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Реферат: рассматриваются точки зрения современных исследователей 
на проблему Карибского кризиса. Обсуждение причин Карибского кризиса в 
литературе связано с оценками роли сверхдержав в происхождении конфлик-
та. Кризисная ситуация вокруг Кубы развивалась под воздействием множест-
ва факторов вначале политического, затем также военно-стратегического 
характера. Кризис был преодолен достижением компромисса.  Взаимные ус-
тупки позволил каждой стороне оценивать случившееся и как собственную 
победу и как собственное поражение. СССР удалось добиться многого: пони-
зить напряженность вблизи собственных границ, сохранить социалистиче-
ский режим в зоне особых интересов США, укрепить собственные позиции. 
Главный положительный итог Карибского кризиса связан с процессом ядерно-
го разоружения. 
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Abstract: The article reviews the views of some modern researchers on the re-
levance, significance, causes, consequences and lessons of the Caribbean crisis. Dis-
cussion of the causes of the Caribbean crisis in the literature is associated with as-
sessments of the role of superpowers in the origin of the conflict. The crisis situation 
around Cuba developed under the influence of factors: political and military-
strategic. The crisis was overcome by reaching a compromise. Mutual concessions 
were made. The USSR managed to lower tensions near its own borders, maintain the 
socialist regime in the zone of special interests of the United States, and strengthen 
its own positions. The main positive outcome of the Caribbean crisis is related to the 
process of nuclear disarmament. 

Keywords: Caribbean crisis; historiography, USSR, USA, Cuba, geopolitics, 
nuclear disarmament. 

 

История Карибского кризиса 

продолжает волновать не только ис-
следователей, но и широкого круга 
интересующихся проблемой лиц. По 
мере изучения новых деталей и ас-
пектов темы и в условиях трансфор-
маций общественно-политического 
дискурса, как в нашей стране, так и 
за рубежом, видоизменяются и пред-
ставления о смысле и значении со-
бытий Карибского кризиса. Совре-
менное понимание сути произошед-
шего в октябре 1962 г. в значитель-
ной степени прослеживается в трак-
товке исследователями причин и по-
следствий данного конфликта, что и 
предлагается в качестве предмета 
обзора в представляемой работе. 

Актуальность опыта Карибского 
кризиса многими учеными и публи-
цистами обосновывается в самом 

общем виде тем, что и в наши дни 
продолжается противостояние меж-
ду ведущими державами мира, со-
храняются военные угрозы глобаль-
ного характера [11, c. 98; 4, c. 13]. 
Когда же в 1962 г. сверхдержавы до-
говорились по Кубе, «всему миру 
был показан пример мирного разре-
шения серьезного международного 
кризиса путем взаимных уступок и 
достигнутого на этой основе ком-
промисса» [18, c. 174]. Другие ис-
следователи научную актуальность 
темы связывают конкретно с возро-
ждением интереса к событиям «Хо-
лодной войны» на фоне ухудшения 
российско-американских отношений 
[3]. Наконец, в литературе встреча-
ется мнение о том, что в условиях 
развертывания Соединенными Шта-
тами глобальной системы противо-
ракетной обороны, сегодня расста-
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новка сил ведущих военных держав 
напоминает ситуацию военного дис-
баланса между сверхдержавами вна-
чале 1960-х гг. В этой связи экспер-
ты предлагают максимально полно 
учесть положительный опыт Кариб-
ского кризиса по мирному снятию 
соответствующейнапряженности 
[29, с. 54-55]. 

В большинстве исследований по 
теме подчеркивается чрезвычайная 
значимость Карибских событий для 
истории после 1945 г. [1, с. 145] или 
даже для всего XX века. И уж тем 
более ни у кого не вызывает сомне-
ний, что в октябре 1962 г. мир ока-
зался ближе всего к возможности 
самоуничтожения [7, с. 4]. Нередко 
отмечается, что эта опасность усу-
гублялась воздействием субъектив-
ных факторов. Не было уверенности 
в осмотрительности и хладнокровии 
стоявших во главе сверхдержав по-
литиков [4, с. 13]. Более того, выс-
шее военно-политическое руково-
дство СССР и США не могло в 
высшей точке кризиса полностью 
контролировать действия подчинен-
ных [16, с. 135]. Недостаток у участ-
ников событий информации об об-
становке, неверное понимание при-
казов и распоряжений, просчеты в 
оценке намерений (вначале кризиса 
Д. Кеннеди считал размещение со-
ветских ракет на Кубе подготовкой к 

превентивному удару СССР по 
США [9, с. 265]) и действий сторон 
[10, с. 192], наконец, сам накал стра-
стей – все это самым опасным обра-
зом повышало риск развязывания 
войны по чьей-либо ошибке [12]. 

Глобальное значение Карибского 
кризиса связывается в литературе, 
как с его геополитическими, так и с 
военными обстоятельствами. На Ку-
бе столкнулись интересы, ни много 
ни мало, двух мировых систем. В тот 
момент центр тяжести их противо-
стояния был совершенно внезапно 
перенесен в западное полушарие, 
однако произошедшее нельзя понять 
в отрыве отсложившейся тогда си-
туациина главном театре борьбы ка-
питализма и социализма – в Евразии. 
В первую очередь, исследователи 
усматривают тесную связь Кариб-
ского с Берлинским кризисом [10, 
с. 192], с активностью НАТО вблизи 
советских границ. В отличие от 
конфликтов в Корее, в Египте, в 
Берлине, как отмечает Ф.О. Трунов, 
на Кубе сверхдержавы не просто 
оказались на грани военного столк-
новения, а впервые их конфронтация 
развивалась вокруг размещения 
ядерного оружия [20, с. 44]. 

Многие эксперты, рассуждая о 
значении произошедшего для наших 
дней, подчеркивают ценность при-
обретения Советским Союзом ус-
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пешного опыта по формированию в 
кратчайшие сроки удаленной и воо-
руженной ядерным оружием груп-
пировки вблизи границ потенциаль-
ного противника. Делается ударение 
на авантюрности и смелости опера-
ции «Анадырь» [3]. Мало того, что 
советское ядерное оружие тогда 
впервые покидало территорию 
СССР [12]; так еще и проходило это 
в чрезвычайно сложных обстоятель-
ствах (огромные расстояния, амери-
канское военное превосходство в 
Карибском бассейне, сжатые сроки). 
Р.Ш. Нехай делает акцент на уни-
кальности и высокой эффективности 
советской операции, отмечая, в ча-
стности: рациональность формиро-
вания группировки из представите-
лей всех видов Вооруженных сил, 
успешность управления ею и орга-
низации взаимодействия всех звень-
ев, высочайшую маневренность 
группировки (без особых происше-
ствий свыше 42 тыс. человек пере-
брошены по суше и морем на рас-
стояние более 10 тыс. км и приведе-
ны ко времени начала американской 
блокадыКубы в состояние боевой 
готовности), удачность мероприятий 
по обеспечению скрытности дейст-
вий и по маскировке, высокий уро-
вень безопасности эксплуатации во-
енной техники и вооружения [18, 
с. 179-180]. 

Интерпретация в историографии 
сути Карибского кризиса во многом 
связана с дискуссией вокруг причин 
конфликта и мотивов его участни-
ков. Многие российские исследова-
тели отмечают, что на западе ответ-
ственность за развязывание кон-
фликта нередко пытаются возложить 
исключительно на СССР [13], объ-
ясняя происхождение кризиса, глав-
ным образом, размещением на Кубе 
советских ракет средней дальности 
[15]. Проявлением такого понимания 
произошедшего считается само обо-
значение событий в западной лите-
ратуре – Кубинский ракетный кри-
зис [12; 11, с. 96; 18, с. 174; 20, 
с. 45]. Иногда такая позиция уточня-
ется тем, что для США возникнове-
ние кризисной ситуации в немалой 
степени определялось именно 
скрытностью размещения советско-
го стратегического оружия на остро-
ве Свободы: «Советский Союз тайно 
переправил на территорию Кубы 
свои ракеты, и Америка расценила 
такой шаг, как открытую угрозу» [6, 
с. 16]. К тому же представители 
СССР уже после обнаружения аме-
риканцами пусковых установок про-
должали отрицать факт их наличия 
[10, с. 192]. 

Размещение советских ракет на 
Кубе, без сомнения, способствовало 
эскалации напряженности, однако 
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порожден кризис был совокупным 
действием многочисленных полити-
ческих, геополитических и военно-
стратегических факторов. Отечест-
венные исследователи протестуют 
против распространенного на западе 
взгляда на Карибский кризис как на 
борьбу США за свою безопасность с 
момента ввоза и до вывода совет-
ских ракет с Кубы [17, с. 138]; они 
предлагают рассматривать события 
глубже и в то же время в более ши-
роком контексте. В нашей научной 
литературе действия Советского 
Союза в октябре 1962 г. объясняют-
ся необходимостью защитить дру-
жественный режим Ф. Кастро, уст-
ранить стратегический дисбаланс 
между США и СССР и, наконец, от-
стоять расширение социалистиче-
ского лагеря. Не случайно Хрущев 
уверял Кеннеди, что на Кубе нахо-
дится лишь советское оборонитель-
ное оружие: тем самым на первый 
план выставлялся смысл его разме-
щения, а вопрос о технических ха-
рактеристиках затушевывался [4, 
с. 25]. Многие авторы сходятся на 
том, что складывавшаяся вокруг Ку-
бы обстановка требовала от СССР не 
допустить агрессии США против ре-
волюционных властей; при чем тре-
бовались нестандартные, решитель-
ные и смелые действия; козырем для 
Москвы в тот момент и в условиях 

военного господства США в Кариб-
ском море могло стать как раз ядер-
ное оружие [7, с. 5; 4, с. 19]. 

Много места в литературе отво-
дится разъяснению степени серьез-
ности военной угрозы США в отно-
шении Кубы. Точкой отсчета здесь 
выступает Кубинская революция, о 
победе которой Фидель Кастро объ-
явил 1 января 1959 г. [19, с. 479]. 
Трудно не согласиться с замечанием 
В.А. Бородаева о том, что своей по-
литикой в отношении нового кубин-
ского правительства США способст-
вовали дальнейшей радикализации 
революции (в декабре 1961 г. 
Ф. Кастро объявил о планах строи-
тельства социализма на Кубе [14]) и 
милитаризации страны [4, с. 15]. Ис-
следователи широко освещают на-
правленные против режима Кастро 
действия американцев: стартовавшая 
сразу после Кубинской революции 
кампания по ее дискредитации, уси-
лия США по международной изоля-
ции страны, экономическая блокада 
острова Свободы [4, с. 14; 1, 
с. 147-148], блокировка каналов за-
купки Кубой вооружения на западе 
[4, с. 15; 12]. 

Серьезным образом молодому 
правительству угрожала поддержка 
Соединенными Штатами кубинского 
контрреволюционного движения: 
уже к концу 1959 г. в США, главным 
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образом во Флориде, действовало 
14 организаций кубинских эмигран-
тов-контрреволюционеров; при по-
мощи американцев на Кубе органи-
зовывались диверсии, саботажи, по-
кушения на революционеров [4, 
с. 15]. Кульминацией и в то же время 
поворотным пунктом в американ-
ской политике по свержению режи-
ма Кастро силами преимущественно 
кубинской контрреволюции в лите-
ратуре считается попытка высадки 
десанта кубинских контрреволю-
ционеров в заливе Свиней. Прове-
денная при поддержке авиации и 
ВМС США операция на Плайя-
Хирон 17-19 апреля 1961 г. провали-
лась [21, с. 182-183; 4, с. 15-16; 5]. 
Многие авторы отмечают, что после 
этих событий американцы стали 
склоняться к необходимости прове-
дения крупномасштабной военной 
акции против Кубы [20, с. 45-46; 4, 
с. 15-16]. В историографии показано, 
что идея интервенции находила ши-
рокую поддержку в Конгрессе; это 
выразилось, в частности, в принятии 
им соответствующих резолюций по 
Кубе [1, с. 147-148], в поддержке 
мобилизационных мероприятий ис-
полнительной власти (призыв 
150 тыс. резервистов, приведение в 
боевую готовность свыше 100 тыс. 
пехоты) и введения морской блока-
ды острова [17, с. 139; 1, с. 147-148]. 

Подготовка американцами воен-
ной агрессии против Кубы получила 
оформление в секретном проекте 
«Мангуста», согласно которому 
американское министерство оборо-
ны должно было в январе 1962 г. 
разработать план применения 
ВС США на Кубе в случае восстания 
и обращения кубинских контррево-
люционеров за помощью [19, с. 479]. 
Распространено мнение, что доказа-
тельством серьезности военных при-
готовлений Соединенных Штатов 
против Кубы было проведение ВС 
США в апреле и мае 1962 г. учений 
в Карибском море «Лантфибекс» и 
«Быстрый удар» [7, с. 5], в частно-
сти, высадка 10 тыс. морских де-
сантников на острова с похожим на 
кубинский рельефом 12 апреля 
1962 г. [14]. В литературе широко 
освещается содержание плана «Ман-
густа»: продолжение политики эко-
номического давления на Гавану, 
разжигание недовольства кубинцев 
революционными властями, прове-
дение диверсий и терактов, а также 
некоторые другие возможные акции 
(рассматривались варианты повтор-
ного десанта контрреволюционеров 
и физического устранения Кастро); 
завершающим этапом должно было 
стать свержение режима и оккупа-
ция острова в октябре – ноябре 
1962 г. При этом военные склоня-
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лись к необходимости проведения 
военной операции [17, с. 139; 10, 
с. 192; 5]. Предлагались воздушные 
удары несколькими сотнями бом-
бардировщиков, длительное огневое 
поражение территории, высадка де-
сантов [15]. 

Наивысшего накала ситуация 
достигла после получения амери-
канцами 14 октября 1962 г. аэрофо-
тоснимков стартовых позиций со-
ветских ракет на острове. 16 октября 
председатель Объединенного коми-
тета начальников штабов США ге-
нерал М. Тейлор сформулировал 
предложение задействовать против 
Кубы военную группировку в 
250 тыс. военнослужащих при под-
держке тяжелой бронетехники, 
фронтовой и палубной авиации [20, 
с. 45-46]. Советники Кеннеди пред-
лагали американскому президенту, в 
том числе, уничтожение советских 
ракетных установок точечными уда-
рами и проведение полномасштаб-
ной операции [12; 21, с. 184-185]. 
Министерство обороны начало под-
готовку на юго-востоке США груп-
пировки для вторжения на остров; 
однако ввиду возможных рисков 
было решено ограничиться морской 
блокадой, так называемым строгим 
морским карантином Кубы (досмотр 
следующих на остров судов с целью 
не допустить прибытия туда оружия) 

[21, с. 186, 189]. В отечественной 
литературе подчеркивается то об-
стоятельство, что американская бло-
када Кубы была нарушением норм 
международного права [17, с. 141; 
21, с. 189; 5], в то время как доставка 
советского вооружения на остров 
Свободы – нет [10, с. 192]. 

Рассмотрением выше обозначен-
ных действий Соединенных Штатов 
в отношении Кубы отечественные 
исследователи убедительно показы-
вают, что своей агрессивной поли-
тикой США подготовили условия 
для кризисной ситуации [15; 17, 
с. 138]. Неслучайно для самих ку-
бинцев, как отмечает В.А. Бородаев, 
Карибский кризис представляется 
продолжением «необъявленной вой-
ны» США против Кубы [4, с. 13-14]. 
Наконец, многие специалисты счи-
тают, что конфликт октября 1962 г. 
следует рассматривать результатом 
действий как США, так и СССР [1, 
с. 145]. Например, Ф.О. Трунов при-
водит точку зрения американских 
авторов Дж. Блайта и Д. Уэлча 
склонных выделять две равнознач-
ные причины кризиса - размещение 
советских ракет на Кубе и негатив-
ную реакцию США на это [20, с. 45]. 

Выше обозначенные причины 
Карибского кризиса тесно вплетены 
в его геополитический контекст, ко-
торому в этой связи уделяется много 
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внимания в исследовательской лите-
ратуре. С такого ракурса кризис рас-
сматривается как проявление плане-
тарной борьбы сверхдержав за сфе-
ры влияния [10, с. 190-191]. Нередко 
подчеркивается, что, в отличие от 
противостояния в Европе, Кариб-
ские события разворачивались в зо-
не особых интересов Соединенных 
Штатов, в непосредственной близо-
сти от их государственной террито-
рии. Для США покончившая с про-
американским диктаторским режи-
мом Батисты Кубинская революция 
[3] означала не только утрату пози-
ций на острове, который американ-
цы считали своей вотчиной [17, 
с. 138]; но и угрозу американскому 
господству во всей Латинской Аме-
рике. Как уже упоминалось выше, в 
литературе широко обсуждаются 
усилия Вашингтона по восстановле-
нию контроля над Кубой [1, с. 146; 
21, с. 181]. Причем они не ограничи-
вались лишь попытками расшатать и 
сбросить новый режим, так 
В.А. Бородаев упоминает о зондиро-
вании через тайные каналы амери-
канцами возможности наладить от-
ношения с Кубой и вывести ее из 
сферы влияния СССР вначале 1960-
х гг., а также о предложении Южной 
Америке программы мирной регу-
лируемой революции [4, с. 17-18]. 

Важным для США геополитиче-
ским моментом принято считать па-
губное влияние сложившейся вокруг 
Кубы ситуации на авторитет Соеди-
ненных Штатов в «Третьем мире»: 
Кубинская революция была приме-
ром свержения реакционного и дру-
жественного для США режима [1, 
с. 146]. В условиях поддержки Со-
ветским Союзом национально-
освободительного движения [10, 
с. 190-191], возрастала угроза втяги-
вания охваченных им стран в сферу 
советского влияния [4, с. 17]. Как 
отмечает Я.В. Самарин, кубинские 
события убедительно продемонст-
рировали американскому политиче-
скому руководству необходимость 
пересмотреть свою внешнеполити-
ческую риторику в отношении Ла-
тинской Америки и стран «Третьего 
мира»; была разработана так назы-
ваемая политика «новых рубежей» с 
целью разрушить образ США как 
покровителя реакционных режимов 
[10, с. 190-191]. 

С другой стороны, для СССР и 
всего социалистического лагеря ут-
верждение социализма на Кубе при-
знается большой политической по-
бедой. При обсуждении процесса 
сближения Советского Союза и Ку-
бы опять же проводится мысль о 
том, что своими антикубинскими 
действиями США укрепили убеж-
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денность новых кубинских властей в 
необходимости ориентации на 
СССР: еще в 1957-1959 гг. придер-
живавшийся левых взглядов 
Ф. Кастро не видел марксизм един-
ственной идеологией для Кубы [20, 
с. 46]. По замечанию С.А. Ланцова, 
сам факт победы кубинских револю-
ционеров вначале не вызвал ни 
обеспокоенности в США, ни вооду-
шевления в СССР; лишь со време-
нем проявился радикализм новых 
властей, а на фоне ухудшения их от-
ношений с США активизировалось 
сотрудничество Кубы с СССР [16, 
с. 133]. Советский Союз признал 
Временное правительство Республи-
ки Куба уже впервые дни после по-
беды революции в 1959 г., хотя о со-
циалистической направленности по-
следней Кастро заявил лишь 
16 апреля 1961 г. [4, с. 14]. Начало 
1960-х гг. рассматривается как время 
превращения поддержки острова 
Свободы в одно из важнейших на-
правлений внешней политики Со-
ветского Союза [19, с. 480]. 

Исследователи объясняют инте-
рес СССР к Кубе следующими об-
стоятельствами: утверждение социа-
лизма в этой стране расширяло со-
ветское влияние в мире, причем рас-
пространяя его и на Западное полу-
шарие, где господствовали США; 
защита Кубинской революции укре-

пляла авторитет Советского Союза 
среди социалистических государств 
и усиливала позиции соцлагеря в це-
лом. В литературе нередко делается 
ударение на том, что Куба стала 
первым союзником СССР по ту сто-
рону Атлантического океана [6, 
с. 16], первым социалистическим го-
сударством в сфере особых интере-
сов США. Многими авторами под-
черкивается, что советская поддерж-
ка Кубы открывала для Советского 
Союза возможности нивелировать 
негативные последствия ухудшения 
советско-китайских отношений, да-
вала козырь в борьбе за вытеснение 
западных державиз Западного Бер-
лина [10, с. 190-192; 7, с. 6]. Помощь 
Кубе отвечала стратегии СССР на 
поддержку революционных сил по 
всему миру, при этом, как отмечают 
исследователи, дополнительную 
значимость Кубинской революции 
как фактору роста мировой попу-
лярности социализма придавал ее 
самостоятельный характер [16, 
с. 133; 10, с. 190-191]. При освеще-
нии позиции кубинского руково-
дства в различных работах по теме 
упоминается, что свое согласие на 
размещение ракет оно также объяс-
няло, среди прочего, возможностью 
тем самым усилить мировую социа-
листическую систему [16, с 134; 19, 
с. 480-481; 4, с. 21-22]. 
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Несмотря на значимость полити-
ческой подоплеки событий октября 
1962 г., при рассмотрении Карибско-
го кризиса на первый план нередко и 
вполне обоснованно выдвигаются 
его военно-стратегические аспекты. 
В этой связи глубинной причиной 
столкновения сверхдержав на Кубе 
считается сложившийся вначале 
1960-х гг. дисбаланс между США и 
СССР в стратегических вооружени-
ях в пользу первых (более чем в де-
сять раз по ядерным ракетам) [3; 12]. 
В исследовательской литературе 
подчеркивается, что Советский Со-
юз, в сравнении с США, не только 
располагал меньшим количеством 
стратегического оружия, но и был 
ограничен в возможностях его при-
менения против потенциального 
противника. Это объясняют тем, что 
Соединенные Штаты обеспечили се-
бе многочисленных союзников 
вблизи советских границ [15], а так-
же добились превосходства в носи-
телях стратегических вооруженийза 
счет их активного производства. В 
работе А. Зорича прекрасно распи-
сана военно-стратегическая обста-
новка 1950-х гг., в которой у Совет-
ского Союза, как убедительно пока-
зал автор, не было возможности на-
нести сокрушительный ядерный 
удар по США [8]. 

С учетом этого доставка на Ку-
бусоветских ракет считается ответом 
на военное усиление НАТО вблизи 
советских границ [3], а именно – на 
размещение американцами в конце 
1950-х – вначале 1960-х гг. балли-
стических ракет средней дальности с 
ядерными боеголовками «Тор» и 
«Юпитер» в Великобритании, Ита-
лии, Турции [7, с. 5; 20, с. 47-48]. 
Особое внимание уделяется угрозе 
со стороны установленных амери-
канцами в1961 г. в Турции 15 ракет 
средней дальности, которые при 
предстартовой подготовке в 
15 минут и подлетном времени ме-
нее 10 минут могли наносить удары 
по Москве и важнейшим советским 
промышленным центрам [4, с. 18; 
12]. Размещением советских ядер-
ных ракет на Кубе, разумеется, 
ядерного паритета между сверхдер-
жавами добиться было невозможно. 
Однако, как подчеркивает В.И. Есин, 
тем самым Соединенным Штатам 
удалось показать, что и они могут 
быть уязвимы [7, с. 6]. 

Для характеристики интерпрета-
ции событий Карибского кризиса в 
историографии важно также обра-
титься к представлениям о его ито-
гах, последствиях и уроках. Обе сто-
роны конфликта отступили: США 
обещали не нападать на Кубу, а Со-
ветский Союз удалил ракеты с ост-
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рова. Критике за свои решения под-
верглись и Кеннеди (за отказ от 
вторжения на Кубу), и Хрущев (как 
за размещение, так и за вывоз ракет) 
[6, с. 18]. Исследователи сходятся во 
мнении, что решение о выводе со-
ветских ракет с Кубы было разум-
ным и обоснованным [17, с. 144]. 
Для разъяснения мотивов поведения 
советского руководства многие ав-
торы предлагают обратить внимание 
на следующие обстоятельства: с од-
ной стороны, к моменту введения 
американцами блокады полностью 
развернуть группировку СССР не 
успел, а прибывшими силами в ус-
ловиях военного превосходства 
США в регионе защитить Кубу не 
представлялось возможным [20, 
с. 51-52, 54]; с другой - необходимые 
гарантии ненападения Соединенных 
Штатов на остров Свободы, как и 
секретная договоренность по выводу 
американских ракет с баз в Европе и 
в Турции, были получены [7, с. 9]. В 
литературе встречается интересное 
замечание о том, что именно от ок-
ружения Кеннеди поступило пред-
ложение об удалении американских 
ракет, вызывавших опасения Совет-
ского Союза; однако сделать соот-
ветствующее официальное заявле-
ние администрация США посчитала 
для себя неприемлемым [6, с. 16-17] 
(вначале 1963 г. США вывели свои 

ракеты из Турции и Италии) [20, 
с. 53-54]. 

Российские исследователи не-
редко делают ударение на положи-
тельных для Советского Союза ито-
гах Карибского кризиса: доставкой 
на Кубу ракет СССР заставил Со-
единенные Штаты задуматься о воз-
можности ответа Москвы на агрес-
сивные действия Вашингтона [8], 
США почувствовали себя в положе-
нии обороняющихся [10, с. 190-191], 
американцы были лишены получен-
ных вследствие размещения в Евро-
пе ракет преимуществ 
[18, с. 175-176], удалось отстоять со-
циалистический режим на острове 
Свободы, всему миру была проде-
монстрирована способностьСССР 
противодействовать США [19, 
с. 487; 18, с. 179-180]. 

Что касается кубинского руково-
дства, то оно, по мнению исследова-
телей, получило самое важное - га-
рантии неприкосновенности [3]: 
США отказались сами и обещали 
удерживать союзников от нападения 
на Кубу [20, с. 53], в дальнейшем эти 
договоренности были закреплены в 
советско-американских соглашениях 
1970 г. [7, с. 9]. С другой стороны, 
специалисты по вопросу отмечают 
разочарованность кубинских лиде-
рових исключением из переговоров 
по урегулированию кризиса [6, 
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с. 18]. Кубинцы посчитали неуваже-
нием факт того, что их не предупре-
дили про договоренность; не про-
консультировались с ними по ее ус-
ловиям (кубинские власти хотели 
признания Соединенными Штатами 
полного суверенитета Кубы, восста-
новления ее территориальной цело-
стности, ухода американцев из Гуан-
танамо, снятия «карантина» и т д) [4, 
с. 32-34, 39; 17, с. 144]. Поэтому по-
сле советско-американского урегу-
лирования по Кубе обозначилась не-
которая напряженность, в первую 
очередь, эмоционального характера, 
между кубинским и советским руко-
водством. А в кубинской историо-
графии, как отмечает В.А. Бородаев, 
распространилось представление о 
том, что Советский Союз в октябре 
1962 г. сдался [4, с. 34, 38, 40-42]. 

Исследователи упоминают также 
о трудностях согласования с кубин-
скими властями форм вывода совет-
ской группировки, в конечном счете, 
по соответствующим вопросам уда-
лось найти в определенном смысле 
компромиссное решение. Так, ку-
бинцы были категорически против 
международной инспекции (США 
все-таки ограничились аэрофото-
съемкой с высотных самолетов-
разведчиков и визуальной инспекци-
ей советских судов), хотели по мак-
симуму сохранить на своей террито-

рии не попавшее в советско-
американские договоренности ору-
жие (Ил-28 и тактическое ядерное 
оружие все же было выведено с ост-
рова; однако танки, бронетранспор-
теры, катера прибрежной охраны, 
фронтовые крылатые ракеты, МиГ-
21 переданы Революционным воо-
руженным силам) [4, с. 39-40; 20, 
с. 53; 12]. 

В исследовательской литературе 
также активно обсуждаются уроки 
Карибского кризиса. Во-первых, ис-
следователи склонны считать, что 
Карибскиесобытия дали импульс для 
пересмотра взглядов на военный 
путь разрешения противоречий ме-
жду мировыми системами; в усили-
ях по снятию соответствующей на-
пряженности на первый план вышло 
достижение компромиссов [2, с. 150] 
и неформальные контакты [7, с. 10]. 
Распространено мнение, что после 
Карибского кризиса конфронтация 
между сверхдержавами продолжа-
лась уже в менее острых формах, 
причем центр тяжести противостоя-
ния переместился на периферию [10, 
с. 194]. В этой связи развитие полу-
чила мысль о формировании после 
Карибского кризиса новой междуна-
родной системы, об осознании дер-
жавами необходимости разрядки 
[16, с. 135-136]. Однако ряд иссле-
дователей подчеркивает, что выход 
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из кризиса 1962 г. еще не являлся 
началом новой эры международной 
политики, ведь примирения так и не 
последовало [6, с. 18; 18, с. 177]. 

Как бы то ни было, не вызывает 
сомнения то, что Карибский кризис 
дал толчок ядерному разоружению, 
способствовал пересмотру политики 
в сфере ядерного оружия. В литера-
туре нередко указывается на то, что 
по выходу из кризиса вокруг Кубы 
стороны осознали необходимость не 
допустить ядерной войны [10, 
с. 194], неприемлемость ядерных уг-
роз [6, с. 17] и отсутствия контроля 
первых лиц над конфликтами вокруг 
ядерного оружия [18, с. 179]. Одним 
из важнейших последствий Кариб-
ских событий считается начало 
ядерного разоружения [12], что свя-
зывают с подписанием советско-
англо-американских договоров «о 
запрещении испытаний ядерного 
оружия в атмосфере, космическом 
пространстве и под водой» (1963) и 
«о нераспространении ядерного 
оружия» (1968) [1, с. 149], бессроч-
ных соглашений между СССР и 
США о мерах по уменьшению опас-
ности возникновения ядерной войны 
(1971), о предотвращении ядерной 
войны (1973) [7, с. 10]. 

С другой стороны, многие авто-
ры делают ударение на том, что по-
сле кризиса 1962 г. сверхдержавы 

активизировали политику по расши-
рению своего военного присутствия 
в мире и по совершенствованию 
систем обычных вооружений [10, 
с. 194; 13]. Американцы пошли по 
пути увеличения численности ВМБ 
НАТО, на основе концепции «вза-
имного гарантированного уничто-
жения» выработали новые стратегии 
(гибкого реагирования и общая стра-
тегия обороны для НАТО) [13]. А 
советское военно-политическое ру-
ководство на опыте Карибских со-
бытий убедилось, например, в необ-
ходимости дальнейшего развития 
ВМФ (форсированное строительство 
атомного флота, расширение воз-
можностей базирования сил ВМФ и 
создания в дальних морях и океанах 
советских группировок сил) [5]. Как 
подчеркивает Ф.О. Трунов, совет-
ское присутствие в отдаленных точ-
ках земного шара мог обеспечить 
лишь мощный океанский флот [20, 
с. 52]. 

Многие специалисты указывают 
на ряд практических мер, предпри-
нятых военно-политическим руко-
водством сверхдержав по итогам 
конфликта на Кубе. В первую оче-
редь, речь идет об установлении 20 
июня 1963 г. специальной прямой 
связи между Москвой и Вашингто-
ном для оперативного обсуждения 
кризисных ситуаций [6, с. 17-18; 7, 
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с. 10; 13; 18, с. 177; 3]. В качестве 
еще одного примера таких практиче-
ских выводов можно привести заме-
чание В.И. Есинао том, что Кариб-
ский кризис показал участникам не-
допустимость полагаться на разве-
дывательные данные, которые не-
редко оказываются ошибочными [7, 
с. 11]. Все же распространена точка 
зрения о том, что многие уроки со-
бытий 1962 г. до сих пор не учтены, 
например, так и не сняты с повестки 
дня угрозы противостояния держав 
[11, с. 96, 98], не сделаны выводы о 
необходимости уважать и ценить во-
енное сотрудничество с Кубой [17, 
с. 147]. 

Таким образом, Карибский кри-
зис остается весьма востребованной 
в научной литературе темой, что 
связано как с особенностями совре-
менной военно-политической обста-
новки, так и с непреходящей акту-
альностью событий 1962 г., когда 
перед угрозой глобальной катастро-
фы мощнейшие военные державы 
нашли способ договориться и пере-
смотреть свои подходы к военным 
средствам достижения политических 
целей. Особенный интерес у экспер-
тов вызывает успешный опыт поиска 
некоего возможного противовеса во-
енному превосходству потенциаль-
ного противника. Обсуждение при-
чин Карибского кризиса в литерату-

ре связано, в значительной степени, 
с оценками роли сверхдержав в про-
исхождении конфликта. Кризисная 
ситуация вокруг Кубы развивалась 
под воздействием множества факто-
ров вначале политического, затем 
также военно-стратегического ха-
рактера. Представляется обоснован-
ным мнение о том, что своей поли-
тикой в отношении революционных 
кубинских властей, которая развива-
лась от поддержки контрреволюции 
до подготовки масштабной военной 
агрессии против Кубы, США подго-
товили почву для последующих со-
бытий. Попытки Соединенных Шта-
тов свергнуть новый кубинский ре-
жим и восстановить свое господство 
над островом способствовали сбли-
жению Кубы с Советским Союзом, 
которому в сложившихся условиях 
представилась возможность разме-
щением ракет не только защитить 
дружественное правительство, но и 
пошатнуть базировавшиеся на пре-
имуществе США в стратегических 
вооружениях представления амери-
канцев о своей неуязвимости и все-
дозволенности, в некоторой мере 
сгладить угрозы от военно-
стратегического дисбаланса с НА-
ТО, а также укрепить глобальное 
влияние СССР и авторитет социа-
лизма в мире в целом. Кризис был 
преодолен достижением компромис-
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са, факт взаимных уступок позволил 
каждой стороне оценивать случив-
шееся и как собственную победу и 
как собственное поражение. Как бы 
то ни было нельзя не согласиться с 
мнением о том, что СССР удалось 
добиться многого: понизить напря-
женность вблизи собственных гра-
ниц, сохранить социалистический 

режим в зоне особых интересов 
США, укрепить собственные пози-
ции. Касательно глобального значе-
ния Карибского кризиса утвердились 
представления о том, что его глав-
ным положительным итогом стало 
начало процесса ядерного разоруже-
ния, однако гонка вооружений про-
должилась. 
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