.
Вручается кубинским и иностранным гражданам, а также кубинским и зарубежным организациям, за выдающиеся
заслуги в деле борьбы против империализма, колониализма,
неоколониализма, фашизма, расизма и других форм эксплуатации; борьбы за построение социализма и укрепления мира;
национально-освободительной борьбы и борьбы за независимость народов; борьбы за демократию; борьбы против
расовой дискриминации; а также за заслуги в укреплении
международной солидарности в области политики, науки
и культуры124.

Орден «ХУАН МАРИНЕЛЬО».
Вручается кубинским и иностранным гражданам за выдающийся вклад в идеологическую борьбу, развитие литературы, искусства и журналистики.
Маринельо-и-Видауррета, Хуан (02.11.1898–27.03.1977) –
политический и общественный деятель Кубы, публицист
и литературовед.

«Маринельо, Маринельо-и-Видауррета (Marinello у Vidaurreta) Хуан
(родился 2. 11.1898, Сан-Диего-дель-Валье), политический и общественный деятель Кубы, публицист и литературовед. Окончил Гаванский университет. В 1921–1932 гг. профессор, в 1962–1963 гг. ректор Гаванского
университета. В 1937 г. находился в республиканской Испании; совместно

http://omop.su/1587654.html
О личности Хосе Марти см. выше.
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с Н. Гильеном опубликовал сборник репортажей «Люди республиканской
Испании» (1938). В 1938–1939 гг. председатель партии Революционный
союз. В 1940–1944 гг. председатель Революционно-коммунистического союза, возникшего в результате объединения компартии и Революционного
союза. После преобразования (1944) Революционно-коммунистического
союза в Народно-социалистическую партию Кубы (НСПК) Маринельо – её
председатель до 1961 г. С 1965 г. член ЦК компартии Кубы. В 1940 г. депутат Учредительного собрания, в 1942–1944 гг. депутат конгресса, в 1944–
1946 гг. сенатор, в 1946–1948 гг. вице-председатель Сената. В 1950 г.
опубликовал книгу путевых очерков «Путешествие в СССР и страны народной демократии». В годы диктатуры Ф. Батисты (1952–1958) работал
в подполье, редактируя нелегальный марксистский журнал «Менсахес»
(«Mensajes») и сотрудничал в органе НСПК «Нотисиас де ой» («Noticias de
Ноу»); трижды был арестован.
Основной вид творчества Маринельо – литературно-критическая
публицистика. Он выступает как теоретик и пропагандист национальной
самобытности, социальной направленности искусства Кубы и Латинской
Америки. Особое место в его творчестве занимают работы о Х. Марти.
В книге «Современники. Заметки и воспоминания...» (1964, русский
перевод 1968) нарисовал портреты выдающихся деятелей культуры
Латинской Америки и Европы. С 1962 г. председатель Кубинского комитета движения за мир и суверенитет народов. С 1963 г. представитель
Кубы в ЮНЕСКО. Член Всемирного Совета Мира (с 1950), с 1966 г. член его
Президиума. Награждён орденом Октябрьской Революции (1973)»125.

Орден «ФЕЛИКС ВАРЕЛА».
Орденом «Феликс Варела» награждаются кубинские
и иностранные граждане, а также группы лиц за выдающиеся достижения в области национальной и мировой культуры. Является самой высокой наградой Кубы в культурной
сфере.
Варела-и-Моралес, Феликс (Felix Varela y Morales) (1788–
1853) – кубинский философ и общественный деятель. Про
фессор колледжа Сан-Карлос и Сан-Амбросио (с 1811 г.).
Депутат испанских кортесов (с 1821 г.), выступал за независимость Кубы и отмену рабства. В 1823 г. приговорён к смерти

125
Большая Советская Энциклопедия М.: «Советская энциклопедия», 1969–1978
http://alcala.ru/bse/izbrannoe/slovar-M/M11380.shtml
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королём Фердинандом VII. Эмигрировал в США, где основал
газету «Абанеро», в которой отстаивал идеи независимости
Кубы. Останки Варелы как предвестника мыслей, развитие
которых вело к отмене рабства и установления независимости Кубы, хранятся в парадном зале Гаванского университета.
«Варела-и-Моралес (Varela y Morales), Феликс (1787 – 25 февраля
1853) – кубинский философ, педагог и общественный деятель. Получил
духовное образование и звание доктора теологии. В 1811 г. занял кафедру

философии в семинарии св. Карла (Гавана). Выступал за независимость
Кубы от Испании, избежал смертной казни, эмигрировав в США. Варелаи-Моралес боролся за реформу системы преподавания философии в стране. Стремился устранить схоластический метод и авторитет римских пап
и святых в вопросах философии; вводил испанский язык вместо латыни.
Варела-и-Моралес провозглашал опыт и разум единственными источниками знаний; ввёл изучение новой, главным образом декартовской,
философии, физики и химии. В философских взглядах Варела-и-Моралес
наряду с материалистическими и сенсуалистическими положениями
(отрицание врождённых идей, критика локковской рефлексии и кантовского априоризма, которому Варела-и-Моралес посвятил специальную
статью, 1841), являющимися главными в его учении, содержатся и идеалистические моменты. Варела-и-Моралес защищал теорию естественного права, которую пытался увязать с религиозными идеями»126.

Орден «БЛАС РОКА».
Орденом Blas Roca награждаются кубинские граждане
за выдающиеся заслуги в реализации повседневных героических усилий, отражённых в многочисленных успехах в творческой деятельности, в развитии культуры, образования,
наук и спорта, а также в построении социализма в стране;
за образцовую непрерывную деятельность в делах интернациональной солидарности с другими братскими народами;
за исключительный вклад или ценное сотрудничество в интересах развития и укрепления обороноспособности нашей
социалистической родины. Орденом могут быть награждены
126
Бургете P. Варела-и-Моралес / Философская Энциклопедия. В пяти томах.
Под редакцией Ф.В. Константинова. М.: Советская энциклопедия. 1960–1970.
http://onlineslovari.com/filosofskaya_entsiklopediya/page/varela-i-morales.2070/
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также иностранные граждане, имеющие выдающиеся отличия в борьбе с империализмом и всеми формами эксплуатации; за международный авторитет, полученный в деле защиты борьбы и завоеваний коммунистического, рабочего или
международного революционного движения; за поддержку
и последовательную солидарность, проявленную по отношению к кубинскому народу и его революции127.
Блас Рока (1908–1987) – политический деятель, лидер рабочего движения Кубы с 1929 г., мыслитель-теоретик, один
из создателей кубинской модели социализма, один из основателей в 1965 году Коммунистической партии Кубы.

«Рока, Блас (Blas Roca; настоящие имя и фамилия – Франсиско
Вильфредо Кальдерио, Calderío) (p. 24.VII.1908) – деятель рабочего движения Кубы. Родился в семье мелкого служащего. В 1929 г. начал принимать участие в профсоюзном движении и вступил в компартию Кубы.
С 1930 г. – секретарь комитета компартии провинции Орьенте. В 1931–
1932 гг. отбывал тюремное заключение за революционную деятельность, в дальнейшем неоднократно подвергался арестам. В 1933 г. – сек
ретарь комитета компартии в г. Гавана. В том же году стал членом ЦК,
Политбюро и Секретариата ЦК компартии. В 1934–1939 гг. – генеральный
секретарь компартии Кубы; в 1939–1944 гг. – генеральный секретарь
Революционно-коммунистического союза, созданного в результате объединения компартии и Революционного союза; после переименования
Революционно-коммунистического союза в Народно-социалистическую
партию (1944) в 1944–1961 гг. – генеральный секретарь Народно-социа
листической партии. С 1961 г. – член Национального руководства Объе
динённых революционных организаций (ОРО) Кубы, с 1962 г. – член
Секретариата Национального руководства ОРО и директор газеты «Noti
cias de Ноу». В 1940–1948 гг. и 1950–1954 гг. – депутат конгресса Кубы.
В 1935 г. был делегатом VII конгресса Коминтерна, был избран кандидатом в члены ИККИ. Возглавлял делегации Народно-социалистической
партии на XIX и XX съездах КПСС, делегацию ОРО на XXII съезде КПСС.
Автор многих политических и публицистических трудов, в т. ч. книги
«Основы социализма на Кубе» («Fundamentos del socialismo en Cuba»,
1943, рус. пер. 1961)»128.
Arista-Salado M. Condecoraciones Cubanas. Teoria E Historia. Tomo 3. Compendio
Legislativo (1979-2011). Trafford Publishing. 2011. P. 171.
128
«Советская историческая энциклопедия»: 				
http://enc-dic.com/enc_sie/Blas-roka-11191.html
127
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«В главной работе «Основы социализма на Кубе» (La Habana, 1943,
8 ed., La Habana, 1961; рус. пер. – M., 1961) Блас Рока вскрывает характер-

ные черты капитализма и империализма на Кубе, обосновывает необходимость и неизбежность перехода к социализму и показывает значение
марксистско-ленинских принципов в решении социальных проблем на
Кубе. Изложение общих вопросов марксистской теории, таких, как учение
об экономических формациях, о классах и классовой борьбе, сочетается
с конкретным анализом кубинских условий. В своих работах Блас Рока
исследует особенности, характер и движущие силы кубинской революции. В частности, он показывает, что буржуазия на Кубе не могла возглавить последовательную антиимпериалистическую борьбу за полную
национальную независимость. В работе «Куба – свободная территория
Америки» (1960, рус. пер., М., 1961), а также в статьях, опубликованных
в журнале «Cuba socialista» («Социалистическая Куба»), Блас Рока разрабатывает вопросы, связанные с развитием социалистической революции на
Кубе, например, вопрос о наличии объективных и субъективных условий
построения социализма, о необходимости союза пролетариата и крестьянства в процессе строительства социализма, об отношении к мелкой буржуазии; анализирует новые формы государственной власти революционной
Кубы и раскрывает значение участия в них народных масс. Анализируя
вопрос о роли социалистической идеологии в строительстве социализма,
Блас Рока рассматривает её распространение как один из важнейших факторов, обеспечивающих общественный прогресс страны»129.
«Истинную радость учёного я испытала, когда выдающийся теоретик-марксист и деятель международного коммунистического движения
Блас Рока Кальдерио подарил мне в ноябре 1981 года целый час своего драгоценного времени. (…) Незаурядный мыслитель и теоретик, один из лидеров первой компартии Кубы, автор фундаментального труда «Основы социализма на Кубе», он вместе с Фиделем Кастро сыграл исключительно важную
роль в объединении революционных организаций во время формирования ныне действующей Коммунистической партии Кубы (в 1963–1965 гг.).
В ходе нашей беседы он неоднократно обращал моё внимание на чрезвычайную важность понимания исследователями особого значения фактора завоевания независимости для анализа основ социализма в его стране»130.
Зыкова А. Рока, Блас / Философская энциклопедия в пяти томах. Москва.
1960-1970. (http://onlineslovari.com/filosofskaya_entsiklopediya/page/roka_
blas.6895). Курсив мой – А.М.
130
Соколова З.И. Вся правда о Фиделе Кастро и его команде. М.: «Астрель», 2009
(http://cubafriend.rksm.ru/html/fidel_true/index.htm). Курсив мой – А.М.
129
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Орден «17 мая» [Нисето Перес].
Персонифицирован эмблематически: на аверсе орденского знака в центральной части круглого медальона, расположенного в центре двух размещённых друг на друге восьмиконечных звёзд, – погрудное портретное изображение
Нисето Переса; на синей эмалевой ленте вокруг медальона
под портретом находится надпись «NICETO PEREZ» (Нисето
Перес), над портретом – «17 DE MAYO» (17 мая).
Орденом «17 мая» награждаются кубинские и иностранные граждане, имеющие чрезвычайные заслуги в деле развития сельскохозяйственного сектора национальной экономики, прошедшие выдающийся трудовой путь и ведущие
последовательную деятельность на пользу революции. В исключительных случаях им могут награждаться также и труженики иных секторов или иностранные граждане в знак
признания их активного выдающегося участия в борьбе
и защите интересов и завоеваний крестьянства, или соответствующего вклада в сельскохозяйственное развитие
страны. Равным образом этим орденом могут быть награждены организации, созданные на основе Национальной ассоциации малых агропроизводителей (ANAP) или колхозы
по аналогичным причинам131.
Перес Гарсия, Нисето (20.03.1908–17.05.1946) – кубинский
фермер, переселенец с Филиппин, один из героев борьбы
за передачу земли крестьянам. Убит 17 мая 1946 г. сельским
жандармом. 17 мая 1961 года – день основания Национальной
ассоциации мелких землевладельцев.
«17 мая был учреждён как День крестьян на Кубе в честь Нисето
Переса, фермера, убитого в 1946 году. Также 17 мая, Куба празднует очередную годовщину принятия первой аграрной реформы и основания
ANAP»132.

Arista-Salado M. Condecoraciones Cubanas. Teoria E Historia. Tomo 3. Compendio
Legislativo (1979-2011). Trafford Publishing. 2011. P. 178.
132
ANAP – Национальная ассоциация мелких землевладельцев.
http://www.ain.cu/idiomas/ruso/2010/0514congresoANAP.htm
131
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2. ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ МЕДАЛИ:
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ
О ЛИЧНОСТИ

Медаль «АНТОНИО МАСЕО»133.
Вручается «воинам Революционных вооружённых сил,
состоящим на действительной военной службе, в запасе,
в отставке и военнослужащим из дружественных стран, которые самоотверженными, твёрдыми и решительными боевыми действиями внесли вклад в защиту, развитие и укрепление социалистической Родины»134.

Медаль «КАЛИКСТО ГАРСИЯ».
Вручается «воинам Революционных вооружённых сил,
состоящим на действительной военной службе, в запасе,
в отставке и военнослужащим из дружественных стран, которые отличились своей самоотверженностью при исполнении возложенных на них миссий»135.
Гарсия Иньигес, Каликсто (04.08.1839–11.12.1898) – кубинский
генерал, один из руководителей национально-освободительной
борьбы кубинского народа против испанского господства.

«Каликсто Гарсия – кубинский генерал, один из видных деятелей
борьбы за независимость Кубы от Испании, участник Десятилетней войны, Малой войны и Войны за независимость Кубы.
Гарсиа родился в городе Ольгин, в семье кубинских креолов, фамилия его матери Иньигес, указывает на происхождение от Иньиго Ариста,
короля Басков, чьи отряды назывались демонами в Песне о Роланде. Он
был внуком Каликсто Гарсиа де Луна-и-Искердо (исп. Calixto Garcia de
Luna e Izquierdo), который сражался в битве при Карабобо в нынешней
Венесуэле. Гарсиа был высокий, сильный и образованный мужчина и, как
подобало высокопоставленным особам того времени, помимо того что
он был женат, у него было большое число любовниц от которых он имел
несколько незаконнорожденных детей. Многие его сыновья, и среди них
Карлос Гарсиа Велес и Каликсто Энаморадо, воевали в его армии.
О личности Антонио Масео см. выше.
Zvīdris A. Guide to the Medals and Insignia of Socialist Cuba. Jūrmala, 2013. С. 31.
Курсив здесь и далее мой – А.М.
135
Там же. С. 33.
133
134
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В октябре 1868 года Гарсиа вступил в кубинскую Освободительную
армию и руководил военными операциями в провинции Орьенте. В сентябре 1874 года попал в плен. В попытке избежать пленения выстрелил
себе под подбородок из пистолета 45 калибра, но остался в живых – пуля
вышла через лоб. Рана, оставив большой шрам, напоминала о себе головными болями в течение всей его жизни. Гарсиа был выслан в Испанию, затем он предпринял поездки в Париж и Нью-Йорк. После Занхонского мира
вернулся на родину в 1880 году и присоединился к Антонио Масео во время Малой войны, по окончании которой снова был выслан. Гарсиа сумел
бежать из Испании и в 1896 году прибыл в провинцию Орьенте. Во время
Войны за независимость Кубы 1895 года был заместителем главнокомандующего Освободительной армией и одержал ряд крупных побед.
Во время начавшейся Испано-американской войны Гарсиа помог
американцам высадиться на Кубе, подготовив плацдармы для высадки
около Сантьяго. Его войска оказывали эффективную поддержку американским морским пехотинцам у Гуантанамо, которые, находясь вне
зоны огневой поддержки со стороны военного корабля USS Marblehead,
испытывали трудности ввиду использования испанцами партизанской
(guerrilla) тактики. Хотя Гарсия помогал американским войскам в их боевых действиях, те отказались пустить его в Сантьяго де Куба после того
как испанцы сдались136.
По окончании испано-американской войны и оккупации Кубы американцами, Гарсиа, в декабре 1898 года, выехал в США во главе делегации для выяснения вопроса о судьбе Освободительной армии. Умер от
пневмонии в возрасте 59 лет, не дождавшись приёма президента. Был
временно похоронен на Арлингтонском национальном кладбище в США.
Впоследствии его тело на военном корабле USS Nashville (PG-7) было перевезено на Кубу для перезахоронения»137.

Медаль «ИГНАСИО АГРАМОНТЕ».
Вручается «начальникам больших и малых подразделений
и офицерам Революционных вооружённых сил, добившимся

136
«Таким образом, Каликсто Гарсия стал героем, осуществившим осаду Сантьяго
и взявшим этот город – нечто, считавшееся высшим американским командованием невозможным. В качестве награды за столь блестящие действия генералу
было нанесено неслыханное оскорбление: бойцам мамби не позволили вступить
в Сантьяго – якобы затем, чтобы избежать возможных репрессий. Так началось
попрание Совместной резолюции» (Вилабой С.Г., Вега О.Л. Куба. Взгляд на историю. Melbourne, New York: Ocean Press, 2012. С. 43). Курсив мой – А.М.
137
http://www.people.su/26364
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положительных результатов в периоды боевой подготовки, которые своим самоотверженным, образцовым и творческим трудом в оперативной, боевой и политической подготовке содействовали укреплению, совершенствованию,
развитию и упрочению высокой боеготовности и боеспособности войск»138.
Аграмонте-и-Лойнас, Игнасио (23.12.1842–11.05.1873) –
один из руководителей национально-освободительной борьбы кубинского народа против испанского господства в «Де
сятилетней войне». Погиб в бою.

«Каким же он был, этот герой Камагуэя, человек с чистым, как драгоценный камень, сердцем?
Безумно любя свою Амалию, он решается сделать ей предложение
только по возвращении из Гаваны, где блестяще заканчивает курс обучения, и говорит, что его ещё долго будут помнить эти столичные господа, которые «сами-то ничего не стоят!» Едва он появился в Камагуэе, как
члены городского суда спешат нанести визит молодому адвокату и не
могут надивиться тому, с каким достоинством и простотой он держится. На улицах люди показывают на него друг другу: «Это он!» Все видят
в нем человека исключительного, все, кроме него самого. Он и в семейное
счастье поверил по-настоящему только тогда, когда жена, собирая его
в военный поход, сама сшила ему синюю рубашку. Он был так застенчив,
что порой казался гордецом. Его черные волосы, густые и пышные, казались надетым на голову шлемом, а необычайной белизны лоб, отмеченный печатью славы, был удивительно гладким и чистым. Он больше
слушал, чем говорил, хотя говорить умел хорошо и слова его всегда шли
от самого сердца. Он краснел от смущения, когда при нем говорили о его
достоинствах. Глаза его наполнялись слезами, когда он думал о боевых
подвигах, когда узнавал о постигшей кого-нибудь беде или когда судьба
дарила ему светлые минуты любви. «Даже страшно подумать, до чего
я счастлив!» – говорил он. Он любил читать серьёзные книги, медленно
и вдумчиво. Он становился добрым гением, когда надо было кого-нибудь
защитить, и ребёнком, когда надо было согреть жаждущую утешения
душу. Худощавый и стройный, он не обладал крепким телосложением, но
когда началась война, внутренняя сила свершила чудо и природные данные как бы отступили на второй план. Казалось, что там, где у всех людей бьётся сердце, у него горела звезда. Горела, как настоящее небесное
138
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с ветило, и может быть, поэтому, когда друзья вспоминали о нем, казалось,
будто на землю вдруг опускается тихая звёздная ночь, и имя его произносилось с благоговением.
Наверное, не найти другого человека, который бы сумел до такой
степени подчинить свою волю интересам родины в трудный для неё час.
Какую прекрасную песню можно было бы сложить об этом воине, о его
славе и о том, как в час передышки между боями он торопился в уютный
домик, крытый пальмовыми листьями, где его ждала жена с маленьким
сыном. «Амалия, поверь, когда кончится война, я навсегда сниму военную
форму, потому что сегодня война – благородное дело, а завтра она может
стать преступлением. Клянусь тебе в этом нашим свободнорожденным
сыном! Посмотри-ка, Амалия, сюда я повешу своё ружье, а в том уголке,
где я первый раз поцеловал нашего сына, будет висеть моя шпага». Он наклонил голову, а жена его взяла ножницы – этими самыми ножницами
она кроила ему рубашки, в которых он выглядел таким нарядным, —
состригла его длинные кудри: пусть он будет аккуратно причёсан в день
рождения их сына. И зеркалом служили её глаза.
Он вёл свой боевой отряд дорогой славы, величественный и загадочный, как тот лес, под сенью которого прятался домик с крышей из
пальмовых листьев, жилище его любимой, их «Идиллия». Он говорил со
своими солдатами изменившимся от волнения голосом, и от речей его
и жестов, порывистых и повелительных, в людях, как пламя, вспыхивали
патриотические чувства. В часы досуга он любил, вскочив на своего рыжего жеребца «Мамби», брать такие высокие препятствия, что на секунду
исчезал в густых кронах деревьев. Его никто не мог победить в бою. Когда
же испанский мародёр осквернил его дом, он, крепко сжав в руке рукоять шпаги и не взяв с собой никого, кроме Эльпидио Молы, смело пошёл
к вражескому лагерю, где томилась в плену его любимая. Возглавив маленькую группу из тридцати всадников, он вихрем налетел на тысячный
конный отряд испанцев и отбил своего друга, попавшего в плен. Не имея
специального военного образования, следуя только голосу своего гения, он создаёт кавалерию, возрождает разрушенный Камагуэй, строит в лесах оружейные мастерские, разрабатывает планы победоносных
сражений и первым бросается в бой. Он использует своё доброе имя для
укрепления престижа законной власти, в то время как именно он был
единственным человеком, имевшим право бросить ей вызов, зная о народной поддержке.
Таким был этот человек! Своего адъютанта, мулата Рамона Агуэро, он
научил читать, рисуя буквы острием ножа на листьях. Он умел, не обижая
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человека, сделать ему выговор, и его слова, слова сурового генерала, казались бальзамом, избавляющим от недуга. Он всегда делился с другими
тем, что имел: если было мало мёда, он разбавлял его так, чтобы ни один
из офицеров не остался без угощения; он кормил бониато своего коня,
прежде чем брался за еду сам. Ни разу, ни в себе, ни в других, он не унизил человека! Он был недосягаемо велик, даже когда враги осквернили
его прах, но ещё более великим он был в тот момент, когда услышал,
как осуждают правительство Сражающейся республики его офицеры,
мечтавшие видеть его во главе страны, потому что только он, благодаря своим достоинствам, имел на это право. Он поднялся, взволнованный
и гневный – всем показалось, что он стал даже выше ростом, – и сказал:
«Я не позволю, чтобы в моем присутствии дурно отзывались о президенте нашей республики!»
Вот, Куба, какие у тебя сыновья»139.

Медаль «ХЕСУС МЕНЕНДЕС».
Вручается «кубинским и иностранным гражданам в знак
признания выдающихся трудов; за продолжительную выдающуюся позицию по отношению к труду и за успешное руководство, деятельность советника, сотрудничество и поддержку кубинского профсоюзного движения, так и других стран,
и интернационального движения; за образцовую позицию по
отношению к труду, верность принципам рабочего класса
и пролетарского интернационализма и за перевыполнение
заданий социалистического соревнования»140.
Менендес Ларрондо, Хесус (14.12.1911–22.01.1948) – деятель профсоюзного и коммунистического движения Кубы.
Убит.
«Менендес (Menéndez) Хесус Ларрондо (14.12.1911, близ Энкруси
хады, – 22.1.1948, Мансанильо), деятель профсоюзного и коммунистического движения Кубы. С юношеских лет работал в сахарной и табачной промышленности. В 1931 г. вступил в Коммунистическую партию
Кубы. В 1938 г. по его инициативе была создана Федерация трудящихся провинции Санта-Клара, в которой он занял пост генерального секретаря. С 1939 г. – член Исполкома Конфедерации трудящихся Кубы,
Марти Х. Кубинский вестник // Нью-Йорк. 1888 г. 10 октября (Хосе Марти.
Полное собрание сочинений. Т. 4. Национальное издательство Кубы. Гавана, 1963.
С. 361-362) http://www.agitclub.ru/museum/revolution1/cuba/cuba03.htm.
140
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в 1940–1948 гг. – генеральный секретарь Национальной федерации трудящихся сахарной промышленности. С 1942 г. – член палаты депутатов.
Неоднократно подвергался арестам за активную профсоюзную деятельность. Убит по указанию правительства Батисты»141.
«Проявлением боевых традиций рабочих-сахарников стали в годы
правления Грау142 битвы за выплату сахарного дифференциала, то
есть пропорционального увеличения заработной платы рабочим из
части, которая должна была им причитаться в связи с повышением
цены на сахар. Рабочие добились удовлетворения этого требования
благодаря энергии их лидера Хесуса Менендеса, однако это стоило ему
жизни – он был безнаказанно застрелен армейским офицером в январе 1948 года»143.

Медаль «Боец освободительной войны» [Фидель Кастро
Рус]144
Персонифицирована эмблематически (точно так же, как
и одноименный орден): в центре аверса медали – фигура
Фиделя Кастро Рус в полный рост в профиль (смотрит справа
налево) с рюкзаком на вершине горы. Эмблема ордена воспроизводит широко известную фотографию Фиделя Каст
ро в горах Сьерра-Маэстро времён освободительной войны
1953–1959 гг.
Вручается лицам, которые активно участвовали как
бойцы фронта, колонны или подразделения Повстанческой
Армии в Национально-Освободительной войне, сохранившим
образцовую и последовательную позицию по отношению
к революционным принципам. В исключительных случаях
может быть вручена другим лицам, которые не будучи бойцами Повстанческой Армии, участвовали выдающимся образом в повстанческой борьбе и сохранили образцовую и последовательную позицию по отношению к революционным
принципам145.
141
Большая советская энциклопедия 1969–1978
(http://alcala.ru/bse/izbrannoe/slovar-M/M12946.shtml).
142
Грау Сан-Мартине, Рамон – глава правительства Кубы в 1944-1948 гг.
143
Вилабой С.Г., Вега О.Л. Куба. Взгляд на историю. Melbourne, New York: Ocean Press,
2012. С. 85.
144
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145
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Медаль «Боец подпольной борьбы» [Франк Паис]146
Персонифицирована эмблематически: в центре медали
на фоне строений, охваченных пламенем, – портретное изображение Франка Паиса.
Вручается лицам, которые активно участвовали как бойцы-подпольщики в Национально-Освободительной войне, сохранившим образцовую и последовательную позицию по отношению к революционным принципам147.

Медаль «АБЕЛЬ САНТАМАРИЯ».
Вручается молодым кубинцам и иностранным гражданам за их революционную деятельность и выдающиеся успехи в созидательном труде, искусстве, литературе, спорте, за
достижения в борьбе за защиту интересов молодёжи Кубы
и зарубежных стран.
Сантамария Куадрадо, Абель (20.10.1927–26.07.1953) – кубинский революционер, участник штурма казарм «Монкада».
Был захвачен в плен и после пыток казнён.

Абель Сантамария Куадрадо родился в семье испанских переселенцев. Вместе с Фиделем Кастро и другими молодыми людьми, недовольными диктатурой Ф. Батиста, вёл подготовку к восстанию. Маленькая
двухкомнатная квартира в Гаване на углу 0-й и 25-й улиц, в которой
Абель жил вместе с сестрой Айде, стала местом, где Фидель Кастро разрабатывал планы революционной борьбы. 26 июля 1953 года Абель и Айде
участвовали в штурме казарм «Монкада». Абель Сантамария был заместителем командира, Фиделя Кастро. После провала штурма был брошен
в тюрьму, где после зверских пыток скончался148.
«…10 марта 1952 года Батиста совершил государственный переворот,
сместив Карлоса Прио. (…) В конечном счёте, народное восстание против Батисты поднял почти неизвестный двадцатишестилетний адвокат
Фидель Кастро. С большой группой молодых людей – служащих и безработных из бедных семей, среди которых особенно выделился Абель
Сантамария, – прошедших подготовку в подполье, он 26 июля 1953 года
атаковал казармы в Баямо и в Сантьяго-де-Куба – последняя считалась
второй по значению в стране.
146
147
148
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После неудачного штурма казармы «Монкада» сотня бойцов под
личным командованием Фиделя Кастро была вынуждена отступить.
С маленькой группой революционный командир ушёл в горы СьерраМаэстро, в то время как более пятидесяти участников штурма, которые
были схвачены или сдались сами, были зверски убиты военными»149.
«Правительство заявило, что нападение было проведено так организовано и точно, что это свидетельствует об участии военных специалистов
в разработке плана. Более абсурдного утверждения нельзя и придумать!
План был разработан группой юношей, из которых никто не имел военного
опыта. И я могу назвать их имена, за исключением двух, которых нет ни среди пленных, ни среди убитых: Абель Сантамария, Хосе Луис Тасенде, Ренато
Гитарт Росель, Педро Мирет, Хесус Монтане и тот, кто сейчас перед вами
выступает. Половина из них погибла; отдавая должную дань уважения их
памяти, я заявляю, что они не были военными специалистами; однако они
были достаточно хорошими патриотами для того, чтобы при равных условиях разбить наголову всех генералов, участвовавших в событиях 10 марта,
ибо те не являются ни военными, ни патриотами. (…) Убедившись, что все
наши усилия взять крепость стали тщетными, я начал отводить наших людей группами по восемь и десять человек. Отход прикрывался шестью снайперами, которые под командованием Педро Мирета и Фиделя Лабрадора
героически преградили путь солдатам. Наши потери в бою были незначительными. 95 процентов наших павших погибло в результате жестокости
и бесчеловечности, когда борьба уже закончилась. В группе, действовавшей
в гражданском госпитале, погиб только один человек, а остальные оказались в ловушке, так как единственный выход из здания был перекрыт войсками. Но люди дрались до тех пор, пока у них не кончались патроны. С ними
находился Абель Сантамария – самый благородный, любимый и бесстрашный среди наших юношей; его славная борьба делает его имя бессмертным
в истории Кубы»150.

Медаль «ХОСЕ АНТОНИО ЭЧЕВЕРРИА».
Вручается представителям передовой кубинской молодёжи за выдающиеся успехи в учёбе и образцовое поведение, соответствующее революционным принципам. Кроме
того, в исключительных случаях, медалью могут быть
Вилабой С.Г., Вега О.Л. Куба. Взгляд на историю. Melbourne, New York: Ocean Press,
2012. С. 88, 89-90.
150
Кастро Ф. История меня оправдает
(http://booksonline.com.ua/view.php?book=116509&page=4; 5).
149
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 аграждены другие кубинские или иностранные граждане,
н
внёсшие существенный вклад в дело всестороннего образования молодого поколения.
Хосе Антонио Эчеверриа (18.07.1932–13.03.1957) – руководитель Федерации университетских студентов (FEU) и лидер
Революционного директората (вооружённой организации
университетских студентов). Погиб 13 марта 1957 г. в боестолкновении с полицией, после того, как, командуя частью
диверсионной группы Революционного директората, осуществил захват «Радио Релох» и вышел в эфир с сообщением-
дезинформацией «Батиста убит!».

«Последнюю часть плана штурма Президентского дворца должны
были выполнять бойцы из конспиративных квартир, расположенных
на 19-й и 6-й улицах – это тоже район Ведадо. Группу возглавил двадцатичетырехлетний студент архитектурного факультета Гаванского университета, человек беззаветной храбрости с нежной душой и твёрдым
характером – Хосе Антония Эчеверриа. За склонность к полноте, не так
уж заметную при его высоком – под два метра – росте, его звали просто
Толстяк (Гордо). Это его подпольный псевдоним. Были и другие: например, Мансана, что в переводе на русский означает «яблоко». Он все ещё
находился в глубоком подполье. Уже опостылели черные накладные усы
и особенно толстенная – на манер янки – гаванская сигара, которую он
постоянно держал во рту для маскировки.
В подвале дома на 19-й улице он вместе с соратниками коротал последние часы перед штурмом. Всех охватил романтический восторг перед сражением. В их душах не осталось места для страха. «Свобода! Достоинство! Долой
тиранию!» – вот девиз, которым они руководствуются. Двадцатилетний Джо
Вестбрук говорит другу и однокурснику Карлосу Фигередо: «За такое благородное дело не жалко и жизнь отдать». Подхватив его мысль, Эчеверриа
продолжает: «Наконец-то мы покончим с диктатурой!» Он спокоен, хотя тяжелая астма постоянно напоминает о себе. Но соратники не должны видеть
его страданий, особенно теперь. Он просматривает составленный им текст
«новостей» и поддельного «сообщения Генерального штаба армии», которые зачитают на радио «Релох». Это сделают опытные дикторы. Текст подготовили два его ближайших товарища: Хосе Луис Гомес Вангуэмерт и Энрике
Родригес Лоэчес. А ему самому совсем скоро предстоит обратиться к народу
с «Манифестом». Он тоже готов. Но не мешает лишний раз прочитать эти необычные для слуха кубинцев слова. Близится час «икс». Молодые люди выходят из подвала. Эчеверриа – без маскировки. Лоэчес делает ему замечание:
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– Тебя могут узнать по дороге.
– Плевать, в Гаване начинается революция!
С конспиративных квартир выехали четыре машины. Три из них направились на штурм радиостанции «Релох», четвертая – к альма-матер,
Гаванскому университету. Командование отрядом из шестнадцати юношей возложено на Хулио Гарсию Оливераса. Политическое руководство –
на Хосе Антонио Эчеверрию.
Заранее определено: захват радиостанции необходим для того, чтобы обратиться к народу, прежде всего к жителям Гаваны, и призвать их
к вооруженному восстанию. Обращение к народу Эчеверриа взял на себя.
Его явление властям через эфир – не просто дерзость и политическая
«перчатка», но и способ уверить соратников в победе.
В тот момент, когда четвертая, направлявшаяся к университету, машина заняла свою позицию и приготовилась к разоружению охранявших
университет полицейских и снятию оцепления, три остальные во главе
с Эчеверрией подъехали к радиостанции.
В три часа одиннадцать минут раздался повелительный стук в дверь
студии, где находились Флореаль Чомон и Сото. Передавали рекламу
и последние новости. Чомон кинулся к двери. Перед ним стоял его друг
Толстяк. В руке он держал пистолет 45-го калибра. За спиной Толстяка
виднелась фигура Джо Вестбрука. Мгновенно прошмыгнув в студию, они
закрыли за собой дверь.
Эчеверриа, не теряя ни минуты, склонился над столом, взял в руки
микрофон и с пафосом произнёс: «Батиста убит!» Он ещё не знал, что только эти два слова попадут в эфир. С этих слов – так хотелось верить, что
это правда – он начал своё пламенное обращение к народу: «Директорат
продолжает борьбу за свободу народа. Сегодня он приступил к действиям, которые очень опасны и рискованны. Но в нас нет страха. Мы искренне выполняем свой долг.… Если мы погибнем, наша кровь укажет дорогу
к свободе, потому что независимо от нашего выступления то потрясение,
которое оно вызовет, продвинет нас на пути к победе…».
В этот момент в студию вломился Фруктуозо со словами: «Тебя нет
в эфире! Радиостанция замолчала. Тебя не слышно! Кончай, надо уходить!»
Действительно, в эфир ушли только первые два слова: «Батиста убит!»
Причиной происшествия стало короткое замыкание в электросети, из-за
чего радио отключилось. Считается, что это произошло случайно. (…)
Но слова, сказанные им при выходе из здания радиостанции, дышат
чувством исполненного долга: «Теперь я могу спокойно умереть». Сказаны
они были тихо, без пафоса сопровождавшему его соратнику Джо Вестбруку.
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Хулио Гарсиа Оливерас все это время находился на улице, возле дежурной машины. Ему удалось достоверно зафиксировать отдельные моменты событий, происходивших в здании радиостанции.
«Мы услышали по радио голос Хосе Антонио. Но выступление вдруг прервалось: радиостанция перестала работать. Мы увидели, как он вышел. Все
последовали за ним. Мы должны были вернуться в университет». (…)
Машина тронулась. Маршрут её движения был заранее продуман.
Шла она вслед за первой машиной-авангардом, которая из-за происшедшей заминки успела к тому времени оторваться на значительное расстояние. Эчеверриа опаздывал. Но пока все шло спокойно, без эксцессов.
Вдруг на углу улиц М и Ховельяр на светофоре загорелся красный свет.
Образовалась пробка. Оказалось, это из-за колонны грузовиков, которые
подвозили материалы для строительства фешенебельной гостиницы,
воздвигаемой в самом центре города американским магнатом Хилтоном –
будущей «Гаваны Хилтон» (ныне «Гавана либре»). Боясь во время стоянки привлечь внимание полицейского патруля, шедшая впереди машина
свернула на улицу Сан-Ласаро и скрылась из виду. Следовавшая за ней машина Эчеверрии, не заметив этого маневра, проехала прямо на загоревшийся к тому моменту зелёный свет. Эчеверриа был убеждён, что первая
машина идёт впереди, хотя её и не было видно. Тем временем машина,
в которой ехал Хулио Гарсиа Оливерас, и которая должна была следовать
за второй на небольшом расстоянии, так же, как и первая, свернула на
25-ю улицу, чтобы направиться к университету уже по улице F. В тот момент она представлялась самой безопасной.
Оставленная без прикрытия, машина Эчеверрии напоролась на полицейский патруль. Случилось это на улице, которая вела прямиком
к университету. Эчеверриа заметил, что патрульная машина идет на его
«бьюик» лоб в лоб. Столкновения было не избежать. Эчеверриа понял,
что в сложившейся ситуации любая попытка разминуться означает для
него смерть от пули полицейского. И как только сообразил, принял твердое решение. Не в его характере трусливо уворачиваться от боя, который
ему навязывают. Вызов принят. И по мере приближения к «бьюику» патрульной машины – это длилось доли секунды – он резко нажал на педаль и направил свой автомобиль на таран. Лобовой удар! Обе машины
остановились. Началась отчаянная перестрелка через ветровое стекло.
Как только патрульные улеглись на пол, Эчеверриа выскочил и, не закрывая двери, приказал Хосе Ассефу и Отто Эрнандесу немедленно покинуть «бьюик». Они добежали до стены университета и скрылись за ней.
В машине оставались еще два соратника – Джо Вестбрук и Фруктуозо.
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Последовал новый приказ Эчеверрии: «Немедленно скрыться!» Обоим
удалось отбежать на довольно значительное расстояние и вернуться
в университет.
Как только Эчеверриа понял, что остался один, а его соратники –
в безопасности, он твёрдой, решительной походкой направился к полицейской машине и выстрелил из пистолета. Ранены двое. Но сидевший
на переднем сиденье капрал успел нажать на курок и выбить пистолет из
рук Эчеверрии. Упав на колени, он мгновенно выхватил из-за пояса второй – тот, который он отобрал у охраны радио «Релох» при входе в здание. Прицелился в капрала. Оставалось только нажать на курок. Но как
только он, слегка приподнявшись, появился за ветровым стеклом своего «бьюика», раздалась автоматная очередь. Она сразила бесстрашного
юношу, пламенного лидера кубинского студенчества. Безжизненное тело
Эчеверрии осталось лежать на улице, ведущей прямо к его альма-матер,
где в ожидании его возвращения собрались соратники.
Это произошло 13 марта 1957 года в 15 часов 22 минуты. Вся схватка, унёсшая жизнь президента Федерации университетских студентов
и Революционного директората Хосе Антонио Эчеверрии, заняла одиннадцать минут. Самое досадное, что не потеряй Эчеверриа из виду первую и третью машины – те, что свернули перед светофором, – и он был бы жив!»151.

Медаль «СИРО РЕДОНДО».
Вручается бойцам колонны № 8 «Сиро Редондо» Повстан
ческой армии, которые в 1958 г. под началом команданте
Эрнесто Че Гевара участвовали в наступлении от Лас-Мер
седес в Сьерра-Маэстра до бывшей провинции Лас-Вильяс, сохранившим образцовую и последовательную позицию по отношению к революционным принципам.
Сиро Редондо, Гарсия (09.12.1931–29.11.1957) – кубинский революционер, участник штурма казарм «Монкада»
в 1953 г., участник экспедиции на яхте «Гранма», капитан
Повстанческой армии. Погиб в бою.

«Сиро Редондо, Гарсия (09.12.1931, Артемиса, провинция Гавана –
29.11.1957, Сьерра-Маэстра) – участник революционной борьбы на Кубе.
С 14 лет начал работать в торговых заведениях, одновременно продол-

жал учиться. Получил профессию счетовода. После государственного

151
Соколова З.И. Вся правда о Фиделе Кастро и его команде. М.: «Астрель», 2009
(http://cubafriend.rksm.ru/html/fidel_true/index.htm).
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 ереворота, совершенного Ф. Батистой 10 марта 1952 г., вступил в молоп
дёжную организацию Партии кубинского народа («Ортодоксы»), чтобы бороться с тиранией. Затем вошёл в группу молодых революционеров, возглавляемых Ф. Кастро. Участвовал в штурме казарм «Монкада»
в 1953 г. Вскоре был арестован, чудом избежал расстрела на месте (солдаты убили Маркоса Марти, который скрывался вместе с Сиро Редондо).
В тюрьме подвергся пыткам, но держался мужественно и не выдал тех,
кто помогал ему скрываться. Был осуждён на длительный срок тюремного заключения. Содержался в тюрьме на Исла де Пинос. Вышел на свободу
15 мая 1955 г., но вновь подвергался преследованиям полиции и эмигрировал в Мексику, где присоединился к «Движению 26 июля». Участник
экспедиции на «Гранме», капитан Повстанческой армии, командовал
взводом колонны № 2 под руководством Че Гевары, отличился во многих сражениях. Погиб в бою под местечком Мар Верде. По предложению
Че Гевары посмертно ему было присвоено звание команданте, декрет об
этом был подписан Ф. Кастро 2 декабря 1957 г. Позже его именем была
названа колонна № 8 Повстанческой армии»152.
«После переворота 1952 года участвовал в заговоре против режима
Батисты и нападении на казармы Монкада. Спустя четыре дня после нападения он был арестован и приговорён к 10 годам тюремного заключения.
16 мая 1955 года, как и другие повстанцы, был освобождён по амнистии.
В начале 1956 года арестован снова по обвинению в распространении манифеста с призывом вернуться к борьбе и провёл месяц в заключении.
Сразу же после освобождения, 20 марта 1956 года Сиро Редондо отправился в Мексику, где встретился с Фиделем Кастро и другими товарищами из «Движения 26 июля» , проходившими военную подготовку. 26 ноября 1956 года в числе 82 экспедиционеров отправился к побережью Кубы
на яхте «Гранма». После боя в Алегрия-дель-Пио Редондо присоединился
к группе Рауля Кастро, которая смогла выйти к месту сбора и продолжить
борьбу. 29 ноября в бою у Мар-Верде был убит людьми Санчеса Москеры.
Несколько месяцев спустя восьмой колонне повстанцев было присвоено
имя Сиро Редондо»153.

Медаль «ОСВАЛЬДО ЭРРЕРА».
Вручается бойцам колонны № 2 «Антонио Масео» Пов
станческой армии, которые в 1958 г. участвовали в наступ
152
153

http://forum.faleristika.info/viewtopic.php?f=783&t=29735
http://pomnipro.ru/memorypage24569/biography
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лении от Эль-Сальто в Сьерра-Маэстра до бывшей провинции Лас-Вильяс.
Эррера, Освальдо (19??–23.07.1958) – кубинский революционер, капитан Повстанческой армии. Был захвачен в плен
и погиб под пытками в тюрьме.

Медаль «ЭЛИСИО РЕЙЕС».
Вручается сотрудникам Министерства внутренних дел
и другим лицам за доблестные поступки и активное участие
в боевых действиях, а также за исполнение миссий, в которых
достигнут эффективный результат по укреплению обороны
Родины и сохранению принципов социализма. В исключительных случаях может быть вручена гражданам дружественных
стран по аналогичным мотивам154.
Рейес Родригес, Элисео («капитан Сан Луис», «Роландо»)
(27.04.1940–25.04.1967) – кубинский революционер, боец Пов
станческой армии, боец интернационального отряда Че Ге
вары в Боливии. Погиб в Боливии.
«И кубинские революционеры, оставившие вместе с Че Кубу, его братья по идеям и оружию, тоже оставили прощальные письма партийным
руководителям, родным, друзьям. Но, прощаясь, они, как и Че, верили
в победу, в триумф дела, за которое они отправлялись сражаться, покидая
свою землю, своих родных и товарищей...
Не все эти письма нам пока известны. Выдержки из одного такого
письма были опубликованы в 1969 году, а другое письмо увидело свет годом позже. Автором первого письма был капитан Елисео Рейес Родригес
(в Боливии кличка «Роландо»), член ЦК КПК, видный участник партизанской войны на Кубе, сражавшийся под командованием Че в рядах восьмой
колонны. Он оставил на Кубе жену и трех малолетних детей. 16 ноября
1966 года перед отъездом в Боливию он писал жене Нелие Баррерас:
«Нелегко расставаться, но я знаю, что ты так же хорошо понимаешь,
как и я, что честный человек всегда жертвует собой, чтобы выполнить
самый святой долг: бороться с империализмом.
Будь мужественной. Надеюсь, что наши дети, если я погибну в борьбе, смогут заменить меня, как только их возраст позволит, и будут
испытывать такое же, как и мы, чувство возмущения перед страданиями
и нищетой других братских народов.
154

См. Zvīdris A. Guide to the Medals and Insignia of Socialist Cuba. Jūrmala, 2013. С. 55.
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Возможно, что некоторое время ты не получишь вестей от меня.
Не забывай, однако, что, несмотря на расстояние и время, которые нас
будут разделять, мысленно я всегда буду с вами.
С одной стороны, я испытываю боль, покидая моих самых близких
людей – покидая тебя, моих детей, моих родителей, с другой стороны –
я чувствую облегчение, зная, что делаю это для борьбы с врагом, который
лишает миллионы людей самых близких им существ.
Смотри за собой и береги детей, люби крепко мою мать. Вы все вместе с моей революционной родиной мое самое ценное сокровище.
Я буду думать о вас в смертный час, если мне будет суждено погибнуть в борьбе»155.

Медаль «РОМАРИКО КОРДЕРО».
Вручается кубинским крестьянам в знак признания выдающихся заслуг и активного участия в развитии сельского
хозяйства страны или за их выдающийся вклад в преобразование производства и сельскохозяйственной кооперации в направлении их совершенствования, а также тем, кто активно
участвовал в борьбе за право крестьян на землю и за участие
в национально-освободительной борьбе. Вручается также руководителям аппаратов политических, общественных и массовых организаций, кубинских или иностранных, чей труд на
пользу достижения активного участия крестьянства в построении социализма признан значительным и выдающимся156.
Кордеро Гарсес, Ромарико (Romárico Cordero Garcés) (1899–
1969) – крестьянский лидер, посвятивший свою жизнь борьбе
за права кубинских крестьян157. Принимал участие (наряду
с Блас Рока Кольдерио) в подготовке конституции 1940 года,
один из тех, кто лично её подписал158.

«…Текст Конституции не отразил всех чаяний революции тридцатых
годов, однако нельзя отрицать, что в целом она носила прогрессивный
характер, идя намного дальше Конституции 1901 года, и некоторые её положения выходили за рамки буржуазной «демократии», обычной на Кубе;
155
Лаврецкий И.Р. Эрнесто Че Гевара. М.: Молодая гвардия, 1973
(http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000199/st016.shtml). Курсив мой – А.М.
156
См. Zvīdris A. Guide to the Medals and Insignia of Socialist Cuba. Jūrmala, 2013. С. 83.
157
Там же.
158
Конституцию Республики Куба 1940 года (01.07.1940) подписал 71 человек.
См. http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/803069
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так например, она вводила право на бесплатное образование и в особенности запрещала латифундии – что было трудно осуществить в ситуации Кубы, но тем не менее, являлось крайне важным. Поскольку большая
часть заседаний Собрания передавалась по радио, народ смог узнать, кто
и как отстаивал интересы народа»159.

Медаль «Кубинский Красный Крест» [Мануэль Фахардо]
Персонифицирована эмблематически: на аверсе – портретное изображение Мануэля Фахардо в полупрофиль,
расположенное правее центра на фоне креста, находящегося левее и увенчанного лавровым венком; вверху по краю
медали – надпись «CRUZ ROJA CUBANA» (Кубинский Красный
Крест).
«Вручается кубинским и иностранным гражданам и учреждениям, чтобы признать и прославить осуществление
акций высокогуманного содержания или героического характера в оказании медицинской помощи или практике спасения
людей, находящихся в условиях серьёзной опасности»160.
Фахардо Риверо, Мануэль («Пити») (08.11.1930–29.11.1960) –
кубинский революционер, врач, майор Повстанческой армии
в Сьерра-Маэстра. В апреле 1960 года был назначен главным
руководителем операций Повстанческой армии в СьерраМаэстра. Был смертельно ранен во время борьбы с бандитами
в горах Эскамбрай (провинция Лас-Вильяс).

«Теперь мы снова были вместе: нас одиннадцать (Лабрада отстал за
день до соединения) и остальная часть группы – Рауль, Амейхейрас, Сиро
Редондо, Мануэль Фахардо, Эчеварриа, испанец Моран и Фидель, – всего
18 человек. Такой была наша «воссоединённая революционная армия»
12 февраля 1957 года»161.
«Конина не была деликатесом, более того, она явилась своеобразной суровой проверкой способности людей приспосабливаться к условиям. Крестьяне из нашего отряда были возмущены и отказались есть
свою порцию, а некоторые считали Мануэля Фахардо чуть ли не убийцей.
159
Вилабой С.Г., Вега О.Л. Куба. Взгляд на историю. Melbourne, New York: Ocean Press,
2012. С. 81-82. Курсив мой – А.М.
160
Zvīdris A. Guide to the Medals and Insignia of Socialist Cuba. Jūrmala, 2013. С. 85.
Курсив мой – А.М.
161
Гевара Э. Эпизоды революционной войны. М., 1973
(http://modernlib.ru/books/gevara_che/epizodi_revolyucionnoy_voyni/read/).
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Раньше он работал мясником, и теперь его мирная профессия была использована нами, чтобы поручить ему заколоть лошадь»162.
«Принимались меры к налаживанию медицинской службы в Повстан
ческой армии. Именно к этому времени относится создание первых
полевых госпиталей. Один из таких госпиталей начал действовать
в Сьерра-Маэстра под моим командованием. Для него было выбрано
труднодоступное место, что гарантировало находившимся там на излечении бойцам сравнительную безопасность, поскольку этот участок
не просматривался с воздуха, но высокая влажность воздуха отрицательно сказывалась на раненых и больных. Этот госпиталь организовал товарищ Серхио дель Валье. Врачи Мартинес Паэс, Вальехо и Пити Фахардо
создали такие же лечебные заведения в колонне Фиделя, которые стали
значительно лучше оборудованными во время второго года революционной борьбы»163.

Медаль «Плайя Хирон» [Фидель Кастро Рус].
Персонифицирована эмблематически. На аверсе медали воспроизведена знаменитая фотография, на которой
Фидель Кастро спрыгивает с танка на землю (19 апреля
1961 г. Фидель Кастро лично руководил, находясь в головной машине роты танков Т-34-85, штурмом посёлка
Плайя-Хирон – последним пунктом обороны наёмников,
высадившихся в заливе Кочинос). Вверху, немного левее
центра, у края медали располагается надпись «GIRON»
(Хирон).
Вручается кубинским гражданам, участвовавшим в составе воинских подразделений в боевых действиях при
Плайя-Хирон против вторжения наёмников в апреле 1961 г.
и сохранившим образцовую и последовательную позицию
по отношению к революционным принципам. Может быть
вручена также другим кубинским и иностранным гражданам, которые своим активным участием внесли непосредственный вклад в победу и сохранили образцовую, последовательную позицию по отношению к революционным
принципам164.
162
163
164

Там же.
Там же. Курсив мой – А.М.
См. Zvīdris A. Guide to the Medals and Insignia of Socialist Cuba. Jūrmala, 2013. С. 87.
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«Операция на Плайя-Хирон» («операция в заливе Свиней», или «высадка в заливе Кочинос») – военная операция, с 1960 года подготавливавшаяся руководством США с целью свержения правительства Фиделя
Кастро на Кубе.
В январе 1959 г. на Кубе произошла революция, в результате которой к власти пришло правительство, возглавляемое Фиделем Кастро.
Политика нового кубинского руководства вскоре вступила в противоречие с интересами Вашингтона. В начале 1960 г. после провала попыток решить «кубинскую проблему» политическими и экономическими
санкциями военно-политическое руководство США взяло курс на вооружённое свержение существующей власти на Кубе. Президент США
в приказе от 17 марта 1960 г. обязал ЦРУ и Пентагон подготовить и осуществить военную акцию против Кубы с целью свержения правительства.
Ответственным за разработку и реализацию задуманного плана был назначен генерал Биссел – заместитель директора ЦРУ по планированию
«тайных операций». В документах ЦРУ акции присваивалось кодовое
наименование операция «Плутон». Непосредственно разработкой плана
вооружённого вторжения занимался эксперт Пентагона по десантно-диверсионным акциям полковник Элкотт, получивший значительный опыт
десантной подготовки ещё в годы Второй Мировой войны.
Подготовку намечалось закончить к началу декабря 1960 г. Ставка
делалась на наёмников. Во второй половине марта 1960 г. ЦРУ сформировало оперативную группу планирования и подготовки вторжения из
числа тех, кто в разное время проходил службу на Кубе и хорошо знал
страну. Первоначально в группе насчитывалось 10 человек, но вскоре она
увеличилась в 4 раза. Центр подготовки располагался в Майами (штат
Флорида). Новый президент США Дж. Кеннеди ознакомился с планом нападения на Кубу ещё в период избирательной кампании и в целом одобрил его. 22 января 1961 г. состоялось первое заседание нового кабинета
США по «кубинскому вопросу», где было решено осуществить вооружённое вторжение на Кубу не позднее весны 1961 г. На заседании присутствовали директор ЦРУ, министр обороны, председатель Комитета начальников штабов, государственный секретарь, министр юстиции и другие
ответственные лица.
Подготовка наёмников проводилась в специально созданных ЦРУ
лагерях на побережье Гватемалы (Роталулео и Сан-Хосе), в Никарагуа
(Пуэрто-Кабесас) и в США (Новый Орлеан, Форт Майер и Майами).
Оперативная группа планирования формировала военизированные подразделения из числа кубинских эмигрантов и занималась их подготовкой.
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В качестве сил первого эшелона было отобрано более 1400 человек,
объединённых в так называемую «бригаду 2506». Каждому наёмнику
присваивался номер. При этом нумерация начиналась с 2000. Это делалось для создания видимости более крупной группировки наёмников.
«Бригада 2506» состояла из четырёх пехотных, моторизованного и парашютно-десантного батальонов, роты танков, бронеотряда и батальона
тяжёлых орудий. Возглавлял «Бригаду 2506» бывший капитан батистовской армии Сан Роман.
В порту Пуэрто-Кабесас была сформирована так называемая «морская тактическая группа», в которую входили 5 вооружённых судов
бывшей кубинской судоходной компании «Гарсия Лайн корпорейшн»
(«Хьюстон», «Лэйк Чарльз», «Рио Эскандидо», «Карибе» и «Атлантике»)
и 2 пехотно-десантных корабля постройки времён Второй Мировой войны («Барбара Джейн» и «Благар»), переданных наёмникам из ВМС США.
Для выгрузки на берег тяжёлой боевой техники американцы планировали доставить в район высадки 7 танко-десантных катеров.
В распоряжение наёмников командование ВВС США выделило
8 военно-транспортных самолётов С-46 и 6 – С-54. Эти самолёты вместе
с 24 переданными в распоряжение ЦРУ бомбардировщиками В-26 были
сосредоточены на аэродроме Пуэрто-Кабесас.
Замыслом операции «Плутон» предусматривались скрытное развёртывание сил у южного побережья Кубы и внезапная высадка их с целью
захвата власти и создания дипломатического повода для образования
«временного правительства», которое должны были признать США, чтобы
оказать ему военную помощь. По плану Вашингтона страны ОАГ должны
были после обращения контрреволюционеров за помощью оказать им
поддержку вооружёнными формированиями численностью до 15 тыс. человек. Эти силы составляли своего рода второй эшелон десанта, который
тщательно готовился ЦРУ и Пентагоном.
С началом вооружённого вторжения на Кубу по сигналу с острова
Суон в различных районах страны должны были начаться заранее подготовленные вооружённые выступления контрреволюционных групп.
Важное место в плане операции «Плутон» отводилось заброске этих
групп на территорию Кубы. В день высадки первого эшелона они должны
были взрывать железнодорожные линии, мосты, блокировать важнейшие шоссейные дороги, выводить из строя трансформаторные станции,
уничтожать хранилища топлива, особенно в местах сосредоточения войск и боевой техники. Быстроходный катер «Техана» из Ки-Уэста в течение нескольких ночей подряд доставлял для этих групп вооружение.
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Высадку морского десанта предусматривалось предварить нанесением внезапных бомбовых ударов по важнейшим военным объектам
Кубы. При этом в качестве главных целей были определены аэродромы.
Первоначально планировалось 16 бомбардировщиками нанести три таких удара – два до начала операции и один в ходе высадки морского десанта. Однако за несколько дней до начала высадки, чтобы не создавать
впечатления, что США причастны к агрессии, было решено, что в воздушном ударе 15 апреля примут участие не 16, а 8 бомбардировщиков. А за
неделю до начала вооружённого вторжения по этой же причине была отменена вторая, назначенная на 16 апреля, бомбардировка острова.
Первоначально высадку десанта планировалось произвести в районе
города Тринидад. Но, из-за того, что высадка в этом районе могла привести к жертвам среди гражданского населения и поднять его на борьбу
с интервентами, от этого плана отказались. Президент США также считал,
что высадка морского десанта в районе Тринидада будет слишком заметной, поэтому настаивал на скрытной высадке, предпочтительно ночью,
причём в районе, удалённом от населённых пунктов, чтобы не так явно
бросалась в глаза причастность США к агрессии против Кубы. После обсуждения нескольких вариантов остановились на высадке морского десанта в заливе Кочинос. Избранный район удовлетворял основным требованиям: здесь отсутствовала противодесантная оборона, а на берегу
имелась площадка, которую можно было использовать в качестве аэродрома. На удалении от 4 до 12 км от береговой черты начиналась болотистая местность, через которую вглубь острова вела лишь одна дорога.
Это способствовало успешной обороне захваченного плацдарма для накопления на нем достаточного количества войск. Песчаные пляжи были
удобными для подхода десантно-высадочных средств.
В заливе Кочинос выбрали три пункта высадки: в районе ПлайяХирон – «голубой» и «зелёный» пляжи и в районе Плайя-Ларга – «красный» пляж.
В плане операции также предусматривалась выброска парашютного
десанта в расположение дороги, идущей вглубь острова. Перед воздушным десантом стояла задача: перекрыть пути подхода кубинских войск
к пунктам высадки морских десантов.
Большое внимание уделялось достижению внезапности высадки.
Подробно о плане операции «Плутон» знали всего лишь 4 человека из числа руководящего состава кубинских эмигрантов. С целью дезинформации
кубинского командования предусматривались демонстративные действия в районе провинции Пинар-дель-Рио (демонстративный морской
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десант) и в районе американской базы Гуантанамо (диверсионные действия). Переход в район залива Кочинос корабли и суда должны были
осуществлять самостоятельно, следовать переменными курсами, ночью
с выключенными ходовыми огнями, днём – под флагом Либерии. Место
их сбора находилось в 50 милях от-побережья Кубы. Ночная высадка также способствовала достижению внезапности. Кроме того, с целью отвлечения внимания кубинской разведки на ложное направление у северного
побережья Кубы маневрировали американские корабли, неоднократно
вторгавшиеся в территориальные воды страны.
Чтобы оправдать военную акцию перед лицом мировой общественности и даже представить Кубу агрессором, ЦРУ спланировало инсценировку нападения на американскую базу Гуантанамо. Для этих целей
было выделено судно «Санта Ану», экипаж которого переодели в форму
кубинских вооружённых сил. Однако, осознав нелепость подобной инсценировки, за несколько дней от высадки демонстративного десанта отказались, а судно решили использовать для проведения демонстративных
действий в районе провинции Орьенте.
4 апреля 1961 г. в Белом доме президент США встретился с советниками по подготовке акции против Кубы, где был утверждён план операции
«Плутон». Дату высадки назначили на ночь 17 апреля. Кубинцы догадывались о подготовке к вторжению. Штаб революционных вооружённых
сил принял ряд мер по подготовке к отражению высадки многочисленных групп в разных районах страны. На десантоопасных направлениях
создавались укреплённые районы. Техника и вооружение были рассредоточены и переведены в укрытия.
Агрессия против Кубы началась в соответствии с разработанным
планом. 14 апреля американский самолёт-разведчик U-2 произвёл фото
съёмку всей территории Кубы. Фоторазведка подтвердила наличие
на аэродромах до 15 самолётов. На следующий день 8 бомбардировщиков В-26 с опознавательными знаками кубинских ВВС нанесли удары по военным объектам Кубы; 3 самолёта группы «Линда» нанесли
бомбовый удар по аэродрому Сан-Антонио-ле-Лос-Баньос, 3 самолёта
группы «Пума» – по аэродрому Кампо-Колумбия и 2 самолёта группы
«Горилла» – по аэродрому Сантьяго-де-Куба. Руководители ЦРУ признали эти бомбардировки успешными, посчитав большую часть кубинских
самолётов уничтоженными. Однако ещё до этих ударов все самолёты
были рассредоточены, а на местах их прежних стоянок находились макеты. Из 24 самолётов ВВС Кубы наёмникам удалось уничтожить всего
лишь 2 машины.
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В ночь на 16 апреля на побережье провинции Орьенте наёмники
дважды пытались высадить демонстративный десант, но обе попытки были отражены, и судно «Сайта Ану» направилось к заливу Кочинос.
Не разобравшись в обстановке, кубинское командование сочло демонстративные действия в районе провинции Орьенте за фактическую высадку десанта и направило в этот район 12 пехотных батальонов. Только
на рассвете кубинское командование смогло правильно оценить обстановку.
Поздно вечером 14 апреля из базы Пуэрто-Кабесас вышли корабли
и суда интервентов. Накануне они приняли до 2,5 тыс. тонн вооружения
и боеприпасов, 5 танков М41 «Шерман», 10 бронетранспортёров, 18 противотанковых орудий, 30 миномётов, 70 противотанковых ружей «базука». Одновременно из базы, расположенной на острове Вьекес, вышли
корабли прикрытия. Вечером 16 апреля в район высадки американцы
доставили танко-десантные катера. К району были подтянуты американские авианосцы «Эссекс» и «Шангри Ла», а также десантный вертолётоносец «Боксер» с батальоном морской пехоты на борту.
В ночь на 17 апреля «морская тактическая группа» вошла в залив
Кочинос. В миле от берега корабли и суда стали на якорь. С флагманского корабля «Благар» были спущены резиновые лодки, на которых высадились разведывательно-диверсионные группы. Они произвели доразведку побережья и зажгли ориентирные огни для обозначения пунктов
высадки. В 1:15 с острова Суон в адрес кубинских контрреволюционеров
была передана шифротелеграмма о начавшемся вооружённом вторжении. В 3:00 началась высадка первого эшелона. Из-за обилия рифов в прибрежной полосе некоторые десантно-высадочные средства сели на мель.
В результате высадка на время задержалась.
На рассвете был выброшен парашютный десант. Район десантирования находился вблизи дороги, идущей в глубь острова на удалении
10–12 км от береговой черты.
Находившийся в районе высадки отряд кубинской милиции вступил
в бой с превосходящими более чем в 10 раз силами противника и задержал их продвижение.
Получив сообщение о начавшейся высадке, штаб интервентов срочно распространил военную сводку «кубинского революционного совета», в которой отмечалось, что «...повстанческие силы начали вторжение
на Кубу и сотни человек уже высадились в провинции Орьенте». Такое
сообщение было рассчитано на введение в заблуждение кубинского командования. В штаб-квартире ЦРУ ещё не знали, что судно «Сайта-Ану»,
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не выполнив своей задачи, направилось в залив Кочинос. Кубинское же
руководство к этому времени разобралось в сложившейся обстановке
и срочно направило в район фактической высадки десанта достаточные
силы для его отражения.
Высадившиеся войска начали наступление одновременно на трёх
направлениях: три батальона – на Плайя-Хирон, один – на Плайя-Ларга
и батальон парашютистов – к Сан-Бласу. Часть сил была выделена для захвата аэродрома в районе Плайя-Хирон и подготовки его к приёму своих
самолётов.
Главное командование Революционных вооружённых сил Кубы приняло решение остановить продвижение интервентов вглубь страны,
ударами авиации сорвать высадку войск на побережье, а затем блокировать высадившиеся силы с моря и суши и наступлением по сходящимся
в районах Плайя-Хирон и Плайя-Ларга направлениям разгромить их. Для
решения этой задачи были выделены 7 пехотных батальонов, 20 танков,
10 самоходных артиллерийских установок 100-мм калибра, 14 артиллерийских и миномётных батарей и сторожевые корабли.
С наступлением рассвета часть этих сил заняла исходные позиции.
Авиация нанесла несколько ударов по силам высадки и уничтожила
4 транспорта, в том числе потопила десантный транспорт «Хьюстон», на
котором находился в полном составе батальон, и судно «Рио Эскандидо»,
транспортировавшее большую часть боеприпасов и тяжёлого вооружения. В воздушных боях было сбито 5 самолётов противника. К середине
дня на всех направлениях кубинские войска остановили продвижение
противника, а затем стали теснить его к побережью. Вечером 18 апреля,
когда уже стало очевидно, что агрессия против Кубы обречена на провал,
президент США провёл экстренное заседание, на котором было принято
решение задействовать вооружённые силы США, в первую очередь самолёты с авианосца «Эссекс». Последние должны были совместно с бомбардировщиками В-25 нанести удар по кубинским войскам, сжимавшим
кольцо вокруг интервентов. Однако в директивах, направленных на авиа
базу Пуэрто-Кабесас и на авианосец «Эссекс», не была учтена разность
поясного времени, из-за чего бомбардировщики и истребители не встретились в указанной точке. Совместный удар не получился. Лётчики бомбардировочной авиации не решились без истребительного сопровождения следовать в район боевых действий.
Кубинские же войска утром 19 апреля после 30-минутной артиллерийской подготовки перешли в наступление и окончательно сломили
противодействие противника, который вынужден был сложить оружие.
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Таким образом, агрессия США против Кубы не удалась, высадившиеся в заливе Кочинос наёмники были разгромлены в течение 72 часов.
Потери составили 82 человека убитыми и 1200 пленными. Кубинские
лётчики уничтожили 4 судна и сбили 12 самолётов. Трофеи составили
5 танков М41 «Шерман», 10 бронетранспортёров, выгруженных на берег, орудия и почти все стрелковое вооружение. (…) Пленные были выкуплены американским президентом Кеннеди за 62 миллиона долларов.
Немаловажную роль сыграла позиция Советского Союза, направившего американцам ноту протеста в связи с инспирированной ими акцией.
В связи с этим США не решились на эскалацию вторжения путём привлечения собственных вооружённых сил. Итогом операции стал полный
провал планов ЦРУ, связанный с переоценкой степени недовольства режимом Кастро на Кубе – крупного выступления контрреволюционеров
на самом острове, на которое рассчитывали организаторы десанта, так
и не произошло.
Позднее в Плайя Хирон был открыт музей операции, у входа в который установлен один из самолётов кубинских ВВС, участвовавший
в операции. Вдоль всей дороги, по которой к Плайя Хирон шли кубинские войска, в местах гибели солдат при бомбёжках установлены памятные обелиски. Победа ежегодно отмечается 19 апреля, в её ознаменование 17 апреля установлен День ВВС и ПВО, а 18 апреля – День танкиста.
В июле 1961 года Советом министров страны был учреждён орден «Плайя
Хирон» – одна из высших государственных наград Кубы165.
Апрель 1961 г. стал временем перемен для молодой революции
и Фиделя Кастро. Хрущёв впервые заявил, что СССР готов оказать Кубе
военную помощь, а сам Кастро в благодарность за солидарность с защитниками Плайя-Хирон вдруг заявил, что Куба будет строить социализм,
чем удивил всех своих политических сторонников – ранее в стране собирались провести демократические выборы.
Президент Кеннеди так и не решился ввести в действие американские войска. Существует одна из многочисленных версий убийства американского президента – говорят, что оно было подстроено кубинскими
165
В отличие от медали орден «Победа на Плайя Хирон» не персонифицирован
эмблематически. Ввиду совершенно особого значения победы на Плайя Хирон для
современной истории Кубы, мы сочли целесообразным привести здесь материалы, касающиеся в большей степени самого исторического события. Эта победа
была одержана не только под руководством Фиделя Кастро, но и при его личном
участии, стало быть, характеризует не только масштаб его личности, но и незаурядные человеческие качества.
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эмигрантами, которые не простили Кеннеди его нерешительности во
время вторжения в заливе Свиней»166.
«Всего же ЦРУ, по данным Уильяма Колби, потеряло на Плайя Хирон
10 своих сотрудников – и это несмотря на категорический запрет президента на участие в операции американцев. Следует отдать должное
президенту Кеннеди, который отклонил требования Даллеса и Бисселя,
поддержанные частью генералитета, об открытом вторжении на остров
вооружённых сил США. Тем не менее, катастрофический провал секретной
операции, и притом не где-нибудь, а у себя под боком, покрыл Америку
несмываемым позором. В результате Даллес и Биссель вынуждены были
уйти в отставку»167.
«Единственной страной Латинской Америки, когда-либо располагавшей танками Т-34-85, являлась Куба. В 1960 году она подписала с СССР
и Чехословакией первые соглашения о поставках вооружения и боевой
техники. Вскоре первая партия танков – около трёх десятков Т-34-85 –
прибыла на Кубу.
Тем временем полным ходом шла подготовка к вторжению на Кубу
«бригады 2506», сформированной из эмигрантов-«гусанос» для свержения Фиделя Кастро. В составе бригады имелось до 10 танков М4 «Шерман»
(по другим данным – М41) и 20 бронеавтомобилей М8. Высадка началась
17 апреля 1961 года в заливе Кочинос у Плайя-Ларга и Плайя-Хирон, и поначалу силам вторжения противостояли только небольшие отряды народной милиции – «милисианос». К полудню 17 апреля, когда стали ясны
намерения «гусанос», Ф. Кастро прибыл на позиции для непосредственного
руководства войсками. К району высадки выдвинулись пехотный полк,
танковый батальон и дивизион 122-мм гаубиц.
Вечером 17 апреля «милисианос» при поддержке нескольких подос
певших танков Т-34-85 попытались выдвинуться в направлении ПлайяЛарга. Не имея возможности развернуться в боевой порядок на заболоченной местности, танки двигались колонной по шоссе, мешая друг
другу вести огонь. «Гусанос» подпустили их поближе и подбили головную «тридцатьчетвёрку» сразу из трёх базук. Остальные танки отошли,
пехота также вернулась на исходные позиции. К утру 18 апреля к мес
ту боя своим ходом прибыл весь танковый батальон из Санта-Клары,
ещё две танковых роты перебросили из Манагуа на трейлерах. После
http://rasar666.ya.ru/replies.xml?item_no=3348
Пыхалов И.В. Спецслужбы США. СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМАПРЕСС», 2002 г. С. 122.
166
167
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 родолжавшейся несколько часов артподготовки восемь батальонов арп
мии и милиции перешли в наступление. Танки Т-34-85 и САУ СУ-100 двигались позади боевых порядков пехоты, поддерживая их непрерывным
огнём. К 10.30 утра они взяли Плайя-Ларга и вышли на берег, где перенесли огонь на пытавшиеся приблизиться к берегу десантные катера.
19 апреля в 17.30 подразделения кубинской армии и народной милиции
взяли штурмом посёлок Плайя-Хирон – последний пункт обороны «бригады 2506». Первой в посёлок вошла рота танков Т-34-85, в головной машине находился сам Фидель Кастро, лично руководивший атакой. В ПлайяХироне были подбиты последние два «шермана» контрреволюционеров.
Правительственные же войска за всю операцию потеряли только один
Т-34-85»168.

Медаль «ХОСЕ ТЕЙ».
Вручается за выдающиеся заслуги в области развития
высшего образования, преподавательской и научно-исследовательской работы.
Тей Сен Бланкар, Хосе («Пепито Тей») (02.12.1932–30.11.1956) –
кубинский революционер, ближайший сподвижник и друг
Франка Паиса, активный участник восстания 30 ноября 1956 г.
в Сантьяго-де-Куба в поддержку готовившейся высадки революционеров с «Гранмы». Погиб в бою.

«Хосе Тей Сент-Бланкард – талантливый, жаждущий знаний поэт,
мятежный романтик. Первенец в семье рабочего-железнодорожника,
он сам стал рабочим и хорошо знал цену слов, обращённых к тем, чья
жизнь немыслима без каждодневной борьбы за свои права. Студент
Университета Ориенте и президент Федерации университетских студентов провинции, пользующийся непререкаемым авторитетом среди всей
учащейся молодёжи. Неуловимый и пылкий сподвижник, самый близкий
друг и ровесник Франка пользовался его особым доверием. Для всех – а знал
его и стар, и млад – он был просто Пепито, лучший баскетболист города.
Они оба – Франк и Пепито – были убеждены: пробил их час, настал момент
истины. (…)
Подпольщики разошлись. Кто домой, кто на конспиративную квартиру, иные на посты дежурства. Но всех переполняла юношеская самоотверженность и сознание того, что наступает их звёздный час, что сама
история Родины преподносит им эту награду. (…)
168

http://alxii.livejournal.com/94195.html. Курсив мой – А.М.
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Слово взял самый верный и близкий друг Франка, руководитель ФУС
Ориенте Пепито Тей. Он единственный человек в окружении Франка,
с которым тот делился всем: мыслями, радостью, стихами, тайнами, сомнениями, мечтой. Искренний, эмоциональный Пепито был близок
Франку чистотой своих помыслов, порывами души, убеждённостью
в необходимости борьбы с режимом. Прилежание, с которым друг вникал в тонкости стихосложения в литературном кружке имени Хертрудис
Гомес де Авельянеды, у Франка вызывало восторг. И Франк благодарил
судьбу, что в этот час, когда на него, кажется, сама история возложила
ответственность за будущее страны, возле него неотлучно находится
именно Пепито. Юноша-романтик, неуловимый подпольщик, почти дитя,
сознательно и самоотверженно рвущееся на битву во имя Новой Кубы,
которую они видели в своих мечтах.
Пепито был взволнован, голос его сначала прерывался, но постепенно окреп. Он произнёс:
– Сегодня ночью мы впервые наденем военную форму оливкового цвета с красно-чёрной повязкой и эмблемой Движения 26 июля. Каждый из
нас получит оружие и необходимое военное снаряжение, – стояла торжественная тишина. – Нет необходимости, – продолжил Пепито, – подчеркивать, что в судьбе каждого из нас наступил переломный момент,
требующий смелости и самоотверженности. Поэтому приказываю всем,
кто идет со мной на штурм полицейского управления, не надевать под
военную форму никакой гражданской одежды, за которую он мог бы спрятаться в случае проявления трусости. Отступать некуда! И нельзя! (…)
В эту ночь город почти не спал. Под самое утро все улицы были украшены транспарантами и лозунгами: «Долой диктатуру!», «Долой Батисту!»,
«Да здравствует Революция!», «Свобода или смерть!». Начал действовать
приказ: не запирать ворота домов и двери квартир. Ровно в семь утра стали
раздаваться выстрелы. Однако миномёт, нацеленный в казарму Монкада,
молчал. Залпа не последовало. Дело в том, что Хосуэ и Лестер были задержаны полицией, которая в последнее время усилила бдительность на подступах к казарме и сама находилась в повышенной боевой готовности.
Ровно семь часов утра. Группа Пепито подошла к полицейскому управлению и расположилась вокруг здания, как и было намечено. На тыловой
стороне, чтобы подстраховать группу Пепито, находился Парельяда со
своими людьми. Бутылки с зажигательной смесью градом посыпались
на здание Управления ровно в семь утра. Начался пожар, клубами повалил дым. Казалось, наступил благоприятный момент для начала штурма. Пепито поднялся во весь рост, чтобы увлечь за собой соратников, но
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тут же упал, сражённый снайперским выстрелом в голову. Не успел начать атаку и Парельяда, находившийся на крыше Школы искусств. Почти
одновременно с ними был убит и Тони Алома, прикрывавший его отряд.
Так в первые же мгновения пали командиры групп авангарда.
Между тем охваченное огнём Управление полиции перешло в руки
повстанцев, под прикрытием дымовой завесы ринувшихся в атаку.
Находившиеся внутри полицейские в ужасе пытались покинуть здание,
но многим сделать это не удалось. И не только из-за пламени, охватившего все выходы, но и из-за града пуль: действовала боевая группа Пепито.
Также молниеносно была проведена операция по захвату Управления
военно-морской полиции, расположенного у морского порта. За пятнадцать минут здание перешло в руки повстанцев. Захвачено двадцать семь
винтовок. Но тут разведка заметила, что со стороны моря к месту сражения подошёл вызванный для подкрепления фрегат. Ситуация неожиданно осложнилась. Необходимо было в спешном порядке покинуть здание.
Отряд сумел организованно, без потерь отступить. Более того: удалось
вынести часть добытого оружия, воспользовавшись возникшим в стане
противника замешательством. Дело в том, что морская полиция, заметив
на фрегате солдат, приняла их за повстанцев и дала команду открыть по
ним огонь. Началась перестрелка между охраной таможни и прибывшими на фрегате солдатами.
Однако в целом события развивались не в пользу восставших. Сорван
был план по захвату аэродрома и казармы военных моряков. Решившая
присоединиться к восстанию группа аутентиков – именно на неё была
возложена задача по захвату этих объектов – в последнюю минуту струсила и от боевых действий отказалась, а затем и вовсе отошла от борьбы.
Успешно завершилась операция по захвату оружейных мастерских
«Долорес» – дело рук Энсо Инфанте. Эта победа была последней удачей
повстанцев. Тем временем бои на улицах усиливались.
В штаб восстания приходило одно сообщение за другим. Но не было
главного – о высадке Фиделя. Мансанильо молчал. Ждали до 11 часов.
С момента восстания в городе уже прошло четыре часа. Оставаться в здании штаба дальше было опасно. Отсутствие вестей о судьбе Фиделя и высадке отряда настораживало и сдерживало ход борьбы в самом Сантьяго.
Настал момент, когда нужно было решить: уходить ли в горы или продолжать вести уличные бои в ожидании главного события, ради которого все
это и затевалось.
«К 11 часам, – вспоминает Вильма Эспин, – ребята выполнили свою
задачу, больше ничего нельзя было сделать. Франк приказал отступать.
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Нам сообщили, что район окружен. Было решено бросить винтовки
и форму. Я вышла на улицу, чтобы поговорить с врачом, и встретила одного товарища, который сказал, что все вокруг занято войсками. Айде
и Армандо169, бывшие со мной, также получили приказ уходить…».
Основной контингент восставших удалось сохранить, отвести в безопасное место. От реализации плана организованного ухода в горы
пришлось отказаться: все подступы к горам были заняты противником
заранее. Над городом летали военные самолёты. Было решено: всем оставаться в городе, а дальше действовать по обстоятельствам.
На отдельных участках полицейские наряды и правительственные
войска стали постепенно, хотя и не так решительно, как можно было бы
ожидать, переходить в контрнаступление.
Возникают естественные вопросы: что же произошло? Достигло ли
вооружённое восстание своей цели? Есть ли победившие и побеждённые? Скорее всего, на эти вопросы следует ответить «нет». Но неоспорим
факт: на четыре часа город полностью перешёл в руки восставших. И, как
пишет Вильма Эспин, «выступление молодёжи, одетой в оливковую форму, необыкновенно подняло дух жителей Сантьяго-де-Куба». Данное
свидетельство участницы событий – ключ к пониманию роли восстания,
к оценке его места в общем ходе революционных битв в стране. А тот
факт, что на следующий день повстанцам удалось собрать все брошенное в укромных местах оружие, включая пулемёт 30-го калибра (Вильма
спрятала его под сиденьем собственной машины), свидетельствует о готовности восставших продолжить борьбу.
Более того, воспрянувшая было полиция не рискнула препятствовать
похоронам погибших с соблюдением всех почестей, каких заслуживали
герои восстания. Прибывший к месту панихиды взвод солдат не стал вмешиваться в траурную процессию, в которой участвовал весь город.
«Полиция, – вспоминала Вильма спустя много лет, – все еще продолжала стрелять, не в силах избавиться от паники. Я помню, как один из
полицейских, забравшихся в грузовик, на виду у всех напустил в штаны.
Полицейские не знали, что делать. На панихиду собралось очень много людей, самых разных: торговцы, рабочие, состоятельные и бедняки. Солдаты
стояли перед входом в салон и хулиганили. Один из них выдал автоматную очередь внутрь салона. Люди попадали на пол, и в сутолоке столкнули
гроб. Мне пришлось увести мать Пепито Тея. Солдатня пыталась ворваться
в салон. Это был драматический момент. Собравшиеся на панихиду люди
169

Имеются в виду Айде Сантамария и Армандо Харт.
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были настроены миролюбиво, но, когда солдаты двинулись к выходу, находившиеся в вестибюле мужчины молча, повинуясь внутреннему порыву,
выстроились в полукруг, сжав кулаки. Сержант понял, что будет драка, и решил запросить по телефону соответствующие инструкции».
Сорвать похороны не удалось.
Связь с Мансанильо продолжали поддерживать и после прекращения
вооруженной борьбы на улицах. Штаб поменял место дислокации, перебрался на другую конспиративную квартиру и продолжал нести службу
в ожидании высадки с «Гранмы»»170.

Медаль «АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР».
Вручается за выдающиеся заслуги в области культуры,
литературы и искусства.
Карпентьер, Алехо (26.12.1904–24.04.1980) – кубинский писатель и общественный деятель.

«Кубинский писатель, поэт, эссеист, музыковед и общественный деятель. Родился в Гаване в «интернациональной» семье. Его отец был по национальности француз, а по профессии архитектор, построивший в Гаване
немало примечательных зданий, любитель и знаток музыки, а также страстный «пожиратель» книг. Мать, тоже преданная музыке, – русская, уроженка
Баку; как это было позднее установлено, дед Карпентьера по материнской
линии – брат отца известного русского поэта Константина Бальмонта.
Не случайно полная фамилия кубинского писателя, состоящая из материнской и отцовской, – Карпентьер Бальмонт. Родители Карпентьера познакомились в Швейцарии и по инициативе отца, которого влекла загадочная и красочная Латинская Америка, переехали после женитьбы на Кубу.
Будучи ребёнком Карпентьер совершил невольное путешествие в Россию,
куда родители выезжали для получения наследства. «В далёком 1913 году,
будучи ребёнком, по обстоятельствам сугубо семейным вместе с родителями я уехал из Гаваны, где родился, и провёл несколько месяцев в предреволюционной России и в Париже. Наше путешествие длилось в общем не
более года, и, когда до возвращения на Кубу оставалось три месяца, я стал
посещать в Париже школу Жансон-де-Сэйн, слушая некоторые курсы и занимаясь французским языком. Однако первые буквы я выводил на Кубе».
С детства он обучался музыке, проявив незаурядные способности пиа
ниста, очень много читал (в доме отца была богатая библиотека, а мать
170
Соколова З.И. Вся правда о Фиделе Кастро и его команде. М.: «Астрель», 2009
(http://cubafriend.rksm.ru/html/fidel_true/Glava_36_Gibel_Franka_Paisa.htm). Курсив
мой – А.М.
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 ознакомила его с русской литературой) и, собираясь пойти по стопам отца,
п
в 1912 году начал изучать архитектуру в Гаванском университете, но бросил
учёбу, поняв, что это не его дело. К 1913-му году относятся первые пробы
пера Карпентьера, литературную же деятельность он начал с журналистики
в 1921–1922 годах в гаванской печати. Стесненный материально, он брался
за любую работу, писал музыкально-критические рецензии и обзоры, выполнял редакционные поручения, заведовал делами коммерческого журнала «Испаниа», затем начал публиковаться в престижном журнале «Сосьаль»,
который объединял тогда вокруг себя наиболее ярких деятелей культуры,
а в 1924 году стал руководить редакцией популярного журнала «Картелес»
(Carteles). А в 1926 году во время поездки в Мексику Карпентьера чествовали
как самого молодого на континенте заведующего редакцией.
С самого начала своего творческого пути Карпентьер был связан дружбой с той группой молодых общественных деятелей, поэтов, писателей,
которые вскоре начали определять атмосферу культурной жизни Кубы.
Он был знаком с Хулио Антонио Мельей, основателем Компартии Кубы,
и дружил с Рубеном Мартинесом Вильеной, поэтом, который в 1923 году
создал так называемую группу «минористов», выступавшую за социальные перемены, а впоследствии возглавил руководство компартией и стал
душой народной революции 1930–1933 гг.; с Хуаном Маринельо, тогда
начинающим поэтом и критиком, также «минористом», а впоследствии
известным деятелем рабочего и коммунистического движения, видным
общественным и государственным деятелем социалистической Кубы.
С самого начала Карпентьер принимал участие в деятельности упомянутой группы, подписал составленный Мартинесом Вильеной знаменитый «Протест тринадцати», предъявивший проамериканскому режиму
суровые обвинения и письмо протеста президенту Перу с требованием
освободить арестованных перуанских деятелей культуры. Письмо было
воспринято властями как свидетельство существования международного коммунистического «заговора». Последовали репрессии, а в 1927 году
за выступления против режима Жирардо Мачадо Карпентьера бросили
в тюрьму. После 7 месяцев заключения его выпустили, но под гласный
надзор полиции. В этот период во время тюремного заключения он написал первый вариант своего первого романа «Экуэ Ямба-О!», посвящённого жизни и обычаям кубинских негров, где в натуралистической манере
изобразил их религиозные обряды.
Он пишет очерки, вместе с Рольданом организует концерты новейшей европейской музыки, пишет либретто для двух балетов на афро-
кубинские темы (их, правда, не удалось тогда поставить, потому что
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неграм не разрешалось появляться на сцене), наконец, вместе с Хуаном
Маринельо и другими основывает сыгравший в тот период видную роль
журнал «Ревиста де авансе» (Revista de avance).
В 1928 году, угнетённый постоянной слежкой полиции и преследованиями, Карпентьер с помощью находившегося тогда в Гаване начинающего, а впоследствии известного французского поэта Робера Десноса
бежит с Кубы во Францию. С детства в совершенстве владевший французским языком, Карпентьер оказывается в литературной столице Запада
Париже. Деснос вводит его в группу сюрреалистов, которую возглавлял
Андре Бретон, щедро предлагавший беглому кубинцу страницы своего
журнала «Сюрреалистическая революция». В его редакции Карпентьер
знакомится с поэтами Луи Арагоном, Полем Элюаром, Превером, Триста
ном Тцара, художниками Пабло Пикассо, Кирико, Танги и многими другими представителями западноевропейского авангарда. Карпентьер с головой окунулся в культурную жизнь Парижа, где с непродолжительными
выездами он прожил в общей сложности 11 лет.
За эти годы Карпентьер испробовал себя во множестве начинаний:
сотрудничал в изданиях сюрреалистов, возглавлял и основывал журналы («Музикалиа», 1928, «Иман», 1930–1931), работал в радиостудиях
и составлял радиопрограммы, сотрудничал с композиторами и даже сам
сочинял музыку (оратория «Страсть» (La Passion Noire), музыка к постановке трагедии Сервантеса «Нумансия» в 1937 году). Одновременно
с этим регулярно пишет очерки и хроники культурной жизни для гаванских журналов «Ревиста де авансе», «Картелес» и «Сосьаль», особое
внимание уделяя любому успеху во Франции того или иного латиноамериканского композитора, писателя, художника, растущей популярности
латиноамериканских ритмов и мелодий, одним словом, всему, что он называл «наступлением искусства Латинской Америки».
Наполовину русский, он был прекрасно знаком и с русским искусством.
Хорошо знал Пушкина и Гоголя, Толстого и Чехова, творчество русских и советских композиторов, посещал знаменитый «Русский балет» под руководством Дягилева, уделял внимание творчеству известного театрального
художника Льва Бакста, восторгался искусством Анны Павловой, прозой
Всеволода Иванова, которая произвела на него большое впечатление, фильмами Эйзенштейна и Пудовкина. Особое воздействие на Карпентьера оказало творчество выдающегося русского композитора Игоря Стравинского,
произведения которого он пропагандировал ещё в Гаване. Уже в 50-х годах,
встречаясь со Стравинским в Рио-де-Жанейро, Карпентьер получил у него
разрешение на использование названия балета «Весна священная» и его
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партитуры для задуманного им романа – последнего эпического произведения Карпентьера, где воссоздана им грандиозная революционная ломка,
происходящая в XX веке по всему миру.
В Испании, где Карпентьер впервые побывал в 1934 году в связи с изданием там окончательного варианта его первого романа «Экуэ Ямба-О!»,
он установил дружеские отношения с Федерико Гарсиа Лоркой, Рафаэлем
Альберти и другими молодыми блистательными поэтами. Во второй раз
Карпентьер побывал в Испании, уже когда вся она стала полем схватки
с фашизмом. На II Международном конгрессе писателей в защиту культуры в 1937 году он вместе с Николасом Гильеном, Хуаном Маринельо
и писателем Феликсом Питой Родригесом представлял Кубу. В 1939 году
Карпентьер покидает воюющую Европу и через Бельгию, Голландию,
США и Бермудские острова возвращается на Кубу, где живёт до 1945 года.
На Кубе он продолжает работать на радио, пишет фундаментальное исследование «Музыка на Кубе» (La música en Cuba, 1946), но основным его
делом теперь становится литература.
Два события имели решающее значение для рождения писателя
Карпентьера. Первое из них – путешествие в 1943 году на Гаити, с которым связан замысел романа «Царство земное» (1949) – точки отсчёта
современного так называемого «нового» романа Латинской Америки, завоевавшего всемирное признание. Второе – поездка в 1947–1948 годах по
Венесуэле, куда он переехал и где жил и работал в течение 14 лет. Сначала
Карпентьер побывал в Великой Саванне (этот район девственной природы был открыт только в конце 30-х годов), а затем в верховьях Ориноко
и в Амазонии. Итогом второй поездки стал роман «Потерянные следы»
(1953), в котором автор доказывает одновременное существование в Ла
тинской Америке разных исторических эпох (герой – американский музыковед – бежит от разочарования жизнью в Нью-Йорк, а оттуда со своей
подругой в верховья некой южноамериканской реки – последний оплот
девственного мира, незатронутого цивилизацией).
Карпентьер в романе «Царство земное» (о революции на Гаити в конце 18-го – начале 19 века и мифологической стихии, присущей сознанию
негров) открывает «чудесную реальность» Латинской Америки, подлинный мир народной жизни, где чудо порождается на каждом шагу мифологизированным сознанием народа. И эта народная фантастика, хранящая
тепло родового бытия, красоту и гармонию народного идеала, противостоит вымороченному и бесплодному «чуду», порождённому сознанием, бегущим в иррациональный хаос. Можно сказать, что Карпентьер
обобщил и обосновал уже давно наметившуюся в искусстве Латинской
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Америки тенденцию «прорыва» народной мифологически-фантастической стихии в сферу профессионального искусства. Так родились и сама
концепция Карпентьера, и одновременно теоретически обоснованный
метод воссоздания действительности Латинской Америки сквозь призму
мифологизирования народного сознания, с которым оказались связаны
многие достижения латиноамериканской литературы.
После победы Кубинской революции 1959 года Карпентьер вернулся из Венесуэлы на родину и до конца своей жизни принимал активное участие в общественной жизни и в строительстве новой родины.
Он организовывал фестивали книги, был заместителем председателя
Национального совета по культуре, руководил Национальным издательством Кубы, с 1966-го работал советником по вопросам культуры в посольстве Кубы во Франции, был депутатом высшего законодательного
органа страны – Национальной ассамблеи народной власти.
Общее число журналистских и искусствоведческих его работ, включая и книги, и крупные очерки, и малые заметки и рецензии, разбросанные в газетах и журналах Латинской Америки и Европы, достигает нескольких тысяч. Алехо Карпентьер – автор шести романов и нескольких
повестей, каждая из которых стала значительной вехой латиноамериканской литературы. Кроме освещённых выше произведений, писатель является автором многопланового исторического романа «Век Просвещения»
(1962, рус. пер. 1968), в котором ставит проблему специфики истории развития Латинской Америки. А итоговым произведением писателя стала
его замечательная повесть «Концерт барокко» (1974), пронизанная глубокими культурфилософскими идеями. Скончался кубинский писатель
Алехо Карпентьер в Париже в 1980 году.
Являясь одним из зачинателей литературного жанра, который сейчас называют «магическим реализмом» (сам он отстаивал другое название – «чудесная реальность»), он, по сути, создал «новый» латиноамериканский роман, сложный причудливый стиль которого вдохновил таких
авторов, как Габриель Гарсиа Маркес, Аугусто Роа Бастос, Хулио Кортасар,
Марио Варгас Льоса и др.»171.

Медаль «30 лет Революционным вооружённым силам»
[Фидель Кастро Рус].
Персонифицирована эмблематически: на аверсе медали – портретное погрудное изображение Фиделя Кастро
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с винтовкой в поднятой правой руке на фоне горы. Вверху по
краю медали расположены цифры «1956» и «1986». Эмблема
медали создана на основе фотографии журналиста американской газеты «Нью-Йорк Таймс» Герберта Мэтьюза, на которой
Фидель Кастро запечатлён с товарищами по партизанской
войне в горах Сьерра-Маэстра 17 февраля 1957 года.
Благодаря исторической фотографии мы знаем, что в руках у Фиделя Кастро в тот день была винтовка (с оптическим
прицелом). Эмблема медали, взятая сама по себе, не позволяет, однако, сделать вывод о том, что Фидель Кастро держит в руке именно винтовку, поскольку видна только часть
приклада. Между тем, на эмблеме медали справа от Фиделя
(и слева для нас) изображены два автомата старого и нового типов, которые, должно быть, символизируют не его боевых товарищей (на исторической фотографии все повстанцы держат в руках винтовки), а возросшую за 30 лет мощь
Революционных вооружённых сил.
Вручается тем, кто состоит в Революционных вооружённых силах на действительной военной службе за выдающиеся успехи, которые способствовали совершенствованию подготовки, боеготовности и боеспособности Революционных
вооружённых сил, которые находятся на военной службе
на 2 декабря 1986 года и имеют 15 или более лет выслуги.
Министр Революционных вооружённых сил может представить к награждению этой медалью и других лиц, в том числе иностранных, не подпадающих под указанные выше условия, которые заслуживают этого, поскольку внесли вклад
в укрепление обороноспособности Кубы172.

«24 февраля 1957 года, в день кубинского национального праздника, газета «Нью-Йорк таймс» на заглавной полосе напечатала первый из
трёх репортажей о мятежной Сьерре» и поместила фотографию Фиделя
с винтовкой в руке. На фотографии автограф Фиделя: Сьерра-Маэстра,
17 февраля 1957 года. Газета шла нарасхват в США, и особенно в Гаване,
хотя власти попытались её конфисковать.
Автором этой статьи был корреспондент влиятельнейшего официоза Белого дома Герберт Мэтьюз. «Старый газетный волк» – так называли его политики и журналистская братия. Его репортажи во все времена
172

См. Zvīdris A. Guide to the Medals and Insignia of Socialist Cuba. Jūrmala, 2013. С. 97.
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вызывали повышенный интерес, а главное, доверие. В этой газете он
проработал тридцать пять лет. Здесь он публиковал свои интервью со
Сталиным, Черчиллем, Рузвельтом, заметки о важнейших мировых событиях. На формирование его убеждений оказали сильное влияние бойцы
интербригад, сражавшиеся против Франко в гражданской войне 30-х годов в Испании. (…)
Не остаётся сомнений в том, что американский журналист давно был
морально готов к поездке в Сьерра-Маэстра. Он ещё по Испании знал, что
такое партизанская война в горных условиях. Тем более это прекрасный
повод встретиться со старым, если не другом, то во всяком случае, с коллегой. Мэтьюз был убеждён, что Хемингуэй обрадуется встрече, хотя знаменитый писатель не раз корил его за «холод», который исходит от его
репортажей.
Вскоре он получил приглашение встретиться с повстанцами Сьерры.
Без задержек Мэтьюз вылетел в Гавану. Первым делом позвонил Хемин
гуэю и, получив приглашение прибыть на виллу Финка-ла-Вихия, отправился в Сан-Франсиско-де-Паула. Так и осталось тайной – для меня во
всяком случае, о чем тогда говорили два знаменитых американца. Знаю,
что в доме Хемингуэя не раз бывали повстанцы, в частности Камило
Сьенфуэгос. А это уже наводит на мысль о том, что могли обсуждать: официальная пресса Кубы изо всех сил старалась внушить читателям, что
с Фиделем покончено и в стране воцарилось полное спокойствие.
В горы Мэтьюза тайными партизанскими тропами провели Франк
Паис и Фаустино Перес. Чутье опытного журналиста подсказывало ему,
что здесь можно не только найти интересный материал, но и заглянуть
в будущее Кубы. Он вспомнил слова Хэма (Хемингуэя): «За этими ребятами – будущее!» – и подумал: не зря «старик» обосновался именно в этой
стране, хотя ездит по всему миру. Он уже сам ощутил неведомое предчувствие, пообщавшись пока только с двумя загадочными для него партизанами – Фаустино и Франком. Его интересовали мятежники, взобравшиеся
на вершину Кубы, чтобы свергнуть тирана. Мэтьюз не любил диктаторов,
хотя ему и приходилось по долгу службы с ними общаться.
Встреча состоялась в усадьбе Эпифанио Диаса, в районе Хибары.
Длилась она три часа.
Накануне Фидель созвал сюда весь личный состав повстанцев. Он
представил их гостю как генеральный штаб своей армии, давая ему
простор для воображения: какова же должна быть сама армия, если
столько человек в одном только штабе! Одновременно с американским журналистом в горы прибыли Армандо Харт, Селия Санчес, Айде
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Сантамария и Вильма Эспин. Примерно в полутора-двух километрах от
дома Эпифанио, на территории усадьбы, в глубине небольшого островка
леса, окружённого пастбищами, был выстроен специальный шалаш для
приёма гостя. (…)
Фидель поведал журналисту драматичную историю экспедиционеров с «Гранмы», начиная с высадки 2 декабря. Рассказал о жестоких
расправах батистовцев, о двух схватках с противником в горах уже после
того, как отряд произвёл перегруппировку.
– Наша битва продолжается уже семьдесят девять дней. Мы сильны
как никогда, – подчеркнул Фидель.
Эти слова Фиделя журналист включил в свой репортаж и написал:
«Фидель Кастро, мятежный вождь кубинской молодёжи, жив и с успехом
сражается в неприступных и неприветливых горах Сьерра-Маэстры на
юге острова». Свой репортаж он сдобрил таким пассажем: «Президент
Фульхенсио Батиста держит здесь цвет своей армии, которая терпит
одно поражение за другим. Но у генерала Батисты есть ещё более опасный противник, которому он должен противостоять как лидер и диктатор Кубы, проделавший долгий и опасный путь к вершине своей славы».
Это был явный намёк на политическую несостоятельность Батисты
перед вождём кубинских мятежников.
Интересно впечатление Гевары: «Во время беседы, на которой я не
присутствовал, Мэтьюз, по словам Фиделя, не задавал каверзных вопросов, и было похоже, что он симпатизирует революции. Когда корреспондент спросил, является ли Фидель противником империализма, последний ответил утвердительно и осудил снабжение Батисты оружием,
указав при этом, что такая политика служит не делу защиты континента,
а лишь угнетению его народов».
Мэтьюз прибыл в горы с маленьким фотоаппаратом и сделал несколько снимков, которыми и сопроводил свой репортаж.
После выхода этой статьи в американской газете Батиста выступил
с резким опровержением. Назвал встречу журналиста с Фиделем плодом
фантазий охотника до сенсаций, нелепой выдумкой. Бранью в адрес журналиста разразился и прихвостень диктатора, министр обороны Кубы
Сантьяго Вердеха. Он категорически отрицал не только возможность
встречи, но и само существование в горах партизанского отряда»173.
173
Соколова З.И. Вся правда о Фиделе Кастро и его команде. М.: «Астрель», 2009
(http://cubafriend.rksm.ru/html/fidel_true/Glava_36_Gibel_Franka_Paisa.htm). Курсив
мой – А.М.
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Медаль «ОЛО ПАНТОХА».
Награждаются сотрудники МВД, которые отличаются
образцовым поведением и работа которых обеспечивает безопасность и порядок в стране. В исключительных случаях
по тем же причинам могут быть награждены и иностранные
граждане174.
Пантоха Тамайо, Орландо («Оло», «Антонио») (02.10.1933–
08.10.1967) – участник революционной борьбы, боец Пов
станческой армии, боец интернационального отряда Че Ге
вары в Боливии. Погиб в Боливии.
Вот как описывает последний бой в боливийском горном ущелье Юро 8 октября 1967 года боевой товарищ Оло
Пантохи – Дариэль Аларкон Рамирес («Бенигно»), один из
трёх выживших в этом бою кубинцев, впоследствии вернувшихся на родину175.
«Днём решаем отсидеться в самом глубоком ущелье Юро, которое обследовали мы с Пачо176. На месте слияния ущелий Че организовал засаду
из четырёх человек: Антонио, Пачо, Артуро177 и Вилли. Мы расположились в ущелье Юро метрах в пятидесяти от них. (…)
Позднее мы узнали, что нас видел и выдал войскам сын алькальда
деревни Ла-Игера (помните запись в “Дневнике” Че о том, что мы здорово
наследили в ущелье, где были крестьянские посадки картофеля). (…)
Че приказал внимательно следить за продвижением противника.
Когда солдаты приблизились на расстояние трёхсот метров, я снова
сообщил: “Они подходят, Фернандо”178. Он знаком показал, чтобы я продолжал наблюдать. Я неподвижно следил за тем, как противник заходит
справа, окружая нас. Около 11, стараясь говорить как можно тише, я передал Че, что солдаты уже находятся метрах в ста и теперь могут меня
услышать. (…)
См. Zvīdris A. Guide to the Medals and Insignia of Socialist Cuba. Jūrmala, 2013. С. 107.
Из бойцов армии национального освобождения Боливии в живых после боя
в ущелье Юро осталось трое кубинцев: Гарри Вильегас Тамайо (Помбо), Леонардо
Тамайо Нуньес (Урбано) и Дариель Аларкон Рамирес (Бенигно) и трое боливийцев:
Гидо Передо (Инти), Ньято и Дарио. Трое боливийцев погибли позднее: Ньято –
вскоре после боя в ущелье Юро, Инти и Дарио – соответственно в 1969 и 1970 годах,
когда они, следуя урокам Рамона – героического партизана Эрнесто Че Гевары, продолжили борьбу с империализмом, начатую в труднопроходимой сельве Ньянкауасу.
176
Пачо, Пачунго – боливийские псевдонимы капитана Альберто Фернандеса Мон
теса де Ока.
177
Артуро – боливийский псевдоним Рэне Мартинеса Тамайо.
178
Фернандо – один из боливийских псевдонимов Че Гевары.
174
175

150

Че приказал во что бы то ни стало удержать занимаемую нами позицию, так как отходить удобнее по правому ущелью, используя преимущества его рельефа. Я знал, что Че спокоен: опытный партизан никогда
не думает о смерти. Думать о смерти значит думать о поражении, а партизан не имеет права думать о поражении. Ни в Сьерре, ни в Лас-Вильясе,
ни в одном бою мне ни разу не приходила в голову мысль о том, что меня
убьют. Наоборот, я всегда знал, что убивать буду я. Буду стрелять и уничтожать врага. В те минуты я думал о том, что рядом с Че я был всего лишь
учеником. И не только я, все мы считали себя его учениками. Сам главнокомандующий Фидель назвал Че непревзойдённым мастером ведения
партизанской войны. (…)
Ещё никогда мы не были в столь безвыходном положении. Принято
считать, что бой начался в час дня. Мы с Инти, следя за временем перемещения противника, то и дело посматривали на часы. Последний раз
я взглянул на них, когда стрелки показывали 11.30 утра. Именно в этот
момент я услышал, как солдаты закричали: “Они в этом ущелье!”
Мы спрятались за дерево: я стоял впереди, Инти прислонился к дереву, а Дарио устроился между ног, моих и Инти. Мы приготовились к бою.
Земля вдруг задрожала, как будто тысячи разъярённых диких зверей сорвались с места и несутся на нас.
Солдаты открыли плотный огонь по тому месту, где находился Че с товарищами. Рвущиеся гранаты, оглушительный треск пулемётов, несмолкаемый грохот ружейных залпов и миномётных выстрелов, – вся эта лавина смерти обрушилась на то место, где мы оставили Че, метрах в двадцати
пяти – тридцати от нас. Вдруг какой-то солдат крикнул: “Одного убили!”
Я обернулся и увидел, что это Анисето.
Я приставляю карабин М-2 к левому плечу (вы помните, что правое –
раненое, но я хорошо стреляю с обеих рук) и беру на прицел капитана,
командующего силами противника. Надо выполнять приказ Че, раз они
обнаружили отряд. И убили Анисето...
Стреляю и убиваю капитана. Он падает перед своими солдатами, что
вызывает их откровенное удивление, так как со дна ущелья, по которому
они стреляли, трудно вести прицельный огонь. Я и дальше придерживаюсь этой тактики: замечаю, кто принимает командование вместо капитана, убиваю его, и это вносит замешательство – потеряв командира, солдаты начинают стрелять беспорядочно.
Выстрел за выстрелом я расстрелял все тридцать патронов магазина и три, которые нашёл в карманах. У Дарио и Инти были тяжёлые
винтовки “гаранд”. Стрелять из них с раненым плечом, да ещё из такого
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 евыгодного положения я не мог. Кроме того, патроны “гаранда” не подн
ходили к моему карабину.
Я старался стрелять одновременно с солдатами. Звук моего выстрела
совпадал со звуками их залпов, поэтому нас не могли обнаружить, что давало нам некоторое преимущество. Я стрелял по солдатам, спускавшимся по противоположной стороне ущелья, метров с тридцати, то есть они
были в пределах досягаемости моих выстрелов. Это было невероятно.
Солдат за солдатом падал после моего очередного выстрела, а противник
никак не мог сообразить, что стреляют с противоположного склона, а не
со дна ущелья. Что же они предприняли? Стараясь занять позиции для
защиты от огня снизу, они подставили под прицел моего карабина свои
тылы и тем самым облегчили мою задачу.
Убитые солдаты скатывались со склона на дно ущелья. Как всегда,
я стрелял по корпусу, чтобы уж наверняка. Но два или три раза мне пришлось выстрелить вторично, потому что сначала я только ранил солдата,
а раненый человек, как и зверь, становится ещё более опасным. Он изо
всех сил борется со смертью. Это хорошо знают охотники на тигров и других диких зверей. Поэтому надо стрелять наверняка с первого раза. Но из
карабина М-2 с его маленькими пулями трудно сразу попасть. Из “гаранда” легче вести прицельный огонь, но держать винтовку одной рукой невозможно.
Бой в ущелье Юро запомнился мне как самый кровопролитный из
всех партизанских боев, в которых мне приходилось участвовать как на
Кубе, так и в других местах. Неравенство сил было громадным: против
нас бросили пять батальонов солдат, отряды рейнджеров, которые
стойко держались и продолжали драться даже раненые. Впоследствии
станет известно, как наши товарищи, навеки обессмертившие себя, во
главе со своим героическим командиром дрались со свойственным им
мужеством. Герои Сьерры и освободительной войны на Кубе, закалённые в десятках боев, плечом к плечу с другими бойцами, на протяжении
одиннадцати месяцев демонстрировавшими свою выдержку, сражались
так, как это умеют делать только люди, борющиеся за правое дело. Так
и должен был сражаться интернациональный отряд, сформированный
и руководимый Че.
Условия местности мешали нам больше, чем численное превосходство противника, не говоря уже о перенесённых лишениях, голоде,
жажде, постоянном недосыпании, отсутствии белковой пищи, одежды,
медикаментов для больных и раненых. В тот момент только девять из
семнадцати были по-настоящему боеспособны.
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Как не хватало нам в тот момент группы Хоакина, таких бойцов, как
майор Пинарес179, Исленьо180, Мануэль Эрнандес Осорио, сам Хоакин181,
майор Вило Акунья! Все они были участниками десятков боев в СьерраМаэстра. Пинарес и Мануэль воевали в составе партизанских колони
вторжения № 2 и № 8, которые под командованием Камило182 и Че выполняли грандиозную по своим масштабам военную задачу, пройдя с боями
всю страну с востока на запад. Каждый из них стоил сотни рейнджеров.
Но рейнджеры, как я уже говорил, тоже умели воевать.
Одного за другим я выводил из строя солдат противника, но тут наш
приятель Дарио выкинул очередной номер... Чувствую какое-то движение и, как это ни странно, слышу храп. Это Дарио выпал из-за дерева и на
виду у противника храпит! Храпит в адской перестрелке! Кто поверит
в это? Думаю, что за всю историю войн это был первый и последний случай, когда солдат в самый разгар жестокого боя заснул и как ни в чем не
бывало мирно похрапывал. Вот они, выходки Дарио, но чтобы понять их,
надо знать самого Дарио. – Черт возьми, Дарио! – крикнул я ему. – Да проснись же ты, болван, тебя убьют!
В этот момент я сделал неосторожное движение и обнаружил себя.
Меня заметил солдат и дал автоматную очередь. Пуля попала в один из
магазинов – уже пустой, – висевших у меня на поясе, и вошла в пах, но
не глубоко. Это была пуля, выпущенная из карабина М-2. Так, с двумя пулями – этой и другой, полученной при ранении 26 сентября и застрявшей
в шейной области, – я прошагал тысячи километров по земле Боливии,
и извлекли их только здесь, на Кубе. Все это время мы были неразлучными спутниками, но так как Дарио тотчас проснулся и мы опять спрятались
за дерево, противник, вероятно, по-прежнему был уверен, что стреляли со
дна ущелья. Этот тип, очевидно, ничего не сказал своим и больше в меня
не стрелял. Зато стрелял я, причём метко. К пяти часам вечера я израсходовал 22 патрона и вывел из строя 14 солдат: 8 убитыми (как мы узнали
позднее) и 6 тяжело раненными, некоторые из них потом умерли.
В это время офицер, командовавший солдатами (они обращались
к нему “мой лейтенант, мой лейтенант”), безуспешно пытался связаться
с вышестоящим начальством, а именно с полковником Сентено Анайей.
179
Пинарес (он же «Маркос») – боливийский псевдоним команданте Антонио
Санчеса Диаса (погиб в мае 1967 г.).
180
Исленьо (он же «Мигель») – боливийский псевдоним капитана Мануэля
Эрнандеса Осорио (погиб в бою 26 сентября 1967 г.).
181
Хоакин (он же «Вило») – боливийский псевдоним команданте Виталио Акунья
Нуньеса (погиб 31 августа 1967 г.).
182
Речь идёт о Камило Сьенфуэгосе.
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Лейтенант так кричал в аппарат, что мы услышали имя полковника.
Он просил разрешения оставить занимаемую позицию, так как, по его
словам, кругом партизаны и он несёт большие потери. Где-то между 17.30
и 18.00 лейтенант получил наконец приказ отступать и так поспешно
убрался, что даже не удосужился вынести со дна ущелья убитых и раненных мною солдат, бросив их умирать.
Когда мы увидели, что противник отступает, нас захлестнула безудержная радость. Я гордился тем, что выполнил приказ, и в тот момент
чувствовал себя самым удачливым человеком на земле. Мне удалось,
думал я, обратить противника в бегство. Теперь Че и другие товарищи
смогут выбраться из ущелья. Я даже надеялся, что Анисето жив, ранен, но
жив. Я и представить не мог ту грустную картину, которая через некоторое время открылась перед нашими глазами.
“Черт возьми, все мои хитрости, все, чему учил меня Че, не пропало
даром – мы их победили!” – думал я, переполненный гордостью.
Да, со мной был Инти, опытный партизан, но с занятой нами перед
началом боя позиции только я, поскольку был выше Инти, мог стрелять
почти без промаха. Не скрою, в тот момент я чувствовал себя самым сильным человеком.
Мы прорвали кольцо окружения, как того хотел Че.
“Идёмте, идёмте к Че”, – сказал я Инти и Дарио. И втроём мы стали
быстро спускаться, чтобы сообщить эту новость. Мы представляли, как
все обрадуются...
Но вместо радости встречи нам пришлось пережить самое жестокое
потрясение.
На дне ущелья лежали изуродованные до неузнаваемости тела наших
дорогих товарищей Антонио, Пачо, Артуро и Анисето. Ни Че, ни других товарищей не было. Что с ними случилось? Мы стояли с опущенными головами, глядя на печальную картину, раздавленные собственным бессилием. Все было напрасно. Теперь я все видел и ощущал иначе. Я чувствовал
себя самым одиноким и несчастным человеком в мире. Более одиноким,
чем окружавшие нас камни. Более несчастным, чем Антонио, капитан Оло
Пантоха, мой друг с первых дней борьбы в Сьерра-Маэстра, впоследствии
боец колонны вторжения № 8, которой командовал Че. Он, по крайней мере,
погиб в бою, а я остался жив, и теперь сердце моё обливалось кровью»183.
Родригес М., Аларкон (Бенигно) Д. День, когда погиб Че
(http://chehasta.narod.ru/chebio26.htm). См. также: Григулевич И.Р. Эрнесто Че Гева
ра и революционный процесс в Латинской Америке. М.: Наука, 1984
(http://do.gendocs.ru/docs/index-6802.html).
183
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Медаль «АНТОНИО БРИОНЕС МОНТОТО».
Награждаются сотрудники МВД за образцовое отношение
к работе и результативное выполнение поставленных задач
и за вклад в поддержание безопасности и порядка. В исключительных случаях по тем же причинам могут быть награждены и иностранные граждане184.
Брионес Монтото, Антонио (24.06.1939–08.05.1967) – участ
ник революционной борьбы на Кубе, воин-интернационалист. Погиб в Венесуэле.
Медаль «БОЕЦ КОЛОННЫ № 1 ХОСЕ МАРТИ»185.
Это единственная медаль социалистической Кубы, персонифицированная не только номинально и эмблематически,
но и фактологически, поскольку её название указывает на
конкретное боевое подразделение, в котором воевал определённый контингент личностей и которым командовал, как
известно, лично Фидель Кастро. (Напомним, что фактологически персонифицированным наградным знаком мы считаем такой, само название которого символически связывает
конкретные реально-исторические факты с определённой
личностью или определённой группой личностей.)
В центре аверса медали на фоне горных вершин186 – фигура Хосе Марти в полный рост в костюме-тройке с галсту
ком, лицом обращён к нам, руки за спиной. Эмблема медали основывается на известной фотографии Хосе Марти
1892 года и отчасти её воспроизводит. Хосе Марти запечатлён на ней в точно такой же позе, но только не на фоне
горных вершин, а на горной тропе, располагавшейся ниже
позиции фотографа. На фотографии он к нам ближе и смотрит на нас немного снизу вверх – между тем как на эмблеме медали он более дистанцирован от нас и находится с
нами на одном уровне или, может быть, даже на некотором
возвышении.
Награждаются воины Повстанческой армии, которые во
время Национально-освободительной войны входили в колонСм. Zvīdris A. Guide to the Medals and Insignia of Socialist Cuba. Jūrmala, 2013. С. 111.
О личности Хосе Марти см. выше.
186
По мнению А. Звидриса, «на аверсе – фигура Хосе Марти на фоне гор СьерраМаэстра» (там же, с. 115).
184
185
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ну № 1 имени Хосе Марти независимо от даты вступления
в неё и срока пребывания в ней, а также за другие революционные заслуги.
«В начале июня 1957 года Фидель Кастро разделил повстанческие отряды на две колонны. Командование первой колонной имени Хосе Марти
Фидель оставил за собой, а командиром второй (или четвертой, как в целях конспирации она именовалась) был назначен Че, который, по общему
признанию, уже проявил блестящие военные способности»187.
«8 января 1959 года все улицы Гаваны были запружены народом.
У стен старой военной крепости Ла Кабанья было особенно многолюдно
и шумно. В этот день Колонна № 1 имени Хосе Марти во главе с Фиделем
Кастро (на джипе) победоносно вступила в Гавану.
Под восторженные крики «Фидель! Фидель! Фидель!» в море тянущихся рук, искрящихся глаз, в волнах всеобщего ликования Колонна
легендарных бородачей двигалась по гаванскому проспекту Авенидадель-Пуэрто. Неделю назад на другом конце острова – в Сантьяго-деКуба – они сломили сопротивление путчистов, пытавшихся воспрепятствовать вступлению повстанцев в Сантьяго (после побега Батисты
и военного переворота в Гаване 1 января), и сейчас, после восьми дней
пути в столицу без отдыха, уставшие, но счастливые, они точно въехали
в грандиозный праздник в свою честь на волнах народной любви и радости, не знавших границ.
За шумным движением Колонны в бинокль наблюдал из крепости
Ла Кабанья Че Гевара – её комендант, по приказу Верховного Главно
командующего Повстанческой армии Фиделя Кастро занявший крепость
несколькими днями ранее, с ним был капитан Повстанческой армии
Антонио Нуньес Хименес (впоследствии выдающийся кубинский учёный,
географ и путешественник). Че Гевара, одетый в форму оливкового цвета
и чёрный берет, опоясанный патронташем, на боку – пистолет 45-го калибра, с рукой на перевязи (после операции в Лас Вильясе), неотрывно
следил за процессией.
В бинокль Че увидел рядом с Фиделем на джипе – Камило Сьенфуэгоса,
27-летнего командира Колонны № 2 имени Антонио Масео, который неделю назад по приказу Верховного Главнокомандующего захватил воен
ный городок «Колумбия» (с главным штабом тирании). Геваре видны
были приветственные жесты Фиделя, широкополая техасская шляпа
187
Лаврецкий И.Р. Эрнесто Че Гевара. М.: Молодая гвардия, 1973
(http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000199/st008.shtml).
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Камило, его длинная борода и юношеская лучистая улыбка. В какой-то
момент в джип Фиделя пересели также Хуан Альмейда и другие боевые
командиры. Машина с трудом продвигалась в плотной толпе ликующего
народа.
Хотел бы сейчас Че находиться рядом с ними… Но как командир
Колонны № 8 имени Сиро Редондо и комендант Ла Кабаньи он обязан был
оставаться в крепости – так же, как Рауль, захвативший город Гуантанамо,
находится сейчас в казарме Монкада (Сантьяго-де-Куба) на другом конце
Кубы… Хотя сопротивление хунты, сформированной в ночь с 31 декабря
на 1 января, после побега Батисты (в Санто-Доминго, Доминиканская
Республика) и было решительно сломлено, железная дисциплина и бдительность на страже победившей революции являлись для командиров
Повстанческой армии законом.
С наблюдательного пункта Ла Кабаньи было видно, как джип Фиделя
по ходу следования остановился у штаба Военно-морских сил, где у причала стояла «Гранма». Фидель с волнением ступил на палубу яхты, будто приветствуя старого боевого товарища… В это время два фрегата
в Гаванской бухте дали залпы в честь победителей…
Колонна № 1 продолжала движение. Среди всеобщего ликования машина Фиделя направилась к президентскому дворцу, где ему предстояло
приветствовать президента республики (Уррутия). С трудом добравшись
до дворца в волнах людского океана, Фидель выступил с его северного
балкона:
«…Вы хотели бы узнать, что ощутил лидер из Сьерра-Маэстра, войдя в этот дворец… С таким же чувством я мог бы войти в любое другое здание в любом другом месте республики. Оно не вызывает у меня
никаких особых эмоций… Если выбирать по душе, то я бы поселился на
пике Туркино (пик Сьерра-Маэстра – 1972 м, высшая точка Кубы. – Е.Л.).
Потому что бастиону тирании мы противопоставили бастион наших
непобедимых гор… Тем не менее я хочу, чтобы народ отправился в военный городок «Колумбия», потому что «Колумбия» теперь принадлежит народу… Теперь никто не помешает народу войти туда. И там мы
соберёмся. Состоится митинг, в котором примут участие жители Гаваны,
Марьянао, а также военные, которые в решающий момент стали на нашу
сторону…
А теперь мы снова отправимся в путь, ибо нас ждут тысячи товарищей, прибывших на грузовиках. Они в пути уже несколько дней, без отдыха. И я хочу сохранить ещё хоть капельку энергии, чтобы выступить
в «Колумбии», так как многое нужно сказать народу… Теперь у меня
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просьба к гаванцам. Тут кто-то сказал: «Понадобится тысяча солдат, чтобы пройти через эти народные толпы». Так говорят потому, что, видя,
с каким восторгом и энтузиазмом нас принимают, боятся, что нас сомнут.
Но я ещё раз докажу, что хорошо знаю наш народ.
Не посылая ни одного солдата, я попрошу народ открыть длинный
проход, по которому мы пройдём вместе с президентом республики.
Таким образом, соотечественники, мы покажем всему миру через журналистов, которые здесь присутствуют, дисциплинированность и высокую
сознательность народа Кубы. Сделайте проход. И мы пройдём по нему…»
В тот же вечер в «Колумбии» состоялось пламенное выступление
Фиделя Кастро с яркими фрагментами, навсегда вошедшими в историю.
Во время выступления команданте над его головой кружили, а потом
сели на плечи три белых голубя. Это необычное зрелище в ярких лучах
прожекторов было воспринято заворожёнными зрителями как светлый
знак свыше.
Был другой момент. В одном месте своей искромётной речи, где
Фидель говорил о том, что «если народ захочет, в этой стране не прозвучит больше ни одного выстрела… дула винтовок опускаются, оружие пасует перед общественным мнением...» – Фидель вдруг повернулся
к Камило и спросил с улыбкой доверия:
– Правильно я говорю, Камило?
– Правильно, Фидель!
И народ аплодировал с криком: «Да здравствует Камило!» Этот краткий диалог, точно сверкнувшая звезда в ночном небе (которой по сути и
была короткая жизнь любимца народа лучезарного Камило188), остался
в истории навсегда…
Итак, за пять веков истории страны Фидель стал первым кубинцем,
который без иностранного покровительства победоносно въехал в столицу Кубы.
Хочется здесь привести очень интересное замечание Антонио Нуньеса
Хименеса, оставившего бесценные свидетельства как участник этих исторических событий. Хименес видит в высказываниях Фиделя (например,
в речи с балкона президентского дворца) глубокую символику:
– вождя революции интересует не дворец, а народ,
– пик Сьерра-Маэстра – Туркино – остался непобедимым,

28 октября того же года в море пропал самолет с Камило Сьенфуэгосом на
борту. Он летел в Гавану из провинции Камагуэй, где обезвредил контрреволюционный заговор во главе с Матосом. Камило – это трогательная песня Кубы, полная
любви и слез… (Сноска – Е.Л.)
188
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– в военный городок «Колумбия» Колонна № 1 вошла вместе с народом,
– Фидель великодушно протянул руку военным, перешедшим в последний момент на сторону победившей революции.
Хочется добавить: символика – не только в словах Фиделя, символика – в самих действиях Фиделя, и не только его! Например, на руках народа Фидель во главе Колонны № 1 был буквально внесён через главный
пост в военный городок «Колумбия», где располагался штаб только что
разбитой армии диктатуры. Это действо глубоко символично и по энергетической мощи сравнимо с ритуалом.
А магия цифр?!
С 1 января 1959 г., как говорит Фидель, – «пять лет, пять месяцев
и пять дней, отсчитывая с 26 июля 1953 года – точные цифры, – столько
времени прошло с нападения на казармы Монкада, включая почти два
года тюрьмы, почти два года за границей, отданных подготовке наших
вооруженных сил для возвращения на Кубу, и еще два года и один месяц
войны»»189.

Медаль «АЙДЕ САНТАМАРИЯ».
Награждаются граждане и коллективы Республики Кубы
и других стран за долгую высоко квалицированную интеллектуальную работу, внёсшие вклад в реализацию целей Casa
de las Americas, то есть, за обогащение подлинной культуры
Америки, а также за интеграцию латиноамериканской культуры190.
Сантамариа Куадрадо, Айде (Santamaría Cuadrado, Haydeé
1922–1980) – кубинский политический деятель, член «Дви
жения 26 июля», участница штурма казарм «Монкада» и городского подполья. Родная сестра выдающегося кубинского революционера Абеля Сантамарии, жена Армандо Харта
и мать Селии Харт.

«Квартира, которую Айде Сантамариа с начала 1950-х годов снимала в Гаване вместе с братом Абелем, стала фактически конспиративной
штаб-квартирой, где под руководством адвоката Фиделя Кастро молодые
мятежные кубинцы нелегально издавали свою газету (Айде её редактировала) и обсуждали планы борьбы с диктаторским режимом Ф. Батисты.

189
Лях Е. В следующий раз мы увидимся на Кубе!
(http://www.proza.ru/2013/12/ 28/252).
190
См. Zvīdris A. Guide to the Medals and Insignia of Socialist Cuba. Jūrmala, 2013. С. 117.
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Именно здесь были задуманы и подготовлены планы нападения на казармы «Монкада» и «Карлос Мануэль де Сеспедес» в Сантьяго-де-Куба
и, соответственно, Баямо 26 июля 1953 года.
Вместе с подпольщицей Мельбой Эрнандес Айде Сантамариа организовала медицинскую помощь революционерам, атаковавшим казармы
«Монкада» и получившим ранения191. Вскоре вместе с ней она была арестована и приговорена к семи месяцам заключения в тюрьме Гуанахай
провинции Гавана. После освобождения продолжала подпольную борьбу
в сотрудничестве с Мельбой Эрнандес. В частности, занималась распространением обращений к кубинскому народу Фиделя Кастро, в которых
тот разоблачал политику диктатора Ф. Батисты.
Айде Сантамариа принимала участие в историческом совещании
12 июля 1955 года, состоявшемся в Гаване, на котором было создано
революционное «Движение 26 июля»192. Она выполняла поставленную
Фиделем Кастро задачу объединения разрозненных революционных
сил в западных провинциях страны, распространяла обращение Фиделя
Кастро к народу Кубы, которое позднее получит название «История
меня оправдает»193. Когда Фидель Кастро отправился в Мексику, чтобы
191
«Двух женщин включили в состав атакующих групп только после их настойчивых просьб. Фидель долго не соглашался и в конце концов предоставил решение
этого вопроса Абелю Сантамария, потому что одна из женщин была его родной сест
рой. Обе они были включены в качестве медсестёр в отряд, который направлялся
в госпиталь» (Леонов Н.С., Бородаев В.А. Фидель Кастро. Политическая биография.
М.: Терра-Книжный клуб, 1998 http://militera.lib.ru/bio/leonov_borodaev/index.
html).
«Колонну замыкала машина, в которой находились Айде, Мельба, поэт Рауль
Гомес, доктор Марио Муньос и его земляк Хулио Рейес. Девушки всю дорогу молчали. Годами позже Айде вспоминала: «На протяжении всего пути в Монкаду я думала о доме, о дне, который скоро наступит, о том, что с нами будет»» (Травьесо Х.
Время «Ч» (http://www.librius.net/b/10618/read).
192
«В конце июля под руководством Фиделя в доме по адресу: ул. Фактория, № 62,
в Гаване, состоялось совещание, в работе которого приняли участие Антонио
Лопес Фернандес («Ньико»), Педро Мирет Прието, Айде Сантамария Куадрадо,
Мельба Эрнандес Родригес дель Рей, Педро Агилера Гонсалес и Хосе Суарес
Бланке – все участники штурма Монкады 26 июля 1953 года. Также присутствовали Армандо Харт Давалос, Фаустино Перес Эрнандес и Луис Бонито Мильян,
первые двое из рядов Национального революционного движения, а последний
был выходцем из «ортодоксальной партии». На совещании было принято решение
о создании организации, в руководство которой вошли все присутствовавшие.
Было решено назвать организацию «Революционное движение 26 июля». Тогда
же каждому из членов руководства был намечен участок работы, и перед каждым
поставлены ближайшие задачи» (там же).
193
«В Гаване шло активное формирование негласного пропагандистского аппарата, изыскивались возможности для приобретения множительной техники, бумаги,

160

 рганизовать оттуда экспедицию к берегам Кубы на яхте «Гранма», Айде
о
Сантамария ушла в подполье, взяв себе псевдоним «Мария».
В конце 1956 года в ожидании экспедиции Айде Сантамариа отправляется в Сантьяго-де-Куба, где устанавливает тесное сотрудничество
с Франком Паисом, Армандо Харт Давалосом и Вильмой Эспин, чтобы организовать поддержку экспедиционеров при высадке их на берег и в дальнейшей борьбе. Принимает активное участие в восстании 30 ноября 1956
в Сантьяго-де-Куба.
Впоследствии как связная неоднократно оказывается в расположении повстанцев в горах Сьерра-Маэстра, устанавливая контакты подпольщиков с командованием партизанского движения с целью координации действий. В мае 1958 г. занимается сбором средств и организует
поддержку повстанцев среди кубинских эмигрантов в США. Руководит
штабом «Движения 26 июля» в городе Майами в штате Флорида.
После победы кубинской революции в 1959 г. возвращается из-за
границы и работает в Министерстве образования, которое возглавлял
её муж Армандо Харт Давалос. Основала и возглавляя в течение 20 лет
(с 26 мая 1959 г.) «Каса-де-лас-Америкас» («Casa de las Americas»).
Под её руководством «Каса-де-лас-Америкас» стал культурным
и исследовательским центром международного масштаба. Это помогло
преодолеть культурную изоляцию в то время, когда США и их союзники
стремились задушить Кубинскую революцию путём установления с февраля 1962 г. полной экономической блокады и политической изоляции
путём исключения из ОАГ. Находясь на посту директора института, Айде
Сантамариа неоднократно ходатайствовала о предоставлении политического убежища художникам, музыкантам и писателям, находящимся
в изгнании либо вынужденных бежать из соседних латиноамериканских
стран с диктаторскими режимами. Сегодня «Каса-де-лас-Америкас» – всемирно известный латиноамериканский литературный институт.
В 1961 г. Айде Сантамария входит в исполнительный комитет Феде
рации кубинских женщин. Она – активный член созданной в мае 1963 г.
Единой партии социалистической революции Кубы, один из основателей Центрального Комитета Коммунистической партии Кубы во главе
Политбюро, образованного в октябре 1965 г. из исторических лидеров
вооружённой борьбы против Батисты.
краски. Нескольким товарищам было поручено заняться решением финансовых
вопросов, т. е. наладить сбор добровольных пожертвований от сторонников. Как
и прежде, активную роль в этой работе Фидель отводил испытанным бойцам
Монкады – Айде Сантамарии и Мельбе Эрнандес» (там же).
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Айде Сантамария работала в зарубежных миссиях правительства
страны. В 1966 г. она была гостем на съезде Коммунистической партии
Советского Союза и посетила Демократическую Республику Вьетнам, где
встретилась с президентом Хо Ши Мином.
В 1975 г. она была избрана депутатом Национального собрания народной власти в провинции Вилья-Клара, а также членом Государственного
совета.
Айде Сантамария умерла в Гаване 28 июля 1980 года»194.
Фидель Кастро в своей знаменитой речи на суде «История меня
оправдает» так описывает зверства подручных Батисты и героизм Айде
Сантамария:
«Во время пыток им предлагали сохранить жизнь, если они откажутся от своих взглядов. От них требовали ложных показаний о том,
что Прио якобы дал им деньги. И так как они отказывались, возмущенные таким предложением, их продолжали подвергать жестоким пыткам. Им дробили половые органы, вырывали глаза, но ни один из них
не пошел на предательство, не раздалось ни одного стона или мольбы;
даже когда их лишили половых органов, они оставались в тысячу раз
более мужчинами, чем все их палачи, вместе взятые. Фотографии не
лгут. Все эти надругательства видны на трупах. Они прибегали и к другим средствам: не сумев сломить стойкость мужчин, они решили испытать храбрость женщин. С окровавленным человеческим глазом в руках
сержант и несколько солдат ворвались в камеру, где находились наши
товарищи – Мельба Эрнандес и Айде Сантамария, – и, обращаясь к последней, сказали: «Это глаз твоего брата, если ты не скажешь того, что
он не захотел нам сказать, мы вырвем ему и второй». Она, больше всего
любившая своего отважного брата, с достоинством ответила: «Если вы
вырвали у него глаз и он вам ничего не сказал, я тем более не скажу вам
ничего». Позже они вернулись снова и горящими сигаретами жгли им
руки. В злобе они сказали юной Айде Сантамарии: «У тебя уже нет жениха, потому что мы его тоже убили». А она снова невозмутимо ответила
им: «Он не мертв, потому что умереть за родину – значит жить». Никогда
еще кубинская женщина не поднималась на такие высоты героизма и достоинства»195.
194
Haydeé Santamaría Cuadrado
(http://www.encaribe.org/es/article/haydee-santamaria-cuadrado/210).
195
Кастро Ф. История меня оправдает
(http://booksonline.com.ua/view.php?book=116509&page=12).
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Медаль «50 годовщина органов государственной безопас
ности и внутренних дел» [Че Гевара]196.
Персонифицирована эмблематически: в центре аверса
медали – стилизованное портретное изображение Че Гевары.
Над ним по верхнему краю медали располагается надпись:
«SEGURIDAD DEL ESTADO Y ORDEN INTERIOR» («Безопасность
государства и внутренний порядок»). Под изображением
Че Гевары слева – цифра «50» и справа от неё – надпись прописными буквами наискосок, имитирующая почерк Гевары:
«HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!» («До победного конца!»).
В точности такое же по стилю портретное изображение
Че Гевары вместе с его известным изречением, расположенным ниже и написанным наискосок в такой же манере,
украшает фасад здания МВД Кубы на площади Революции
в Гаване. О том, что оригинальным прообразом для создания
эмблемы медали послужила не столько огромная металлическая конструкция портрета Че Гевары, сколько украшенный
ею фасад здания МВД Кубы, свидетельствуют прямоугольные линии, обозначающие контуры и символизирующие
архитектурные особенности этого здания, на фоне которого
и находится портретное изображение знаменитого революционера.
Вручалась (до 31 декабря 2012 г.) за отличную работу
и выполнение поставленных задач, а также за вклад в сохранение государственной безопасности и внутреннего порядка
тем сотрудникам действительной службы Министерства
внутренних дел, которые на 2009 год имели выслуги 15 или более лет, а также уволенным в запас сотрудникам министерства, которые имели выслуги 25 и более лет. Кроме того, за
выдающиеся заслуги в деле обеспечения общественного порядка и государственной безопасности вручалась и другим
категориям кубинских и иностранных граждан.
Медаль «Эмиграция» [Хосе Марти]
Персонифицирована эмблематически: на аверсе в центре
медали, имеющей форму равнобедренного треугольника
с округлыми углами, – погрудное портретное изображение

196

О личности Че Гевары см. выше.
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Хосе Марти в анфас. Слева от него – дата «1868», справа – дата
«1895». По трём сторонам медали на полях, которые выделены бортиками с двух сторон (внешней и внутренней), расположены три слова, разделённые тремя маленькими пятиконечными звёздочками: «EMIGRADOS * REVOLUCIONARIOS *
CUBANOS» («кубинские революционеры эмигранты»).
На реверсе в центре медали – государственный герб
Республики Куба. По трём сторонам медали на полях, которые выделены бортиками с двух сторон (внешней и внутренней), расположены слова и дата, разделённые тремя
маленькими пятиконечными звёздочками: «CUBA A SUS *
SERVIDORES * 10 OCTUBRE 1913» («Куба – тем, кто ей служит.
10 октября 1913»).
«Медаль «Эмиграция» была учреждена президентом Рес
публики Куба Д. Марио Гарсия Менокалем (1913–1921) президентским декретом № 918 от 10 октября 1913 г. Согласно информации, содержащейся в этом декрете, проект почётной
награды для эмигрантов-революционеров был представлен высшему должностному лицу исполнительной власти
сеньором Хуаном О’Фарриллом [Juan O’Farrill], президентом
«Ассоциации эмигрантов-революционеров Кубы» [Asociacion
de Emigrados Revolucionarios de Cuba]. Знак награды представлял собой медаль из золота в форме равностороннего треугольника с округлыми углами. На аверсе – бюст Хосе Марти
с девизом «Эмигранты революционеры кубинцы», в нижних
углах – цифры «1868–1895». На реверсе – национальный герб
с девизом «Куба – тем, кто ей служит», на нижней стороне –
дата обнародования президентского декрета № 918»197.
Медаль вручалась патриотически настроенным кубинским эмигрантам, в той или иной форме участвовавшим
в революционной борьбе кубинского народа за национальное освобождение. Параграф пятый декрета-закона
предусматривал, что представления к награждению этой
медалью, прежде чем они будут одобрены и подписаны в качестве удостоверений к награде главой секретариата правительства Республики Куба, должны были согласовываться,
197
Arista-Salado M. Condecoraciones Cubanas. Tomo 3. Compendio Legislativo (19792011). Trafford Publishing. 2011. P. 270-271. Курсив мой – А.М.
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с одной стороны, с «Ассоциацией эмигрантов-революционеров Кубы», с другой – с консулами Республики Куба в зарубежье. Эти инстанции должны были проверять, достоин
ли на самом деле тот или иной эмигрант награды, каков его
реальный вклад в революционную национально-освободительную борьбу, а затем выдавать (или не выдавать) претендентам на медаль соответствующие сертификаты. Практика
награждений выявила слабые места в механизме этих согласований, поэтому пятый параграф получил новую редакцию
в декрете № 1509 от 20 сентября 1929 года, которая сохранилась в законе-декрете № 30 от 10 декабря 1979 года198.
«Закон-декрет № 30 от 10 декабря 1979 года утвердил эту
награду и оставил в силе правила её присуждения. Несмотря
на то, что она была утверждена задним числом, в течение
многих лет ею награждали. В настоящее время она вышла из
употребления и утратила свою действенность, хотя сохранила юридическую силу»199.

«Стремление изменить Кубу откуда-либо ещё можно назвать традиционной кубинской формой борьбы, свойственной как Хосе Марти, так
и Фиделю Кастро, а также американскому сообществу кубинцев, настроенных против Кастро. Эта группа считается одной из самых влиятельных в мире (хотя её членам так и не удалось изменить что-либо на самой
Кубе)»200.
«С учётом всех этих обстоятельств руководство Движения вынуждено было искать более надёжный путь сплочения революционных сил.
И тогда по инициативе Фиделя началось создание патриотических клубов. Удалось положить конец раздорам, в которые из-за общей нездоровой атмосферы оказывались втянутыми рядовые эмигранты-работяги,
мечтой которых было возвращение на родину. Патриотические клубы
эмигрантов возродили прежние традиции, заложенные ещё Хосе Марти,
вскоре завоевали авторитет и стали пользоваться большой популярностью. На собранные средства удалось издать брошюру «История меня
оправдает» довольно большим тиражом. Она стала своего рода идейным
организатором, а изложенная в ней идеология борьбы постепенно проникала в сознание эмиграции.
См. Там же. P. 271.
Там же. Р. 272.
200
Макдональд М. Куба: быт, традиции, культура. М.: Астрель: АСТ, 2007
(http://do.gendocs.ru/navigate/index-262012.html). Курсив мой – А.М.
198
199
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В конце октября 1955 года Фидель и Хуан Мануэль Маркес выехали
в США. 31 октября в Нью-Йорке, в Пальм-Гардене, выступая на митинге,
Фидель приоткрыл завесу над одним из секретов своей тактики, сказав: «Могу заявить со всей откровенностью и ответственностью, что
в 1956 году мы станем свободными или мучениками». И тогда же, что чрезвычайно важно, он подчеркнул: «Нам нужно нечто большее, чем демократия в её абстрактном понимании». (…)
1955 год был уже на исходе. Это значило, что час освобождения близится. Поездки по городам Мексики и США продолжались, потихоньку
пополнялась казна. Все более доверительным становилось отношение
эмиграции к Движению 26 июля. Это вселяло надежду на более широкую
поддержку со стороны многочисленной кубинской диаспоры. Ещё важнее было то, что в её среде начался процесс поляризации взглядов, стержнем которого был курс на революционное свержение тирании»201.

3. ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗНАКИ
ОТЛИЧИЯ: ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ,
ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЧНОСТИ

Знак отличия «ЭНРИКЕ ХАРТ».
Награждаются кубинские трудящиеся в знак признания заслуг, достигнутых в течение двадцати пяти и более
лет в области общественного администрирования, сохранившие образцовую и последовательную позицию по отношению к революционным принципам. Таким же образом,
в исключительных случаях, его могут быть удостоены другие трудящиеся или иностранные граждане, которые внесли значительный вклад в развитие упомянутой области
деятельности202.
Харт Давалос, Энрике (Hart Dávalos Enrique) (04.07.1929–
21.04.1958) – кубинский революционер, один из руководителей «Движения 26 июля» в провинции Матансас, участник
городской подпольной борьбы против режима Ф. Батисты.
Соколова З.И. Вся правда о Фиделе Кастро и его команде. М.: «Астрель», 2009
(http://cubafriend.rksm.ru/html/fidel_true/index.htm). Курсив мой – А.М.
202
См. Zvīdris A. Guide to the Medals and Insignia of Socialist Cuba. Jūrmala, 2013.
С. 141.
201
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Брат Армандо Харта Давалоса. Погиб (вместе с Карлосом
Гарсия и Хуаном Моралесом) при попытке дезактивировать
взрывчатку, не взорвавшуюся во время акции саботажа, который готовился активистами «Движения 26 июля»203.

Знак отличия «МАРКОС МАРТИ».
Награждаются кубинские трудящиеся в знак признания
заслуг, достигнутых за двадцать пять и более лет труда
в сельскохозяйственном секторе, сохранившие образцовую
и последовательную позицию по отношению к революционным принципам. Таким же образом, в исключительных случаях, его могут быть удостоены другие трудящиеся или иностранные граждане, которые внесли значительный вклад
в развитие сельского хозяйства204.
Марти Родригес, Маркос (25.04.1934–30.07.1956) – кубинский
революционер, участник штурма казарм «Монкада», был захвачен в плен и убит.
«Последним из наших товарищей, которого они убили в районе
Сантьяго-де-Куба, был Маркос Марти. Они поймали его в одной из пещер
Сибонея в четверг, 30 июля, утром вместе с товарищем Сиро Редондо.
Когда их вели по дороге с поднятыми руками, первому они выстрелили
в спину. Он упал на землю, и они добили его еще несколькими выстрелами.
Второго они привели в крепость. Когда его увидел майор Перес Чаумонт,
он воскликнул: «А этого вы для чего привели!» Суд мог услышать рассказ
об этом из уст самого юноши, который остался жив благодаря тому, что
Перес Чаумонт назвал «глупостью со стороны солдат»»205.

Знак отличия «ЭМИЛИО БАРСЕНАС».
Награждаются кубинские граждане в знак признания
заслуг, достигнутых за двадцать пять и более лет труда в качестве гражданских служащих Революционных
вооружённых сил, отличавшиеся образцовым поведением
в производстве или в сфере обслуживания и сохранившие

203
См. García H. Recuerdan natalicio de Enrique Hart Dávalos
(http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2011-07-04/recuerdan-natalicio-de-enriquehart-davalos).
204
См. Zvīdris A. Guide to the Medals and Insignia of Socialist Cuba. Jūrmala, 2013. С. 143.
205
Кастро Ф. История меня оправдает
(http://booksonline.com.ua/view.php?book=116509&page=12; 13).
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 оследовательную позицию по отношению к революционп
ным принципам. Таким же образом, в исключительных случаях, его могут быть удостоены другие трудящиеся или иностранные граждане, которые своей личной позицией внесли
значительный вклад в подъём и сохранение боеспособности
Революционных вооружённых сил206.
Барсенас Пьер, Эмилио («Танганьика») (24.09.1926–30.07.1958) –
кубинский революционер, боец Повстанческой армии, погиб
в бою.
Знак отличия «ФЕРНАНДО ЧЕНАРД ПИНЬА».
Награждаются кубинские трудящиеся в знак признания
заслуг, достигнутых за двадцать пять и более лет труда
в секторе торговли и кулинарии, сохранившие образцовую
и последовательную позицию по отношению к революционным принципам. Таким же образом, в исключительных случаях, его могут быть удостоены другие трудящиеся или иностранные граждане, которые внесли значительный вклад
в развитие торговли и кулинарии207.
Ченард Пинья, Фернандо (04.02.1919–26.07.1953) – кубинский революционер, участник штурма казарм «Монкада», погиб в бою при их штурме.
Знак отличия «МАРИО МУНЬОС».
Награждаются кубинские трудящиеся в знак признания
заслуг, достигнутых за двадцать пять и более лет труда
в секторе связи, сохранившие образцовую и последовательную позицию по отношению к революционным принципам.
Таким же образом, в исключительных случаях, его могут
быть удостоены другие трудящиеся или иностранные граждане, внёсшие значительный вклад в развитие упомянутого
сектора208.
Муньос Монрой, Марио (26.07.1912–26.07.1953) – врач, кубин
ский революционер, участник штурма казарм «Монкада», был
захвачен в плен и убит солдатами.
206
207
208

См. Zvīdris A. Guide to the Medals and Insignia of Socialist Cuba. Jūrmala, 2013. P. 145.
См. там же. С. 147.
См. там же. С. 149.
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«Первым среди захваченных в плен был убит наш врач Марио Муньос,
который не имел оружия, не был одет в военную форму, а носил докторский белый халат. Человек благородный и знающий дело, он с одинаковой
готовностью оказал бы помощь как своему, так и врагу. По дороге из
гражданского госпиталя в казарму ему выстрелили в спину и оставили
лежать вниз лицом среди лужи крови»209.

Знак отличия «АРМАНДО МЕСТРЕ».
Награждаются кубинские трудящиеся в знак признания
заслуг, достигнутых за двадцать пять и более лет труда
в секторе строительства, сохранившие образцовую и последовательную позицию по отношению к революционным
принципам. Таким же образом, в исключительных случаях,
его могут быть удостоены другие трудящиеся или иностранные граждане, внёсшие значительный вклад в развитие упомянутого сектора210.
Местре, Армандо (20.05.1927–08.12.1956) – кубинский революционер, участник штурма казарм «Монкада» и экспедиции
на «Гранме». В первые дни после высадки десанта был захвачен в плен и убит солдатами.
Знак отличия «РАУЛЬ ГОМЕС ГАРСИЯ».
Награждаются кубинские трудящиеся в знак признания
заслуг, достигнутых за двадцать пять и более лет труда
в секторе культуры, сохранившие образцовую и последовательную позицию по отношению к революционным принципам. Таким же образом, в исключительных случаях, его могут быть удостоены другие трудящиеся или иностранные
граждане, внёсшие значительный вклад в развитие упомянутого сектора211.
Гомес Гарсия, Рауль (14.12.1928–26.07.1953) – кубинский революционер, поэт, участник штурма казарм «Монкада», был
ранен, захвачен в плен и убит.

Кастро Ф. История меня оправдает
(http://booksonline.com.ua/view.php?book=116509&page=12).
210
См. Zvīdris A. Guide to the Medals and Insignia of Socialist Cuba. Jūrmala, 2013. P. 151.
211
См. там же. С. 153.
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Знак отличия «РАФАЭЛЬ МАРИЯ ДЕ МЕНДИВЕ».
Награждаются кубинские трудящиеся в знак признания
заслуг, достигнутых за двадцать пять и более лет труда
в секторе образования и науки, сохранившие образцовую
и последовательную позицию по отношению к революционным принципам. Таким же образом, в исключительных
случаях, его могут быть удостоены другие трудящиеся или
иностранные граждане, внёсшие значительный вклад в развитие упомянутого сектора212.
Де Мендиве, Рафаэль Мария (24.10.1821–24.11.1886) – кубинский поэт, один из основоположников кубинской романтической революционной поэзии, учитель Х. Марти.
Знак отличия «АЛЬВАРО БАРБА МАЧАДО».
Награждаются кубинские трудящиеся в знак признания
заслуг, достигнутых за двадцать пять и более лет труда
в секторе лесоводства, сохранившие образцовую и последовательную позицию по отношению к революционным принципам. Таким же образом, в исключительных случаях, его
могут быть удостоены другие трудящиеся или иностранные
граждане, внёсшие значительный вклад в развитие упомянутого сектора213.
Мачадо, Альваро Барба (04.02.1923–27.11.1962) – кубинский
революционер. В 1950-х годах лидер революционного студенческого движения, президент Федерации студентов университетов Кубы.
Знак отличия «ПЕДРО МАРРЕРО».
Награждаются кубинские трудящиеся в знак признания
заслуг, достигнутых за двадцать пять и более лет труда
в секторе пищевой промышленности, сохранившие образцовую и последовательную позицию по отношению к революционным принципам. Таким же образом, в исключительных
случаях, его могут быть удостоены другие трудящиеся или
иностранные граждане, внёсшие значительный вклад в развитие пищевой промышленности214.

212
213
214

См. там же. С. 155.
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Марреро Аиспуруа, Педро (26.10.1926–26.07.1953) – кубинский
революционер, участник штурма казарм «Монкада», погиб
в бою при их штурме.

«Очень серьёзные трудности встали перед Фиделем в деле изыскания
финансовых средств для приобретения оружия и боеприпасов [для штурма
казарм «Монкада»]. Позже в своей знаменитой речи «История меня оправдает» Фидель сам рассказал о том, как решил он эту задачу. «Мы собрали
свои средства лишь благодаря беспримерным лишениям. Например, юноша
Элпидио Coca продал свою должность и однажды явился ко мне с 300 песо,
как он сказал, «для нашего дела». Фернандо Ченард продал аппаратуру из своей фотостудии, в которой он зарабатывал себе на жизнь. Педро Марреро
отдал на подготовку восстания своё жалованье в течение многих месяцев,
и пришлось строго ему приказать, чтобы он не продал также свою мебель.
Оскар Алькальде продал свою лабораторию фармацевтических товаров.
Хесус Монтане отдал деньги, которые он копил более пяти лет. Так поступили многие другие, отказываясь от того немногого, что имели»215.

Знак отличия «ХЕСУС СУАРЕС ГАЙОЛЬ».
Награждаются кубинские трудящиеся в знак признания
заслуг, достигнутых за двадцать пять и более лет труда
в секторе сахарной промышленности, сохранившие образцовую и последовательную позицию по отношению к революционным принципам. Таким же образом, в исключительных
случаях, его могут быть удостоены другие трудящиеся или
иностранные граждане, внёсшие значительный вклад в развитие сахарной промышленности216.
Суарес Гайоль, Хесус («Эль Рубио») (24.03.1926–10.04.1966) –
кубинский революционер, капитан Повстанческой армии.
Воевал в интернациональном отряде Че Гевары в Боливии
и погиб там в бою.

«Хесус Суарес Гайоль («Рубио» – в Боливии), родился в крестьянской
семье и со школьной скамьи участвовал в подпольном движении против
Батисты, неоднократно арестовывался, находился в эмиграции в США
и Мексике, откуда вернулся в апреле 1958 года, чтобы сражаться против
тирана. Во время нападения на одну из радиостанций взрыв бомбы обжёг

215
Леонов Н.С., Бородаев В.А. Фидель Кастро. Политическая биография. М.: ТерраКнижный клуб, 1998 (http://militera.lib.ru/bio/leonov_borodaev/index.html). Курсив
мой – А.М.
216
См. Zvīdris A. Guide to the Medals and Insignia of Socialist Cuba. Jūrmala, 2013. С. 161.
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ему ноги. Несмотря на это, он вступает в восьмую колонну Че и воюет в её
рядах вплоть до победы революции. После свержения Батисты Хесус занимал ряд ответственных постов – руководил осуществлением аграрной
реформы в провинции Лас-Вильяс, возглавлял Мучной трест, Институт
минеральных ресурсов, с 1964 года работал заместителем министра
сахарной промышленности. (…) В боливийской эпопее участвовало 17 кубинских революционеров, из них 14 сложили там свои головы. Никто из
них не достиг и 35 лет. У всех у них были семьи, дети»217.

Знак отличия «ХОСЕ РАМОН МАРТИНЕС».
Награждаются кубинские трудящиеся в знак признания
заслуг, достигнутых за двадцать пять и более лет труда
в секторе лёгкой промышленности, сохранившие образцовую и последовательную позицию по отношению к революционным принципам. Таким же образом, в исключительных
случаях, его могут быть удостоены другие трудящиеся или
иностранные граждане, внёсшие значительный вклад в развитие лёгкой промышленности218.
Мартинес Альварес, Хосе Рамон (28.03.1928–07.12.1956) – кубинский революционер, участник штурма казарм «Монкада»
и экспедиции на «Гранме», погиб в первые дни после высадки
десанта.

Знак отличия «АРАСЕЛИО ИГЛЕСИАС».
Награждаются кубинские трудящиеся в знак признания заслуг, достигнутых за двадцать пять и более лет труда в секторе торгового флота, портов и рыболовства, сохранившие образцовую и последовательную позицию по отношению
к революционным принципам. Таким же образом, в исключительных случаях, его могут быть удостоены другие трудящие
ся или иностранные граждане, внёсшие значительный вклад
в развитие торгового флота, портов и рыболовства 219.
Иглесиас Диас, Араселио (22.06.1901–18.10.1948) – деятель
коммунистического и профсоюзного движения Кубы, погиб
от рук наёмного убийцы.
Лаврецкий И.Р. Эрнесто Че Гевара. М.: Молодая гвардия, 1973
(http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000199/st016.shtml). Курсив мой – А.М.
218
См. Zvīdris A. Guide to the Medals and Insignia of Socialist Cuba. Jūrmala, 2013. С. 163.
219
См. там же. С. 165.
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Знак отличия «РЕНЕ РАМОС ЛАТУР».
Награждаются кубинские трудящиеся в знак признания
заслуг, достигнутых за двадцать пять и более лет труда
в горно-добывающем и металлургическом секторе, сохранившие образцовую и последовательную позицию по отношению к революционным принципам. Таким же образом,
в исключительных случаях, его могут быть удостоены другие трудящиеся или иностранные граждане, внёсшие значительный вклад в развитие горно-добывающего и металлургического сектора220.
Латур, Рене Гильберто Рамос (подпольный псевдоним
«Даниэль») (?–30.08.1958) – кубинский революционер. Один
из руководителей городского подполья, заместитель Франка
Паиса в «Движении 26 июля» в провинции Орьенте; лейтенант, впоследствии майор Повстанческой армии в СьерраМаэстра. Погиб геройской смертью в бою.
Рене Рамос Латур занимался снабжением повстанцев в Сьерра-Маэстра
боеприпасами, одеждой, продуктами питания и др. Так, под его руководством колонне № 8 Че Геваре были переправлены, в частности, электрогенератор, мимиограф (позволивший Че издавать первую газету пов
станцев «Кубано либре») и радиопередатчик. 16.03.1957 Рене Рамос Латур
в составе подкрепления из 50 человек в качестве командира отделения
(лейтенанта) пришёл в отряд Че Гевары в Сьерра-Маэстра, где погиб
в звании майора221.

Знак отличия «НЬИКО ЛОПЕС».
Награждаются кубинские трудящиеся в знак признания заслуг, достигнутых за двадцать пять и более лет
труда в секторе химической промышленности и энергетики, сохранившие образцовую и последовательную позицию по отношению к революционным принципам. Таким
же образом, в исключительных случаях, его могут быть
удостоены другие трудящиеся или иностранные граждане, внёсшие значительный вклад в развитие химии и энергетики222.
См. там же. С. 167.
См. Тайбо II П.И. Гевара по прозвищу Че
(http://chehasta.narod.ru/paco/discords.htm).
222
См. Zvīdris A. Guide to the Medals and Insignia of Socialist Cuba. Jūrmala, 2013. С. 169.
220
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Лопес Фернандес, Антонио (Ньико), (02.10.1932–07.12.1956) –
кубинский революционер, участник штурма казарм «Монка
да», экспедиции на «Гранме». В первые дни после высадки десанта был захвачен в плен и убит.
«Погибшие герои «Гранмы» – мои современники, многие из них –
мои ровесники, а некоторые и моложе меня. На протяжении стольких
лет общения с ними их тяга к возвышенному, верность цели, альтруизм
укрепляли мою веру в человека, который живёт не мелкими эгоистическими интересами, а высокими идеалами и презирает мещанскую погоню
за так называемым благополучием. У меня, тогда молодого историка, при
первом же обращении к судьбе этих героев возникла мысль: если история
как наука ещё чего-то стоит, она обязана хранить как самые светлые свои
страницы память о тех, кто отдал жизнь в борьбе за достоинство и честь
человека. Для героев «Гранмы» стали путеводной звездой слова их идейного вдохновителя Хосе Марти:
«Если есть много людей, лишённых достоинства, то есть и те, кто
является воплощением человеческого достоинства, и они восстанут с неудержимой силой против тех, кто отнимает у народа свободу, что равнозначно тому, чтобы отнять у него достоинство».
Вряд ли чувство собственного достоинства можно отнести к разряду
врождённых качеств человека. Скорее всего, наоборот, ибо она требует глубокого понимания жизни и широты кругозора, а главное – умения подняться
над всем низменным, что сидит в каждом из нас. А это каждодневная работа
над собой и прежде всего над собственной душой, развитие которой всегда
сопряжено с поиском своего места в окружающем мире. И главное в этой работе – настрой ума и сердца, состояние духа и его стремление подняться на
новую высоту, готовность к самопожертвованию.
Эти раздумья появились не сами по себе. Они навеяны характеристиками и поступками героев «Гранмы», среди которых своей тягой к самосовершенствованию – а без неё нет и духовного роста как основы человеческого достоинства – выделяется Антонио Лопес Фернандес, Ньико.
Априори у меня не было желания выделить именно этого человека из
общей массы замечательных людей и соратников Фиделя.
Я не выбирала никого из героев специально, а просто шла по следам событий тех лет, и всякий раз в самых разных обстоятельствах этот
юноша оказывался в центре внимания. Со всеми героями он был связан
крепкими, хотя порой и невидимыми нитями. Однако это, наверное, тоже
не самое главное. По моим впечатлениям, Ньико как никто другой воплотил в себе дух созидателя и преобразователя мира. С пятнадцати лет он –
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член союза молодых ортодоксов, неизменно сопровождавший Эдуардо
Чибаса в его поездках по стране. Он перенимал то лучшее, что нёс в себе
этот незаурядный лидер партии кубинского народа – ортодоксов. Ньико
было всего двадцать лет, когда он принял участие в подготовке и штурма казармы «Монкада». Именно тогда он созрел как цельная, мыслящая
и убежденная личность. Он излучал добро и свет, так необходимые не
на трибуне, а в повседневной жизни, когда тебя окружают люди, жаждущие твоего тепла, слова, участия. В этом человеке покоряет крылатость
его мечты, само умение мечтать. Мечта тянула его ввысь, но земля не
отпускала: ежедневно, ежечасно приходилось думать о том, как заработать на кусок хлеба. Это был человек с врождённым чувством справедливости.
Не преувеличивая, скажу, что архивная папка, содержащая свидетельства его жизни, вызвала во мне необыкновенный душевный трепет.
Магали положила её на мой рабочий стол буквально за два дня до моего
отъезда с Кубы. Времени для её изучения почти не оставалось. Наскоро
перелистывая её содержимое, я успела всмотреться в фотографии последних четырёх лет жизни Ньико, прочитать письма. Особое внимание
привлекло одно, адресованное Ондине Матеу. К первой страничке была
приколота вырезка – то ли из газеты, то ли из журнала – со стихотворением Марии дель Кармен. Швейная булавка, скрепившая вырезку, успела
слегка заржаветь. Письмо датировано 16 ноября. До отправки экспедиции
оставалось ровно две недели. Я по сей день не знаю, кто вырезал эти
стихи: сам Ньико или Ондина. Не исключено, что вырезка была подарена
Ньико Ондиной (скорее всего, именно у неё под рукой могла оказаться
швейная булавка) как талисман любви. А возможно, и сам Ньико в продолжение какого-то неоконченного разговора предлагал Ондине вернуться к теме величия любви мужчины и женщины. Возможно, возвращённая Ондине вырезка служила сигналом того, что близится их встреча.
Не знаю, что было на самом деле, но именно такие ощущения остались
тогда в моей душе. Стихотворение предваряет строчка: «Cuando Dejes de
Quereme» (орфография сохранена).
Для себя я перевела это так: «Даже если покинешь, люби меня».
С этим печальным, встревожившим меня стихотворением я тебя, читатель, уже успела познакомить в начале книги. Возможно, поспешила.
Но даже эта спешка лишний раз доказывает, сколь дорога мне эта страничка жизни одного из самых любимых героев этой книги, хотя, если
честно, мне дороги все – не как персонажи, а как прошедшие по этой земле люди, по чьему следу не только не зазорно, но и почётно идти.
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Из всех экспедиционеров он выехал в Мексику последним, уже после
того, как отправил всех остальных, кто входил в список. Я держу в руках
его паспорт. Читаю сухие данные: имена родителей – Хуан и Консепсьон;
место рождения – Гавана, Куба, дата рождения – 02.10.1932; семейное положение – холост; профессия – торговец; рост – 6 футов и 3 дюйма (более
190 см); цвет кожи – загорелый; цвет глаз – бурый (pardo; я расспрашивала Магали, какой это цвет, и она ответила: «как море перед грозой»);
цвет волос – чёрный; номер паспорта – 37408, выдан – Гавана, 09.08.1956.
Особые отметки: посольство Мексики – виза № 6439 от 10.08.1956 для поездки в Мексику в качестве туриста. Выехал 10.10.1956.
Перед читателем прошла вся его жизнь, и она не кончилась с его
гибелью. Ньико ушёл в бессмертие. В Гаване в 1967 году был открыт
бронзовый бюст борца, отдавшего свою жизнь за свободу Кубы. На открытии памятника Педро Мирет223 рассказал о своих впечатлениях.
Вспомнил свою самую первую встречу с Ньико: тогда Педро поразили
его высокий рост и худоба, которая делала Ньико еще выше, чем на самом деле. Встретились они 10 сентября 1952 года в спортивном зале
Гаванского университета на тренировке по стрельбе. Уже началась
подготовка к штурму Монкады. Перед самым штурмом Фидель, восхищенный тем, как ответственно относится Ньико к любому порученному ему делу, назначил его инструктором по стрельбе и дал небольшую
группу из числа будущих монкадистов. «Наше внимание, – отметил
Педро Мирет, – привлекла его вежливость, столь отличавшая Ньико от
других и столь для него характерная. Логично было и то, что он, простой рабочий, грузчик, не носил дорогих нарядов, и то, что он был тощим: голодал. В его лице Революция потеряла одного из гениальных
своих лидеров».
Тогда же, на открытии памятника выступил его соратник Рауль
Кастро, вместе с которым Ньико в ночь перед отплытием составлял то
самое «Политическое завещание», о котором шла речь выше. К искренним словам Рауля трудно что-либо добавить и тем более бессмысленно
их комментировать. Пусть они войдут в эту книгу как лавровый венок
в память о короткой жизни этого беззаветного борца:
223
Незадолго до начала экспедиции на Кубу Педро Мирет и Энио Лейва были арестованы мексиканской полицией в своем доме в Мехико. В тайнике, обнаруженном
в доме, были найдены 4 винтовки с оптическими прицелами, 3 пистолета-пулемета «Томпсон», 17 пистолетов и другое оружие. В результате в составе экспедиции
на Кубу оказалось не 84 человека, как планировалось, а 82. (Листов В.В., Жуков В.Г.
Тайная война против революционной Кубы. М., Политиздат, 1966. С. 23-24.)
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«Столько лет прошло с момента начала его благородной борьбы,
но нам иногда становится стыдно за то, что до сих пор фигура Антонио
Лопеса Фернандеса пребывает в безвестности. И не только за это. А за то,
что речь идёт о человеке, который, несмотря на недостаточно высокий
уровень образования, обладал самым высоким уровнем культуры, какой
только мог быть у простого кубинца в то время. Несмотря на препятствия
и трудности, он обладал достаточной широтой взглядов и патриотизмом,
чтобы стать пионером Новой Кубы.
Его величие этим не исчерпывается. Если мы углубимся в детали его
короткой, но богатой, плодотворной жизни, то увидим, по крайней мере,
несколько ярких примеров. Он проходил пешком много кварталов, чтобы
сэкономить всего 6 сентаво на билет, в то время как в его кармане лежали 200 песо, принадлежавшие Движению. Важно вспомнить об этом ещё
и потому, что пешком он шёл в сандалиях на картонной подошве, поношенных и дырявых. Об этом нам известно не потому, что он нам рассказывал, а потому, что мы видели это, живя с ним рядом. Имея в кармане
деньги Движения, он позволял себе только чашку кофе с молоком. И это
была вся его еда за целый день. Он критиковал, метко и по-братски, наши
ошибки и слабости. Это была натура цельная, неподкупная, находящаяся
в постоянном движении… Такие люди, как Ньико, высекли ту искру, от
которой разгорелся костёр освободительной борьбы»224.

Знак отличия «МАНУЭЛЬ ФАХАРДО»225.
Награждаются кубинские трудящиеся в знак признания
заслуг, достигнутых за двадцать пять и более лет труда в секторе здравоохранения, сохранившие образцовую
и последовательную позицию по отношению к революцион
ным принципам. Таким же образом, в исключительных случаях, его могут быть удостоены другие трудящиеся или
иностранные граждане, внёсшие значительный вклад в развитие сектора здравоохранения226.
Фахардо Риверо, Мануэль («Пити») (08.11.1930–29.11.1960),
кубинский революционер, врач, майор Повстанческой армии. Был смертельно ранен во время борьбы с бандитами
в провинции Эскамбрай.
Соколова З.И. Вся правда о Фиделе Кастро и его команде. М.: «Астрель», 2009
(http://cubafriend.rksm.ru/html/fidel_true/index.htm).
225
См. Медаль «Кубинский Красный Крест».
226
См. Zvīdris A. Guide to the Medals and Insignia of Socialist Cuba. Jūrmala, 2013. С. 171.
224
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«В атаке участвовало двадцать два вооруженных бойца. Нам необходимо было захватить казарму во что бы то ни стало, поскольку у нас было
очень мало патронов, и, израсходовав их, мы остались бы практически
беззащитными. Лейтенант Хулито Диас, героически павший в бою при
Уверо, Камило Сьенфуэгос, Бенитес и Каликсто Моралес, вооруженные
полуавтоматическими винтовками, должны были окружить деревянный дом справа. Фидель, Универсо Санчес, Луис Креспо, Каликсто Гарсия,
Фахардо (ныне майор, однофамилец нашего врача Пити Фахардо, погибшего в Эскамбрае) и я атаковали в центр, а Рауль и Алмейда со своими
отделениями нападали на казарму и окружали ее слева»227.
Вот письмо матери «Пити».
«Я пишу вам, чтобы об этом узнали люди. Нет, не о горе матери, потерявшей единственного сына. Я перенесу его, как бы мне ни было тяжело.
Я хочу, чтобы они знали о другом.
Моего сына звали Мануэль Фахардо. Ему исполнилось тридцать лет.
Он был врачом. Революция присвоила ему звание майора повстанческой
армии. Моего Мануэля нет больше в живых.
Это случилось в горах Эскамбрай, в центре нашего острова. В сентябре здесь вспыхнул контрреволюционный мятеж. Он был подавлен,
но кое-кому из жалких предателей удалось скрыться. Мой сын приехал в Эскамбрай с гор Сьерра-Маэстра, где он руководил строительством школьного городка имени Камило Сьенфуэгоса. Ему было поручено
руководство операцией по ликвидации контрреволюционного отребья.
Однажды я получила от него коротенькую записку с теплым сыновним
приветом. А назавтра его не стало...
Тяжелая ответственность за смерть моего сына, как и за смерть тысяч детей других кубинских матерей, лежит на империалистах – янки.
И я пишу, чтобы об этом знали все. Это они, люди, скрывающиеся в тени
знаменитой статуи Свободы, вложили оружие в руки плохих кубинцев,
и те использовали его для убийства своих братьев.
Я могу это подтвердить. Я была в Эскамбрае за несколько дней до гибели сына и своими глазами видела оружие, сброшенное с американских
самолётов. Оно было захвачено солдатами славной повстанческой армии
и героическими бойцами рабочей и крестьянской милиции. Там было
множество винтовок, пулеметов и другого оружия с маркой «Сделано
в США». Сталь с этой маркой оборвала жизнь моего сына.
227
Гевара, Че. Эпизоды революционной войны
(http://modernlib.ru/books/gevara_che/epizodi_revolyucionnoy_voyni/read_2/).
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Он был молод и честен. Он оставил дома двух маленьких дочек, жену
и мать, оставил любимую профессию, чтобы защищать Кубу, защищать
свой маленький народ, решивший стать свободным и независимым.
Большую утрату, которую я понесла, никогда не высказать словами. Мне уже шестьдесят четыре года. Я работаю врачом в Мансанильо.
И по-прежнему буду отдавать все свои силы революции. Это мой долг –
долг матери, сын которой погиб за революцию.
Нашему народу повезло, что его возглавила группа молодых
людей, горячо любящих свою родину и ненавидящих социальную
несправедливость, юношей, которые всегда были готовы пожертвовать своей жизнью. Мы, матери, обязаны понять, что наши дети борются за то, чтобы народ жил в мире и был свободным. Родина или смерть!
Мы победим!
С глубоким уважением Франсиска Ривера Ароча.
Мансанильо, Куба»228.

Знак отличия «КАРЛОС БАЛИНЬО».
Награждаются кубинские трудящиеся в знак признания
заслуг, достигнутых за двадцать пять и более лет труда
в табачном секторе, сохранившие образцовую и последовательную позицию по отношению к революционным принципам. Таким же образом, в исключительных случаях, его могут быть удостоены другие трудящиеся или иностранные
граждане, внёсшие значительный вклад в развитие указанного сектора229.
Балиньо Лопес, Карлос (13.02.1848–18.06.1926) – обще
ственно-политический деятель, участник национально-
освободительной борьбы против испанского колониального
господства, один из основателей Кубинской революционной
партии и Коммунистической партии Кубы.

«В 1868–1878 гг. участвовал в освободительном движении против
испанского колониального гнёта. В 1892 г. впервые организовал первомайскую демонстрацию в Гаване. Вместе с Х. Марти был одним из
основателей Кубинской революционной партии (1892). Выступал против колониалистских планов США в отношении Кубы. В 1901 г. основал
Клуб социалистической пропаганды. Балиньо приветствовал Великую

228
229

Линдорф А. День мира. М.: Издательство «Известия», 1961. С. 726.
См. Zvīdris A. Guide to the Medals and Insignia of Socialist Cuba. Jūrmala, 2013. С. 173.
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Октябрьскую социалистическую революцию в России, высоко оценивал
деятельность В.И. Ленина как продолжателя дела К. Маркса и Ф. Энгельса.
В 1919 г. в целях организации движения солидарности с Советской
Россией и пропаганды марксизма создал первое «Коммунистическое
объединение» на Кубе. Был одним из основателей компартии Кубы
(1925)»230.

Знак отличия «ХОСЕ МАРИЯ ПЕРЕС».
Награждаются кубинские трудящиеся в знак признания
заслуг, достигнутых за двадцать пять и более лет труда
в секторе транспорта, сохранившие образцовую и последовательную позицию по отношению к революционным принципам. Таким же образом, в исключительных случаях, его
могут быть удостоены другие трудящиеся или иностранные граждане, внёсшие значительный вклад в развитие
транспорта231.
Перес Капоте, Хосе Мария (29.09.1911–20.11.1957) – кубинский революционер, один из лидеров рабочего и профсоюзного
движения. Был похищен, подвергнут пыткам и заживо брошен в открытое море.
Знак отличия «АНТЕРО РЕГАЛАДО».
Награждаются члены и руководители Национальной ассоциации мелких землевладельцев в знак признания выдающегося и ценного вклада в развитие сельского хозяйства
страны, имеющие признанные заслуги в построении
социалистической Родины, сохранившие образцовую и последовательную позицию по отношению к революционным
принципам. Таким же образом, в исключительных случаях,
его могут быть удостоены трудящиеся другого сектора или
иностранные граждане в знак признания их активного участия в борьбе, защите интересов и завоеваний крестьянства
или те, кто внёс значительный вклад в развитие активности
мелких землевладельцев в области сельского хозяйства232.
Большая Советская Энциклопедия М.: «Советская энциклопедия», 1969–1978
(http://alcala.ru/bse/izbrannoe/slovar-B/B10559.shtml)
231
См. Zvīdris A. Guide to the Medals and Insignia of Socialist Cuba. Jūrmala, 2013. С. 175.
232
См. там же. С. 177.
230
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Регаладо, Антеро (????-????233) – вице-президент Нацио
нальной ассоциации мелких землевладельцев (АНАП), выдающийся организатор крестьянских масс в годы борьбы с тиранией, автор монографического исторического исследования
«Борьба крестьянства на Кубе»234.

«На II Национальном крестьянском съезде (август 1941 г.) была создана Национальная крестьянская ассоциация, одним из руководителей
которой стал коммунист Антеро Регаладо. …В сельском хозяйстве Кубы
преобладали безземельные и полупролетарские крестьянские массы.
Крестьяне же, имевшие земельные наделы, пребывали в состоянии постоянной угрозы захвата их местными латифундистами или иностранными
компаниями. Чаще всего этим варварским методам экспроприации подвергались крестьяне-прекаристы, занимавшие так называемые государственные земли. Борьба против насильственного сгона гуахиро с земли
заняла центральное место в движении кубинского крестьянства. Кроме
того, II и состоявшийся в августе 1944 г. III национальные крестьянские съезды потребовали от правительства выполнения 90-й статьи
Конституции (о ликвидации латифундизма). На III съезде был решительно поставлен вопрос о проведении в стране аграрной реформы. Отмечая
размах крестьянского движения в эти годы, А. Регаладо писал: «Опираясь
на местные крестьянские организации и на помощь сельскохозяйственных рабочих и рабочих-сахарников, партия кубинских марксистов оказывала влияние на широкие крестьянские массы, ориентируя их на борьбу
и пропагандируя революционные идеи национального освобождения и социализма»235.

Знак отличия «Мученики Барбадоса» [73 человека, из
них 57 кубинцев].
Персонифицирован фактологически: на аверсе вверху
по краю медали расположена надпись «MARTIRES DE BARBA
DOS» («Мученики Барбадоса»), под ней – вечный огонь
в полукруге из двух лавровых ветвей, в точке соприкосновения которых сходятся острия трёх фехтовальных инструментов, расходящихся к нижнему краю медали треуголь
ником.
К сожалению, мы не располагаем информацией о годах жизни Антеро Регаладо.
Regalado A. Las luchas campesinas en Cuba. La Habana, 1973.
235
Цит. по: Ларин Е. А. Политическая история Кубы ХХ века. М.: Высшая школа,
2007. С. 85.
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Награждаются в знак признания и прославления их заслуг кубинские граждане, имеющие выдающиеся отличия
в спортивной деятельности или внёсшие вклад в развитие
физической культуры и спорта, сохранившие образцовую
и последовательную позицию по отношению к революционным принципам. Таким же образом, в исключительных случаях, им могут быть награждены кубинские и иностранные
граждане, которые своей личной деятельностью внесли значительный вклад в подъём физической культуры и спорта на
национальном и международном уровне236.
В октябре 1976 года в воздушном пространстве Барба
доса агентами ЦРУ был взорван кубинский самолёт, на котором находились возвращавшиеся с соревнований члены
молодёжной сборной страны по фехтованию, завоевавшие золотые медали на Чемпионате стран Центральной
Америки и Карибского бассейна. В состав команды входили
24 спортсмена, 16 из которых младше 20-ти лет, а также их
тренеры. Знак был учреждён в честь увековечения их памяти.
Речь идёт об авиалайнере компании «Кубана де Авиасьон» (самолет

DC-8 бортовой номер CU-T1201, рейс Cubana CU-455), взорвавшемся в воздухе спустя несколько минут после вылета 6 октября 1976 года из аэро-

порта Seawell, на карибском острове Барбадос.
15 октября 1976 года, при прощании с погибшими на родине, Фи
дель Кастро в своей речи сказал: «Наши спортсмены погибли в расцвете сил, но будут вечными чемпионами в наших сердцах... не завоевав
Олимпийских наград, молодыми и красивыми навечно займут место
в пантеоне мучеников отечества». В заключение, под бурные овации
добавил: «Когда энергичные и мужественные люди плачут – несправедливость дрожит!».
Однако, спустя более 35 лет после гибели 73 человек (57 кубинцев,
11 граждан Гайаны, 6 из которых, получив стипендию, летели на Кубу изучать медицину и 5 членов культурной делегации Корейской НародноДемократической Республики) США до сих пор укрывают на своей территории тех, кто причастен к взрыву авиалайнера237.
См. Zvīdris A. Guide to the Medals and Insignia of Socialist Cuba. Jūrmala, 2013.
С. 195.
237
См. http://forum.faleristika.info/viewtopic.php?f=777&t=23226 (сообщения
«Blanco»).
236
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Знак отличия «ФЕЛИКС ЭЛЬМУСА».
«Награждаются кубинские и иностранные граждане, которые при исполнении журналистской деятельности внесли
вклад в экономическое, политическое и культурное развитие
социалистической Родины; в защиту принципов пролетарского интернационализма и марксистско-ленинской идеологии; в развитие и укрепление мира, дружбы и солидарности
между народами»238.
Эльмуса Агассе, Феликс (24.11.1917–08.12.1956) – журналист, кубинский революционер, участник экспедиции на
«Гранме», погиб в первые дни после высадки десанта.
В 1950-х годах широко известный на Кубе журналист,
Феликс Эльмуса выбрал путь вооружённой революционной
борьбы с диктатурой Ф. Батисты и примкнул к сторонникам
Фиделя Кастро. Он активно участвовал в сборе средств для
подготовки военной экспедиции на «Гранме», вошёл в генеральный штаб экспедиционного отряда как ядра повстанческой армии. Вскоре после десантирования попал в плен
и был расстрелян.

«Такие яркие личности, как Хуан Мануэль Маркес Родригес и Феликс
Эльмуса Агассе – имена, широко известные на Кубе, – публично порывают с «достославными» оппонентами монкадистов в лице лидеров «ортодоксов» и «аутентиков» и открыто присоединяются к Фиделю, заявившему о продолжении вооружённой борьбы против режима Фульхенсио
Батисты»239.
Схваченные жандармами и брошенные в тюрьму «…повстанцы встретили своих товарищей с «Гранмы» – Феликса Эльмусу, Химми Ирцеля
и Андреса Лухана, которые после ложного сообщения по радио о гибели
Фиделя решили во что бы то ни стало пробраться в Мансанильо, чтобы
установить связь с Движением 26 июля. И тоже попали в сети, расставленные сельской жандармерией. Глубоко за полночь 8 декабря дежурный
сержант уведомил пленников, что их как военнопленных (по уставу это
гарантировало им жизнь) переведут в тюрьму в Никеро. Затем, жестоко избив каждого, дал команду усадить всех в армейский грузовичок.
Повезли их, однако, не в тюрьму. Грузовик подкатил к воротам городского
См. Zvīdris A. Guide to the Medals and Insignia of Socialist Cuba. Jūrmala, 2013. С. 199.
Соколова З.И. Вся правда о Фиделе Кастро и его команде. М.: «Астрель», 2009
(http://cubafriend.rksm.ru/html/fidel_true/index.htm).
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кладбища Никеро. Конвойные с наглыми издёвками высадили повстанцев. Подвергнув ещё раз жестоким пыткам и объявив, что вот оно – единственное на Кубе место, которого они заслуживают, построили в шеренгу
и дали по повстанцам несколько автоматных очередей. Сделали снимок
для отчёта перед своим командованием и останки в качестве «боевых
трофеев» вернули в Алегриа-дель-Пио»240.

Знак отличия «ФЛОРЕНТИНО АЛЕХО».
Награждаются кубинские трудящиеся в знак признания
заслуг, достигнутых за двадцать пять и более лет труда
в металлургическом секторе, сохранившие образцовую
и последовательную позицию по отношению к революцион
ным принципам. Таким же образом, в исключительных случаях, его могут быть удостоены другие трудящиеся или
иностранные граждане, внёсшие значительный вклад в развитие металлургического сектора241.
Алехо Фуентес, Флорентино (06.11.1906–30.08.1958) – лидер
кубинских рабочих металлургической отрасли.
Знак отличия «ХУАН ТОМАС РОЙГ МЕСА».
Награждаются кубинские трудящиеся в знак признания
заслуг, достигнутых в течение двадцати лет труда для
женщин и двадцати пяти лет труда для мужчин в секторе
науки, сохранившие образцовую и последовательную позицию по отношению к революционным принципам. Таким же
образом, в исключительных случаях, его могут быть удостоены другие трудящиеся или иностранные граждане, внёсшие
значительный вклад в развитие упомянутого сектора242.
Ройг Меса, Хуан Томас (31.05.1877–20.02.1971) – известный
кубинский учёный-ботаник и общественный деятель, организатор национального образования и науки.
Знак отличия «ЭЛЬПИДИО СОСА ГОНСАЛЕС».
Награждаются кубинские трудящиеся в знак признания
заслуг, достигнутых в течение двадцати лет труда для
240
241
242

Там же.
См. Zvīdris A. Guide to the Medals and Insignia of Socialist Cuba. Jūrmala, 2013. С. 205.
См. там же. С. 219.
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женщин и двадцати пяти лет труда для мужчин в секторе
туризма, сохранившие образцовую и последовательную позицию по отношению к революционным принципам. Таким же
образом, в исключительных случаях, его могут быть удостоены другие трудящиеся или иностранные граждане, внёсшие
значительный вклад в развитие упомянутого сектора243.
Гонсалес, Соса Эльпидио Казимиро (04.03.1929–26.07.1953) –
кубинский революционер, участник штурма казарм «Монка
да». Погиб в бою при их штурме.

4. ТИПОЛОГИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ГЕРОЕВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В НАГРАДАХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ КУБЫ

Проанализировав информацию о национальных героях
социалистической Кубы, запечатлённых в её государственных наградах, мы пришли к выводу, что для построения
адекватной типологии личностей этих героев необходимо оставаться в рамках политически-исторического контекста. Взгляд на персонифицированные награды с точки
зрения политической истории Кубы естественен и объективно оправдан, поскольку подавляющее большинство национальных героев Кубы вошли в историю именно как инициаторы или активные участники политических процессов
и событий в своей стране. В каком-то смысле «исключение»
составляют К.Х. Финлей, Ф. Варела, Р.М. де Мендиве, Х.Т. Ройг
Меса. Но при более внимательном рассмотрении оказывается, что все они, будучи искренними патриотами, занимали
активную гражданскую позицию и благодаря ей внесли свой
вклад в развитие страны. Впрочем, трудно себе представить,
чтобы символика наград государства не несла в себе идею
патриотизма, а тем более имела аполитичный характер.
Внутри кубинского политически-исторического контекста, получившего символическое отображение в персонифицированных государственных наградах, явно выделяется
243

См. там же. С. 219.

185

и мощно звучит тема национально-освободительной борьбы.
Её отчёт ведётся здесь с XVIII в.: Ф. Варела и Р.М. де Мендиве
предстают как её идейные предтечи, Хосе Марти – как её
главный идеолог и вдохновитель. Легендарный образ Хосе
Марти до сих пор является путеводным образцом и мобилизующим символом для кубинцев. Почему? Ответ прост: Хосе
Марти не только показал словом, но и доказал делом на личном примере, что свобода Родины для него дороже жизни.
«Апостолом» и «Учителем» для своих идейных последователей Хосе Марти стал потому, что любовь к родине и чувство
национального достоинства стали для него в некотором
смысле высшими ценностями при открытости и любви ко
всему миру, прежде всего – к «Нашей Америке».
Между тем, борьба за национальное освобождение разделяется в политической истории Кубы на два последовательных этапа: борьба против колониального господства
Испании и борьба против неоколониального господства США.
Эти два этапа мы и приняли за основание типологизации
национальных героев Кубы. Героев XIX в., прославившихся
в борьбе против испанского господства, мы условно назвали «старой гвардией», а героев ХХ в., боровшихся против
неоколониализма США, – «молодой гвардией» (см. таблицы
№ 7 и 8). При этом внутри «молодой гвардии» мы выделили, в свою очередь, два подтипа личностей в зависимости от
того, в какой именно сфере деятельности они добились заслуг или совершили подвиг. К подтипу Б мы отнесли героев
политически-партийной и идеологической борьбы, к подтипу
Б-1 – героев вооружённой борьбы с марионеточной диктатурой Ф. Батисты. Тип В – «мученики Барбадоса» (жертвы теракта) – стоит особняком.
Говоря о диктатуре Ф. Батисты, мы имеем в виду не только его авторитарный репрессивный режим сам по себе, но
и те порочные порядки, которые установились на Кубе в
условиях неоколониального господства США. Это они сформировали доминирующую в обществе систему ценностей и
соответствующий им уклад жизни. Его характерная особенность – по-лакейски служить власть имущим богатого соседнего государства. Куба превратилась в большой публичный
дом и криминальный рай, где северо-американские мафиози
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и местные гангстеры развлекались, отмывая в казино свои
преступные доходы. В этих «благоприятных» условиях Ф. Ба
тиста и захватил власть при поддержке США.
Вот как этот коррумпированный режим правления опи
сывается в «Краткой истории Кубы»: «Но ни Грау244, ни Кар
лос Прио Сакаррас (президент Кубы с 1948 по 1952 гг.) –
лидеры Кубинской Революционной Партии (партия «аутентиков») – во время своего правления не смогли извлечь
пользу из благоприятной экономической обстановки: боязливые, немногочисленные программы реформ едва задели
структуры землевладельчества и торговой зависимости,
тормозящие развитие страны. Вместо этого они воспользовались экономическим благополучием, – чему способствовало восстановление сахарного производства – чтобы довести
разграбление государственных фондов до беспрецедентных размеров. Коррумпированные правительственные круги содействовали многочисленным гангстерским бандам,
с помощью которых «аутентики» изгнали коммунистов из
руководства профсоюзов в разгар холодной войны. Столь
постыдная ситуация вызвала рост недовольства в самых
широких слоях кубинской общественности, вылившегося
в гражданское политическое движение «ортодоксов», харизматический лидер которых Эдуардо Чибас публично застрелился в 1951 году в разгар жаркой полемики с правительственными представителями»245.
Но, может быть, такая характеристика – пропагандистское преувеличение? Обратимся к мнению независимых
историков С.Г. Вилабой и О.Л. Вега. Они так характери
зуют правящий режим Карлоса Прио, которого Ф. Батиста,
заручившись поддержкой США, сместил 10 марта 1952 г.
с президентского поста путём государственного переворота: «…Само правительство, вступая в позорные альянсы, содействовало этическому разложению республики. Бандиты,
гангстеры, воры, составляли едва ли не основную часть правительственной команды, что делало Гавану городом, где
Грау Сан-Мартине, Рамон – глава правительства Кубы в 1944-1948 гг.
От Колумба до XXI в. Краткая история Кубы. Гавана: Издательство «Капитан
Сан-Луис», 2012. С. 49-50.
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жить было небезопасно. Убийства и сведение счётов между различными группами стали обычным делом в жизни
столицы, однако Прио и его правительство не делали ничего, чтобы исправить это страшное положение. Скорее наоборот, министры кабинета Прио первыми запускали руки в государственную казну, и их связи с бандами гангстеров были
известны абсолютно всем»246.
Захватив власть, Ф. Батиста даже и не помышлял о том,
чтобы изменить к лучшему жизнь простых людей, тем более – сложившуюся общественную систему, зато стал жестоко подавлять малейшие проявления недовольства среди
населения. Неспособность и нежелание буржуазных политических партий противостоять военной диктатуре Ф. Батисты
вызвали протесты среди кубинской молодёжи, прежде всего
студенчества. Так, Фидель Кастро Рус начал свою политическую деятельность, ещё будучи студентом-юристом и активистом партии «ортодоксов». Выходец из богатой семьи,
сначала он выступал с буржуазно-демократических позиций как искренний патриот, желавший видеть свою Родину
независимой от США свободной и процветающей страной.
Но Фидель быстро понял, что бороться с военной диктатурой можно только с помощью оружия.
Вот как сам Фидель Кастро характеризовал ситуацию
в стране, сложившуюся к 26 июля 1953 г., в своей знаменитой
речи «История меня оправдает».
«Я принимаю ту истину, что революция является источником права. Но никогда не может быть назван революцией
ночной вооруженный путч, совершенный 10 марта. (…)
После переворота 10 марта не только не было глубоких изменений в социальной структуре страны – даже на
поверхности этого общественного болота не прокатилась
ни одна волна, которая всколыхнула бы царящую гниль.
Если при предыдущем режиме было много политических
махинаций, воровства, произвола и полное отсутствие уважения к человеческой жизни, то нынешний режим увеличил
246
Вилабой С.Г., Вега О.Л. Куба. Взгляд на историю. Melbourne, New York: Ocean Press,
2012. С. 87. Напрашиваются аналогии в общественно-политических ситуациях на
Кубе весной 1952 г. и на Украине в конце 2013 – начале 2014 гг.

188

количество этих махинаций в пять раз, в десять раз умножил
произвол и в сто раз – неуважение к человеческой жизни.
Известно, что Барригилья грабил и убивал, что он был
миллионером, что ему принадлежали многие жилые здания в столице, многочисленные акции в иностранных компаниях, баснословные счета в американских банках, что он
распределил совместно нажитое с женой имущество на сумму 18 миллионов песо, что останавливался в самом роскошном отеле американских миллионеров, но никто и никогда
не поверит, что Барригилья революционер. Барригилья –
это сержант Вейлера, который убил двенадцать кубинцев
в Гуатао... В Сантьяго-де-Куба убито семьдесят. De te fabula
narratur.
Четыре политические партии господствовали в стране до 10 марта: партия «аутентиков», Либеральная, Демо
кратическая и Республиканская. Через два дня после переворота к диктатору присоединилась Республиканская партия.
Не прошло и года, как Либеральная и Демократическая партии снова были у власти. Батиста не восстановил конституции, не восстановил конгресса, не восстановил прямого
избирательного права, не восстановил, наконец, ни одного
из уничтоженных в стране демократических институтов, но
снова привлек к власти Вердеха, Гуаса Инклана, Сальвито
Гарсию Рамоса, Анайю Мурильо. Вместе с высшими руководителями традиционных партий в правительстве появилось
самое продажное, самое хищное, самое консервативное и самое архаичное, что есть в кубинской политической жизни.
Такова революция Барригильи!
Чуждый самого элементарного революционного содержания, режим Батисты явился для Кубы шагом назад на
20 лет во всех областях. Все дорого заплатили за этот шаг назад, но особенно дорого – неимущие классы, которые голодают и живут в нищете, в то время как диктатура, разорившая страну этими беспорядками, неспособностью и страхом
перед расплатой за содеянное, занялась отвратительным
политиканством, придумывая все новые и новые трюки
для того, чтобы во что бы то ни стало удержаться у власти,
не останавливаясь даже перед горами трупов и морями
крови.
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Не была осуществлена ни одна смелая инициатива. Ба
тиста полностью находится под влиянием представителей могущественных интересов. Да иначе не могло и быть,
учитывая его образ мыслей, полное отсутствие каких-либо
взглядов и принципов, полное неверие в силы народа, отсутствие доверия и поддержки со стороны народных масс.
Произошла лишь смена властителей и перераспределение
добычи среди друзей, родственников, составляющих политическое окружение диктатора. Сколько унижений пришлось вытерпеть народу для того, чтобы небольшая группка эгоистов, которые не испытывают к родине ни малейшего
уважения, могла найти в государственном аппарате modus
vivendi для легкой и приятной жизни!
Как прав был Эдуардо Чибас, заявивший в своем последнем выступлении, что Батиста ратовал за возвращение полковников, за использование на допросах касторки и убийства «при попытке к бегству»! Немедленно после 10 марта на
Кубе снова начались варварские акты, которые, как думали,
никогда уже не повторятся на кубинской земле: нападение
на радиостанцию «Универсидад дель Айре» – беспрецедентное преступление против культурного учреждения, во время которого гангстеры из СИМ действовали совместно с сопляками из молодежной организации ПАУ; арест журналиста
Марио Кучилана, которого увели ночью из дому и зверски
изувечили до неузнаваемости; убийство студента Рубена
Батисты и преступный расстрел мирной студенческой демонстрации рядом с той самой стеной, где волонтеры расстреляли студентов в 1871 году. Люди, выплевывавшие кровь
вместе с кусками отбитых легких на судебных процессах, так
как их варварски пытали в застенках карательных органов,
как это было в случае с доктором Гарсией Барсеной. Я уж
не буду перечислять здесь сотни случаев, когда группы граждан независимо от того, кто они – мужчины, женщины, молодые, пожилые, – зверски избивались. Все это происходило до
26 июля. Как известно, даже сам кардинал Артага не избежал
этого. Все знают, что он стал жертвой агентов репрессивных
органов. Официально было заявлено, что это было делом рук
шайки воров. Наконец, хоть на этот раз они сказали правду:
в самом деле, как еще можно назвать этот режим?..
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Люди только с ужасом узнали о случае с журналистом,
который был арестован и подвергался пытке огнем в течение 20 дней. В каждом факте – неслыханный цинизм, безграничное ханжество, трусость. Ведь чтобы избежать ответственности, они стараются свалить все на врагов режима.
Это действия правительства, которые ни в чем не уступают
действиям самой отвратительной шайки гангстеров. Даже
нацистские преступники не вели себя так трусливо. Гитлер
взял на себя ответственность за бойню 30 июня 1934 года,
заявив, что в течение 24 часов он был Верховным судом
Германии. А палачи, приспешники диктатуры Батисты, которую по низости, жестокости и трусливости нельзя сравнить
ни с какой другой, арестовывают, пытают, убивают, а затем
в животном страхе обвиняют в этом врагов режима»247.
На судебном процессе, где Фидель Кастро защищал сам
себя, своих товарищей и дело революции, он выступал прежде всего против диктатуры Ф. Батисты. Понятно, что тогда
с его стороны было не целесообразно «замахиваться» ещё
и на североамериканских кукловодов кровавого диктатора.
Между тем, из его речи, ставшей впоследствии программой
революционных преобразований в стране, со всей очевидностью следовал вывод: первопричиной большинства бед
кубинского народа, основным тормозом для его культурного, социального, экономического и политического развития
является неоколониальная зависимость Кубы от США. О том,
что осталось тогда «за кадром», хорошо сказал Рауль Кастро
в 2012 г.
«У нас уже более полувека есть Революция – это великий
подвиг кубинского народа. И продолжать надо с той же стойкостью, какую проявили первые борцы за независимость.
Они начали большую войну в 1868 году, потом сделали
следующую большую попытку, которую называют «маленькой войной». Потом появляется Марти, погибший молодым,
в сорок два года, после одного поражения за другим – поражения «Фернандины», когда североамериканские власти захватили у него оружие, приобретенное ценой больших жертв
247
Кастро Ф. История меня оправдает
(http://booksonline.com.ua/view.php?book=116509&page=15; 16).
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кубинских рабочих-табачников и на пожертвования богатых кубинцев в США. И опять неудачи – у Баракоа, у Кахуабо,
у Фраийиты, где высадились Марти, Гомес, братья Кромбет,
Антонио и Хосе Масео – все это вам хорошо известно.
И вот в самом конце, после стольких усилий, Соединенные
Штаты дождались, пока «созревший плод» упадет в их руки.
Под предлогом помощи кубинцам, прикрываясь резолюцией своего Конгресса, – в ней говорилось, что «Куба должна
быть на деле и по праву свободной и независимой», – они
добились поддержки армии мамби, что позволило им высадиться в Сибонее. Незадолго до того, как мамби вошли бы в
Сантьяго-де-Куба, началась та история, которая закончилась 1 января 1959 года. Они не позволили войскам мамби войти в Сантьяго-де-Куба. Остальное вы знаете: они просто-напросто завладели всем в этой стране. Из кубинского народа
в живых оставалось всего полтора миллиона человек. Если
сравнить результаты последней переписи, проведенной испанскими колонизаторами, и первой переписи, проведенной
североамериканскими интервентами, видно, как сильно сократилось население Кубы. Не забудем знаменитую «реконцентрацию» Вейлера248. И что же нам оставили? Один кубинец сказал это в Баямо еще в 1878 году: герб с королевской
пальмой как основной символ Родины, – как говорил Марти,
выступая перед кубинцами перед началом войны в 1895 г.:
«пальмы как невесты, ждущие нас». Вот нам и оставили герб,
гимн и знамя – и все! С вас достаточно!
Это абсолютное господство длилось 60 лет. Мы терпели его с тех пор, как североамериканские войска вступили
в Гавану – сами военные действия шли в основном в провинции Орьенте – 1 января 1899 года. Шестьдесят лет
абсолютного господства! Доходило до того, что приезд
248
««Реконцентрация» – организованный командующим испанской колониальной армией генералом Вейлером насильственный сгон кубинцев, прежде всего
крестьян, из охваченных второй войной за независимость (1895-1898 гг.) районов
в первые в мире концлагеря, где большинство их погибло от голода и эпидемий. «Опыт» Вейлера был востребован британскими колонизаторами в годы
войны с бурами и интервенции в Советскую республику, а затем нацистской
Германией и другими империалистическими державами» (Пояснение переводчика
А.В. Харламенко).
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североамериканского посла был важнее, чем избрание президента. Так и было – американский посол был главнее, чем
президент республики. Огромные заголовки газет даже
не говорили, из какой он страны: «прибыл посол», прибыл
надсмотрщик!
И в тот же день 60 лет спустя в столицу республики, после боев по всей стране, партизанской и подпольной
борьбы, вошли бородачи Фиделя – и та история закончилась. Эта победа завершила этап, называемый демократическим, – тот, по которому столь упорно тоскуют сами
Соединенные Штаты и вся «большая пресса» всего мира
или, вернее, части мира. Вот чего добиваются или за что
борются некоторые группки, которые только и делают,
что создают основания для того, к чему стремятся, – чтобы здесь однажды случилось то же, что в Ливии, то же, что
пытаются сделать с Сирией.
В нынешний момент развития человечества у нас есть
только одно – маленький остров, совсем маленький, с мирным народом. Мы, кубинцы, – мирный народ, нам нравится
танцевать и петь. Мы бы хотели дружить со всеми, включая
Соединенные Штаты. Но мы на самом деле, как говорили гуахирос249, – народец немного упрямый. Хорошо говорят гуахирос: «немного упрямый».
Если они хотят противостояния, пусть оно будет в бейсболе: один раз выиграют они, другой – мы; но в остальном – нет. Нельзя руководить миром, это безумие, и уж подавно нельзя основывать это на лжи, на лжи, повторяемой
в геббельсовском стиле, в стиле того нацистского министра
пропаганды времен правления Гитлера в Германии, – на лжи,
повторяемой постоянно»250.
249
«Гуахирос (в единственном числе – гуахиро, гуахира) – сельские жители гористого востока дореволюционной Кубы (тогдашней провинции Орьенте). Часто
занимали пустующие земли частных латифундий или государства и упорно отстаивали свободу и землю. Принимали самое активное участие в войнах за независимость в XIX и в революциях в XX веке. Активно поддержали повстанческий отряд
под командованием Фиделя Кастро. Крестьянке-гуахире из-под Гуантанамо посвящена знаменитая «Гуантанамера» – стихотворение Хосе Марти, ставшее любимой
песней кубинцев. (Пояснение переводчика А.В. Харламенко). Курсив мой – А.М.
250
Кастро Р. У нас уже более полувека есть Революция – это великий подвиг кубинского народа. Выступление товарища Рауля Кастро Рус в городе Гуантанамо на пло-
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Итак, вот четыре типа личностей национальных героев,
представленных в наградах социалистической Кубы.
А) «Старая гвардия» – руководители и участники борь
бы кубинского народа против испанского колониального
господства за свободу Кубы как независимой суверенной
республики: руководители и участники «Десятилетней войны» (1868–1878), революции 1895 г. и последовавшей за ней
войны с Испанией; политические и общественные деятели
Кубы, лидеры и участники движения за расовое, социальное
равенство и равенство полов; организаторы национального
образования и науки.
Б) «Молодая гвардия» – лидеры идеологической и политически-партийной борьбы против диктатуры Ф. Ба
тисты и неоколониального господства США за свободу
и независимость Кубы как демократической (с 1961 г. –
социалистической) республики: руководители, лидеры
и участники студенческого, молодёжного, рабочего, профсоюзного, крестьянского движений; руководители и члены Коммунистической партии Кубы и других партий.
Б-1) «Молодая гвардия» – руководители и участники
вооружённой борьбы кубинского народа против дикта
туры Ф. Батисты и неоколониального господства США
за свободу и независимость Кубы как демократической
(с 1961 г. – социалистической) республики: лидеры
и участники «Движения 26 июля»; организаторы и участники штурма казарм «Монкада»; участники экспедиции на
яхте «Гранма»; руководители и бойцы Повстанческой армии,
участники партизанской борьбы в горах Сьерра-Маэстра;
участники подпольного сопротивления в городах; участники борьбы с бандитами в горах Эскамбрай; участники разгрома интервентов на Плайя Хирон; бойцы интернационального отряда Че Гевары в Боливии.
В) «Мученики Барбадоса» (73 человека, из них 57 ку
бинцев) – невинные жертвы террористического акта:
кубинцы – экипаж взорванного самолёта, тренеры и члены молодёжной сборной Кубы по фехтованию, завоевавшие
щади Марианы Грахалес, избранного в нынешнем году центром торжеств по случаю
Дня национального восстания. 01.08.2012 (http://propaganda-journal.net/5738.html).
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з олотые медали на Чемпионате стран Центральной Америки
и Карибского бассейна251.
Таблица № 8.
Национальные герои социалистической Кубы в её наградах
Инициа Годы
лы и фа жизни
милия

Про
Причина Сфера заслуг
должи смерти
(подвига)
тель
ность
жизни
Х. Марти 1853–1895 42
Погиб в Идеолог нацибою
онально-освободительной
Революции,
борец против
испанского
господства
К.М. де
1819–1874 55
Расстре Инициатор и
Сеспедес
лян
лидер национально-освободительной
«Десятилетней
войны» против
испанского
господства
К. Х. Фин 1833–1915 82
Умер от Открыл причину
лей
старости жёлтой лихорадки, организатор
национальной
системы здравоохранения
М. Гомес 1836–1905 69
Умер от Рук-ль нац.старости освоб. борьбы
против испанского господства
А. Масео 1845–1896 51
Погиб в Рук-ль нац.бою
освоб. борьбы
против испанского господства
К. Сьен 1932–1959 27
Погиб
Майор Повстан
фуэгос
в авиаческой армии,
ционной начальник
катаст
Главного штаба
рофе
Революционных
вооруженных
сил
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Профес
сия, род
занятий

Типы

Адвокат
А
Философ
Публицист
Поэт
Адвокат
Помещик

А

Учёный
Общест
венный и
государственный
деятель
Генерал

А

А

Генерал

А

Револю
ционер
Майор

Б-1

Мы не располагаем поимённой информацией о кубинцах-жертвах этого теракта.
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Инициа Годы
лы и фа жизни
милия

Про
Причина Сфера заслуг
должи смерти
(подвига)
тель
ность
жизни
Э. Че
1928–1967 39
Погиб в Майор Повстан
Гевара
бою
ческой армии,
один из лидеров
«Движения
26 июля», член
Национального
руководства
Единой партии
социалист-й
революции,
строитель
социализма на
Кубе, командир
интернац-го отряда в Боливии
Ф. Кастро 1926
В наст. –
Рук-ль движе
Рус
время
ния против
89
неоколон-го
господства
США: лидер
«Движения
26 июля»,
организатор
экспедиции на
яхте «Гранма»,
рук-ль разгрома
интервентов на
Плайя Хирон лидер компартии
и правительства
Кубы
Л. Пенья 1911–1974 63
Умер от Рук-ль кубинстарости ского и междунар-го рабочего
и профсоюзного
движения

Х.А. Ме
лья

1903–1929 26

Профес
сия, род
занятий

Типы

Врач
Б-1
Рево
люционеринтернацст
Госу
дарств-й
деятель

Адвокат
Револю
ционер
Государ
ственный
деятель

Б-1

РабочийБ
табачник
Проф
союзный и
партийный
деятель
Убит
Лидер студенче- Революцио Б
(покуше- ского движения, нер
ние)
основатель
Обществен
и рук-ль Ком
ный и пар
партии Кубы
тийный
деятель
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Инициа Годы
лы и фа жизни
милия

Про
Причина Сфера заслуг
должи смерти
(подвига)
тель
ность
жизни
Лидер «Движе
1934–1957 23
Убит
(покуше- ния 26 июля»,
организатор
ние)
городской подпольно-диверсионной борьбы

Профес
сия, род
занятий

Типы

Ф. Паис

Художник
Поэт
Учитель
Револю
ционер

Б-1

М. Граха 1808–1893 85
лес
А. Бетан
кур

1832–1901 67

Х. Мари
нельо

1898–1977 79

Ф. Варела 1788–1853 65

Б. Рока

1908–1987 79

Н. Перес

1908–1946 38

Участница
Умерла
от старо- «Десятилетней
войны» против
сти
испанского
господства

Лидер движения
Умерла
от старо- за равноправие женщин,
сти
участница
«Десятилетней
войны» против
испанского
господства

Умер
Политический и
от старо- общественный
сти
деятель Кубы,
публицист и
литературовед

Умер от Выступал за
старости независимость Кубы от
Испании, избежал смертной
казни, эмигрировав

Умер от Лидер рабочего
старости движения, один
из создателей
кубинской мо
дели социализ
ма, один из
основателей в
1965 г. Ком
партии Кубы

Убит
жандармом
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Крестьянка А

Обществен А
но-поли
тический
деятель

Профессор
Ректор
университета

Философ
Педагог
Доктор
теологии

А

А

Политиче Б
ский
и государ
ственный
деятель
Теоретик
кубинского
социализма

Участник движе- Фермер
ния за передачу
земли крестьянам

Б

Инициа Годы
лы и фа жизни
милия

Про
Причина Сфера заслуг
должи смерти
(подвига)
тель
ность
жизни
К. Гарсия 1839–1898 59
Умер от Один из рук-лей
болезни национально-освободительной борьбы
кубинского
народа против
испанского
господства

И. Агра
монте

1842–1873 31

Х. Менен 1911–1948 37
дес

Погиб в
бою

Типы

Генерал

А

Один из рук-лей Адвокат
национально-освободительной
борьбы кубинского народа
против испанского господства
в «Десятилетней
войне»

А

Деятель проУбит
(покуше- фсоюзного и
коммунистичение)
ского движения
Кубы

1927–1953 26

Х.А. Эче
верриа

1932–1957 25

Погиб в
бою

С. Редон
до

1931–1957 26

Погиб в
бою

Б

Б-1

Счетовод
Участник
штурма казарм Револю
«Монкада», экс ционер
педиции на яхте
«Гранма», капи
тан Повстан
ческой армии

Б-1

Рук-ль Федера
ции универси
тетских сту
дентов и лидер
Революцион
ного директората

Капитан
Погиб
под пыт- Повстанческой
армии
ками
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Общест
веннополи
тический
деятель

Револю
ционерподполь
щик

Один из орПогиб
под пыт- ганизаторов
и участников
ками
штурма казарм
«Монкада»

Абель
Санта
мария

О. Эррера 19??– 1958 ??

Профес
сия, род
занятий

Б
Лидер
движения
революц-го
студенчества

Револю
ционер

Б-1

Инициа Годы
лы и фа жизни
милия

Профес
сия, род
занятий

Типы

Э. Рейес

Револю
ционеринтернацст

Б-1

К. Рома
рико

Про
Причина Сфера заслуг
должи смерти
(подвига)
тель
ность
жизни
1940–1967 27
Погиб в Боец Повстан
бою
ческой армии,
боец интернационального отряда Че Гевары в
Боливии
1899–1969 70
Умер от Борец за права
старости крестьянства

М. Фахар 1930–1960 30
до
Х. Тей

1932–1956 24

А. Кар
пентьер

1904–1980 76

О. Панто 1933–1967 34
ха

Обществен Б
но-поли
тический
деятель
Б-1
Врач
Погиб в Боец
бою
Повстанческой Револю
армии, участник ционер
борьбы с бандитами в горах
Эскамбрай
Б-1
Погиб в Лидер студенче- Рабочий
Револю
бою
ского движеционерния,Участник
подполь
восстания в
щик
Сантьяго-деКуба в поддержку готовившейся высадки
революционеров с «Гранмы»
Б
Писатель
Умер от Зам. председа
Общест
старости теля Нацио
нального совета венный
и государпо культуре,
ственный
глава Нацио
нального изда- деятель
тельства Кубы,
с 1966-го – советник по вопросам культуры в
посольстве Кубы
во Франции,
депутат Нацио
нальной ассамб
леи народной
власти
Б-1
Револю
Погиб в Боец Повстан
ционербою
ческой армии,
интернацбоец интернационального от- ст
ряда Че Гевары
в Боливии
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Инициа Годы
лы и фа жизни
милия

Про
Причина Сфера заслуг
должи смерти
(подвига)
тель
ность
жизни
А. Брио 1939–1967 28
Погиб в Участник
нес Мон
бою
революционной
тото
борьбы на Кубе,
боец интернационального отряда в Венесуэле
Айде
1922–1980 58
Умерла
Член «Движения
Санта
от старо- 26 июля», участмариа
сти
ница Кубинской
революции
(участвовала
в штурме казарм
Монкада 30 ноября 1956 года)
и впоследствии
городского
подполья
Э. Харт
1929–1958 29
Погиб
Один из рук-лей
при
«Движения 26
выполиюля» в провиннении
ции Матансас,
задания участник городского подполья
М. Мар
1934–1956 22
Убит в
Участник
кос
плену
штурма казарм
«Монкада»
Э. Барсе 1926–1958 32
Погиб в Боец
нас
бою
Повстанческой
армии
Ф. Ченард 1919–1953 34
Погиб в Участник
Пинья
бою
штурма казарм
«Монкада»
М. Му
1912–1953 41
Убит в
Участник
ньос
плену
штурма казарм
«Монкада»
А. Местре 1927–1956 29
Убит в
Участник
плену
штурма казарм
«Монкада» и
экспедиции на
«Гранме»
Р. Гомес
1928–1953 25
Убит в
Участник
Гарсия
плену
штурма казарм
«Монкада»
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Профес
сия, род
занятий

Типы

Револю
ционеринтернацст

Б-1

Револю
Б-1
ционер
Обществен
но-полити
ческий
деятель

Револю
ционерподполь
щик

Б-1

Револю
ционер

Б-1

Револю
ционер

Револю
ционер

Врач
Револю
ционер
Револю
ционер
Поэт
Револю
ционер

Б-1
Б-1
Б-1
Б-1

Б-1

Инициа Годы
лы и фа жизни
милия

Профес
сия, род
занятий

Типы

Р.М. де
Мендиве

Поэт

А

Револю
ционер

Б-1

Револю
ционер

Б-1

А.Б. Мача
до

П. Марре
ро

Х. Суарес
Гайоль

Х.Р. Мар
тинес
А. Игле
сиас
Р.Р. Латур

А. (Ньико)
Лопес

Про
Причина Сфера заслуг
должи смерти
(подвига)
тель
ность
жизни
1821–1886 65
Умер от Один из осностарости воположников
кубинской
романтической
революционной
поэзии, учитель
Х. Марти
1923–1962 39
Неизве Лидер ревостна
люционного
студенческого
движения,
президент
Федерации
студентов
университетов
Кубы
1926–1953 27
Погиб в Участник
бою
штурма казарм
«Монкада»
1926–1966 40
Погиб в Капитан
бою
Повстанческой
армии, боец
интернационального отряда
Че Гевары в
Боливии
1928–1956 28
Погиб в Участник
бою
штурма казарм
«Монкада» и
экспедиции на
«Гранме»
1901–1948 47
Погиб
Деятель комму(покуше- нистического и
ние)
профсоюзного
движения Кубы
????–1958 ??
Погиб в Один из рук-лей
бою
городского под
полья и «Движе
ния 26 июля»;
лейтенант,
майор Повстан
ческой армии
1932–1956 24
Убит в
Участник
плену
штурма казарм
«Монкада»,
экспедиции на
«Гранме»
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Револю
ционеринтернацст

Б-1

Револю
ционер

Б-1

Обществен Б
но-поли
тический
деятель
Револю
Б-1
ционер

Политиче
ский дея
тель
Револю
ционер

Б-1

Инициа Годы
лы и фа жизни
милия

Про
Причина Сфера заслуг
должи смерти
(подвига)
тель
ность
жизни
К. Бали 1848–1926 78
Умер от Участник
ньо
старости национально-освободительнойборьбы против
испанского
господства, один
из основателей
Кубинской
революционной
партии и Ком
мунистической
партии Кубы
Х.М. Пе
1911–1957 46
Похищен, Один из лидеров
рес
подвер- рабочего и
профсоюзного
гнут
пыткам и движения
убит
А. Регала ????-????
??
Неизве Вице-президент
до
стна
Национальной
ассоциации мелких землевладельцев (АНАП)
Ф. Эль
1917–1956 39
Убит в
Участник
муса
плену
экспедиции на
«Гранме»
Ф. Алехо 1906–1958 52
Неизве Лидер рабочего
стна
движения металлургической
отрасли
Х.Т. Ройг 1877–1971 94
Умер от Известный
Меса
старости кубинский учёный-ботаник,
организатор
национального
образования и
науки
Э.С. Гон 1929–1953 24
Погиб в Участник
салес
бою
штурма казарм
«Монкада»
–
Погибли Невинные
57 кубин –1976
в резуль жертвы
цевтате
«муче
теракта
ники
Барбадо
са»
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Профес
сия, род
занятий

Типы

Обществен А
но-поли
тический
деятель

Обществен Б
но-поли
тический
деятель

Обществен Б
но-поли
тический
деятель

Журналист Б-1
Револю
ционер
Обществен Б
но-поли
тический
деятель
А
Учёный
Общест
венный и
государст
венный
деятель

Револю
ционер

–

Б-1

В

На основе обобщения данных, содержащихся в таблице № 8, с целью их последующего анализа была построена
таблица № 9. В ней три типа личностей национальных героев социалистической Кубы рассматриваются в их количественном измерении.
Таблица № 9.
Национальные герои социалистической Кубы в её наградах: общие
и средние показатели по типам
Тип А Тип Б Тип Б-1 Тип В

Общее число
Средняя продолжитель
ность жизни*
Причина смерти**
Естественная
Насильственная
Сфера заслуг (подвига)***
Государственная, политическая, общественная, культурная, спортивная и иная
деятельность
Революционная работа
Воинский (боевой) подвиг
Профессия, род занятий
(до участия в революционной, подпольной и повстанческой борьбе – если они были
и известны)
Представители умственного
труда (в т. ч. общественно-политические деятели, студенты), спортсмены
Служащие
Представители рабочего
класса и крестьянства
(в т. ч. фермеры)
Военные

14
66

12
51

28
31

57
–

Всего /
Общий или
средний
показатель
111
49

10
4
9

5
6

12

2
24

0
57

17
91

2
8

2
0

28
16

0
0

32
24

10

10

9

57

86

0
1

0
2

1
1

0
0

1
4

0

3

5

0

57

0

83

3

*** Не учитывались Ф. Кастро Рус, О. Эррера, Р.Р. Латур, А. Регаладо, а также «мученики Барбадоса».
*** Не учитывались Ф. Кастро Рус, А.Б. Мачадо, Ф. Алехо.
*** Заслуги одной и той же личности одновременно в двух или трёх сферах,
если таковые были, учитывались.
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Тип личности А включает почти всех (кроме К. Ромари
ко), кто относится к первым пяти поколенческим когортам
(см. диаграмму № 1). Их общее число составляет 14 человек
(13%). У них сравнительно высокая средняя продолжительность жизни – 66 лет. Больше половины из них умерли естественной смертью. Подавляющее большинство – представители умственного труда. Отличились же они перед кубинским
народом на военном и гражданском поприщах почти в равной
мере, и лишь двое (Хосе Марти, К.М. де Сеспедес) занимались
одновременно тем, что, в нашем понимании, можно квалифицировать как «революционную» деятельность.
Тип личности Б охватывает 12 человек (11%). Средняя продолжительность жизни у представителей этого типа – 51 год.
Больше половины из них умерли насильственной смертью.
Все они отличились на гражданском поприще, и лишь двое
совмещали основную деятельность с тем, что называется «революционной» работой. Подавляющее большинство из них –
представители интеллектуальных видов труда.
Тип личности Б-1 охватывает 28 человек (25%). Средняя
продолжительность жизни у представителей этого типа –
всего 31 год. Почти все они, кроме Айде Сантамария (прошедшей через подполье и тюремное заключение), умерли
насильственной смертью; Фидель Кастро, переживший более сотни покушений, до сих пор счастливым образом жив.
Все они отличились в революционной деятельности, а больше половины из них совершили также и воинские подвиги, главным образом, в качестве руководителей и бойцов
Повстанческой армии. Подавляющее большинство из них –
представители умственного труда.
Типы личности Б и Б-1 охватывают тех, кто относится
к двум последним поколенческим когортам (см. диаграмму
№ 1). Их общее число составляет 40 человек (36%). Типы личности Б и Б-1 большей частью совпадают в количественном
отношении с поколенческими когортами, соответственно,
с годами рождения 1901–1925 и 1926–1950, но не полностью:
некоторые представители предпоследней поколенческой когорты относятся к типу Б-1 (например, Ф. Эльмуса, М. Муньос
и др.) и, наоборот, есть представитель последней поколенческой когорты, которого мы отнесли к типу Б, – Х.А. Эчеверриа.
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Количество человек

Диаграмма № 1.
Распределение по поколенческим когортам национальных героев
социалистической Кубы, представленных в её наградах*

*Н
 е учитывались те, о чьих годах рождения у нас нет сведений: О. Эррера,
Р.Р. Латур, А. Регаладо, 57 кубинцев-«мучеников Барбадоса».

Тип личности В («мученики Барбадоса») составляют

57 человек (51%) – невинные жертвы террористического

акта. У нас нет поимённой персональной информации о них,
чтобы делать какие-то общие социально-демографические
выводы. Известно только, что в спортивной команде Кубы
по фехтованию было 24 спортсмена, 16 из которых младше
20-ти лет. Логично предположить, что другим спортсменам
было немногим за 20 лет, а в целом кубинская группа из
57 человек состояла по большей части из молодёжи.
Что же объединяет все четыре типа личностей национальных героев социалистической Кубы? Подавляющее
большинство из них – люди молодые, умственного труда, интеллектуальных профессий, студенты, спортсмены. Все они –
патриоты, жертвовавшие собственной жизнью ради освобождения страны от колониального гнёта и неоколониальной
зависимости, а также – если иметь в виду тип В – ради национального престижа и гордости кубинского народа. Подходы
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к осмыслению выявленного феномена мы наметим в последней главе, а здесь хотелось бы обратить внимание на два любопытных факта.
В «пантеон» национальных героев, представленных
в персонифицированных наградах социалистической Кубы,
входят 51 мужчина и 3 женщины252: Мариана Грахалес, Ана
Бетанкур, Айде Сантамария. Казалось бы, доля женщин
очень мала и составляет (без учёта 57 кубинцев-«мучеников
Барбадоса») 5,5%. Но дело не в количестве женщин, а в том
качестве, в каком они представлены в наградах кубинского
государства. Ведь они, эти женщины на государственных наградах Кубы, так сказать, простые люди из народа – не святые, не мученицы, не королевы, не царицы, не императрицы
и не президенты. Такому феномену, свидетельствующему
о неподдельном стремлении кубинского руководства к идеалу равенства полов, трудно найти аналоги в наградных системах других государств – будь то капиталистических или
социалистических, прошлых эпох или настоящего времени.
Так, одну персонифицированную государственную награду, посвящённую женщине, мы нашли в наградной системе
ГДР – медаль Хелены Вайгель (с её портретным изображением на аверсе)253. В СССР не было ни одной персонифицированной награды, посвящённой женщине, – возможно, потому, что советскую наградную систему по большей части
сформировал грузин И.В. Джугашвили (Сталин), получивший образование в духовной семинарии. Но после его смерти можно ведь было учредить хотя бы одну государственную
персонифицированную награду, посвящённую женщине254.
В персонифицированных наградах РФ – также одни мужчины. Правда, в 2012 г. Указом Президента Российской Федера
ции Д.А. Медведева от 3 мая 2012 года был учрежден «Орден
Святой великомученицы Екатерины», который восстановил
(в сильно модифицированном виде) орден, учреждённый
Без учёта 57 кубинцев-«мучеников Барбадоса».
Хелена Вайгель (нем. Helene Weigel; 12 мая 1900, Вена, – 6 мая 1971, Берлин) – немецкая актриса и театральный администратор, вторая супруга Бертольта Брехта.
254
См.: Малинкин А.Н. Женские награды в России: исследование по социологии
наградного дела // ИНТЕР. 2004. № 2/3; Малинкин А.Н. Женские награды в России:
опыт исследования по социологии наградного дела // Мир России. 2004. № 2.
252
253
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Петром I. Образ личности святой великомученицы на государственной награде – это, конечно, хорошо. Но, скажем, медаль
«Софья Ковалевская» или орден «Валентина Терешкова»
также не помешали бы современному российскому государству и обществу.
Многие герои персонифицированных наград социалистической Кубы были связаны между собой тесными дружескими отношениями, а некоторые даже родственными:
Мариана Грахалес Масео – Антонио Масео (мать и сын); Абель
и Айде Сантамария (брат и сестра). Айде Сантамария была
женой Армандо Харта – брата Энрике Харта. Сам по себе факт
не удивительный – история знает много примеров, когда революционерами становятся братья, сёстры, супруги и даже
целые семьи. Удивительно, что этот факт нашёл отражение
в наградной системе государства. Его можно объяснять сравнительно небольшим числом борцов за свободу, равно как
и небольшой численностью кубинского населения, компактностью жизни на острове.
Однако более правдоподобным кажется другое объяснение. Этот факт свидетельствует о духе тесной идейной сплочённости, о товарищеском, «командном» духе революционеров-борцов на национальную свободу и независимость,
а также о наличии у них этологического патриотизма255.
«Ибо когда люди вдохновлены одними и теми же идеалами,
их никто и ничто не может разъединить: ни стены тюрьмы, ни могила; их вдохновляет одно и то же воспоминание,
один и тот же дух, одна и та же идея, одно и то же сознание и человеческое достоинство»256, – вот о каком духе идёт
речь.

Что такое этологический патриотизм (в отличие от аффективного) см.: Малин
кин А.Н. Понятие патриотизма. Эссе по социологии знания // Социологический
журнал. 1999. № 1/2. С. 94-99.
256
Кастро Ф. История меня оправдает
(http://booksonline.com.ua/view.php?book= 116509&page=2).
255

ГЛАВА III

К ПОНИМАНИЮ СМЫСЛА
ФЕНОМЕНА: ПУТИ И ЦЕЛИ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРИНЦИПЫ ОСМЫСЛЕНИЯ ФЕНОМЕНА

Выявление социального феномена и его утверждение
в качестве социально-научного факта – пройденные этапы
исследования. Остался последний и не менее сложный этап:
адекватное понимание социального феномена – необычайно большое количество персонифицированных наград в наградной системе социалистической Кубы – и его интерпретация. В чём сложность этого этапа?
Вряд ли кто-то оспорит то, что любой социальный феномен может быть понят и истолкован по-разному, в том
числе неадекватно и превратно. Это обусловлено прежде
всего тем, что смысл, заключённый в любом социальном
действии и его опредмеченных результатах, предстающих
в виде символически значимых феноменов, всегда много шире и объёмней логического измерения «истина или
ложь». Если бы люди всегда и всё понимали так, как надо,
история человечества, вероятно, развивалась по-другому.
Казалось бы, ну что может быть лучше абсолютной ясности
в отношениях между людьми? Не к этому ли идеалу стремилась эпоха Просвещения?
К сожалению или к счастью, абсолютная ясность – утопический идеал, не выдерживающий критики с точки зрения исторического и социологического реализма. Увы, та
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реальная история, которую мы знаем, – это не история
«человека-машины» Ламетри и даже (о, ужас!) не история
homo sapiens – так много в ней тёмного и прямо противоположного разуму, рациональной логике и здравому смыслу.
Возникает вопрос: а существует ли то единственно истинное мерило истинности, которое предполагается просветительским идеалом человеческой разумности? Неужто все
люди всех времён и народов были сделаны, так сказать, из
одного теста – здорового, доброго, прекрасного, – поэтому
всегда и всё способны были понимать пусть не одинаково,
но хотя бы единообразно, т. е. «как надо»? Конечно, нет. Кому,
почему и зачем «надо»?
В действительности, люди, населяющие планету Земля,
разные в расовом, этническом, генетическом, половом отношениях и влечения, склонности, потребности, интересы, устремления у них тоже разные, зачастую противоположные. Мы далеки от того, чтобы утверждать, исходя из
этого, прирождённое превосходство одних над другими,
а тем более чью-то исключительность – мы лишь за то, чтобы «глядеть в глаза правде», а не тешить себя иллюзиями
о всеобщем равенстве людей от природы. Более того, физически-антропологические различия накладываются на аккумулируемые веками социально- и культурно-антропологические, на различия в языках, мифических и религиозных
верованиях, воспитании, образе жизни и мыслей. Наконец,
неодинаковые у людей и социально-классовое происхождение, имущественное положение и те позиции, которые они
занимают в общественном разделении труда и структурах
политической власти. Все эти «разности» взаимодействует
между собой и самым причудливым образом отражаются на
взаимном понимании или непонимании.
Перечислять различия можно бесконечно – их куда больше, чем сходств. Не случайно в ХХ веке, когда социология знания, социология религии, социология культуры, социальная
и культурная антропология, этнология, сравнительное языкознание, другие социальные и гуманитарные науки по достоинству оценили их значимость, более оправданным стал
казаться вопрос, прямо обратный «просветительскому»:
возможно ли вообще понимание между людьми и, если да,
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то на какой основе? И хотя на него были даны глубоко продуманные ответы, события новейшей истории ХХI века заставляют усомниться в том, что они были адекватно поняты
и усвоены.
Одно из следствий, вытекающих из этих ответов, приводит к мысли, что ценностная и смысловая амбивалентность
большинства социальных феноменов не должна восприниматься как нечто негативное лишь потому, что эта ценностно-смысловая множественность «привнесена» человеческой
субъективностью, т. е. обязана своим происхождением личности человека. На самом деле, из этой личностной «субъективности» и вырабатывается ткань социально-исторической реальности. Человеческая личность – не помеха,
а необходимый конститутивный фактор социально-исторического процесса. В развитии личности заключается смысл и
цель человеческой истории. В обществе и истории действуют
«законы», которые по сути и характеру радикально отличаются от законов природы, устанавливаемых естественными
науками с помощью математики. В противоборстве эпистемологических парадигм ХХ в. социальные и гуманитарные
науки обрели своё право на относительную независимость
и автономность257.
Сказанное означает, во-первых, что нельзя недооценивать
человечески-личностный фактор в реальном социально-историческом процессе, например, низводя проблему к сциентистскому (позитивистскому) или ортодоксально-марксистскому
взгляду на «роль личности в истории». Личность в истории не
играет «роль», как актёр на сцене театра, словно бы история
существует где-то сама по себе, а личность, тоже пребывая
где-то сама по себе, привходит в неё со своей субъективностью, чтобы исполнить в ней в какой-то момент свою роль –
что-то великое. Нет, человеческие личности независимо от их
собственной «величины» или «величины» вклада в историю
суть сама история – точно так же, как история суть история
со-бытия человеческих личностей, «маленьких» и «больших».
257
См.: Малинкин А.Н. Гуманитарное знание в борьбе эпистемологических парадигм (к истории вопроса) / Гуманитарное знание и вызовы времени. М.-СПб.:
Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014. С. 108-124.
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Сказать, что «роль личности в истории» велика или, наоборот,
мала – значит ничего не сказать: её невозможно квантифицировать, чтобы измерить посредством каких-либо социальных
индикаторов.
Во-вторых, выявленный нами феномен может рассматриваться в качестве результата целенаправленного социального действия, имеющего определённый символический
смысл. Символ же допускает бесконечное множество толкований. Отсюда следует, что истолкование выявленного нами
феномена может быть различным в зависимости от путей
и целей его интерпретации, и что мы не можем претендовать на абсолютно правильное и единственно верное его
истолкование.
В-третьих, мы придерживаемся философско-социологического подхода к осмыслению выявленного нами феномена,
равно как патриотизма и героизма вообще. Это, разумеется,
не означает, что научный подход и реальные плоды его применения нами игнорируются, а тем более, что они расцениваются как ошибочные. Наоборот, практикуя научный подход,
мы рассматриваем его результаты как основу и отправной
пункт для философского осмысления. Вот почему нашу исследовательскую методологию неверно было бы называть
антисциентистской, но можно охарактеризовать как сверхсциентистскую. Её отличительной особенностью является
открытое выражение личностной позиции исследователя,
имеющего собственное философское мировоззрение, стало
быть, и сознательное применение методологии «отнесения
к ценностям» предмета исследования в том смысле, в каком
о ней писал ещё Г. Риккерт и др.258
К сожалению, большинство российских учёных-гуманита
риев и социально-научных исследователей во избежание конфликта с влиятельными в академической среде либеральными кругами, предпочитают политкорректно придерживаться
сциентистского подхода к феноменам патриотизма, героизма и им подобных, – подхода, нейтрального в мировоззренческом и, следовательно, ценностном отношениях. Так,
применительно к патриотизму как нечто безальтернативное
258

Там же.
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 реподносится конструктивистская методология, представп
ляющая собой по сути научно-теоретическую сублимацию
троцкизма259. С позиций конструктивизма патриотизм приравнивается к патриотической мобилизации через аффект,
возникающей под влиянием медийной пропаганды, нация –
к медийному образу страны и её народа.
«Онтологически фундированная, естественная почвенническая любовь к родине (патриотизм)… постепенно
вытесняется из сферы общественного внимания. Её место
занимает когнитивистски, функционалистски и релятивистски понимаемая патриотичность массы как её готовность
к мобилизации и солидаризации, то есть реактивная, вторичная способность, часто лишь аффективная восприимчивость, или отзывчивость массы на определённые внешние
стимулы. Аналогичный процесс социального протезирования наблюдается и в близкой сфере этнонациональных отношений»260.
Сциентистски ориентированные исследователи героизма не только воздерживаются от собственной личностной
оценки этого феномена (что ещё можно было бы понять), но
и от отнесения его к ценностям на разных уровнях осмысления и в различных дисциплинарных аспектах рассмотрения.
Мотивируется это воздержание ложно понятым принципом
ценностной нейтральности, который якобы обеспечивает
объективность взгляда261. В результате всё заканчивается
на том, с чего начиналось: на констатации неоднозначности, относительности героизма как социокультурного явления. Для подкрепления этой констатации и для заполнения
оставшегося пустым мыслительного пространства приводится масса примеров из истории, десятки вырванных из
культурно-исторического контекста цитат (типа «патриотизм – последнее прибежище негодяя» или «поклонение
259
См.: Малинкин А.Н. «Новая российская идентичность»: исследование по социологии знания // Социологический журнал. 2001. № 4. С. 74-76
260
Там же. С. 76.
261
О ложном понимании этого принципа в социальных и гуманитарных науках
см.: Малинкин А.Н. Гуманитарное знание в борьбе эпистемологических парадигм
(к истории вопроса) / Гуманитарное знание и вызовы времени. М.-СПб.: Центр
гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014. С. 108-124.
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героям наиболее развито там, где наименее развито уважение к человеческой свободе»), строятся спекулятивные типологии героев и героизма, без конца перечисляются великие люди...
«Современная наука, – пишут, например, И.М. Суравнева
и В.В. Федоров, – рассматривает феномены героизма и пат
риотизма с позиций социодинамики, т. е., анализируя со
циальные процессы, обусловливающие их содержание, в синхронном и диахронном развитии. Представляя единство
материально-практической и духовной сторон социальной
жизни, они вбирают в себя компоненты, жизненно важные
для функционирования и развития общества. Сложность содержания феноменов проявляется во взаимодействии эмоционально-чувственного и рационального, преемственности
и новизны, общедемократического и социально-политического, национально-этнического и общечеловеческого»262.
Вот такие у авторов теоретико-методологические подходы к изучению патриотизма и героизма. И каковы же его
результаты?
«Статус героя – это всегда некоторая социальная монополия для конкретного человека, приоритет возможностей
одного перед другими, потенциальный инструмент влияния
и предмет социального торга, знак приобщённости к элите»263. «Можно говорить, что проявлениям героизма присущи инфицирующие (самореплицирующиеся, «вирусные»)
свойства»264. «Феномены терроризма и героизма в зависимости от социального контекста зачастую неразличимы в массовом сознании. С точки зрения тех, кто подвергается насилию, террорист – это преступник. Но одновременно он герой
в глазах тех, кто чьи интересы отстаивает»265.
Вот ещё результаты.
«Героико-патриотический потенциал российского общества имеет ряд специфических черт, находящих своё выражение в масштабах, структуре, развитости патриотической,
262
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социальной, политической, предпринимательской и других
видов социально-инновационной активности населения,
в его настроении и готовности к мобилизации и защите родины. Прежде всего это стремление приобщиться к Власти
(получить не только должность, но и государственные степени, звания, знаки отличия) имеет ореол сверхценности,
поскольку автоматически означает не только наделение статусом «Истинного Героя и Патриота», но и корпоративную
приобщённость к социальным благам и привилегиям. Вовторых, это социальная демонстрация любых проявлений
героизма и патриотизма представителями правящего слоя
общества. Заявление о себе как герое и патриоте означает
получение признания, положительную оценку притязаний,
завоевание статусной позиции… В современной России символический капитал такого рода легко конвертируется во
властные полномочия и финанасовые преференции. И третье. В кризисный период, переживаемый российским обществом, обладание героико-патриотическим потенциалом
(или хотя бы его номинация, маркировка, демонстрация, как
правило, не востребованные в стабильном обществе), становятся значимой формой символического капитала, поскольку выступают идеальным закрепителем социального статуса, без чего становление субъекта в обществе практически
невозможно»266.
На наш взгляд, комментарии излишни.
Приведём ещё один пример – монография В.Д. Плахова
«Герои и героизм. Опыт современного осмысления вековой проблемы». Подход автора отличает смешение научного и философского взглядов на предмет. Возможно, именно
это делает её более содержательной, чем книгу упомянутых
выше авторов, но всё-таки не устраняет главного методологического недостатка – поверхностного касания темы
как следствия стремления к всеохватности с позиций абстрактного научного объективизма. Отсюда и разноречивые
выводы автора о героизме и героях. «В целом ряде жизненных ситуаций героизм вообще проявляется неявно, – пишет Плахов. – Таков, например, труд целого ряда учёных,
266

Там же. С. 136.

214

осознание и оценка героической деятельности которых под
силу только узкому кругу компетентных специалистов»267.
«Герой – это лицо непременно известное. …Известность –
это атрибут героя. Не может быть героя неизвестного. Это
нонсенс»268. Любопытно, что награде и её связи с героизмом
в книге уделено всего восемь страниц, «феноменологии героизма» – три (в книге 239 страниц).
Для сравнения мировоззренческих диспозиций, определяющих исходные теоретически-методологические прин
ципы исследователей и, что важно, направленность их
тематизации, приведём размышления об истоках и сущности героизма Н.Т. Антошкина – генерал-полковника, Героя
Советского Союза, доктора военных наук, депутата Гос
думы РФ.
«Героизм – явление общественное, историческое и социально-политическое, носящее в нашей стране в определённые
периоды времени массовый характер, – полагает Антошкин, –
Его истоки кроются в этнических корнях наших далёких предков, живших в суровых природных и климатических условиях
и в постоянной борьбе с многочисленными врагами за своё
существование, сохранение своей территории, завоеваний
и достижений. Он проявляется, прежде всего, в настоящей,
бескорыстной и беззаветной любви человека к родителям
и семье, родным и близким, друзьям и соратникам, женщине,
отчему дому, Малой Родине и Отечеству в целом, Природе и её
Создателю. Героизм в моём понмании – это умение владеть
и управлять собой, быстро преодолевать страхи, слабости,
прихоти и низменные чувства, своевременно брать ответственность на себя и концентрировать все свои духовные,
интеллектуальные и физические возможности на выполнении самых благородных задач и достижении самых гуманных
целей во имя лучшей жизни людей на земле на благо своего
Отечества. Герой с большой буквы – это человек, совершивший особый подвиг, отличный от других, связанный с проявлением личного мужества и геройства, огромным риском
267
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для здоровья и жизни, или принесением себя в жертву ради
лучшей жизни людей и во благо своего Отечества, юридически закреплённый государственными актами и признанный
народом»269.
Может быть, с формально-логической точки зрения дефиниции Героя Советского Союза Антошкина не безупречны. Но его понимание героизма – а он знает о нём не из книг
и массмедиа, а из опыта собственной жизни – представляется нам куда более содержательно-глубоким, верным и объективным, чем у цитированных выше авторов, которые будто пишут не о героизме, а о чём-то другом, своём. Различия
бросаются в глаза, но отметим здесь лишь одно, наиболее
важное с теоретико-метологической точки зрения: героизм,
согласно Антошкину, проистекает из любви к родным и родине и необходимо предполагает высшее напряжение духовно-нравственных сил человека как личности в акте самопожертвования.
Именно потому, что героизм – это деяние индивидуальной
человеческой личности, высший духовный акт самопожертвования человека как живого социального существа, он в принципе не может быть понят только с позиций научного рационализма, абстрактного мышления. Сциентистский подход
здесь не может дать ничего, кроме бесконечных вариаций на
тему «моральной арифметики» и пустопорожнего резонёрства. Возникает вопрос: во имя чего героическое объективируется, выхватывается из конкретного социокультурного
и исторического контекста и низводится до абстрактного
предмета научного исследования? Нежели только ради присоединения авторов к соответствующему дискурсу и их включения во внутринаучные коммуникации?
Да, ответ на вопрос «что такое жизнь?» требует умерщвления живого организма с последующим расчленением его
на составные части – но не только ради «науки для науки»,
но и для того, чтобы понять смысл человеческой жизни.
Научное познание не может заменить человеку другого человека, а потому в принципе не способно ответить на вопрос
269
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«в чём смысл жизни?». Не научное это дело вообще – ставить
такой вопрос. Но без ответа на него бессмысленно говорить
о патриотизме и героизме.
Для понимания глубоко личностного, а потому неопредмечиваемого феномена, каким является героизм, требуется
артикуляция духовно-нравственной позиции самого исследователя, т. е. подключение его личности как носителя определённого мировоззрения. Это, по нашему убеждению, абсолютно необходимое условие. Лишь при его соблюдении может
быть применён феноменологический подход к изучению героизма, который только и способен дать в этой области чтото содержательное, подлинное.

2. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ФЕНОМЕНА
ПЕРСОНИФИКАЦИИ НАГРАД

Персонификация награды – это символическая акция
увековечения памяти (меморизации) личности человека. Фи
лософский смысл феномена персонификации наград невозможно объяснить без понимания сущности символизации.
Символизация лежит в основе любой практики запечатления и сохранения в памяти. Она возможна благодаря выбору,
фиксации, осмысливанию и переосмысливанию отдельных
элементов сознания, непрерывно меняющегося в потоке
жизни. Символизация не просто существенна – она образует
сущностное ядро всякого сознания, будь то индивидуального,
группового или общественного. Более того, символизация как
раз и связывает между собой все эти формы сознания в единое внутренне дифференцированное целое. Символизация –
это воплощение духовных ценностей и смыслов, идей и сложно структурированных идейных конструкций (идеологий)
в словах языка, вещах, в форме реальных действий, в явлениях
природы, социальных событиях и т. п. Символизация как воплощение идеального в материальном, внутреннего во внешнем есть продуктивное объективирующее опосредствование,
которое абсолютно необходимо субъекту для формирования,
образования и развития его субъективности.
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Сознание отдельного человека и все его формы производны от коллективного и общественного сознания и их форм.
Становление личности в процессе социализации, цивилизации и окультуривания приводит к индивидуализации челове
ческого сознания. Мера индивидуализированности сознания
отдельной личности обусловлена не только природными задатками и талантами, но и мерой её приобщения к национальной и общечеловеческой культуре («культурным уровнем»).
Практики меморизации конституируют человеческое
сознание в его временном измерении. Человек существует
не столько в физическом времени, сколько в культурно-историческом, т. е. человеческом, или «исторически-памятном».
Оно как бы накладывается на физическое время, заслоняя его
и трансформируя. «Исторически-памятное» время человек
создаёт себе сам в меру индивидуальной интериоризации
коллективного жизненного опыта и культурного наследия.
Он делает это, расставляя собственные мемориально-символические вехи в истории человечества, отечества, своей
семьи и собственного жизненного пути либо воспринимая
эти вехи из коллективного и общественного сознания – из
мифических представлений и религиозных верований, национально-культурных традиций, общественного мнения,
государственной идеологии и т. п. Вехи «исторически-памятного» времени, посредством которых человек как бы преодолевает время физическое, объективируются во всякого
рода меморандумах, произведениях искусства и культуры,
философских и научных трудах, памятниках национальным
героям, мемориальных архитектурных комплексах, государственных праздниках, автобиографиях, мемуарах и т. п.
Смысловые элементы, выбранные из потока сознания
и воплощённые в реальных вещах, явлениях и действиях,
получая ту или иную символическую форму, становятся символами. Символы же приобретают для людей самостоятельные ценность и значение. Они отчуждаются, начинают «жить»
как бы собственной жизнью. Это происходит потому, что созданный символ уже не зависит от ума, чувств и воли своего
создателя и от того смысла, который вкладывал в них именно
он, – каждый волен увидеть в символе то, что ему кажется, интерпретировать его так, как ему заблагорассудится.
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Правда, выбор символизации никогда не бывает случайным: направленность человеческой воли всегда обусловлена
контекстом социально-практической деятельности и теми
целями, которые ставят перед собой люди. Так объясняется
феномен избирательности памяти – будь то общественной,
коллективной или индивидуальной. «Непроизвольная» память поверхностна, ненадёжна и кратковременна. Невозмож
но что-либо глубоко, хорошо и долго помнить, если, во-первых,
изначально не придавать этому особого значения, и во-вторых, если сознательно либо подсознательно не желать этого
запоминать. Запоминаемое должно иметь жизненно-важное
значение, чтобы его хотели запомнить. А это возможно только в контексте социальной практики.
Например, человек может жить по религиозному календарю, приобщаясь к церкви и всё более укрепляясь в вере
благодаря цикличному повторению главных вех судьбы основателя религии; он может ориентироваться на государственные, гражданско-общественные, профессионально-корпоративные, социально-групповые, родовые, семейно-клановые
временные вехи («мемориальные даты»); но он может в исступлении себялюбия помнить только о собственном дне
рождения и отмечать его из года в год как центральное
событие мировой истории, стерев из своей памяти даты
рождений родителей, родственников, знакомых – не говоря
уже о тех, кто, защищая страну, проявил героизм, чтобы дать
возможность появиться на свет его родителям.
Придание символического значения слову, действию,
вещи, историческому событию, природному явлению и т. д.
всегда предполагает отнесение к ценностям, соответственно,
системе ценностей. Если общество, социальная группа или человек действительно хотят запомнить и сохранить что-либо
в своей памяти именно как «памятное», значит, этот мемориальный символ соотносится с такими ценностями, которые
занимают в ценностной иерархии людей высокие либо высшие позиции. На что следует обращать внимание, на чём его
сосредоточивать, что именно стоит рассматривать, тематизировать, артикулировать, запоминать и помнить, а что, наоборот, элиминировать, игнорировать, замалчивать и предавать
забвению, – всё это решается, таким образом, не «случайно»,
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не в результате чьего-то праздно-досужего любопытства
или «чистого» умозрения. «Памятливость» или «забывчивость» людей, групп, наций всегда детерминируются социально-практическими целями, независимо от того, насколько
люди осознают это и вообще осознают ли.
Итак, персонификация государственных наград, которую мы видим в наградной системе социалистической Кубы,
во-первых, является символическим напоминанием о глубоких национально-психологических травмах, полученных кубинским народом в процессе борьбы за своё национальное
освобождение, – о тех невосполнимых человечески-личностных потерях, которые кубинцы понесли в этой борьбе, о великой цене и ценности их Победы.
Во-вторых, она свидетельствует о том, что культ личности национальных героев стал на Кубе своего рода гражданской религией, отчасти заменившей, отчасти потеснившей
христианство. Это и не удивительно – ведь «…патриотизм
в своих высших зрелых проявлениях – одухотворенное чувство, близкое религиозному. Духовная любовь к родине
предполагает отношение к ней как к чему-то священному
и, с психологической точки зрения, переживается как нечто
глубоко личное и святое»270. Персонификация государственных наград противопоставляет физической смерти кубинских героев символическую манифестацию их жизни после
смерти. Вошли они в «царство небесное» или нет – это ещё
вопрос, зато они вошли в «человечески-памятную» историю:
их имена, их подвиг и дело, за которое они погибли, не забыты и сохраняются в памяти и социальном действии потомков посредством такой сакральной мемориально-символической акции.
«Мои товарищи, кроме того, не забыты, и они не мертвы.
Они живы ныне более, чем когда-либо, и их убийцы еще увидят в ужасе, как над их героическими телами возникает победоносное видение их идей. Пусть за меня говорит Апостол:
«Есть предел рыданиям на могилах умерших, и этот предел – безграничная любовь к родине и к славе, сияющей над их
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телами, а любовь к родине и славе нельзя победить, нельзя
ослабить, потому что тела наших мучеников для нас самый прекрасный алтарь для почитания»271. В этих словах
молодого адвоката Ф. Кастро – его квазирелигиозная гражданско-патриотическая философия. Она проливает свет на
самый глубокий смысловой пласт персонифицированных
наград, которые будут учреждены через четверть века при
его личном участии и под его руководством.
Кажется, будто место любви к Богу как предмету религиозности в ней занимает любовь к Родине, а её «Апостолом»
предстаёт Хосе Марти. Родина – это святое, священное табу,
то заповедное, что подлежит защите от нечестивых прикосновений. И вокруг этого священного формируется определённая система чувств любви и ненависти, верований, чаяний, надежд, взглядов, создаются культ, таинства, ритуалы,
обряды, церемонии, провозглашается определённая программа действий, складываются новые этос, этика, этикет
и т. п. «Религия – писал Эмиль Дюркгейм, – это единая система верований и действий, относящихся к священным, т. е.
к отделённым, запрещённым, вещам; верований и действий,
объединяющих в одну нравственную общину, называемую
Церковью, всех тех, кто им привержен»272. Если исходить из
такого широкого социологического понятия религии, то оно
вполне включает в себя и ту «гражданскую религию», которую мы находим у Фиделя Кастро и его сподвижников.
Здесь уместно вспомнить социологическую концепцию
религии Георга Зиммеля, который, на наш взгляд, справедливо полагал, что у социального и религиозного один и тот
же источник происхождения – эмоционально-волевая сфера
человека, с необходимостью порождающая веру, – но у них
разные направленности эволюции, так что в одном случае конечным результатом развития оказывается нечто имманентное жизни (светское, мирское), в другом – трансцендентное
ей (собственно «религия»). «Я не считаю, что религиозные
271
Кастро Ф. История меня оправдает
(http://booksonline.com.ua/view.php?book=116509&page=14).
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Наука. Классики мирового религиоведения. Антология. / Пер. с англ., нем., фр. Сост.
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 увства и импульсы проявляются только в сфере религии, –
ч
писал Зиммель; – скорее, они присутствуют в многочисленных и разнообразных связях как элемент, участвующий во
многих ситуациях и оказывающий своё влияние на развитие
событий…»273. Приведём два принципиально важных, по нашему мнению, фрагмента из его работы о сущности религии.
«…Когда отношение индивидуума к индивидуумам, стоящим на более высокой, чем он, ступени социальной лестницы, или к обществу в целом, или к его нравственно-идеологическим принципам, или к символам, олицетворяющим
жизнь общества, приобретает окраску, которую мы называем религиозной, то во всех этих случаях, если рассматривать их с функциональной точки зрения, проявляется та же
творческая сила души, что и в случае с «религией». Человек
заселил мир своих религиозных импульсов теми же чувствами, которые он испытывает во время молитвы, обращённой
к Богу; с той только разницей, что на молитве религиозная
функция проявляется в более чистом виде, поскольку она
свободна от материала, сформировавшегося под чужеродными влияниями. Однако для принципа, о выработке которого
здесь главным образом идёт речь, это не имеет никакого
значения. Предметы религиозности, которые человек обнаруживает внутри определённых социальных связей, в точно
такой же степени являются следствием его благочестия
и набожности, как и явления трансцендентного плана»274.
В подтверждение сказанного Зиммель приводит пример,
прямо связанный с рассматриваемой нами темой: «…В эпоху
патриотического подъёма отношение индивидуума к социальному сообществу, членом которого он является, наполняется благоговейным восторгом, искренностью, чувством
самоотвержения, которые не только сами по себе обладают религиозной природой, являясь актом религиозности, но
в такие эпохи в них слышится такое горячее, такое страстное обращение к божественной силе, столь сильно проникнутое подлинно религиозным экстазом, какого не встретишь
273
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Избранное. Т. 1. Философия культуры. М.: Юрист, 1996. С. 604.
274
Там же. С. 566

222

в обычные, «будничные» времена, когда эти же самые связи регулируются общепринятыми правилами или государственными законами»275 (курсив мой – А.М.).
Речь Ф. Кастро «История меня оправдает», в которой он
неоднократно цитирует «Апостола» Хосе Марти, представляет собой самый настоящий акт религиозности в означенном
выше смысле. Это манифест гражданско-патриотической
религии, который включает в себя не только декларацию
символа веры, но и определённую программу действий,
включающую обет увековечения памяти мучеников веры.
Вот почему персонифицированные награды социалистической Кубы можно рассматривать как своего рода мартиролог. Слова Ф. Кастро, сказанные им 15 октября 1976 года
при прощании с погибшими «мучениками Барбадоса», – это
не метафора, их надо понимать буквально, в прямом смысле:
«Наши спортсмены погибли в расцвете сил, но будут вечными чемпионами в наших сердцах... не завоевав Олимпийских
наград, молодыми и красивыми навечно займут место в пантеоне мучеников отечества» (кусив мой – А.М.).

3. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ
ФЕНОМЕНА ПЕРСОНИФИКАЦИИ НАГРАД

Следует констатировать факт: увековечение памяти
о национальных героях посредством персонифицированных
государственных наград – только один из социологически оправданных способов меморизации. Выражаясь фигурально, это лишь вершина айсберга посвящённых им мемориально-символических акций. Именами героев на Кубе,
как и везде, называют города и посёлки, площади и улицы,
аэропорты и железнодорожные вокзалы, дворцы культуры
и спорта, учебные заведения всех уровней, заводы и фабрики, научные институты и исследовательские центры, медицинские учреждения и т. д. Их чествуют во время национальных праздников, посвящённых историческим событиям,
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в которых они участвовали. Им воздвигаются памятники
и мемориальные комплексы, создаются музеи и архивы.
Но и самое главное: государственная система образования
формирует историческое сознание молодых поколений
так, чтобы каждый гражданин знал героев родины, знал их
именно как героев, а стало быть, знал, что совершенные ими
поступки – это не что иное как подвиги.
Персонификация наград отличается от всех остальных
социологически обоснованных способов меморизации акцентированной социально-этической направленностью. Пер
сонификация награды – это символическая репрезентация
определённых социально-этических добродетелей посредством образа реальной исторической личности, запечатлённого тем или иным способом в знаках награды. Напомню: награда может носить имя личности либо имя личности может
содержаться в её названии (номинальная персонификация);
на эмблеме знака награды может быть помещено изображение личности (эмблематическая персонификация); в названии награды либо на эмблеме её знака могут быть запечатлены в символической форме общеизвестные исторические
факты, которые прямо указывают на конкретную историческую личность либо на поимённо известную небольшую
группу личностей (фактологическая персонификация).
Важно подчеркнуть, что речь идёт не о выдуманных личностях, т. е. не о героях, являющихся порождениями мифической фантазии, религиозной веры, художественного воображения, идеологическими конструкциями, продуктами
абстрактного мышления т. п. Речь идёт только о личностях
реально живших или живущих людей. Конечно, в силу традиционных практик увековечения памяти (меморизации)
национальных героев, восходящих к культам предков, какие-то элементы мифического, религиозного, эстетического,
идеологического характера со временем становятся неотъемлемой частью образа той личности, которая символически идентифицируются с наградой.
Социологический смысл персонификации награды заключается в том, что реальная историческая личность, символизирующая определённые социально-этические доброде
тели (конкретизированные, согласно положению о награде,
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в составе социально значимых действий) представлена как
образец для подражания. Для тех, кто стремится заслужить
персонифицированную награду, социально-этические добродетели, определяемые через состав социально значимых действий, предстают не в форме абстрактных понятий, а в виде
эмоционально привлекательного личностного образца – символически овеществлённой коллективной памяти о жившем
когда-то реальном человеке. И это чрезвычайно важно, потому что влияние на личность другой личности, являющейся
образцом для подражания, сильнее любого другого влияния.
1) Абстрактные понятия апеллируют к рациональному дискурсу, но абстрактное понятийное мышление у многих людей развито недостаточно или вообще не развито.
Влияние же личностного образца носит целостный характер: образец апеллирует прежде всего к эмоциям людей
(в нашем случае – гражданским чувствам), но в то же время – и к разуму. Личностный образец всегда имеет наглядную
форму человеческого облика, поэтому может стать и становится предметом любви (в смысле, подобном любви к отечеству) – отвлечённые же понятия полюбить нельзя.
2) Благодаря эмоциональной привлекательности личностного образца, чувствам симпатии, восхищения, восторга, которые он вызывает, в душе у человека рождается
чувство верности, преданности по отношению к идеалу,
заключённому в личностном образце. На основе этого ценностного переживания, рождающего по «логике сердца»
(Б. Паскаль) верность и преданность, формируется дорефлексивное постоянство связи между личностным образцом и воспринявшей его личностью, которое называется
«приверженностью». Человек начинает идентифицировать
себя с личностным образцом и «служить» идеалам, которые
он олицетворяет, стремится воплотить их в жизнь. При этом
у него спонтанным образом формируется чувство долга, ответственности перед ними, он чувствует себя «обязанным»
осуществлять их на практике. Отказ же идти по выбранному пути рассматривается им как предательство самого себя,
утрата личностной идентичности. Так на основе ценностного
переживания формируется нормативный уровень сознания.
Сформировать приверженность определённым ценностям
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и идеям, обращаясь только к рациональному мышлению,
практически невозможно – во всяком случае, это относится
к подавляющему большинству людей.
3) Личностный образец обладает ещё одним уникальным свойством: он не просто заключает в себе некие содержательные ценностные и смысловые элементы – он представляет собой их конкретное мировоззренческое единство
в виде жизненной программы. Человек, взявший себе личностный образец как пример для подражания, воспринимает и усваивает не столько ценности и смыслы как таковые,
сколько определённое мировоззрение, способ (алгоритм)
претворения его в жизнь – он перенимает образ жизни
и стиль поведения того человека, личность которого служит ему образцом. Потому что в самом личностном образце
заложен и способ его реализации по принципу «делай, как
я». Ценностное влияние личностного образца на повседневную жизнь человека поэтому принципиально отличается от
следования долгу, предписанного ему разумом (или другими людьми как носителями авторитетного разума). Человек
следует образцу не потому, что должен это делать, а потому
что не может этого не делать. Образец показывает, как можно жить, а не как должно поступать. Выбирая себе в качестве
примера для подражания личностный образец, человек выбирает себе определённый жизненный путь, судьбу, долю.
4) Личностный образец, сохраняя и транслируя образ
харизматической личности, может и после её физической
смерти оказывать на общество влияние в направлении его
сплочения, консолидации, интеграции, поскольку харизматическая личность обладает лидерскими способностями. Культ
личностей национальных героев, символическим воплощением которого является персонификация государственных
наград Кубы, – это культ именно харизматических личностей.
Почему?
Хорошо известно, что в борьбе за национальное освобождение героические поступки совершили тысячи кубинцев, с тех пор, как эту борьбу возглавил Фидель Кастро, –
сотни. Но государственные награды посвящены десяткам.
Невозможно именем каждого героя назвать государственную награду – настоящих героев всегда больше, чем наград
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государства. Выбор героев, которые могли бы символизировать своей личностью одновременно и многих других героев, всегда основывается на критерии наличия или отсутствия у личности героя харизмы276.
Феномен харизмы хорошо известен из реальной истории, об этом написаны горы книг, однако объяснить его наука пока не в состоянии. Мы далеки от того, чтобы религиозно-мистически истолковывать этот феномен, подобно тому,
как это делал, например, Томас Карлейль. Но в чём с ним
можно согласиться, так это с утверждением самого факта
необходимости и важности почитания героев. «Почитание
героев – великий предмет, самый серьёзный и самый обширный, какой я только знаю, – писал он. – Почитание героев,
по моему мнению, глубоко врезывается в тайну путей, которыми идёт человечество в этом мире, и в тайну его самых
жизненных интересов. И оно вполне заслуживает в настоящее время обстоятельного изучения и истолкования»277.
Тайну путей, которыми идёт человечество, опираясь на
символы героических личностей, пытался разгадать немецкий философ и социолог Макс Шелер. Он считал, что этос –
структура влечений и соответствующие им ценностные
предпочтения, – а именно, этос харизматических героев-первопроходцев, пионеров нового образа жизни создаёт в обществе новую систему ценностей и ценностные образцы
личности, а они, в свою очередь, формирует новую социальную этику, установки, ожидания и надежды народных масс.
«Поэтому учение об образцах намного важнее, фундаментальней, чем вопрос о вожде, так односторонне предпочитаемый сегодня. Каким богам мы служим, делая их тайно или
явно нашими образцами, определяет то, каких вождей мы
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выбираем», – писал Шелер278. Реально-исторические вожди,
харизматические лидеры – это, по его мнению, воплотившиеся в жизнь, реализовавшиеся ценностные образцы личности, которые пользовались в своё время популярностью
в народе. Вождям, лидерам в силу их харизматических способностей удаётся чутко улавливать настроения масс, чтобы
сначала соответствовать им, а затем изменить их в нужном
направлении.
Государственные персонифицированные награды несут
в себе ценностные личностные образцы, и по ним можно
судить о том, на какие высшие ценности и идеалы государство призывает своих граждан равняться. Так, если в государственных персонифицированных наградах представлен
верховный правитель (царь, император, президент, диктатор), значит, верноподданическое или лояльное служение
ему рассматривается данным государством как высшая
гражданская добродетель. В качестве примера можно привести наградную систему Доминиканской Республики времён диктатуры Трухильо. Если же, как в случае с наградами
социалистической Кубы, на государственных наградах представлены национальные герои, причём никто из них не был
верховным правителем, но все они были патриотами и борцами на свободу отечества, значит, высшими ценностями
этого государства являются любовь к Родине, национальная
свобода и независимость.

4. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ
ПЕРСОНИФИКАЦИИ НАГРАД

Культурологический смысл персонифицированных наград можно адекватно понять и правильно объяснить, только исходя из культурно-исторических традиций, прежде
всего мифических и религиозных. Известно, что почти все

278
Sсheler M. Vorbild und Führer / Max Scheler Gesammelte Werke. Hrsg. von Maria
Scheler und Manfred S. Frings. Bd.10. Schriften aus dem Nachlass. Bd.1. Zur Ethik und
Erkenntnislehre, Bouvier Verlag Herbert Grundmann, Bonn 1986. S. 263.
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христианские общецерковные награды, – по крайней мере,
все высшие (ордена) – персонифицированы279. И это, конечно, не случайно: принцип «imitatio Christi», подражание
Христу, выдвинутый предположительно Фомой Кемпий
ским, не только даёт ключ к разгадке сохранения и распространения религиозной веры в течение многих веков – он
раскрывает и более общие культурологические механизмы
воспитания и социализации людей, связанные с их индивидуально-личностным включением в преемственность поколений.
1. О ригористическом стиле кубинских наград. Советский
период российской истории показал, что горячая преданность идее коммунизма сродни религиозному энтузиазму.
Идея коммунизма – это по сути перевёрнутое христианство,
радикально обмирщённое на базе «экономизма» К. Маркса.
В центре коммунистической идеи – Человек-богоборец,
убеждённый атеист-гуманист, устремлённый в светлое коммунистическое будущее в образе рая на земле с таким же
воодушевлением, с каким истинно верующий устремлён
в Царство небесное. Туда, как известно, богатеям-мироедам
путь заказан. Кубинская государственная идеология, как
идеология в СССР и других социалистических странах, требует рассматривать награды социалистического государства
прежде всего как моральные стимулы. Защита Родины, преданность делу Революции, самоотверженное стремление
к её идеалам в солидарном единстве со всеми кубинскими
гражданами не совместимы с индивидуалистическим мелко
буржуазным этосом, для которого на первом месте – всегда
лишь корыстные материальные интересы, индивидуально-личная выгода.
Ригоризм кубинских революционеров точно передают
следующие слова З.И. Соколовой: «Погибшие герои «Гран
мы» – мои современники, многие из них – мои ровесники,
а некоторые и моложе меня. На протяжении стольких лет
общения с ними их тяга к возвышенному, верность цели,
альтруизм укрепляли мою веру в человека, который живёт
279
См. например, общецерковные награды Русской православной церкви:
http://www.patriarchia.ru/db/text/551935.html
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не мелкими эгоистическими интересами, а высокими идеалами и презирает мещанскую погоню за так называемым благополучием»280. Революционерский ригоризм – это искренняя
вера в некий светлый идеал, глубокая внутренняя убеждённость в необходимости его осуществления, преданность
и следование ему в повседневной жизни вплоть до строгой регламентации режима дня, аскетическое воздержание
от принятых в обществе досужих развлечений. Вспомним
жёсткую рационализацию образа жизни у Рахметова из романа Чернышевского «Что делать?» – образ, который произвёл неизгладимое впечатление на молодого В.И. Ульянова
(Ленина). Такой ригоризм близок религиозному, точнее говоря, протестантскому энтузиазму (в пределе – одержимости, фанатизму), который одинаково далёк и от православия, и от католицизма. Причём максимальное сближение
ригоризма с религиозным энтузиазмом происходит в том,
что касается аскетичности повседневной бытовой, соответственно, мирской жизни.
На наш взгляд, секрет ригористического стиля кубинских наград, о котором мы писали ранее, заключается, именно в этом. Смысловая логика здесь проста: зачем искушать
бедных в своей массе трудящихся красивыми орденами из
золота и серебра? Ведь известно: «Люди гибнут за металл»!
А разве всё дело в куске металла? Нет. Главное, чтобы знак
награды символизировал признание социалистическим государством чести и достоинства награждённой личности за
её «особые заслуги» именно перед ним281. Разве дело в пышной внешней красоте знака, которую может создать не конвейерная штамповка, а высококвалифицированный и дорогостоящий ювелирный труд? Нет. Существенен сам факт
присутствия символического образа государства в виде герба

Соколова З.И. Вся правда о Фиделе Кастро и его команде. М.: «Астрель», 2009
(http://cubafriend.rksm.ru/html/fidel_true/index.htm).
281
Во всех без исключения статутах орденов, в положениях о медалях и знаках отличия социалистической Кубы имплицитно предполагается, а в большей части явно
артикулируется эта смысловая связь: чтобы заслужить награду, надо совершить
боевой или трудовой подвиг, но этого ещё недостаточно – необходимо «сохранить
образцовую и последовательную позицию по отношению к революционным принципам», т. е. сохранить верность идеалам социализма (коммунизма) в том виде, как
они представлены в современной государственной идеологии Республики Куба.
280
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и (или) образов национальных героев на эмблемах наградных знаков. Главное в них – не столько качество изготовления, приближающее знак награды к дорогому ювелирному
изделию, т. е. предмету роскоши, сколько узнаваемость образов героев человеком из народной массы.
Аналогичным образом, на иконе святой лик изображают
прямо и ясно. При этом используют минимум выразительных средств, который предписан традицией канонического
письма. Всякого рода живописные изыски рассматриваются
как вредные излишества, поскольку они отвлекают от главного целевого предназначения иконы, этого символического средства связи верующего с Богом, – пробудить религиозные чувства, побудить к молитве и тем самым укрепить
в вере. Народная, по сути своей рабоче-крестьянская эстетика, представленная в материальной основе, конструкциях,
дизайне эмблем наградных знаков социалистической Кубы,
так же, как и религиозная эстетика, чурается всякого рода
изысков и красивостей. Зато она, как и религиозная, тем вернее достигает своей цели282.
2. Как мы отмечали ранее, главный канал влияния наград
СССР и других стран социалистической системы на формирование самобытной особенности наград Республики Кубы после 1959 г., следует искать в богоборческом отказе от священного в мифически-религиозном смысле и от христианских
святых как личностных образцов для подражания в пользу
коммунистических идеалов. Такой отказ с этологической необходимостью требовал создания культа Человека, уподобляющего себя Богу – культа Героя и героического. Что значит
с «этологической необходимостью»? Имеется в виду «логика
сердца», о которой писали св. Августин, Блез Паскаль, Макс
Шелер и другие. Аристотель говорил, что «природа не терпит
пустоты». Но и духовно-нравственная сфера не терпит пустоты. Представление о ней как о чём-то аморфном, хаотичном,
безразмерном глубоко ошибочно. Она, как и сфера физических тел, по-своему структурирована (иерархизирована),
282
О награде как символе см.: Малинкин А.Н. Наград как социальный феномен.
Введение в социологию наградного дела. М.-СПб: Центр гуманитарных инициатив,
2013.
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в ней действуют особые закономерности, исходящие из «ordo
amoris», порядка любви283. Недаром в народе говорят: «свято
место пусто не бывает».
Попытаемся воспроизвести эту «логику сердца» как общеизвестное культурологическое достояние. Если «Бога нет»,
как сказал Ницше, то «всё дозволено», отозвался Достоевский
(со знаком вопроса). Между тем, если мы боремся против
всего плохого за всё хорошее, т. е. за построение справедливого царства коммунистических праведников на Земле, то
вседозволенность не может быть нашим идеалом. Если «Бог
умер», то да здравствует не пребывающий за гранью добра
и зла «сверхчеловек», – да здравствует Человек, который
наделяется атрибутами Бога (всеблагой, всеведующий, всемогущий и др.). Николай Гартман в своей «Этике» называл
такое мировоззрение «постулаторным атеизмом серьёзности и ответственности», так как Человек берёт на себя ответственность за судьбы мироздания. Макс Шелер, развивая
в ХХ веке идеи Вл. Соловьёва и Ф.М. Достоевского, выдвигает
в своей философской антропологии аналогичный идеал –
«всечеловека». «Если и должно быть имя у идеала, то идеал
для человека – это «всечеловек», а не «сверхчеловек», задуманный уже с самого начала отдалённым от массы и всякой
демократии. Сверхчеловек, как и недочеловек должен, однако, в идеале всечеловека стать человеком»284.
Мы полагаем, что культ героев и героического возра
стает на почве секуляризации общества, по мере её распрост
ранения и углубления. В социалистических странах, особенно в Советской России, секуляризация приобрела характер
государственно-идеологического воинствующего безбожия.
Но естественно возник вопрос: как обеспечить устойчивую
преемственность поколений? На чём, на каких социокультурных образцах воспитывать молодёжь, чтобы общество могло
сохранять внутреннюю сплочённость и противостоять тенденциям дезинтеграции в условиях враждебного окружения
и «холодной войны» (а на Кубе ещё и экономической блокады)?
См.: Sсheler M. Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik / Max
Scheler Gesammelte Werke. Bd. 2. A.Francke AG Verlag, Bern 1980.
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Шелер М. Человек в эпоху уравнивания / Избранные произведения. М.: Гнозис,
1994. С. 105.
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Вместо традиционного христианского сонма святых и великомучеников появился «пантеон» героев – героев революции,
войны, труда. Культивирование новых коммунистических
традиций – революционных, боевых, трудовых, – которые
олицетворяли героические личности, стало рассматриваться
как главный механизм воспроизводства исторической памяти, как основа преемственности поколений285.
К этому пришли все социалистические страны, в том числе Куба. Наше исследование наградной системы Республики
Куба с 1959 г. по настоящее время показало, что «пантеон»
кубинских героев включает в большей степени героев революции и национально-освободительных войн, в значительно меньшей степени – героев трудовых достижений. Вместе
с тем, большинство персонифицированных знаков отличия,
присуждаемых за успешный двадцатипятилетний труд, посвящены героям революции и национально-освободительных войн. Такое взаимопроникновение революционной, воинской и трудовой сфер деятельности характерно также для
наград Советского Союза, о чём мы писали ранее286. По всей
вероятности, это характерная особенность наград социалистических стран.
3. Описанная выше гуманистическая логика обожествления человека не снимает внутренней амбивалетности
понятий «герой» и «героическое». Да, человек, взявший на
себя ответственность за судьбы мироздания, – это звучит
гордо! Но готов ли человек к этому? И вообще – способен ли он
на такое? Как известно, errare humanum est – людям свойственно ошибаться. Вот почему нет реально-исторической личности героя, который мог бы претендовать на то, чтобы стать
героем всех народов и времён. Ведь национальными героями
являются не только те, кто боролся против вооружённой интервенции других народов за освобождение своей страны и нации от колониального гнёта или оккупации. Национальными
героями стали и те, кто участвовал в захватнических войнах,
285
См. Малинкин А. Н. Социально-этический смысл государственных наград СССР
периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов // Исторический журнал:
научные исследования. 2012. № 6(12). С. 17-20.
286
Малинкин А.Н. Культ героического в наградах СССР. Исследование по социологии наградного дела // Отечественные записки. 2002. № 8.
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в разрушительных и грабительских интервенциях, кто подавлял восстания против колонизаторов или оккупантов.
Они – тоже герои, правда, только для своей страны. И у этой
страны – своя история времён и народов. Наверно, если бы
люди не «ошибались», у них была бы одна общечеловеческая история или даже не человеческая – ангельская. Но есть
ли у ангелов «история»?
Понятия «интернациональный герой», «наднациональный герой», «общечеловеческий герой», «герой планеты
Земля» лишены денотата в качестве реальной исторической личности. Они и останутся бессодержательными, по
крайней мере, до тех пор, пока земляне не подвергнутся
агрессии со стороны инопланетян (фантастический сценарий, наиболее популярный в массовой культуре, поскольку
в наибольшей мере соответствует глобалистской идее США)
либо пока в мире не прекратится соперничество наций, международная конкуренция, конфликты и войны и не воцарится «вечный» мир. «Космополитическими героями» не могут
быть даже те, кто стал героем не на войне, а в мирное время, добившись беспримерных достижений в науке, технике,
культуре, искусстве, здравоохранении, спорте и т. п. Потому
что границы между странами и нациями проходят не только
по территориям, но и по душам людей, а в них, к сожалению,
пока неистребимы ресентимент287, зависть, ненависть, обида, страх, месть, жажда реванша и т. п. Не все нации готовы
признать «космополитическими героями» героев других наций, даже если им известно о них только хорошее.
Мечта о героях-спасителях всего человечества начинается в древних мифах и заканчивается в голливудских
и подобных им «блокбастерах» о героях-спасателях мира.
На почётное звание «героев-спасителей всего человечества»
претендуют мифические персонажи (например, древнегреческий Прометей и освободивший его Геракл). Но если отбросить западноцентристский предрассудок и взглянуть
на остальной мир, то среди мифов и эпосов едва ли не всех
народов можно найти аналогичные богоборческие мифы

287
См.: Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. СП.: Наука; Университетская
книга, 1999.
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(например, древнекитайский миф о Гуне, эпосы кавказских
народов и т. д.). Любопытно, что их объединяет одна общая
характерная черта: создавший их этнос или народ отождествляет себя со всем человечеством. Выходит, даже традиционных мифических героев нельзя признать в подлинном
смысле героями-спасителями всего человечества.
Герои-«супермены» – это герои мифов ХХ века, которые
созданы специально для детей и благодаря голливудским
фильмам неотразимо привлекательны для них. Дети почти
всех стран мира играют игрушками голливудских «сверхчеловечков» – продуктами культурной индустрии США. Они появились на свет по большей части с 1938 по 1964 гг. из комиксной субкультуры США как элементы господствующей в ней
поп-культуры и были «раскручены» Голливудом, продукцию
которого в течение многих десятилетий каждый день с удовольствием потребляет население всех стран мира. Но дети,
понятное дело, не знают, что на самом деле герои-«супермены» – это герои идеологической борьбы, которую США ведут
в целях своего мирового господства. Голливуд, функционируя на принципах самоорганизации и самоуправления, давно стал самым мощным в мире центром пропаганды, контрпропаганды и культурных интервенций США.
Надо признать: «пантеоны» национальных героев революции, войны и труда всех стран мира проигрывают «пантеону» комиксных героев США – «суперменам», «спайдерменам»,
«бэтманам», «капитанам-америкам», «флэшам» и т. д. Почему?
Потому что взрослые банально недооценивают либо вообще
игнорируют важнейшую культурологическую аксиому: смысловые коды, заложенные в детских игрушках, несут в себе
определённый этос, ценностные образцы-модели и, по сути,
представляют собой жизненные программы. Они срабаты
вают, как «троянские кони» замедленного действия.
«Самый надёжный и мощный способ распространить
своё влияние на чужеземные края, – отмечает Б. Акунин, –
это «завоевание любовью», то есть культурная экспансия.
Когда жители других стран начинают интересоваться твоей культурой больше, чем своей, влюбляются в неё, у них
возникает желание жить так же, как ты, стать частью тебя…
Именно этим способом Запад одержал победу над социали235

стическим лагерем в холодной войне – не при помощи ракет,
а благодаря Голливуду, «Битлз», «джинсам»288». Заметим от
себя, что и ракеты важны, поскольку при прочих равных условиях культура сильного и успешного более привлекательна,
чем культура слабого и неудачливого. Но в главном Акунин
безусловно прав: «троянские кони» американского образа
жизни и западных ценностей вообще, растиражированные
культурной индустрией во второй половине ХХ века, сыграли
решающую роль в развале СССР и социалистической системы.
Когда люди наиболее восприимчивы ко всему новому, необычному, чужому – тому, что резко выделяется на знакомом
фоне родного культурного пейзажа? В детстве и юности.
Играя «сверхчеловечками», дети воображают себя и ведут себя так, как будто они сами и есть «сверхчеловеки» –
существа по природе своей (генетически) исключительные,
возвышающиеся над остальной серой массой, которые поэтому могут делать всё, что хотят в меру собственного
понимания того, что такое добро и зло. В один прекрасный
день молодые люди, впитавшие в себя этос элитарной исключительности и превосходства над окружающими, вдруг
осознают себя приверженцами «американских ценностей»,
«американской мечты», «американского образа жизни», т. е.
адептами культуры, породившей кумиров, с которыми они
бессознательно себя отождествляли. И они уже «знают», на
чьей они стороне. Дело сделано. Спрашивается: какая старость ждёт аборигенов «старой закалки»289, когда поколению их внуков, мнящих себя исключениями из правил, придёт пора принимать государственные решения?
Может показаться, что проблема подмены подлинных
героических образцов поведения как неотъемлемой части
человеческой культуры кумирами (культовыми эрзацами) культурной индустрии не стоит того, чтобы обсуждать
её здесь вместе с другими, важными и значительными.
В действительности, это очень большая, серьёзная и сложная
288
Акунин Б. Эксгумация книги // Блог Бориса Акунина. – URL : http://borisakunin.
livejournal.com/ 32209.html. Цит. по: Матвейчев О., Беляков А. Троянский конь
западной истории. СПб.: Питер, 2014. С. 105.
289
Выражение «старая закалка» свидетельствует о большом влиянии в советском
обществе личностного образца Павки Корчагина, который на автобиографической
основе был создан Н. Островским в романе «Так закалялась сталь».
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проблема, ясно осознать и решить которую в России пока
не удалось. Что касается Кубы, то эта проблема будет приобретать для неё всё большую актуальность и остроту по мере
успехов в налаживании отношений с США. Кубинцы не должны забывать слова Хосе Марти: «Самым счастливым будет
тот народ, который лучше всех воспитает своих детей – сумеет обогатить мысль и укажет направление их чувствам».
Личный опыт общения автора этих строк с молодыми кубинцами свидетельствует о том, что, несмотря на контрпропагандистские фильтры, идеологическое влияние мощного
соседа всё-таки реализуется.
Социально-психологическая атмосфера на Кубе сегодня
в чём-то похожа на ту, что была в СССР во второй половине
1980-х годов. Тогда большинство советской молодёжи искренне верило, что «социализм» – это плохо, а «капитализм» – это
хорошо, что США как самая богатая и могущественная капиталистическая страна – вовсе не идейный противник, но образец, на который во всём надо равняться, а СССР – может быть,
и не «империя зла», но точно один сплошной «застой», «отстой», «совок». Боюсь, как бы молодые кубинцы не попались
в такую же ловушку и не подвели своих стариков и самих себя,
подобно тому, как это произошло в России.
Россия переживает сегодня тяжёлый кризис в области духовной культуры, всю глубину и последствия которого она, подобно нравственно больному, даже не способна в полной мере
осознать. Причины кризиса понятны: с 1917 г. мы продвинулись
много дальше Кубы на пути секуляризации и «расколдовывания мира» (М. Вебер), с 1991 г. вместе с государственно-бюрократическим социализмом выбросили на свалку истории идею
социализма и социалистические ценности, заменив их псевдокапиталистическим (а на самом деле, архаическим) культом Мамоны, да ещё капитулировали в идейном отношении,
лишив государство возможности иметь какую бы то ни было
идеологию. Отсюда и проблемы, неразрешимые в таких самоубийственных для нации условиях, – проблемы с сохранением
и воспроизведением национальных культурных традиций, ис
торической памяти, поколенческой преемственности, национальной идентичности. Отсюда и, увы, скептическое отношение к героям как символам национальной идентичности. Вот
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как эти проблемы описывает Герой Российской Федерации,
член Общественной палаты РФ В. Бочаров:
«Я провёл сотни встреч с учащимися школ, высших учебных заведений, и картина везде одна – практически никто не
может назвать ни одного Героя Советского Союза, Российской
Федерации. Мало того, неоднократно в ходе встреч слышу
такие слова: «Я к Героям отношусь двойственно, это ещё с
какой стороны посмотреть на их поступок…». Молодой человек, который ещё ничего не сделал для своего Отечества,
уже ставит под сомнение жертвенность своих предшественников и современников, шедших на верную гибель ради его
будущего и настоящего. …Технология разрушения образов,
достойных для подражания, приносит свои плоды»290.
«Недавно довелось посетить книжный магазин издательства «Молодая гвардия»… Меня, как человека в погонах, всегда
привлекают полки с литературой о славных страницах нашей
военной истории, особенно периода Великой Отечественной
войны. (…) К сожалению, мои попытки отыскать хоть что-нибудь о Героях Отечества оказались тщетными. Зато я в очередной раз увидел, как мы низко пали в духовно-нравственном
отношении. Мы – потомки тех, кто ценой огромных потерь
разгромил гитлеровскую орду, предаём их подвиг, совершённый во имя жизни на земле. Как иначе можно расценить увиденное мной на полках огромное количество мемуарной литературы, написанной теми, кто убивал наших дедов? Мы что,
за деньги и мать родную уже готовы продать? А названия-то
какие: «Я – пулемётчик вермахта», «Я бил маршала Жукова»,
«Утерянные победы Манштейна», «Непобедимые тигры»…
Особо в этой череде выделяется книга «Мифы о генерале
Власове». Её автор договорился до того, что Власов у него оказался непонятой нами личностью борца с тоталитарным сталинским режимом, а не тем, кем он был на самом деле – предателем, вступившим в преступный сговор с врагом»291.

290
Бочаров В. Что-то с совестью нашей стало // Вестник героев. Информационное
издание общественных организаций Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации, Героев Социалистического труда. № 2 (44), март-апрель 2014. С. 7.
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Бочаров В. Размышления в книжном магазине // Вестник героев. Информацион
ное издание общественных организаций Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации, Героев Социалистического труда. № 2 (44), март-апрель 2014. С. 5.
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Трудно представить себе, чтобы в книжном магазине
в центре Гаваны продавались книги с такими, например, названиями, как «Мифы о полковнике Батисте», «Я бил команданте Кастро», «Я убил Че Гевару» и т. п. Да, и на Кубе люди
разные, не все мыслят одинаково. Но я не верю, что такое
возможно даже после ухода с политической сцены братьев
Кастро. В отступническом самолюбовании есть что-то дегенеративно-патологическое, исходящее из глубоко упрятанного
ресентимента – то, чего в кубинской политической культуре
не наблюдается, а в российской, к сожалению, в избытке.

5. ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ
ПЕРСОНИФИКАЦИИ НАГРАД

Политологический смысл персонифицированных наград
раскрывается прежде всего в контексте политической культуры. Персонифицированные награды наглядно документируют вехи важнейших политических процессов и событий
кубинской истории посредством имён «знаковых» личностей – их портретных или фигурных изображений на эмблемах наград. Реальные люди – адвокаты, врачи, журналисты,
учёные, общественные и политические деятели, генералы,
рабочие, фермеры, руководители студенческих организаций, просто студенты, – внесшие, по мнению новой народной власти, выдающийся вклад в дело Революции, защиты
Отечества, развития культуры Кубы и т. д., превращаются таким образом в национальных героев. Их имена и портреты –
на орденах и медалях, которыми награждают других людей.
Назовём эту политически-культурную символическую акцию увековечения памяти «героизацией».
Могут возразить: слово «героизация» не подходящее,
поскольку содержит в себе некий элемент искусственности,
словно бы люди, именами которых назвали государственные
награды, не были героями ещё до того, как это произошло.
Да, они уже были героями до того, как их именами назвали
награды. Но кто и когда об этом знал? Только те, кто вместе с ними был в то время и в том месте, где они совершили
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подвиг. А это всегда немногие. Благодаря символической акции меморизации о них знают многие на протяжении ряда
поколений. Кроме того, в действительности, может быть,
не только они, но их товарищи, сражавшиеся с ними рядом,
совершили социально-значимые действия, которые можно
квалифицировать как «подвиг», но, к сожалению, как это часто бывает, их поступки не были оценены по достоинству292.
Меморизация личности посредством персонификации награды как бы отделяет духовную личность человека от его
физического тела для того, чтобы сделать её символом всех,
кто боролся в этом месте и в это время. Так человек преодолевает физическое время, создавая, как уже говорилось, собственное – исторически-памятное293.
В истории наблюдаются два противоположно направленных процесса, связанных с практиками меморизации
и представляющих интерес для социологии знания в такой
же мере, как и для социологии наградного дела, а именно –
героизация и дегероизация реальных личностей, вошедших в историю. Под героизацией имеется в виду прославление в качестве героев личностей тех людей, которые ранее
таковыми в данном обществе не считались. Причины героизации могут быть, по меньшей мере, двоякими.
Во-первых, как сказано выше, героизация – это первичная
символическая мемориальная акции. Подвиг или выдающиеся заслуги героизируемой личности бывают мало известны
обществу, но даже если они известны обществу сегодня, это
не значит, что они будут известны ему в такой же мере и завтра, а тем более в отдалённом будущем. Символическая акция
героизации делает героя относительно независимым от капризов и перепада настроений в обществе. Другой причиной
292
Главная проблема наградной субсумации – это фиксация социально-значимых
действий, заслуживающих награждения. Вот почему тех, кто совершил героические поступки, всегда намного больше, чем людей, удостоенных звания «героя» и
соответствующих ему наград. См.: Малинкин А.Н. Наград как социальный феномен.
Введение в социологию наградного дела. М.-СПб: Центр гуманитарных инициатив,
2013. С. 227-232.
293
Наиболее абстрактными, но интуитивно общепонятными символами вечной
памяти о погибших героях являются памятники неизвестным солдатам и мемориалы вечного огня, установленные во всех странах, переживших на своей территории большие кровопролитные войны.
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героизации могут быть архивные исследования или снятие
грифа секретности с архивных документов: это впервые делает достоянием гласности подвиг или выдающиеся заслуги личности, о которой обществу ничего не было известно.
В таком случае актуальная оценка их по достоинству будет
представлять собой героизацию этой личности.
Во-вторых, причиной героизации реально-исторической
личности может стать переоценка господствующих в обще
стве ценностей, например, под влиянием социального, классового, расового или этнонационального ресентимента, которая происходит обычно в результате социальной революции,
национально-освободительного восстания, государственного
переворота.
В последнем случае инициатором переворота в ценностях
становится некое пассионарное меньшинство (представители определённой расы, этноса, нации или партия, движение,
социальная группа и т. п.), которое, придя к власти, навязывает большинству общества свои ценности и идеалы, выдавая их за общенациональные. Это приводит к пересмотру
исторически сложившегося «пантеона» героев. В свете нового мировоззрения, старая шкала ценностей оказывается перевёрнутой, следовательно, противоположными становятся
и ценностные критерии, по которым определяется состав
социально-значимых действий, необходимых и достаточных для получения звания «героя». Исторические личности,
считавшиеся старым режимом мерзавцами, преступниками,
палачами и т. п., прославляются в качестве героев – герои
старого режима квалифицируются как эксплуататоры, преступники, палачи и т. п.
Классический пример – героизация Бандеры, Шухевича,
членов ОУН и УПА на Украине после государственного переворота, с одной стороны, и дегероизация Ленина, Мануиль
ского, Сталина, Ватутина, Жукова и др., с другой стороны,
в том числе, посредством варварского уничтожения их памятников. Осуществив государственный переворот, новые
украинские власти поспешили законодательно оформить
героизацию кровавых пособников Третьего рейха, хотя звание «Герой Украины» Шухевичу и Бандере присвоил ещё
президент Ющенко (соответственно, 12.10.2007 и 20.01.2010).
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Посредством мемориально-символических акций героизации от поколения к поколению передаётся, таким образом,
не только добрая память, но и этнонационалистический почвеннический ресентимент, порождающий нацизм. Le mort
saisit le vif – мёртвый хватает живого. Логично ожидать появления в наградной системе Украины персонифицированных
орденов Шухевича и Бандеры.
Героизация и дегероизация оказываются в последнем
случае взаимообусловленными процессами, так что один
является как бы зеркально-обратной стороной другого. Ис
торическую память о героях-символах старого режима тщательно стирают, фальсифицируя историю в учебниках для
детей и подростков, замалчивают и нарочито предают забвению, чтобы молодые поколения ничего о них не узнали
и были воспитаны в новых традициях политической культуры. Государственная политика по формированию исторической памяти народа является важной составной частью
государственной политической идеологии, ориентируясь
на содержащуюся в последней систему ценностей. Она предусматривает также формирование общественного мнения
и контроль за ним. В настоящее время и то, и другое эффективно осуществляется с помощью политкорректности.
Российский социолог и политолог Л.Г. Ионин, специально исследовавший феномен политкорреткности, предла
гает следующее определение: «…Политкорректность – это
идеология современной массовой демократии, служащая,
с одной стороны, обоснованию внутренней и внешней политики западных государств и союзов, а с другой – подавлению
инакомыслия и обеспечению идейного и ценностного консенсуса»294. Общественное мнение, в центре которого находятся массмедиа и гражданское общество, Ионин рассматривает как форму осуществления политкорректности. Первой
жертвой политкорректности становится наука, поскольку
она ещё руководствуется идеалом истины. Если для научного познания высшей ценностью является истинность, понимаемая прежде всего как соответствие действительности,
Ионин Л.Г. Политкорректность: дивный новый мир. М.: ООО «Ад Маргинем
Пресс», 2012. С. 8.
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то для политкорректности таковой служит терпимость, понимаемая прежде всего как согласие, солидарность с мнением большинства, – совершенно независимо от того, истинно
оно или нет, а также от того, насколько адекватно понимает
его лояльный ему индивид.
Посредством двух взаимодополняющих способов функционирования политкорректности – «спирали молчания»
и медийной повестки дня – в общественное мнение вбрасывается только то, что желательно и допустимо, с точки зрения
государственной политической идеологии и её ценностей.
Разговоры о «цензуре», «свободе слова» и т. п. в таких условиях просто наивны. Так, в общественном мнении украинского нацистского режима Бандера и Шухевич – национальные герои Украины и прежде всего потому, что они боролись
за её свободу и независимость от Советской России, которая
её якобы оккупировала, эксплуатировала, морила голодом.
Сказать, что Бандера и Шухевич – кровавые убийцы, сотрудничавшие с гитлеровским вермахтом и СС, которые осудил
Нюрнбергский трибунал, значило бы сказать голую правду,
но поскольку она не политкорректна, постольку недопустима. Следовательно, публично заявлять об этом на Украине,
да и во всех странах Запада крайне не желательно. Те, кто на
это осмеливается, становится объектом «санкций», рискуя
поплатиться не только карьерой (пример – В. Лисица), но
и жизнью (пример – О. Бузина). Так работает «спираль молчания».
Возможна ли ценностно-нейтральная самоцельная дегероизация, т. е. не как зеркально-обратная сторона героизации
в указанном выше смысле, когда историческое прошлое оказывается элементом реальной политики в настоящем? Нет,
невозможна. Самоцельная дегероизация предполагает так
или иначе игру на ценностное понижение с определённых
мировоззренческих и политически-идеологических позиций, т. е. является идеологической прокламацией. Обычно
эта игра на понижение ведётся с позиций либерализма,
основанного на принципах индивидуализма, утилитаризма,
разумного эгоизма. Героизму противопоставляются высо
кая цивилизованность, обеспечивающая якобы автоматизм
функционирования гражданских свобод и уважения к правам
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человека, буржуазный дух («дух капитализма»), потребительство как стиль жизни, гедонистическая погоня за наслаждениями, новыми переживаниями, острыми ощущениями,
дауншифтинг, всякого рода эвдемонистические этики и т. п.
Либералистское восприятие героизма подверг справедливой критике Вернер Зомбарт. «Ничто торгаши не ставят
нам в вину столь часто, как то, что война для нас священна, – писал он. – Они говорят: война бесчеловечна, бессмысленна. Уничтожение лучших сынов народа – это зверство.
Так и должно казаться торгашу, не знающему на этой Земле
ничего выше отдельной, естественной человеческой жизни.
Нам же известно, что существует и более высокая жизнь:
жизнь народа, жизнь государства. И потому мы с тяжкой болью в сердце сознаём, что отдельная жизнь предназначена
для того, чтобы пожертвовать ею во имя высшей жизни, когда ей будет угрожать опасность. Эта вера (и, конечно, только
она) придаёт смысл и значение мучительной гибели тысяч
людей. Героическое понимание жизни получает своё наивысшее освящение в героической смерти»295.
Сегодня по-прежнему выдвигается фальшивый тезис
о том, что феномен героизма, якобы, отомрёт сам собой, как
только будет создано общество всеобщего благоденствия,
постиндустриальное общество услуг, общество знаний, общество переживаний и т. п. Действительно, откуда взяться
героизму, скажем, в «обществе потребления»? В «нём» нет
и не может быть места подвигу, если конечно, не считать
подвигом победу в соревновании, кто больше всех сожрёт
гамбургеров за определённое время296. Но не стоит питать
иллюзий: все эти новые «общества» не существуют – они

295
Зомбарт В. Торгаши и герои. Раздумья патриота / Вернер Зомбарт. Собрание сочинений в 3 томах. Т. II. СПб.: Владимир Даль, 2005. С. 70. Известно, что в Италии перед
выборами в 1934 г. был популярен лозунг «Принцип фашизма – героизм, принцип
буржуазии – эгоизм». Но было бы ошибкой – не только логической, но и сущностной – делать из этого далеко идущий обратный вывод, что, дескать, прославление
героизма ведёт к дурно пахнущему этатизму, в пределе – фашизму. Такой логический
ход делают упомянутые выше авторы, подменяя в последний момент понятие «героизма» понятием «действия как такового» (Суравнева И.М., Федоров В.В. Феномен
героизма. М.: Издательство ЛКИ, 2008. С. 33). Стоит ли объяснять, что героизм и
акционизм – существенно различные понятия и за ними стоят разные реалии?
296
Горн А. Житель Чикаго побил мировой рекорд, съев 28 гамбургеров за 10 минут.
http://www.rg.ru/2013/07/04/burger-site-anons.html
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лишь бытуют в качестве социально-научных и футурологических доктрин. Их авторы извлекают (абстрагируют) из
реальной исторической действительности некоторые ценностно-смысловые элементы и тенденции, чтобы на свой
особый лад гипертрофировать в своих конструкциях. Хотя,
согласно теореме Томаса, для искренне верующих в то, что
он (она) живёт в «обществе потребления», героев и героического и впрямь больше нет.
Образы национальных героев, даже если их подвиги покрываются мифологическими наслоениями, подобно тому,
как днища кораблей обрастают ракушками, всегда входят
в ядровую часть национальных святынь, национальной
идентичности. Дегероизация, умаляя так или иначе подвиги
национальных героев, дискредитируя их личности посредством выставления напоказ теневых эпизодов интимной,
приватной или публичной жизни, наносит удары по сакральным ценностям народа, уничтожает идеальные предметы
его гордости. Уничтожение национальных святынь с этологической необходимостью приводит к растлению молодёжи
и духовно-нравственному разложению нации. Народ теряет
свою идентичность, дезориентируется, не понимает, кто он
такой, что ему надо, куда и зачем он идёт и через какое-то
время перестаёт существовать как единая нация. Такой народ не надо завоёвывать и покорять – он уже под контролем
тех, на чьи ценности и интересы ориентируется.
Пример широкомасштабной дегероизации для установ
ления неоколониального дистанционного контроля над нацией являет собой кампания по дегероизации реальных
исторических личностей, которые в течение десятилетий
символизировали величие «новой исторической общности людей – советского народа». Она началась с середины 1980-х годов в СССР в эпоху «перестройки и гласности».
Дискредитировались подвиги и личности всех самых знаме
нитых советских героев. Например, были «развенчаны» подвиги 28-ми панфиловцев при обороне Москвы, Зои и Алек
сандра Космодемьянских, Александра Матросова, Николая
Гастелло и др. Отрицался факт «массового героизма» солдат
и офицеров Красной Армии во время Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. Ставилось под сомнение всё – даже то,
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что бойцы Красной Армии, поднимаясь в атаку, кричали
не только «Ура!», но и «За Родину, за Сталина!». Дескать, как
же они могли идти на смерть за «кровавого тирана»? В 1990-е
годы слово «патриот» в России было бранным, а выражение
«национал-патриот» было поставлено в один синонимический ряд со словами «нацист», «фашист», «коричневый».
В те годы среди псевдоисториков и публицистов-«раз
облачителей» советских героических мифов начал поль
зоваться популярностью патриотически-нигилистический
предательский подход «с точки зрения общечеловеческих
ценностей»297: считалось нормальным выступать, якобы
из соображений «объективности», с позиций идеологических противников или реально-исторических врагов
СССР – шпионов-перебежчиков (например, О. Гордиевского,
В.Б. Резуна, О.Д. Калугина) и бывших высокопоставленных
офицеров вермахта-авторов мемуаров о Второй мировой
войне (например, Г. Гудериана, Э. Манштейна, Й. Фрисснера).
Логика отступнического отношения к историческому прошлому своей страны, его героям объединила под флагом
радикального либерализма и глобализма по американскому
образцу «пятую колонну» РФ. Увы, «смердяковщина»298 – неотъемлемая часть российской политической культуры. Что
это такое и чем отличается от банального предательства по
корыстным соображениям?
297
О патриотическом нигилизме (в отличие от антипатриотизма) см.: Малин
кин А.Н. Понятие патриотизма. Эссе по социологии знания // Социологический
журнал. 1999. № 1/2. С. 99-102.
298
Для пояснения того, что такое «смердяковщина», приведём диалог л
 акея Павла
Смердякова и его обожательницы Марии Кондратьевны из романа Ф.М. Достоев
ского «Братья Карамазовы»:
«– Когда бы вы были военным юнкерочком али гусариком молоденьким, вы бы… саб
лю вынули и всю Россию стали защищать.
– Я всю Россию ненавижу, Марья Кондратьевна. Я не только не желаю быть военным
гусариком, Марья Кондратьевна, но желаю, напротив, уничтожения всех солдат-с.
– А когда неприятель придет, кто же нас защищать будет?
– Да и не надо вовсе-с. В двенадцатом году было на Россию великое нашествие
императора Наполеона французского первого, отца нынешнему, и хорошо, кабы нас
тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с
и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с...
– А вы и сами точно иностранец, точно благородный иностранец, уже это я вам
через стыд говорю...».
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Бастард, выродок Смердяков по своим убеждениям –
«западник». Но не «западничество» является причиной его
вырождения, а наоборот, «вырождение, свое, глубинное,
толкает его – из осознания собственной патологии и отвращения к своему и всему окружающему – к поклонению перед «другим», в данном случае перед Европой, возводимой
в идеал. В Смердякове и русском археомодерне центральна
не любовь к иному, но ненависть к своему. Это отличает русский археомодерн от колониальных и постколониальных
аналогов, – справедливо отмечает А. Штернберг. – В колониальной Индии или рабовладельческой Бразилии [добавим: или на Кубе до 1959 г. – А.М.] модерн, воплощенный
в правящем классе европейских колонизаторов, был катастрофой, бедой, имевшей внешний характер. И хотя постепенно колонизация проникла вглубь, породила прослойки коллаборационистов, имитаторов и трансгрессоров,
она не несла в себе глубинного раскола сознания народа
и ненависть его к своей идентичности. Это было подобно
стихийному бедствию и не имело эндогенных культурных
корней.
Искусственная модернизация русских и их вестернизация, начиная с Петра I, порождала чувство внутренней
измены общества самому себе, своим корням, и «оборонительный», «вынужденный» характер такой модернизации,
быть может, рационально внятный элитам, широким массам
объяснить было невозможно. (Тем более, было не понятно,
почему надо было обязательно «выплескивать ребенка вместе с водой» – жертвовать идентичностью ради сомнительных
благ технического развития). До масс доходил лишь осмысленный по-смердяковски диспозитив различных стратегий
самоотчуждения, раскола сознания, внутренней ненависти
и брезгливости – в первую очередь, к самим себе. Модерн
воспринимался не как таковой, а как мера унижения – как то,
в сравнении с чем, все русское самим же русским субъективно
представлялось «убогим», «ничтожным», «позорным», «отталкивающим». Благодаря такому пониманию «модерна» в архео
модерне его содержание, как и сам процесс модернизации,
воспринимается заведомо неверно, искаженно, утрачивает
оригинальное, но не приобретает положительное и новое
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содержание, превращаясь в бессмысленное и отягощающее
патогенное ядро, в источник непрестанного ressentiment»299.
С 1985 по 2000-х гг. лакейское угодничество перед Запа
дом расцвело в России пышным цветом. В городах выросло
поколение молодых людей, принимающие западные «пат
терны» как нечто само собой разумеющееся, абсолютно бесспорное, не нуждающееся ни в каких обоснованиях, с «есте
ственной установкой» на то, чтобы скорей «свалить из
Рашки». Вот почему в год 70-летия победы советского народа
в Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. прозападная
часть российской элиты, пытаясь осквернить то, что свято для каждого российского патриота, – Великую Победу, –
апеллирует к молодёжи, студентам.
О ценностно-нейтральной дегероизации можно говорить
разве лишь тогда, когда внутри самой нации у общественности или в академических кругах возникает потребность в научно-исторической работе по очистке образа исторической
личности от сказочных и мифологических наслоений, накопившихся в процессе её героизации. Превращение со временем героического образа реальной личности в легенду, т. е.
её мифологизация, неизбежно и закономерно – так работает
коллективная память, так функционирует социально-историческое сознание больших масс людей, так устроена человеческая культура. Задача научно-рационалистического
подхода к массовому историческому сознанию заключается,
однако, не в широковещательном разоблачении «мифов»
в погоне за сенсациями, а в достоверном установлении того,
какие факты на самом деле скрывается за легендарным
ореолом с учётом новой информации о прошлом и новых
технических возможностей его исследования.
Для кубинской наградной системы, сложившейся после
1959 г., характерно почтительное отношение к историческому прошлому страны. Это отличает её, например, от наградной системы СССР и ряда других социалистических стран.
В символике наград социалистической Кубы нашла отражение историческая преемственность поколений. Да, герои
299 Штернберг А. О «банной мокроте»: Смердяков как центральная фигура археомодерна http://platzdarm.org/smerdyakov_o_bannoy_mokrote/
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«молодой гвардии» составляют в персонифицированных наградах социалистической Кубы почти 3/4, а последователи
и сподвижники Фиделя Кастро, не жалевшие своих жизней
в борьбе против марионеточного диктаторского режима и погибшие в значительной части как религиозные мученики, –
больше половины300. А как иначе? Или надо было увековечить
память также политических оппонентов «Движения 26 июля»,
защитников диктатуры Ф. Батисты, её палачей и пособников?
Учреждение государством наград – эпифеномен властно-политического господства301. Либо с приходом новой революционной власти в государстве устанавливается её политическое
господство – либо власть, не решив эту задачу, отдаёт бразды
правления другой, контрреволюционной, власти, которая
установит своё господство – в том числе, учредит награды,
прославляющие личности и подвиги контрреволюционеров.
Между тем, и герои прошлого Кубы не остались забытыми в новых социалистических наградах – как сохранились
без изменений название кубинского государства, его герб
и флаг, которые в обязательном порядке присутствуют на
обратной стороне знаков орденов и медалей социалистической Кубы. Не изменился при Фиделе Кастро и государственный гимн Республики Кубы, мелодию и слова которого Педро Фигередо написал в первые годы «Десятилетней
войны» (1867, 1868): «Спешите в бой, баямцы, Родина с гордостью смотрит на Вас. Не бойтесь славной смерти, Ведь
умереть за Родину – значит жить. Жить в цепях – значит
жить в бесчестье и позоре. Слушайте звук трубы. К оружию,
отважные, вперёд!»302.
В наградной системе социалистической Кубы нашла
символическое отражение современная относительно консолидированная кубинская политическая культура303. В ней
Без учёта типа В («мучеников Барбадоса»).
О награде как символической форме власти и господства см.: Малинкин А.Н.
Наград как социальный феномен. Введение в социологию наградного дела. М.-СПб:
Центр гуманитарных инициатив, 2013. С. 280-293.
302
Цит. по: От Колумба до XXI в. Краткая история Кубы. Гавана: Издательство
«Капитан Сан-Луис», 2012. С. 83.
303
Мы не принимаем здесь во внимание внутренне раздробленную диаспоральную политическую культуру кубинских эмигрантов, проживающих большей
частью в штате Флорида США.
300
301
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не наблюдается, как в советской и постсоветской политических культурах, такого отрыва большей части элит от
народа, такого предательского презрения господствующих
элит к своему историческому прошлому и его героям. В отношении к своему культурному наследию мы не видим в ней
ничего подобного патриотически-нигилистическому радикализму большевиков, ничего подобного откровенно русофобскому экстремизму либералов. Трудно представить себе
даже возможность появления в ней «кубинофобского самобичевания». Не было на Кубе, как в России, такой коренной
ломки традиций и разрушения всего старого «до основания»
с целью построить новое общество: с 1917 г. – коммунистическое, с 1991 г. – капиталистическое. Современная российская политическая культура внутренне расколота304. Должно
быть, поэтому в нашей политической культуре, наряду с национальной гордостью, всегда есть место для снобистского ёрничанья над героями и государственными символами
России – как старыми, так и новыми305.
Для кубинца же верность национально-патриотическим
традициям – это святое. «Но есть самое сильное соображение
в нашу пользу: мы – кубинцы, а быть кубинцем – это значит
иметь обязанности, не выполнять которые – преступление
и предательство. Мы гордимся историей нашей родины. Мы
изучили ее еще в школе и росли, внимая словам о свободе, справедливости и правах. Нас научили с ранних лет благоговеть
Исследуя российскую политическую культуру 1990-х годов с точки зрения
социологии знания, мы выделили и описали пять типов социально-научного и публицистического дискурса по новой российской идентичности: революционарист
ский, либеральный, центристский, консервативный, фундаменталистский
(Малинкин А.Н. «Новая российская идентичность»: исследование по социологии
знания // Социологический журнал. 2001. № 4. С. 81-86). Типы дискурса о том, что
такое Россия, куда она идёт и т. п. репрезентируют типы политических субкультур
современной России, а также стоящие за ними правящие, интеллектуальные и
художественные элиты.
305
Примеры патриотического нигилизма и антипатриотизма (в частности, по
отношению к государственным символам России) как характерные особенности
российской политической культуры приводятся в аналитическом обзоре автора
(Малинкин А.Н. Русский вопрос и русская идея в российской социально-научной
и публицистической литературе 90-х годов ХХ в / Русский вопрос. Под ред Г.В. Оси
пова, В.В. Локосова, И.Б. Орловой; РАН, ИСПИ. М.: ЗАО «Издательство «Экономика»».
2007. С. 192-242).
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перед славными примерами наших героев и наших мучеников.
Сеспедес, Аграмонте, Масео, Гомес и Марти – вот первые имена, которые запечатлелись в нашем сознании. Нас воспитали
на словах, которые произнес Титан: свободу не выпрашивают как милостыню, а завоевывают лезвием мачете»306.
«Что есть в характере кубинцев такого, что позволило
кубинскому социализму просуществовать более полувека,
несмотря на значительные трудности, приведшие к краху
других социалистических экспериментов?» – спрашивает
М. Макдональд. Наше объяснение может показаться кому-то
парадоксальным: свободолюбие. Специфика кубинского социализма – в том, что он не только социализм государственный, но в значительной мере народный и как таковой уходит
корнями в исторические традиции национального патриотизма, питается его мощной духовной энергетикой.
Это как раз и подчёркивал Блас Рока. Вспомним слова Хосе Марти, сказанные им ещё в 1870 г.: «Американские
законы дали Северу высокую степень благополучия и подняли его также на самую высокую ступень коррупции. Они
монетаризировали его, чтобы сделать благополучным.
Будь проклято благополучие, приобретённое такой ценой!».
Смещение ценностных ориентиров с духовных на материальные, свойственное коммунизму как политической идеологии, в центре которой – Человек-коллективист, стремящийся построить рай на земле для всех людей, в реальной
действительности Кубы оказалось отчасти нейтрализованным и сбалансированным высоко духовной гражданско-
патриотической религией. Её главный харизматический проповедник – Фидель Кастро Рус.

306
Кастро Ф. История меня оправдает
(http://booksonline.com.ua/view.php?book=116509&page=19).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нами был замечен любопытный феномен, – необычайно большое количество персонифицированных государственных наград в наградной системе социалистической
Кубы.
В первой главе, изучив наградную систему социалистической Кубы, мы выявили и описали феномен с количественной стороны, утвердив его как факт знания. С результате
сравнительного анализа наградных систем других государств, по которым у нас имелась более или менее полная
и достоверная информация, мы пришли к выводу о том, что
указанная особенность наградной системы социалистической Кубы – феномен уникальный. Сделанный нами вывод
имеет гипотетический характер, но степень вероятности
того, что он правильный, по нашему мнению, достаточно велика.
Во второй главе мы описали феномен с его качественной стороны, рассмотрев его в свете исторической социологии. Для этого мы дали краткие биографические справки
о личностях национальных героев социалистической Кубы,
символически представленных в персонифицированных наградах, а также имевшуюся в нашем распоряжении информацию об их судьбах и подвигах из мемуарной литературы
и исторических исследований. Анализ качественного описания позволил нам сделать некоторые наблюдения и обобщения содержательного характера.
В третьей главе мы наметили пути и цели понимания
выявленного феномена. Определив теоретико-методологические принципы его осмысления, мы показали разные
смысловые аспекты персонификации наград, раскрываю
щиеся с точки зрения различных гуманитарно-научных дис
циплин – социологический, социально-психологический,
культурологический, политологический. Социально-фило
софский уровень осмысления этих аспектов позволяет
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увидеть, что они тесно взаимосвязаны, но каждый по-своему
высвечивает единый феномен – сонм свято чтимых на Кубе
национальных героев, образы личностей которых представлены в её наградах как государственно-патриотические символы.
Такой своеобразный способ увековечения памяти, а также ригористический стиль наградных знаков позволяют
сделать вывод, что в наградной системе социалистической
Кубы нашёл отражение культ героической личности как
необходимый элемент самобытной гражданско-патриотической религии. Последнюю можно рассматривать и как
коммунистическую идеологию, которая (в силу особого
акцента на истолковании хилиазма в духе «исторического
материализма») в большей мере, чем к разуму и сознанию,
апеллирует к ценностям и смыслам, основанным на чувствах и волевых импульсах экзистенциального свойства, –
любви, вере, надежде, страхе перед смертью, готовности
к самоотречению и жертвенному служению, – т. е. на том,
что характерно и для традиционных религий.
Социализм на Кубе стал исторически необходимой формой реализации извечных чаяний кубинского народа, а вовсе не «экспериментом» над человеческим материалом
кучки интеллигентов-прогрессистов, оторванных от национальной почвы и народной ментальности, во имя достижения благополучия любой ценой. Братья Кастро, несмотря
на своё происхождение из богатых слоёв общества, плоть от
плоти народа, как и другие лидеры революции 1953-1959 гг.
Они не заражены меркантилистским «духом капитализма»,
о котором писал М. Вебер, цитируя тексты Б. Франклина, а их
«вождизм» состоит в жертвенном служении народу на государственном посту.
Кубинцы прекрасно понимают: как бы ни был плох
или хорош тот реальный социализм, который они сегодня
имеют – а его достижения во многих сферах общественной
жизни неоспоримы и, с учётом скромной ресурсной базы,
грандиозны, – если он падёт, то вместе с ним они наверняка потеряют самое дорогое, что у них есть и чем они по
праву могут гордиться – национальную свободу и независимость.
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***
Книга с картинками о революции на Кубе была моей
первой детской книгой. Может быть, до неё были и другие, но почему-то именно она запомнилась мне как первая.
Вероятно, потому что мои родители были одного поколения
с братьями Кастро и, вдохновлённые победой кубинской
революции, наперебой рассказывали мне, ребёнку, не умевшему читать, о том, кто эти бородатые дядьки на картинках,
зачем они с винтовками «в горах Сьерра-Маэстра» и почему
они на самом деле добрые.
Тогда я впервые услышал и запомнил слово «свобода».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Фидель Кастро

«История меня оправдает»

(Фрагменты из речи 16 октября 1953 г.1)

(…) Почему мы были уверены в поддержке народа? Когда
мы говорим «народ», мы имеем в виду не зажиточные и
консервативные слои нации, которым по нраву любой угнетающий режим, любая диктатура, любой вид деспотизма
и которые готовы бить поклоны перед очередным хозяином, пока не разобьют себе лоб. Под народом мы понимаем,
когда говорим о борьбе, огромную угнетенную массу, которой все обещают и которую все обманывают и предают, но
которая жаждет иметь лучшую, более справедливую и более достойную родину. Мы имеем в виду тех, кто веками
рвется к справедливости, ибо поколение за поколением
страдает от несправедливости и издевательств. Мы имеем
в виду тех, кто хочет мудрых и больших преобразований во
всех областях и готов отдать за это все до последней капли
крови, когда верит во что-то или в кого-то, особенно если
достаточно уверен в самом себе. Но чтобы люди искренне и
от всей души уверовали в какую-то идею, надо делать то,
чего никто не делает: говорить людям с предельной ясностью и безбоязненно все. Демагоги и профессиональные
политики хотят сотворить чудо, сохраняя во всем и со всеми хорошие отношения, при этом неизбежно обманывая
всех и во всем. Революционеры же должны смело провозглашать свои идеи, определять свои принципы и выражать
свои намерения так, чтобы никто не обманывался в них –
ни друзья, ни враги.
Когда речь идет о борьбе, мы называем народом те
600 тысяч кубинцев, которые не имеют работы и хотят
честно зарабатывать хлеб, а не быть вынужденными

1
Кастро Ф. История меня оправдает
(http://booksonline.com.ua/view.php?book=116509&page=7,8,9,10).
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эмигрировать из страны в поисках средств к существованию; 500 тысяч сельскохозяйственных рабочих, живущих
в жалких хижинах и работающих – всего четыре месяца
в году, а в остальное время голодающих, разделяющих нищету со своими детьми, не имеющих ни клочка земли для
посевов, людей, чье существование должно было бы вызвать сострадание, если бы не было столько каменных сердец; 400 тысяч промышленных рабочих и чернорабочих,
чьи пенсионные кассы целиком разворованы, у них отнимают завоеванные ими права и они живут в ужасающих жилищах, а их заработок из рук хозяина попадает прямо в руки
ростовщика, людей, которых в будущем ожидает понижение по работе и увольнение, жизнь которых – это постоянная работа, а отдых – только могила; мы говорим также
о 100 тысячах мелких земледельцев, которые живут и умирают, обрабатывая землю, не принадлежащую им, глядя на
нее с грустью, как Моисей на землю обетованную, но так и
умирают, не получив ее, обязанные заплатить за свои клочки земли, словно феодальные крепостные, часть своего
урожая; они не могут лелеять эту землю, улучшить ее, украшать ее, посадить на ней кедр или апельсиновое дерево,
ибо сами не знают, когда придет альгвазил с сельской гвардией и сгонит их с этого клочка. Мы говорим также о 30 тысячах самоотверженных учителей и преподавателей, принесенных в жертву, людей, столь необходимых для улучшения
судеб будущих поколений, но с которыми так плохо обращаются, им так мало платят за труд; мы говорим и о 20 тысячах мелких торговцев, отягощенных долгами, разоряемых кризисом и окончательно добиваемых множеством
грабителей чиновников и взяточников; о 10 тысячах молодых специалистов – врачах, инженерах, адвокатах, ветеринарах, педагогах, зубных врачах, аптекарях, журналистах,
художниках, скульпторах и т.д., – которые покидают учебные аудитории с дипломами, с желанием бороться, полные
надежд, а попадают в тупик, натыкаясь повсюду на закрытые двери, безразличие к их просьбам и требованиям. Вот
это и есть народ – те, кто переживает все несчастья и поэтому готов бороться со всей отвагой! Этому народу, печальные пути которого вымощены фальшивыми обещаниями
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и ложью, – этому народу мы не скажем: «Мы вам все дадим».
Мы ему скажем: «Отдай борьбе все свои силы, чтобы свобода и счастье стали твоим достоянием!»
В документах предварительного следствия по этому
делу должны фигурировать пять революционных законов,
которые были бы немедленно провозглашены после взятия крепости Монкада и обнародованы по радио. Возможно,
что полковник Чавиано сознательно уничтожил эти документы, но даже если он их уничтожил, то я храню их в своей
памяти.
Первый революционный закон возвращал народу его суверенитет и провозглашал конституцию 1940 года подлинным высшим законом государства, если только народ не решил бы изменить ее или заменить другой. Для введения
конституции и примерного наказания всех предавших ее
лиц, в связи с отсутствием избранных народом органов для
осуществления этих задач, революционное движение, как
временное олицетворение суверенитета народа – единственного источника законной власти, должно было взять
на себя все полномочия, свойственные этому суверенитету,
за исключением права изменять конституцию: издавать законы, исполнять их и права судебной власти.
Эта позиция не могла быть более ясной и лишенной бесплодной болтовни и шарлатанства: правительство, провозглашенное победившим в борьбе народом, должно было
получить все необходимые полномочия, чтобы эффективно исполнять волю и подлинное правосудие. Начиная с этого момента судебная власть, которая после 10 марта была
противопоставлена конституции и находилась вне сферы
действия конституции, была бы устроена, как торговая.
Она подверглась бы немедленной и полной чистке, прежде
чем ей были бы возвращены вновь полномочия, которые
представляет ей высший закон республики. Без этих предварительных мер возвращение к законности и передача ее
защиты в руки тех, кто над ней бесчестно надругался, явилось бы мошенничеством, обманом и еще одним предательством.
Второй революционный закон передавал землю в неотъемлемую, без права передачи, собственность всем
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арендаторам, субарендаторам и издольщикам, имевшим
участки в пять или менее кабальерий земли. Стоимость
этой земли была бы возмещена бывшим ее владельцам
государством на основе ренты, которую они получали бы
за эти участки в течение десяти лет.
Третий революционный закон предоставлял рабочим
и служащим право на 30 процентов прибылей от всех крупных промышленных, торговых и горнорудных предприятий, включая сахарные заводы. Из сферы действия этого
закона исключались чисто сельскохозяйственные предприятия, подпадающие под действие других законов аграрного
характера, которые должны были быть приняты.
Четвертый революционный закон предоставлял всем колонам право получать 55 процентов прибылей от выращивания сахарного тростника и минимальную квоту в 40 тысяч
арроб всем мелким колонам, живущим в данном месте в течение трех и более лет.
Пятый революционный закон предусматривал конфискацию всего имущества у казнокрадов, нажившихся при
всех предыдущих правительствах, а у членов их семей
и наследников конфискацию имущества, полученного, по
завещанию или без него, нечестным путем. Эта конфискация должна была проводиться с широкими полномочиями,
предоставляющими им доступ ко всем источникам, необходимым для расследования. Эти суды должны были иметь
право вмешательства в дела акционерных компаний, зарегистрированных или действующих в стране, если в них могли быть укрыты расхищенные средства. Они также имели
бы право требовать от иностранных правительств выдачи
этих лиц и наложения эмбарго на их имущество. Половина
всего конфискованного имущества должна была перейти в
пенсионные рабочие кассы, а другая половина – использована на больницы, приюты и дома для престарелых.
Кроме того, провозглашалось, что Куба будет проводить
в Америке политику тесной солидарности со всеми демократическими странами континента и что политические
эмигранты, преследуемые кровавыми тираниями, угнетающими братские народы, найдут на родине Марти не преследование, голод и предательство, как в настоящее время,
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а великодушное убежище, братство и хлеб. Куба должна
была быть бастионом свободы, а не позорным звеном в цепи
деспотизма.
Эти законы предполагалось провозгласить немедленно.
За ними должны были последовать – после завершения
борьбы и предварительного тщательного изучения их содержания и размаха – другие важнейшие законы и мероприятия, такие, как, например, аграрная реформа, всеобщая реформа образования, национализация электрического
треста, возвращение народу излишков, которые эти тресты
присвоили в результате завышенных тарифов, выплату
казне всех сумм, скрытых от министерства финансов.
Все эти и другие законы основывались бы на строгом выполнении двух главных статей нашей конституции. Одна из
них требует уничтожения латифундий, а затем установления законом максимального количества земли, которым может владеть каждое лицо или организация для каждого хозяйства, при этом должны быть предусмотрены необходимые
меры для возвращения земли кубинцам. Вторая – самым категорическим образом требует от государства использовать
все средства, находящиеся в его распоряжении, для предоставления работы всем, у кого ее нет, обеспечения каждому
трудящемуся, занимающемуся физическим или умственным
трудом, достойного существования. Поэтому ни один из этих
законов не может быть квалифицирован как неконституционный. Первое же избранное народом правительство обязано было бы уважать эти законы, и не только потому, что это
его моральный долг перед нацией, но и потому, что, если народы добиваются социальных завоеваний, к которым стремились в течение ряда поколений, никто уже не может лишить их этих завоеваний.
Земля, индустриализация, жилища, безработица, образование и здравоохранение – вот те шесть конкретных
пунктов, на решение которых были бы направлены наши
настойчивые усилия наряду с завоеванием общественных
свобод и политической демократии.
Изложение этой программы может показаться слишком
бесстрастным и теоретическим, если не принимать во внимание страшную трагедию, которую переживает вся страна
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в связи со всеми этими шестью вопросами, плюс ко всему
этому еще самый унизительный политический гнет.
Восемьдесят пять процентов мелких земледельцев Кубы
платят арендную плату под постоянной угрозой изгнания
со своих участков. Более половины наиболее плодородных
обрабатываемых земель находится в руках иностранцев.
В провинции Орьенте, самой обширной, земли «Юнайтед
фрут компани» и «Уэст индиан» простираются от северного
до южного побережья. 200 тысяч семей крестьян не имеют
и клочка земли, где они могли бы вырастить хотя бы овощи
для своих голодных детей, при этом 300 тысяч кабальерий
плодородной земли, находящейся в руках могущественных
монополий, не обрабатывается. Если Куба является преимущественно аграрной страной, если ее население в большей своей части является крестьянским, если город зависит от деревни, если деревня завоевала независимость,
если величие и процветание нашей нации зависят от здорового и крепкого крестьянина, который любит и умеет
обрабатывать землю, и от государства, которое его под
держивает и направляет, как же можно сохранять такое положение?
Если не считать нескольких пищевых, деревообрабатывающих и текстильных предприятий, Куба продолжает
оставаться страной-поставщицей сырья. Экспортируется
сахар, чтобы импортировать конфеты; экспортируется кожа,
чтобы импортировать обувь; экспортируется железная
руда, чтобы импортировать плуги... Все согласны с тем, что
существует насущная необходимость индустриализовать
страну, что необходимы металлургические предприятия для
производства бумаги, химические предприятия, необходимо
улучшить племенное стадо, посевы, технику и производство
наших продовольственных товаров, чтобы они могли выдержать разорительную конкуренцию со стороны европейских предприятий, изготовляющих сыр, сгущенное молоко,
ликеры, масло, а также со стороны американских предприятий, производящих консервы. Все согласны с тем, что мы
нуждаемся в торговых судах, что туризм может стать для
нас огромным источником богатства. Но владельцы капитала требуют, чтобы рабочие терпели любое угнетение,
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правительство бездействует, а индустриализация отклады
вается до греческих календ.
Такой же или еще более тяжелой является жилищная
проблема. На Кубе насчитывается 200 тысяч лачуг и хижин. 400 тысяч семей в деревне и в городе живут в бараках,
в трущобах и хижинах, в которых отсутствуют элементарные санитарные и гигиенические условия. 2200 тысяч городских жителей платят за квартиру от пятой до третьей
части своих доходов. 2800 тысяч человек, живущих в деревнях и в городских пригородах, не имеют электрического
света. В этой области происходит то же самое: если государство собирается снизить плату за квартиру, то домовладельцы угрожают прекратить всякое строительство. Если
государство воздерживается от этой меры, то они будут
строить, пока получают повышенную ренту. Потом они не
положат ни одного кирпича, хотя бы все остальные люди
не имели даже крыши над головой. То же самое делает монополия, в руках которой электрическая энергия страны:
она проводит линии передачи электроэнергии лишь до
того пункта, где ей обеспечены удовлетворяющие ее прибыли. Дальше же ее совершенно не интересует, что люди
будут жить во мраке до конца дней своих. Государство бездействует, в то время как народ продолжает жить в лачугах и без света.
Наша система просвещения прекрасно дополняет вышеописанную картину. Разве в деревне нужны сельскохозяйственные школы, если крестьянин не является хозяином
земли? Разве в городе, где нет промышленности, нужны технические и промышленные школы? Все подчинено одной и
той же абсурдной логике: нет ни того, ни другого. В любой
небольшой европейской стране насчитывается более двухсот технических и ремесленных школ. На Кубе имеется только шесть таких училищ, но и после окончания их учащиеся
не знают, куда можно вложить свой труд. Общественные
школы в деревне посещают босые, да и они составляют менее половины всех детей школьного возраста. Во многих
случаях сам учитель должен приобретать на свое жалованье
необходимые для учебы пособия. Разве можно в таких условиях возвеличить родину?
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От такой нищеты может избавить только смерть; и уж
в этом-то деле государство действительно оказывает помощь. Девяносто процентов деревенских детей страдают от
паразитов, которые попадают к ним из земли, через ногти
их босых ног. Общество бывает потрясено сообщением
о похищении или убийстве какого-нибудь одного ребенка.
Но оно остается преступно безразличным к факту ежегодного массового убийства стольких тысяч детей, которые
из-за отсутствия средств медленно умирают в ужасных муках. В их невинных глазах, которые уже затянуло предсмертным туманом, как бы застыл взгляд, устремленный
в бесконечность, прося прощение человеческому эгоизму,
умоляя, дабы на людей не пало проклятие бога. Если глава
семьи работает лишь четыре месяца в году, на что он может купить одежду и лекарства своим детям? Они будут
расти рахитичными и к тридцати годам не будут уже иметь
во рту ни одного здорового зуба. Они услышат десять миллионов речей, но умрут в конце концов от нищеты и разочарования. Доступ во всегда переполненные казенные
больницы возможен только по рекомендации какого-либо
политического босса, который потребует за это у несчастного на выборах его голос и голоса всех членов его семьи,
дабы Куба вечно оставалась в том же или еще худшем состоянии.
Учитывая все это, разве трудно найти объяснение
тому, что с мая и по декабрь миллион человек на Кубе не
имеет работы и что наша страна с населением 5,5 миллиона человек насчитывает сейчас больше безработных, чем
Франция и Италия с населением более чем 40 миллионов
каждая.
(…) Революционное правительство при поддержке народа и доверии всей нации после чистки учреждений от
взяточников и продажных чиновников немедленно приступило бы к индустриализации страны, используя для
этого весь бездеятельный капитал, который составляет
в настоящее время более полутора миллиардов, с помощью
Национального банка и Банка развития сельского хозяйства и промышленности. Оно поручило бы изучение, руководство, планирование и осуществление величественной
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задачи техническим специалистам и другим компетентным людям, совершенно чуждым политическим махинациям.
Революционное правительство после того, как оно сделало бы 100 тысяч мелких земледельцев хозяевами тех
участников, за которые они сейчас платят арендную плату,
приступило бы к окончательному решению земельного вопроса. Во-первых, оно установило бы, как того требует конституция, максимальное количество земли для каждого
типа сельского хозяйства и экспроприировало все излишки, что означало бы возвращение государству незаконно
присвоенных земель; оно занялось бы осушением заболоченных и прибрежных земель, созданием огромных питомников и выделением зон для лесонасаждений. Во-вторых,
оно распределило бы землю среди крестьян, преимущественно среди многодетных, стало бы способствовать созданию сельскохозяйственных кооперативов для совместного
пользования дорогостоящими машинами, холодильниками
для того, чтобы создать единое специализированное руководство животноводством, предоставляя при этом крестьянину денежные средства, машины, защиту и необходимые
знания.
Революционное правительство разрешило бы жилищную проблему, решительно снизив на 50 процентов плату за
жилье, освободив от всякого налога дома, заселенные их собственными владельцами; утроив налоги на домовладельцев,
сдающих жилища в аренду; уничтожив адские трущобы; построив на их месте многоэтажные современные дома; финансируя жилищное строительство по всему острову в невиданных масштабах. Мы считаем, что если в деревне каждая
семья должна владеть своим собственным земельным участком, то в городе каждая семья должна жить в собственном
доме или квартире. Имеется достаточно строительного камня и избыток рабочих рук, чтобы построить каждой кубинской семье достойное жилище. Но если мы будем продолжать ждать милостей от золотого тельца, пройдет еще
тысяча лет и проблема останется неразрешенной. Кроме
того, в наше время возможность дать электрический ток
даже в самые отдаленные уголки острова намного больше,
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чем когда-либо, ибо сейчас в этой области уже используется
ядерная энергия, что в огромной степени должно удешевить
стоимость производства электроэнергии.
(…) И наконец, революционное правительство приступило
бы к осуществлению всеобщей реформы нашего образования,
приспосабливая его к выполнению всех перечисленных
выше задач, чтобы как следует подготовить те поколения,
которые будут жить на более счастливой родине. Не забывайте слова Апостола: «В Латинской Америке совершается
ужасная ошибка: народы, которые живут исключительно
продуктами деревни, воспитывают своих детей для городской жизни, не готовят их к крестьянской жизни». «Самым
счастливым будет тот народ, который лучше всех воспитает
своих детей – сумеет обогатить мысль и укажет направление
их чувствам». «Просвещенный народ всегда будет сильным
и свободным».
Но душой всякого просвещения является учитель, а педагогу на Кубе платят гроши. И в то же время нет человека
более влюбленного в свою профессию, чем кубинский учитель. Кто из нас не узнал первые буквы в маленькой народной школе? Нельзя более платить жалкие гроши мужчинам
и женщинам, которые выполняют самую святую задачу сегодняшнего и завтрашнего дня – задачу обучения. Ни один
учитель не должен получать меньше 200 песо, а преподаватель средней школы – меньше 350, если мы хотим, чтобы они целиком посвятили себя своей высокой миссии
и не жили под гнетом всевозможных мелких лишений.
Кроме того, нужно предоставить учителям, которые работают в деревне, право бесплатного пользования средствами
транспорта. И всех – по крайней мере раз в пять лет – следует
освобождать на шесть месяцев с сохранением жалованья
и направлять на специальные курсы в стране или за границей, дабы они могли приобщиться к самым новейшим педагогическим познаниям и постоянно улучшать свои программы и системы обучения. (…)
Куба могла бы обеспечить всем необходимым население
в три раза большее, чем оно есть сейчас. Поэтому нет причин
для существования нищеты среди ее нынешних жителей.
Рынки должны ломиться от продуктов. Кладовые домов
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должны быть полны. Все рабочие руки могли бы что-то создавать. Нет, это немыслимо – немыслимо, что есть люди, которые ложатся спать голодными, в то время как остается
незасеянным хотя бы клочок земли. Немыслимо, что есть
дети, умирающие без медицинской помощи. Немыслимо, что
30 процентов наших крестьян не умеют расписываться,
а 99 процентов из них не знают истории Кубы. Немыслимо,
что большинство семей в наших деревнях живет в худших
условиях, чем индейцы, которых здесь встретил Колумб, открыв самую прекрасную землю, какая когда-либо представала перед человеческим взором.
Тем, кто назовет меня за это мечтателем, я отвечу словами Марти: «Настоящий человек не ищет, где лучше
живется, – он ищет, где его долг; и это единственно практичный человек, чья сегодняшняя мечта станет завтра законом, ибо тот, кто заглянул в самые глубины вселенной
и увидел бурлящие народы, сгорающие и истекающие
кровью в мастерской веков, – тот знает, что будущее – и тут
не может быть исключений – на стороне тех, кто знает
свой долг».
Понять героизм тех, кто пал в Сантьяго-де-Куба, можно,
лишь зная о том, что они вдохновлялись такими высокими
идеалами. Скудные материальные средства, которыми мы
располагали, помешали нашему успеху. (…) Мы собрали
свои средства лишь благодаря беспримерным лишениям.
Например, юноша Эльпидио Соса продал свою должность
и однажды явился ко мне с 300 песо, как он сказал, «для нашего дела». Фернандо Ченард продал аппаратуру из своей
фотостудии, в которой он зарабатывал себе на жизнь. Педро
Марреро отдавал на подготовку восстания свое жалованье
в течение многих месяцев, и пришлось строго ему приказать, чтобы он не продал также свою мебель. Оскар Алькаль
де продал свою лабораторию фармацевтических товаров.
Хесус Монтане отдал деньги, которые он копил более пяти
лет. Так поступили многие другие, отказываясь от того немногого, что имели.
Нужно иметь огромную веру в свою родину, чтобы так
поступить. Но воспоминания об их самоотверженности ведут меня к наиболее горестной главе этой защиты: цене,
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которую тирания заставила заплатить этих юношей за то,
что они хотели освободить Кубу от гнета и несправедли
вости.
Любимые, вы пали
Во имя Родины своей!
Главу мою поникшую
Посыплю пеплом от костей...
Протянутые руки тронут сердце,
И стоны зазвучат в ушах,
Пусть вопль мой горестный
Тирана ввергнет в страх!
И тени ваши пусть идут со мною,
Всегда во мне горит ваш дух!
Рыданья грудь мою терзают,
Но слез уж нет – исторгла их
Вся жизнь, что шла в оковах рабства».
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ANOTACIÓN

El autor, doctor de filosofía, docente de la Universidad Nacional
de Investigación «Escuela Superior de Economía», ofrece por primera vez una completa descripción histórica y conceptual del
sistema de condecoración de la Cuba socialista. Fue revelada su
característica principal: una cantidad extremadamente grande
de premios nombrados en honor a los héroes nacionales cubanos. Los sistemas de condecoración de otros países no presentan
este fenómeno. El resultado del análisis de las condecoraciones
personalizadas, en lo que a sociología histórica se refiere, es una
tipología de la personalidad de los héroes nacionales de la Cuba
socialista, representados simbólicamente en las condecoraciones.
La comprensión de este particular fenómeno desde los puntos de
vista sociológico, socio-psicológico, cultural y político, ha llevado
a la conclusión de que en el sistema de condecoración de la Cuba
se reflejaba en el culto a los héroes en este país socialista. El autor
sostiene que este culto no sólo perpetúa la memoria de los luchadores por la libertad y la independencia de Cuba, sino que además
es un elemento esencial de la religión civil-patriótica, creado por
el gobierno en base a las tradiciones nacionales de la cultura política con el fin de consolidar y desarrollar la sociedad cubana.
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SUMMERY

The author, the candidate of philosophy, the associate professor of the National Research University Higher School of
Economics, suggests first in Russian language the entire historical and conceptual description of the state award system of the
socialistic Cuba. In this connection, he disclosures its unique feature: the enormous number of the awards named for the Cuban
national heroes. The attempts to find a similar phenomenon in
the award systems of the another states all over the world are
failed. The analysis of the Cuban personificated awards in light of
the historical sociology results in a typology of the persons of the
national heroes of the socialistic Cuba symbolically represented
in their awards. The comprehension of this unusual phenomenon
from the sociological, social-psychological, cultural-scientific and
political-scientific standpoints leads to the conclusion that a cult
of hero personality historically formed in the socialistic Cuba is
reflected in its state award system. The author argues that this
cult not barely memorizes the fighters for the liberty and the independence of the Cuba but is an essential component of a civil-patriotic religion which the ruling power created on the basis of
the national political culture traditions with the purposes of the
consolidation and the development of the Cuban society.
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