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Введение 

 

 

 

Актуальность исследования. 

Вторая мировая война, став одним из наиболее грандиозных по своим 

масштабам и трагизму событий XX в., и сегодня продолжает оказывать 

воздействие на характер и сущность международных отношений. Баталии Второй 

мировой войны отгремели и ушли в историю, а ее интерпретация, осмысление 

роли и степени участия многих стран, их вклада в общую Победу над 

гитлеризмом остаются не только важнейшей частью мировой историографии, но, 

особенно в последнее время, становятся осязаемой составляющей мировой 

политики, влияют на межгосударственные отношения, превращаются в 

неотъемлемую часть дебатов о сущности этого мирового конфликта, унесшего 

жизни десятков миллионов людей. Вот почему проблематика Второй мировой 

войны продолжает оставаться одной из наиболее актуальных тем и современной 

российской историографии, и современной международной политики. 

Актуальность предпринятого исследования связана в первую очередь с 

необходимостью дальнейшего углубленного изучения всех без исключения 

периодов, эпизодов, этапов Второй мировой войны. Несмотря на обилие научной 

литературы по общим вопросами глубокую степень изученности крупнейших 

сражений и ключевых феноменов этой войны, все еще остается целый ряд 

малоизученных либо совсем не изученных страниц этого рубежного события XX 

в., исход которого определил судьбы мира на многие десятилетия вперед. 

Все эти соображения напрямую относятся к анализу проблематики «Вторая 

мировая война и Латинская Америка».  



 

 5 

Конечно, влияние латиноамериканских стран на ход и исход Второй 

мировой войны и на обсуждение послевоенного устройства не стоит 

преувеличивать. В частности, что касается участия в наземных операциях, то 

только одно государство – Бразилия – направила свой 25-тысячный 

экспедиционный корпус на европейский театр военных действий. Но, с другой 

стороны,роль стран региона в войне нельзя и преуменьшать: и в плане их участия 

их в общем «дипломатическом фронте» (участие в подписании «Декларации 

Объединенных Наций» 1942 г., учреждении Нюрнбергского трибунала, ООН и 

т.п.), и в плане поставок стратегических материалов ведущим государствам 

антигитлеровской коалиции, и в плане участия в военных операциях их флотов, 

ВВС и специальных служб.  

Поэтому исследование поставленных в диссертации проблем крайне 

актуально и необходимо для комплексного воссоздания полной и всеобъемлющей 

исторической картины Второй мировой войны. 

Все это относится не только к крупным, но и к малым латиноамериканским 

странам, роль которых в войне и является предметом изучения в данной 

диссертации. 

При этом примечательно, что по ходу войны Советским Союзом были 

сначала налажены связи не с гигантами региона (Аргентиной, Бразилией, 

Мексикой), а именно с малыми странами. В частности, в октябре 1942 г. первой 

дипотношения с СССР в Латинской Америке в годы войны установила Куба, и 

только за ней в ноябре 1942 г. последовала Мексика. Первым же в Южной 

Америке в январе 1943 г. отношения с СССР восстановил Уругвай, и уже за ним 

последовали в апреле 1945 г. Бразилия, а в июне 1946 г. Аргентина. При этом их 

опередили многие именно малые государства: Коста-Рика в мае 1944 г., 

Никарагуа и Чили в декабре 1944 г., Доминиканская Республика и Венесуэла в 

марте 1945 г., Боливия и Гватемала в апреле 1945 г., Эквадор в июне 1945 г. 

Актуальность предпринятого исследования в немалой степени связана с 

рассмотрением данной проблематики через призму анализа советского фактора. 

Роль СССР, вынесшего на себе главную тяжесть войны, неоспорима. Но вопрос о 
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том, каким образом советский фактор воздействовал и на внутреннюю политику 

малых латиноамериканских стран, и на их позиционирование на международной 

арене остается неизученным и оттого еще более притягательным для анализа. 

Постановка этого вопроса необходима для воссоздания полной и объемной 

картины всего конгломерата стран, участвовавших в борьбе против гитлеровцев. 

И, конечно же, актуальным является вопрос о том, как Советскому Союзу удалось 

существенно расширить свое присутствие и влияние в малых странах Латинской 

Америки именно в годы войны, когда к объективной географической удаленности 

добавились и проблемы военного времени. 

Актуальность избранной темы связана и с тем местом, которое 

латиноамериканские государства занимают в нынешней системе координат 

российского государства и общества.  

С началом XXI в. отношения России с Латинской Америкой вышли на 

качественно новый уровень. Речь идет и о въезде теперь и по общегражданским 

паспортам граждан РФ практически во все государства Латинской Америки (за 

исключением только Белиза и Суринама, а также Мексики, куда, впрочем, 

требуется практически автоматическая так называемая «е-виза»), и о расширении 

торгово-экономической повестки, и о беспрецедентном расширении сети 

российских диппредставительств в странах континента, в том числе в малых 

странах. Так, в XXI в. новые российские посольства открыты в малых Гватемале и 

Парагвае, а новые почетные консулы РФ аккредитованы в Тегусигальпе и Сан-

Педро-Сула в Гондурасе, в Сан-Сальвадоре, в Пунта-Кане в Доминиканской 

республике и Пунте-дель-Эсте в Уругвае и т.п. В свою очередь, в Москве впервые 

в истории открылись посольства Гватемалы, Гондураса, Парагвая и Эль-

Сальвадора. 

При этом именно малые страны зачастую оказываются для РФ «воротами в 

регион», которые подталкивают к действиям его гигантов
*
. 

                                                           
*
Так, прологом к организованному в июле 2014 г. в период бразильского председательства в 

БРИКС саммиту «БРИКС - Южная Америка» в Форталезе стали саммиты и встречи высокого 

уровня «РФ - Боливарианская альтернатива» в венесуэльском Каракасе (2008 г) и в 

боливийском г. Кочабамба (2009 г.). Еще в 2013 г. был осуществлен и визит в Москву лидеров 

«тройки» Гаити – Куба – Чили Содружества государств Латинской Америки и Карибского 
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Как и в годы Второй мировой войны, сегодняшняя активизация связей РФ с 

малыми странами Латинской Америки происходит на фоне обострения общей 

международной обстановки, но также на фоне и такого феномена, как де-факто 

наступившая новая многополярность. Это порой весьма напоминает то, что было 

между двумя мировыми войнами
**

. Ведь в основе внешней политики малых стран 

Латинской Америки всегда было стремление играть на противоречиях между 

разными полюсами. В этой связиактуальности данному иследованию добавляет и 

то обстоятельство, что нынешняя ситуация в мировых делах, как видится, 

напоминает не период холодной войны (с еѐ двумя полюсами), а скорее 

межвоенный период (когда для малых стран Латинской Америки существовало 

сразу несколько «центров притяжения»)
***

. 

В этой связи тем более актуально звучат вопросы, которыми в малых 

странах Латинской Америки задавались в канун и во время Второй мировой 

войны. С какой из великих и/или региональных держав (или союзом таких 

держав) установить привилегированное партнерство и на каких условиях? Кого из 

                                                                                                                                                                                                      

бассейна (СЕЛАК). В этом же ряду –целый ряд новых для РФ сделок по военно-техническому 

сотрудничеству (ВТС) с Аргентиной и Бразилией, который был предвосхищен, во-первых, 

реанимацией такого сотрудничества, налаженного еще в советский период, с малыми Кубой, 

Никарагуа и Перу, а, во-вторых, запуском уже новой Россией проектов по ВТС с Венесуэлой, 

Уругваем и Чили. В 2014 г. примечательной была опережавшая Аргентину и Бразилию (и 

конструктивная для РФ) реакция малых государств региона сначала на проект резолюции по 

Крыму в ГА ООН (Венесуэла, Куба, Никарагуа, Эль-Сальвадор, Уругвай и т. п.), и затем – на 

предложения наладить альтернативные поставки в РФ продовольствия (Парагвай, Перу, 

Никарагуа, Уругвай, Чили, Эквадор и т. п.) 
**

 Предположения о том, что с крахом биполярной системы в Латинской Америке наступит 

гегемония США и их союзников, оказались ошибочными. Если в 1990-е гг. казалось, что такой 

прогноз оправдывается, то с начала XXI в. налицо качественно новые тенденции. Это, во-

первых, - первое в истории самостоятельное от США «плавание» таких новых в Западном 

полушарии организаций, как уже упомянутое СЕЛАК, а также Союз Южной Америки 

(УНАСУР). Во-вторых, - уже свершившийся частичный переход в торговле с долларов США на 

национальные валюты в МЕРКОСУР, попытки создания новой безналичной валюты «сукре» в 

«Боливарианской альтернативе» и наличие евро (а также частично юаня и рубля) как 

альтернативы доллару в расчетах с партнерами издалека. В-третьих, - активное проникновение 

в регион таких новых игроков, как Китай и даже Иран. 
***

 В начале ХХ в. бывшая метрополия большинства малых стран Латинской Америки, 

Испания, хотя и сохраняла в регионе остатки влияния, но в целом переживала упадок, уступив 

статус «центра силы» Лондону. Но после Первой мировой войны уже и у Британии инициативу 

стали быстро перехватывать США. При этом изнутри региона с США пыталась соперничать 

Аргентина, с которой, в свою очередь, соперничала Бразилия. Одновременно попытки 

закрепиться в предвоенной Латинской Америке предпринимали и такие новые (или 

возродившиеся) мировые игроки, как Москва, Берлин, Рим и т. п. 
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новых игроков приближать, а кого – отдалить? Как при этом было отстоять 

суверенитет и обеспечить более высокий уровень жизни? В каких вопросах 

придерживаться регионального коллективизма, а в каких – линии на 

национальный суверенитет и даже национальный эгоизм? До каких пор 

придерживаться нейтралитета, а когда - идти на заключение военно-политических 

союзов? Где закрыть глаза на идеологию, а где – приспособиться к глобальным 

«трендам»? 

Поучительны и обстоятельства быстрого регресса в советско-

латиноамериканских отношениях почти сразу после Победы. 

Как показывает практика, было бы неверно недооценивать роль малых 

стран Латинской Америки. Так, в 1907 г., на Второй Гаагской конференции, 

немецкий делегат М. фон Биберштайн заявил о том, что «великая Германия не 

может руководствоваться правилами, подходящими для Гватемалы»
1
, а в 1946 г. 

В.М. Молотов с трибуны ООН заметил, что нельзя ставить на одну полку «США 

и Гаити, СССР и Гондурас»
2
.Но ведь и Германская империя, и СССР прекратили 

свое существование, а все без исключения малые страны Латинской Америки 

(несмотря на наличие многих проблем и противоречий), продолжают суверенное 

существование практически в тех же границах. В результате деколонизации число 

независимых малых государств Западного полушария только выросло, и может 

ещѐ возрасти. 

 

Цель исследования – анализ содержания советского фактора для малых 

стран Латинской Америки в период в канун и во время Второй мировой войны, 

раскрытие того факта, что, несмотря на колоссальную географическую 

удаленность и неразвитость довоенных связей, с началом Второй мировой войны 

в малых и, на первый взгляд, сугубо периферийных странах Латинской Америки 

стали решаться важные для СССР вопросы.  

                                                           
1
МАРТЫНОВ Б.Ф.Дилемма «многополярного мира» и Латинская Америка // Латинская 

Америка. – 2009. - № 10; Россия в глобальном мире 2000-2011. Хрестоматия в 6 томах. – М., 

Том 3. 2012. 
2
La delegación de Honduras califica de ―denigrantes‖unas observaciones de Molotov // ABC, Sevilla. - 

31.10.1946. 
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Из поставленной целивытекает ряд исследовательских задач: 

1. Сопоставить внешнеполитические доктрины малых 

латиноамериканских стран с официальной советской идеологией. 

2. Проанализировать степень влияния советской дипломатии, 

Коминтерна и внешнеторговых организаций СССР на внутреннюю и внешнюю 

политику малых стран Латинской Америки в канун войны. 

3. Выявить влияние, которое позиция Москвы оказала на принятие 

малыми странами Латинской Америки решений о запуске механизмов 

коллективной безопасности, о разрыве отношений с державами «Оси» и об 

объявлении им войны. 

4. Оценить дееспособность военных и военизированных структур
*
 

малых стран Латинской Америки. Выявить, какие из них, в каких формах и в 

какой степени оказывали содействие СССР по ходу Великой Отечественной 

войны. 

5. Выявить и проанализировать номенклатуру и маршруты поставок 

латиноамериканских товаров в СССР по ленд-лизу. 

6. Проанализировать природу политико-дипломатического сближения 

малых стран Латинской Америки и СССР в годы Великой Отечественной войны, 

использования их советской дипломатией в качестве «ворот на континент», а 

также быстрой деградации отношений по окончании войны. 

 

Предметом исследования являетсявлияние, оказанное на малые страны 

Латинской Америки субъектами советской внешней политики и торговли, 

отечественной военной мыслью и государственной идеологией СССР. Это будет 

рассматриваться как «советский фактор». 

 

Особенности терминологии. На первый взгляд, термин «малые страны» 

«политически некорректен». Однако в отношении рассматриваемых в этом 

                                                           
*
Военно-морские и военно-воздушные силы, спецслужбы, лоцманские и прочие службы портов, 

вооруженные торговые флоты, таможня. 
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исследовании стран он активно использовался еще в 1930-40-е гг.и советской, и 

латиноамериканской сторонами.  

Так, М.М. Литвинов применял его, выступая и в качестве наркома 

иностранных дел СССР в Лиге наций
3
, и 1943г.в Гаване, куда он приезжал как 

первый советский посланник по совместительству. В обоих случаях возражений 

со стороны латиноамериканцев не последовало, а на Кубе выражение было с 

готовностью подхвачено местной прессой
4
. 

Что же касается латиноамериканцев, топервым такое определение в диалоге 

с СССР, со Сталиным, 20 апреля 1943 г. применил дипломат изМексики, которая 

относится к латиноамериканской «большой тройке» и, соответственно, полагает 

малыми другие страны региона
5
. Однако в1944 г. такой же оборот в разговоре с 

замнаркома иностранных дел СССР А.Ю. Вышинским использовал Эмилио 

Фругони – вновь прибывший в Москву посланник безусловно 

небольшогоУругвая
6
. В свою очередь, в донесениях вновь открытой советской 

дипмиссии в Монтевидео о публикациях уругвайской газеты «Эль Дебате» 

обращает на себя внимание следующая фраза: «Историческая миссия слабого и 

маленького Уругвая, расположенного между могущественными и враждебными 

друг другу соседями, заключается в том, чтобы «сохранять равновесие» между 

Аргентиной и Бразилией»
7
. 

Таким образом, во-первых, выражение «малые страны» (исп. 

“pequeñospaíses”) являлось самоназванием. Во-вторых, этот термин регулярно 

                                                           
3
ЛИТВИНОВ М. М. В борьбе за мир. М., 1938. С. 180; СИЗОНЕНКО А.И. Становление 

отношений СССР со странами Латинской Америки (1917 - 1945 гг.). М., 1981. С. 99. 
4
 Charla con los periodistas // Noticias de Hoy, La Habana, 10.04.1943. P. 7. 

5
Запись беседы тов. Сталина и мексиканского посланника Кинтанийя. Российский 

государственный архив социально-политической истории (далее - РГАСПИ) Ф. 558 («И.В. 

Сталин»). Оп. 11.Д. 350. Л. 11. 
6
 Архив внешней политики Российской Федерации (далее – АВП РФ). Референтура по Уругваю. 

Оп. 11. Инд. №031. П. 101. Д. 031/Ур. Беседы зам. министров с представителями уругвайской 

миссии. Л. 1. 
7
 Политические письма, полученные из Посольства СССР в Уругвае // АВП РФ. Ф. 

В.М.Молотов. Оп. 6. Пор № 706. П.52. Д. Ур. 020. Л. 6. 
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применяется и сегодня как исследователями-латиноамериканцами
8
, так и 

ведущими научными центрами и СМИ России, ЕС и США
9
. 

 

Объект исследования. По состоянию на начало Второй мировой войны 

список независимых малых стран Латинской Америки включал Боливию, Гаити, 

Гватемалу, Гондурас, Доминиканскую Республику, Коста-Рику, Кубу, Никарагуа, 

Панаму, Парагвай, Перу, Эль-Сальвадор, Уругвай и Эквадор. В диссертации 

первоочередное внимание будет уделено тем малым странам региона, которые, 

как будет показано: 

– изучали вопрос об установлении дипломатических отношений с СССР в 

1930-е гг. (Боливия, Парагвай, Эль-Сальвадор, Чили) и даже на короткое время их 

установили (в 1926-1935 гг. Уругвай), повысив качество отношений до обмена 

дипмиссиями (Уругвай в 1934-1935 гг.), 

– первыми установили или восстановили дипотношения во время войны во 

всей Латинской Америке (Куба) и в отдельно взятой Южной Америке (Уругвай), 

– оказались вовлеченными в крупнейший в ХХ в. вооруженный конфликт в 

самой Латинской Америке, в «Чакскую войну» (Боливия и Парагвай) и в 

урегулирование этого конфликта (Куба, Уругвай, Чили), 

– стали на фоне этого конфликта зонами активной работы Коминтерна в т.ч. 

с коммунистами, вошедшими во властные структуры соответствующих стран 

(Боливия, Куба, Парагвай, Уругвай), 

                                                           
8
SIERRA G. de. La especialidad de los países pequeños. El caso latinoamericano // Nueva Sociedad, 

Bs. As., No. 136, Mar-Abr.1995 .Р.41; SIERRA G. de. Los pequeños países de América Latina en la 

hora neoliberal. México, 1994.Р.1; KRAKER ROLZ BENNETT J. El Difícil Punto de Partida de los 

Pequeños Países Periféricos. Presentado en el XI Encuentro Internacional de Economistas, sobre 

Globalización y Desarrollo. Сuba, marzo de 2009.Р.1; ARZE F. J., MARTÍNEZ-VÁZQUEZ J. 

Descentralización en América Latina desde una Perspectiva de Países Pequeños: Bolivia, El Salvador, 

Ecuador, Nicaragua // Gestión y Política Pública, México. Vol. XIII. №. 3. 2004. Р. 619; 

OPPENHEIMER A. América Latina podría tener más países, más pequeños // La Nación, Bs.As. 

31.08.1999. 
9
 Smal Latin American Countries; БОЖАТКИН М. «А.Микоян». Одесса, 1973; ABENTE ВRUN D. 

The Quality of Democracy in Small South American Countries. The case of Paraguay – 2007. – Nov. - 

№ 343. 
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– чьи вооруженные силы и службы вступали во время войны во 

взаимодействие с советскими коллегами или оказывали им ценные услуги 

(Гондурас, Куба, Панама, Уругвай). 

Как видно, максимальное совпадение,безусловно, приходятся на Кубу и 

Уругвай. Следующее число совпадений приходится на Боливиюи Парагвай. 

Факультативно, но в плане новизны темы интересны Гондурас и Панама. Именно 

эти страны (с упором на Кубу и Уругвай) и будут для этого исследования 

приоритетными. 

В целом такой набор позволяет решить задачу и географической, и 

политико-дипломатической репрезентативности. Так, государства Центральной 

Америки и Карибского бассейна объявили войну державам «Оси» уже в декабре 

1941 г., то есть сразу же после нападения Японии на Пѐрл-Харбор. Между тем, 

Уругвай, с одной стороны, став еще в самом начале 1942 г. инициатором разрыва 

странами Латинской Америки отношений с державами «Оси», с другой стороны, 

как и большинство его соседей из числа малых стран Южной Америки, с 

объявлением войны тянул практически до Победы.  

Объектом исследования являются также идеологические позиции и 

практические действия политических классов (властей и оппозиции), дипломатов, 

вооруженных сил и специальных служб, идеологических аппаратов (Коминтерн), 

а также предпринимательских и общественных кругов, включая прессу. 

Следует особо подчеркнуть, что в довоенный период со стороны Москвы 

влияние на них оказывали не только (а в довоенный период и не столько) 

дипломаты и военные, сколько советские внешнеторговые организации и 

Коминтерн. 

 

Хронологические рамки. В случае с Латинской Америкой достаточно 

сложной проблемой является определение самого феномена «кануна» Второй 

мировой войны.  

Как известно, в некоторых азиатских странах началом войны полагают 

события ещѐ 1931 г. в Китае (и, соответственно, еѐ «канун» приходится еще на 
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конец 1920-х гг.) Впрочем, для латиноамериканцев эта азиатская повестка была 

все-таки слишком далекой.  

В то же время и cевропейским военно-политический календарь Латинской 

Америки совпадает не полностью.  

Конечно, с одной стороны, как ни парадоксально, именно 

латиноамериканцы одними из первых на планете стали свидетелями сражений 

этой войны вне Европы (англо-германский военно-морской бой в декабре 1939 г. 

в акватории Рио-де-ла-Платы). То есть, с одной стороны, даже с эмпирической 

точки зрения, и для латиноамерканцев начало Второй мировой – это осень 1939 г. 

Соответственно, канун войны – период, непосредственно предшествовавший 

этому. 

С другой стороны, до того как в 1939 г. Германия напала на Польшу, 

латиноамериканцы, будучи культурологически связанными в Европе в большей 

степени с романскими странами (и часто сами будучи недавними переселенцами 

из Галисии и Астурии, Лигурии и Пьемонта и т.п.), часто оказывались близкими 

родственниками и знакомыми участников (а то и сами непосредственными 

участниками) гражданской войны в Испании 1936-1939 гг., где республиканцы 

сражались с фалангистами, которых поддерживали немецкие нацисты и 

итальянские фашисты. Как следствие этой войны, еще во второй половине 1930-х 

гг. в Латинскую Америку устремился поток беженцев из Испании. В Европе (если 

не брать беженцев-евреев из Германии) такой массовый поток перемещѐнных лиц 

возник только после сентября 1939 г. 

Иными словами, и в политическом, и в социально-психологическом смысле 

ощущение краха довоенного положения вещей (что сопровождало Вторую 

мировую войну) приходило к гражданам стран Латинской Америки иной раз 

раньше, чем в иные европейские страны. 

И всѐ же логика политических событий в Латинской Америке определялась 

не только происходившим в Старом Свете. 

В самом регионе и ещѐ в самом начале 1930-х гг.вспыхнул собственный 

зримый вооруженный конфликт – причем самый масштабный для Латинской 
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Америки в ХХ в. Речь идет о Чакской войне 1932-1935 гг. между Боливией и 

Парагваем, в орбиту которой, как будет показано, были так или иначе вовлечены 

все будущие «гранды» как антигитлеровской коалиции, так и «Оси». При этом в 

контексте проблематики диссертации важно, что именно на пик этого конфликта 

пришлось вступление в Лигу СССР (18 сентября 1934 г.). 

Исходя из этих соображений, собственно Вторая мировая война 

рассматривается в этом исследовании всѐ же в тех временных границах, которые 

приняты в Европе: 1 сентября 1939 г. – 2 сентября 1945 г. Но еѐ «канун» для 

Латинской Америки и нижняя граница исследования – начало Чакской войны в 

1932 г. Верхняя граница исследования – 30 октября 1946 г. (послевоенные 

дебаты в ООН между В.М. Молотовым и представителями малых стран 

Латинской Америки). 

Однако необходимый исторический фон этого исследования – и 1920-1930-е 

гг., когда латиноамериканцы (и, в частности, коммунисты из приоритетных для 

этого исследования малых стран региона) обсуждали формулы коллективного 

взаимодействия с внешним миром. Нижняя граница этого периода – 1920-1921 гг. 

(прибытие на Кубу будущего сооснователя КПК Ф. Гробарта и согласие 

большинства членов Соцпартии Уругвая на переход в Коминтерн). Верхняя – 

первые заявления со стороны Коминтерна по боливийско-парагвайскому 

конфликту в 1929 г. 

 

Методологической основой исследования является сравнительно-

исторический анализ, проблемно-хронологический и хронологическийподходы, 

предполагающие изучение явления с учетом внутренних процессов и изменений. 

Кроме того, в работе использованы методы контент-анализа и приемы 

сравнительной политологии, необходимые для достижения поставленных целей 

исследования. Применялся также просопографический метод для изучения круга 

лиц, которые влияли на развитие событий и процессов, рассмотренных в 

диссертации. 
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Источниковая база исследования включает в себя шесть основных 

категорий источников. 

1. Первая категория источников – архивные документы. 

В Центральном военно-морском архиве (ЦВМА) в Гатчине изучены 

документы по легкому крейсеру-ледоколу «Микояну», совершившему в зиму 

1941-1942 гг. переход через три океана с заходом в Монтевидео
10

, а также по 

советской подлодке С-56, которая в 1942–1943 гг. прошла вдоль берегов 

Гондураса с заходом в Панаму и на Кубу
11

. 

В Российском государственном архиве социально-политической истории 

(РГАСПИ) изучены документы из фондов М.И. Калинина и И.В. Сталина
12

, 

переписка по линии Южноамериканского секретариата (ЮАСКИ) и Исполкома 

Коминтерна (ИККИ)
13

, фонды компартий Кубы (КПК), Уругвая (КПУ) и Парагвая 

(ПКП)
14

. 

                                                           
10

 Журнал боевых действий крейсера ледокола «Микоян» // Центральный военно-морской архив 

(далее - ЦВМА). Ф. 2143. Оп. 017409.Д. 2 
11

 Дело по переходу ПЛ т. «Л» и «С» из ТОФ (Владивосток) в Кольский залив // ЦВМА. Ф. 2. 

Оп. 6.Ед. хр. 531. Д. № К-1б; Вахтенный журнал подлодки С-56 // ЦВМА. Ф. 2 Оп. 6. Ед. хр. 

531.Л. 84; 90, 91. 
12

 Телеграмма от президента Гондураса. 2 сентября 1945 г. // РГАСПИ. Ф. 78 («Секретариат 

М.И. Калинина»). Оп. 1. Ед. хр. 1091. Л. 35; Запись беседы тов. Сталина и мексиканского 

посланника Кинтанийя // РГАСПИ. Ф. 558 («И.В. Сталин»). Оп. 11.Д. 350. Л. 11; Запись беседы 

тов. Сталина с кубинским посланником Кончессо // РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Ед. хр. 349. Л. 1-2. 
13

ReportonParaguay // РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 17. Д. 19; РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 102 («секретариат 

Долорес Ибаррури»). Д. 3. Л. 20;Тов. Ван Мину. Предложения по улучшению связей между 

ИККИ и КП Центральной и Южной Америки. 9 апреля 1937 г. // РГАСПИ. Ф. 495. Оп.102.Д. 3 

Л. 17.«1 мая в Латинской Америке». 1937 г. // РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 102. Д. 2. Л. 15; РГАПСИ. 

Ф. 495. Оп. 184. Д. 54, Л. 84; Дополнительная документация о деятельности германского, 

итальянского и испанского фашизма и японского милитаризма в связи с троцкизмом в странах 

Южной и Центральной Америки». 13.11.1937 // РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 102. Д. 2. Л. 97, 98. 
14

РГАСПИ Ф. 495. Оп. 105 («КП Кубы»). Д. 176, Л. 19, 25; «Съезд объединения рабочих». // 

РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 105. Д. 176. Л. 18; Резолюция об Уругвае // РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131 

(«КП Уругвая»). Д. 38. Л. 23; РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 131 («КП Уругвая»). Д. 38. Л. 23, 34, 71, 72, 

75; InformedelParaguay // РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 117 («КП Парагвая»). Д.9. Л.9-10; Manifiesto al 

PuebloParaguayo // РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 117. Д. 9. Л. 36; Сводка доклада о Парагвае члена ЦК 

ПКП Феликса Эмилиано Пайвы из училища генштаба армии, находящегося ныне в Испании в 

качестве ответственного политического руководителя военной и партийной группы 

парагвайцев. Подписано «Бернард», 31.3.1938 // РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 117. Д.9. Л. 135; 

PornuestroParaguaysoviético! Soldados fraternizad con nuestros hermanos bolivianos por encima de 

las trincheras! // Frente Rojo (Asunción), Año I, No.3, Noviembre 1934. Р. 1 //РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 

117 («КП Парагвая»). Д. 9. Л. 18; El afianzamiento del nuevo poder no puede descansar en 

partidismos excluyentes // La Libertad, Asunción, 11.03.1936 //РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 117. Д. 9, Л. 

51; АВПР. Ф. Ф. 3. Оп. 721. Д. 6. Л. 101; Los Acontecimientos Paraguayos y Nuestras Problemas 
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В Архиве внешней политики (АВП) МИД РФ изучены фонды наркомов 

иностранных дел СССР М.М. Литвинова и В.М. Молотова, служебные дневники 

их заместителей и созданного в годы войны Отдела латиноамериканских стран. 

Там же изучена переписка НКИД СССР с довоенным советским полпредством в 

Уругвае, с открытыми в годы войны советскими дипмиссиями в Гаване и 

Монтевидео и уругвайской и кубинской миссиями в Москве
15

. 

Данные о сведениях, содержащихся в ряде первичных документов, 

хранящихся в Вашингтоне и Варшаве, получены диссертантом по электронной 

почте с официальных серверов Минобороны США, МИД Польши (для изучения 

документов по взлетам-посадкам самолетов 6-й воздушной армии США, 

базировавшихся в Центральной Америке за 21-22 ноября 1942 г., когда в том 

районе шла советская подлодка С-56, а также для уточнения данных о том, как 

государства Латинской Америки продолжили признавать Польшу после того, как 

в сентябре 1939г. еѐ международно-признанные тогда земли были поделены 

между Германией и СССР, и о заходе в советское Заполярье судов с грузами по 

ленд-лизу с регистрацией Гондураса и Панамы). В работе были использованы 

также архивные фонды Мурманского обкома ВКП (б), где выявлена 

документация озаходе в советское Заполярье судов с грузами по ленд-лизу с 

регистрацией Гондураса и Панамы. 

                                                                                                                                                                                                      

Tácticos // РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 117. Д. 9. Л. 7, 34, 36, 37, 39, 42, 57, 69-75, 77, 78, 91, 93, 94, 95, 

96, 97, 100, 102, 103, 108, 110, 112, 113, 114, 119, 120, 136, 137 
15

Политические и экономические отношения СССР с Уругваем. // АВП РФ. Фонд Наркома 

Литвинова. Оп. 14. № 92. папка 101. № 100/Ур. Л. 4 и 6; Разрыв дипломатических отношений с 

Уругваем // АВП РФ. Фонд Литвинова. Оп. 15. № 89. Папка 110. Д. 111/Ур. Л. 13; АВП РФ. Ф. 

3. Оп. 111. Д. 1. Л. 1: Установление дипломатических отношений СССР и Кубы; АВП РФ. Ф. 3. 

Оп. 111. Д. 1. № 290 (9061); Политические информационные письма, полученные из Посольства 

СССР в Уругвае // АВП РФ. В.М. Молотов. Оп.6, Д. № 706. Папка 52.Д. Ур.020. Л. 2-6, 11, 21-

22; АВП РФ. Реф. Дневник посланника СССР в Уругвае Горелкина. Оп. 12а. № 1. Папка 105. Д. 

033/Ур. Л. 34, 60, 67; Беседы замнаркомов с представителями уругвайской миссии (Алиев, 

Вышинский) // АВП. Ф. Референтура по Уругваю. Оп. 11. Инд. № 031. Папка 101. Д. 031/Ур. Л. 

1, 5, 8, 9, 12, 13; Беседы сотрудников отделов НКИД (Фомиев, Ткачев) с представителями 

уругвайской миссии. // АВП РФ. Ф. Референтура по Уругваю. Оп. 11 Инд. № 032. Инв. 4. Папка 

101. Д. 032/Ур. Л. 2, 5, 10, 11, 14, 31, 36, 38, 52; АВП РФ. Ф. Секретариат тов. В.М. Молотова. 

Оп. 6. Д. 705. Папка 52. Л. 1, 6, 10, 12, 13, 14; АВП РФ. Ф. В.М. Молотов. Оп. 6 Д. 706. Л.3, 5, 8, 

9, 11, 12, 14, 19, 21, 23, 24, 25; Нотная переписка НКИД СССР с уругвайской миссией // АВП 

РФ. Фонд. В.М. Молотов. Оп. 7. Д. 763. Папка 47. Д. Уругвай-01.Л.3, 5, 24, 27, 28; Записи бесед 

т. В.М. Молотова с уругвайским министром иностранных дел и уругвайским посланником в 

Москве // АВП РФ. Ф. В.М. Молотов. Оп. 7. Д. 765. Папка 48. Д. Уругвай-031. Л. 1. 
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Ряд архивных документов, изученных в диссертации, стал доступен 

благодаря оцифровке и размещению в интернете: в частности,факсимиле 

докладаВМС США о потоплении ВМС Кубы немецкой подлодки в Большом 

Багамском проливе
16

. 

 

2. Официальные публикации: 

Это, во-первых, межгосударственные соглашения и материалы работы 

правительств и парламентов СССР, США, Аргентины, Бразилии, Гондураса, 

Кубы и Уругвая
17

. Во-вторых, посвященные событиям 1920-1940-х гг. речи и 

                                                           
16

HeadquartersGulfSeaFrontier (Miami, Florida). № 2 (10), A16-3, FRD JKBG Group, Serial 0652. 

First endorsement on of Chief of U.S. Naval Mission to Cuba, dated May 17, 1943 

//http://en.wikipedia.org/wiki/German_submarine_U-
176#mediaviewer/File:US_Navy_report_of_the_attack_on_U-176.JPG 
17

 СССР–Уругвай. 60 лет отношений. 1926-1986. - М., 1988; Россия–Куба. 1902-2002. 

Документы и материалы.- М., 2004; Документы внешней политики СССР (далее - ДВП). М., 

1974; Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. Т. I. M., 1946; 

Прибытие в СССР кубинского посланника г-на А. Кончессо // Правда. 13.05.1943. С. 5; 

Установление дипломатических и консульских отношений между Советским Союзом и Кубой 

// ТАСС. 17.10.1942; Experts from statement for press entitled 'Bolshevist Aims and Policies in 

Mexico and Latin America,' submitted by Frank B. Kellogg, U.S.Secretary of State to the Senate 

Committee on Foreign Relations on January 12, 1927. Congressional Digest. Apr. 27, Vol. 6 Issue 4; 

FLANGINI Y. Dirección de Intereses Marítimos y Fluviales. Editor: República Oriental del Uruguay, 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Intereses Marítimos y Fluviales, 1981; KRUKOSKI 

W.R.M. Isla Brasilera Breve Noticia Histórica // www.info.lncc.br/wrmkkk/uilhabe.html; Rosa J.M. La 

Soberanía Argentina y la Libre Navegación De Los Ríos /J.M.Rosa // Boletín del Instituto de Estudios 

Federalistas. - Bs. As. – 1939. -Mayo. - №1 // 

http://www.robertexto.com/archivo12/sober_arg_rios.htm; Uruguay. Asamblea General. Cámara de 

Senadores. Comisión de Asuntos Internacionales (1973). República Oriental del Uruguay, Cámara de 

Senadores, Secretaria. Historia de los límites del Río de la Plata Islas Martín García y Timoteo 

Domínguez: versión taquigráfica de las sesiones realizadas por la Comisión de Asuntos 

Internacionales, el 24 de agosto, 7, 14 y 21 de septiembre y 5 de octubre de 1972; Nuestra cancillería 

se mantiene en expectativa // El País.02.09.1939; Texto del Tratado del ABC del 25 de mayo de 1915, 

en Historia de //http://en.wikipedia.org/wiki/German_submarine_U-
176#mediaviewer/File:US_Navy_report_of_the_attack_on_U-176.JPG 
17

 СССР–Уругвай. 60 лет отношений. 1926-1986. - М., 1988; Россия–Куба. 1902-2002. 

Документы и материалы.- М., 2004; Документы внешней политики СССР (далее - ДВП). М., 

1974; Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. Т. I. M., 1946; 

Прибытие в СССР кубинского посланника г-на А. Кончессо // Правда. 13.05.1943. С. 5; 

Установление дипломатических и консульских отношений между Советским Союзом и Кубой 

// ТАСС. 17.10.1942; Experts from statement for press entitled 'Bolshevist Aims and Policies in 

Mexico and Latin America,' submitted by Frank B. Kellogg, U.S.Secretary of State to the Senate 

Committee on Foreign Relations on January 12, 1927. Congressional Digest. Apr. 27, Vol. 6 Issue 4; 

FLANGINI Y.Dirección de Intereses Marítimos y Fluviales. Editor: República Oriental del Uruguay, 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Intereses Marítimos y Fluviales, 1981; KRUKOSKI 

http://en.wikipedia.org/wiki/German_submarine_U-176#mediaviewer/File:US_Navy_report_of_the_attack_on_U-176.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/German_submarine_U-176#mediaviewer/File:US_Navy_report_of_the_attack_on_U-176.JPG
http://www.info.lncc.br/wrmkkk/uilhabe.html
http://www.robertexto.com/archivo12/sober_arg_rios.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/German_submarine_U-176#mediaviewer/File:US_Navy_report_of_the_attack_on_U-176.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/German_submarine_U-176#mediaviewer/File:US_Navy_report_of_the_attack_on_U-176.JPG
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статьи таких государственных деятелей, как И.В. Сталин, В.М. Молотов, М.М. 

Литвинов (СССР), глава «Южамторга» Б. Красовский, президент Боливии Х. Буш, 

многолетние лидеры Кубы Ф. Батиста и Ф. Кастро Рус, член правительства Кубы 

Х. Маринельо, глава делегации Кубы в Лиге Наций, сенатор К. де ла Торрьенте, 

президенты Уругвая Б. Брум, Г. Терра, Х. Серрато, главы МИД Уругвая Х. 

Серрато и А. Гуани, лидер уругвайской оппозиции сенатор Л.А. де Эррера и т.п.
18

. 

                                                                                                                                                                                                      

W.R.M. Isla Brasilera Breve Noticia Histórica // www.info.lncc.br/wrmkkk/uilhabe.html; Rosa J.M. La 

Soberanía Argentina y la Libre Navegación De Los Ríos /J.M.Rosa // Boletín del Instituto de Estudios 

Federalistas. - Bs. As. – 1939. - Mayo. - №1 // 

http://www.robertexto.com/archivo12/sober_arg_rios.htm; Uruguay. Asamblea General. Cámara de 

Senadores. Comisión de Asuntos Internacionales (1973). República Oriental del Uruguay, Cámara de 

Senadores, Secretaria. Historia de los límites del Río de la Plata Islas Martín García y Timoteo 

Domínguez: versión taquigráfica de las sesiones realizadas por la Comisión de Asuntos 

Internacionales, el 24 de agosto, 7, 14 y 21 de septiembre y 5 de octubre de 1972; Nuestra cancillería 

se mantiene en expectativa // El País.02.09.1939; Texto del Tratado del ABC del 25 de mayo de 1915, 

en Historia de las Relaciones Exteriores Argentinas por Universidad del CEMA (Argentina) // 

http://www.ucema.edu.ar/ceieg/arg-rree/7/7-040.htm 
18

 ЛИТВИНОВ М.М. Выступление на заседании Совета Лиги Наций 5 сентября 1935 г. Сборник 

статей "Итало-Абиссинская война". Саратов, 1935; Выступление тов. Литвинова по вопросу о 

разрыве Уругваем отношений с СССР // Советская Сибирь. 26.01.1936. С. 1-2; Доклад 

Председателя СНК СССР на 11 сессии ЦИК СССР 7-го созыва. 10 января 1936 г. // ДВП СССР, 

М., 1974. Т. 19. С. 697; Заявление торгового представителя СССР в Уругвае представителю 

советской печати // Известия. 02.08.1928. № 178(3412); СТАЛИН И.В. Беседа с 

корреспондентом газеты ―Нью Йорк таймс‖ г. Дюранти 25.12.1933 // СТАЛИН И.В. Сочинения. 

В 13 т. Т. 13 М., 1951, С. 276-281; СТАЛИН И.В. Запись беседы с лордом-хранителем печати 

Великобритании А. Иденом 29 марта 1935 г. // Сочинения. Т. 18, Тверь, 2006. - С. 86-91; 

МОЛОТОВ В.М. О внешней политике Советского Союза. Доклад председателя Совета 

народных комиссаров и народного комиссара иностранных дел на Внеочередной V сессии 

Верховного Совета СССР 1-го созыва 31 октября 1939 г. // Правда, 01.11.1939. С. 1; Очерки 

истории Министерства иностранных дел России. 1802–2002.Отв. ред. ИВАНОВ И.С. М., 2002; 

BATISTA Y ZALDÍVAR F. The growth and declineof the Cuban Republic, Devin-Adair, 1964; BUSCH 

G. Mensajede 10 dejuniode 1939 // La Nación, La Paz, 11.06.1939; BRUM B. Solidaridad mundial // 

La Nación. 21.01.1923; BRUM, B. LaAsociacióndelosPaísesAmericanos // El Día, 10.2.1923; BRUM, 

B. LaPazdeAmérica, Montevideo, Imprenta Nacional, 1923; CASTRO RUZ F. Discurso pronunciado 

en la velada solemne por el 50º. aniversario de la fundación del primer partido marxista-leninista de 

nuestro país, En El Teatro "Lázaro Peña", 22 de agosto de 1975, "Año Del Primer Congreso" 

(departamento de versiones taquigráficas del gobierno revolucionario) // 

http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1975/esp/f220875e.html; HERRERA L. A de. La Misión 

Ponsonby. La Diplomacia Británica y la Independencia del Uruguay, Montevideo. MARINELLO J. 

Unión revolucionaria comunista y la constitución de 1940. Informe rendido por el Delegado Juan 

Marinello, líder de la Delegación de Unión Revolucionaria Comunista, sobre las actividades de esa 

Delegación en la Asamblea Constituyente de 1940 // Revista Cubana de Pensamiento e Historia, 

http://www.info.lncc.br/wrmkkk/uilhabe.html
http://www.robertexto.com/archivo12/sober_arg_rios.htm
http://www.ucema.edu.ar/ceieg/arg-rree/7/7-040.htm
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1975/esp/f220875e.html
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3. Третья категория источников – документы личного происхождения. Это 

мемуары и биографии политиков изучаемой эпохи. 

Особый пласт – мемуары или основанные на их рассказах статьи и книги о 

советских моряках-участниках походов к берегам Центральной и Южной 

Америки в 1941-43 гг. Во-первых, это книги, посвященные переходу в 1941 г. 

советского легкого крейсера-ледокола «Микоян» к Южной Америке
19

. Во-

вторых,воспоминания будущего адмирала и Героя Советского Союза Г.И. 

Щедрина, который в 1942-43 гг. командовал советской подлодкой С-56 при еѐ 

переходе вдоль берегов Центральной Америки и островов Карибского моря
20

.  

В Латинской Америке весьма примечательны автобиографические книги и 

статьи, которые принадлежат перу работавших в СССР в годы Великой 

Отечественной войны уругвайских дипломатов-социалистов Э. Фругони и Л. 

Круса Гоженолы
21

.  

Для понимания той роли, которую в канун и во время войны сыграли 

уругвайские коммунисты, весьма интересны книги генсека ЦК КПУ Эухенио 

Гомеса «Сталин» и своеобразно написанная им от третьего лица, но все-таки, 

конечно, автобиографическая «История компартии Уругвая до 1951 года». На 

уругвайском направлении к источникам личного характера следует отнести и 

научную монографию «Друзья и товарищи», написанную сыном одного из 

                                                                                                                                                                                                      

octubre-noviembre-diciembre, 2009 // http://www.revistacaliban.cu/clasico.php?numero=5; 

SERRATO, J. Vida pública de José Serrato, Montevideo, 1944; TORRIENTE C. de. Libertad y 

Democracia. La Habana, 1941. 
19

 АШРАФИАН Э.А. Героические корабли; Очерки. Одесса, 1980. - С. 223; БОЖАТКИН М. «А. 

Микоян». Одесса, 1973. - С. 124–125; ВАЙНЕР Б.А. Советский морской транспорт в Великой 

Отечественной войне. - М.: 1989. - С. 50; ВОЙСКУНСКИЙ Е.Л. Мир тесен. - М., 1990; 

РАССОХОВАТСКИЙ П. Корабли шли без огней. Вокруг света. - 1979. - февр. № 2 (2461); 

СИЗОНЕНКО А.И. Россияне в Латинской Америке: Исторический экскурс // Русский век. - 

2012. - № 1; ХОРЬКОВ Г. И. Морские были. М., 1988; ЩЕДРИН Г.И. Встречи в Панаме и на 

Кубе. // Советский Союз и Латинская Америка: в годы Второй мировой войны. К 30-летию 

Победы. М., 1975; ЩЕДРИН Г.И. На борту с-56. М., 1959  

//http://militera.lib.ru/memo/russian/schedrin/index.html 
21

FRUGONI E. La esfinge roja. Buenos-Aires, 1948; GOYENOLA L.C. Rusia por dentro. Apuntes. 

Montevideo, 1946. 

http://www.revistacaliban.cu/clasico.php?numero=5
http://militera.lib.ru/memo/rus%20sian/schedrin/index.html
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руководителей КПУ, уругвайско-израильским ученым Херардо Лейбнером 

(Университет Тель-Авива)
22

.  

В том, что касается парагвайской КП, ток числу мемуаров можно отнести и 

«Историю профсоюзов Парагвая» пера ветерана ПКП Франсиско Гаоны. Вкупе с 

«Историей Парагвайской компартии» Антонио Бонси это интересноедополнение 

к документам ПКП из фондов РГАСПИ
23

. Что же касается коммунистического 

движения Гондураса, то наиболее полно его история описана в работах, которые 

опубликовали Рина Вильярс и Дарио Эпаке
24

. 

Традиционную сложность представляет собой тема исторического пути 

дореволюционной Кубы. В частности, после присоединения «старой» КПК к 

«Движению 26 июля» Ф. Кастро и нескольких последовательных переименований 

этой объединенной партии, деятели сложившейся в итоге «новой», единой КПК 

крайне редко возвращались к такой теме, как участие «старой» КПК в период 

Второй мировой войны в правительстве Батисты, свергнутого позже Кастро. Одно 

из немногих исключений – опубликованное целиком в Майами интервью, которое 

американо-бразильскому журналисту Т. Шульцу
25

 дал со-основатель «старой» 

КПК и многолетний директор Института истории при ЦК «новой» КПК Фабио 

Гробарт
26

. С одной стороны, это интервью будет сопоставлено с изданными еще 

во времена существования «соцлагеря» биографией Гробарта, выпущенной в 1985 
                                                           
22

GOMEZ E. Stalin. Montevideo, 1970; GÓMEZ E. Historia del Partido Comunista del Uruguay hasta 

al año 1951. Montevideo, 1990; LEIBNER G. Camaradas y compañeros: Una historia política y social 

de los comunistas del Uruguay. Montevideo, 2011; Historia del Partido Comunista del Uruguay hasta 

al año 1951. Montevideo, 1990. 
23

GAONA F. Introducción a la historia Gremial y Social del Paraguay. Asunción, 2008; BONZI A. 

Proceso histórico del Partido Comunista Paraguayo (Un itinerario de luces y sombras). Asunción, 

2001. 
24

VILLARS R. Lealtad y Rebeldía. La vida de Juan Pablo Wainwright. – Tegucigalpa, 2010; Partido 

Comunista de Honduras //http://www.buenastareas.com/ensayos/Partido-Comunista-De-
Honduras/2831591.html; EPAQUE D.A. Reinterpreting the Banana Republic. Regions and State in 

Honduras, 1870-1972. University of North Carolina Press, 1996. 
25

Тэд Шульц (Tad Szulc, 1926-2001) – уроженец Польши, выросший в Бразилии и потом 

принявший гражданство США. Прославился тем, что подготовил для газеты «Нью-Йорк таймс» 

статью о неизбежном десанте на Заливе Свиней, что послужило причиной звонка в редакцию 

самого президента Кеннеди. Очевидно, по этой причине был благосклонно принят в Гаване 

высшим руководством «Острова Свободы». 
26

 Entrevista de SZULC Tad, a Fabio Grobart, celebradas el 31 de mayo y el 6 de junio de 1985 

(Versiones taguigráficas – Consejo de Estado) / Miami Library Digital Collections: 

http://merrick.library.miami.edu/cdm/compoundobject/collection/chc0189/id/1671/rec/15 & 16 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Partido-Comunista-De-Honduras/2831591.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Partido-Comunista-De-Honduras/2831591.html
http://merrick.library.miami.edu/cdm/compoundobject/collection/chc0189/id/1671/rec/15%20&%2016
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г. официальным кубинским издательством «Хенте Нуэва»
27

 и описанием встречи 

со «старыми» кубинскими коммунистами М.М.Литвинова, содержащимися в 

биографии Литвинова пера З. Шейниса
28

. С другой стороны, это интервью будет 

сопоставлено с теми материалами, которые появились уже в XXI в.: с докладом о 

Гробарте, сделанным эмигрировавшим в США главой иудейской общины Гаваны 

М. Асисом
29

, основанной в т.ч. на материалах РГАСПИ статьей к.и.н. Л. 

Максименкова в журнале «Родина» о советско-кубинских отношениях в 1942-

1952гг.
30

 и публикациями американских исследователей Р. Дэйли и Н. 

Бердичевски (см. ниже).  

4. Четвертаякатегория источников – публикации периодических изданий 

периода 1920-1940-х гг. Это публикации газет «Правда», «Известия» и агентства 

ТАСС. При этом, учитывая наличие в соцстранах и «цензуры пост-фактум» (когда 

ряд материалов в газетах, хранившихся в общедоступных библиотеках, 

вымарывался или вырезался), диссертантом были проанализированы сигнальные 

типографские экземпляры в библиотеках этих СМИ. Среди изданий указанного 

периода на русском языке использовано также эмигрантское издание троцкистов 

«Бюллетень оппозиции» за 1936 г.
31

 

                                                           
27

 Grobart F.Un forjador eternamente jóven. Editorial Gente Nueva. Palacio del Segunda Cabo, 

O'Reilly no. 4, Habana Vieja. Ciudad de La Habana. Cuba. 1985 
28

ШЕЙНИС З. М.М. Литвинов: революционер, дипломат, человек // 

http://bookz.ru/authors/3inovii-6einis/maksim-m_037/1-maksim-m_037.html 
29

ASIS M. Judaism in Cuba 1959-1999, ICCAS Occasional Paper Series, Dec 2000 (Presented at the 

Third Annual South Florida Symposium on Cuba "Faith and Power: Religion in Contemporary Cuba" 

September 12-13, 1998 University of Miami, James L. Knight Center). P.5. 
30

МАКСИМЕНКОВ Л. Москва-Гавана: забытое десятилетие 1942-1952 // Родина, 10.2010; 

ВОЛКОВ A., КОРОБИЦЫН А. Борьба за рынки Латинской Америки // Правда. 9.12.1939. 

Поражение реакции на Кубе // Правда. 16.08.1940 г.; Решения Комитета 28-ми // Известия. 

3.10.1937. С. 1; РАДЕК К. Санкции // Известия, 11.10.1935.; Лига наций на услужении англо-

французского военного блока // Правда.15.12.1939. С. 5; Позиция нейтральных стран // Правда. 

15.11.1939. С. 5; Чили и положение в Европе // Правда. 11.12.1939. С. 5; Новый президент Перу 

// Правда. 03.12.1939. С. 5.; Отставка президента Эквадора // Правда. 13.12.1939. С. 5; Решение 

мексиканского верховного суда подтвердило решение правительства об экспроприации 

собственности иностранных нефтяных компаний 1938 года // Правда. 04.12.1939. С. 5; Бой 

между германским линкором и английскими крейсерами // Правда. 15.12.1939. С. 5; Заседание 

Совета Лиги Наций // Правда. 15.12.1939. С. 5; «Адмирал Граф Шпее» под осадой английских 

кораблей // Правда. 18.12.1939. С. 5; Сообщение германского агентства о морском бое в 

Атлантическом океане // Правда. 16.12.1939. С. 5; «Адмирал Граф Шпее» под осадой 

английских кораблей // Правда. 18.12.1939. С. 5; Декларация американских стран // Правда. 

27.12.1939. С. 5; Положение на острове Мартиника // Известия. 06.05.1943; Поражение реакции 

http://bookz.ru/authors/3inovii-6einis/maksim-m_037/1-maksim-m_037.html
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На Кубе из числа источников-СМИ указанного периода это – прежде всего, 

дореволюционный печатный орган ЦК КПК газета «Нотисиас де Ой», 

составившая в 1943 г. почасовую хронику пребывания на Кубе первого 

советского посланника М.М. Литвинова
32

. При этом часть материалов «Нотисиас» 

была идентифицирована диссертантом как перепечатки из газеты «Сейнт-

Питерсбург таймс» в американском штате Флорида
33

. Эта, на первый взгляд, 

техническая деталь позволила внести важные уточнения в истинный состав 

советской делегации. Также в исследовании используются материалы кубинского 

журнала «Боэмия» за 1940 и 1943 гг.
34

. 

Благодаря доступу в архив крупнейшей региональной аргентинской газеты 

«Насьон» (Буэнос-Айрес) изучена совокупность еѐ выпусков за 1939 г. Подобный 

доступ в архив газеты «Паис» (Уругвай) позволил использовать в диссертации 

подшивки за 1939-1941 гг., а также выпуски газеты «Эль Диа» за 1941 г.
35

. Номера 

                                                                                                                                                                                                      

на Кубе // Правда. 16.08.1940; Уругвай и СССР. Записки журналиста // Бюллетень Оппозиции 

(большевиков-ленинцев). Февраль 1936. № 48 // 

www.1917.com/Marxism/Trotsky/BO/BO_No_48/Main.html. 
32

Charla con los periodistas // NoticiasdeHoy, LaHabana. 10.04.1943. Р. 7; Embarcó ayer rumbo a EU 

Litvinov // Noticias de Hoy, La Habana. 13.04.1943. Р. 1; Lo que dijo en Miami // Noticias de Hoy, La 
Habana.08.04.1943. Р.2;La llegada // Ibid.; Presentación al pueblo // Ibid.; Ministro en Cuba // 

Noticias de Hoy, La Habana. 06.04.1943. Р. 1; Dispidio Batista a Maxim Litvinov desde el balcón del 

Palacio // Noticias de Hoy. 10.04.1932. Р. 1; Extensa entrevista // Noticias de Hoy, La Habana. 

11.04.1943.Р. 1. 
33

Is South America with Us? //St Petersburg Times (Florida, USA). 14.01.1942.Р. 6. 
34

 En la Asamblea Constituyente // Bohemia, La Habana. 28.02.1940. Р. 4 // 

http://www.guije.com/public/bohemia/3208/asamblea/index.html; Stalin: Genio o 

Demonio?//Bohemia, La Habana. 11.01.1942. 
35

BRUM B. Solidaridad mundial // La Nación, Bs. As. 21.01.1923; El texto del tratado entre el Reich y 

la Unión Soviética // El País, Montevideo. 23.08.1939. Р. 2; El pacto de la traición // El País, 

Montevideo. 04.09.1939. Р. 4; Los Soviets protegerían las minorías // El País, Montevideo. 

17.09.1939. Р. 1; La partición de Polonia surge como inminente realidad política luego del inesperado 

acuerdo ruso alemán // El País, Montevideo. 23.08.1939. Р. 1; El mayor beneficio que obtuvo el Reich 

del Pacto fue privar a las democracias de los abastecimientos rusos// El PaÍs, Montevideo, 

31.08.1939.Р. 1; El mandato de Moscú // El País, Montevideo. 02.09.1939. Р. 5; Nuestra cancillería se 

mantiene en expectativa// El País, Montevideo.02.09.1939.Р. 1; Se pidió la expulsión de Rusia de la 

Liga // La Nación, Bs. As. 14.12.1939. Р. 1; La exposición del delegado argentino // La Nación. 

14.12.1939.Р. 1; Agradece al pueblo de Montevideo la legación alemana // La Nación. 17.12.1939.Р. 

2; La actividad de la cancillería uruguaya // La Nación. 16.12.1939. Р. 2; Molotoff hace recaer sobre 

Hitler toda la responsabilidad de la guerra // El País, Montevideo. 23.06.1941. Р. 3; FERGUSON F.J. 

Ante el ataque del Reich a los Soviets... // El País, Montevideo. 23.06.1941. Р. 2; WALLES J. Después 

de la campaña contra Finlandia mejoró la eficacia del ejército soviético // El País, Montevideo. 

24.06.1941. Р. 2; Rusia estaría dispuesta a reconocer a Polonia // Ibid. Р. 1; Combatiría contra Rusia 

un cuerpo de Falangistas // Ibid. Р. 3; Descargo // Ibid. 12.04.1942. Р. 5; Los obreros marítimos // Ibid. 

http://www.1917.com/Marxism/Trotsky/BO/BO_No_48/Main.html
http://www.guije.com/public/bohemia/3208/asamblea/index.html
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печатного органа ЦК КПУ, газеты «Хустисиа» за 1920-30-е гг. изучены в фондах 

РГАСПИ
36

. 

Помимо латиноамериканских, использованы материалы газет «Нью-Йорк 

таймс», «Cиракьюз Геральд Джорнал», «Майами дэйли ньюз» и «Люистон дэйли 

сан», журнала «Тайм» (США), которые печатали как статьи собственных 

корреспондентов, так и сообщения информационных агентств «Юнайтед пресс» и 

«Ассошейтед пресс»
37

. В последнем случае сообщения о событиях в Латинской 

Америке также активно перепечатывали газеты Австралии
38

. 

Из числа западноевропейских газет 1930-1940-х гг. использованы 

материалы испанских «АВС», «Ла Вангуардия» и «Ла Эпока»
39

. 

Особо следует отметить, что благодаря архивариусам Гаваны, в 

распоряжении диссертанта оказалась полная подшивка за 1942-1944 гг. журнала 

«Эн Гуардия» – официального печатного органа Офиса по межамериканским 

делам США (позже – часть Госдепартамента США). Журнал издавался на 

                                                                                                                                                                                                      

14.04.1942.Р. 5; Importantes naves de guerra se hallan ahora en nuestro puerto // Ibid.; Rusos en 

Montevideo // Ibid. 13.04.1942. Р. 5. 
36

Cada vez que se habla de realización de la paz recrudece la masacre del Chaco // Justicia, 

Montevideo. 20.07.1934.Р. 1; Se quiere expulsar de la Cámara a los diputados comunistas // Ibid. 

09.02.1931.Р. 2; Esto está muy bien, pero... // Ibid. Marzo 1932. № 3804.Р. 3; Símbolo de la política 

batllista, hecho con la miseria y el sudor de los explotados // Ibid.16.12.1930. Р. 6. 
37

The League of Nations: Mutt & Jeff; Queen Bee // Time magazine, September 29, 1930; Foreign 

News: Suffering South America // Time magazine, 13.1.1936; US Base in Uruguay // The New York 

Times. November 9, 1940. Р. 2; Reich threatens Uruguayans Break; Minister Ready to Ask for His 

Passports if Any Local Nazi Leaders Are Deported; The New York Times. 1940. June 20. Р.1; South 

America: Awake at Last // The Time magazine (USA). Monday. 1940. June 24; Associated Press. Sign 

Lend Lease Pact with Uruguay // The Lewiston Daily Sun (USA), 14/1/1942.Р. 11; CLAPPER, 

Raymond. Rio Conference Important // The Miami Daily News (Florida, USA), 14.1.1942, Р.7 // 

http://news.google.com/newspapers?id=VgYtAAAAIBAJ&sjid=Y9QFAAAAIBAJ&pg=3648,2879058&hl
=en; Litvinov Goes to Havana as Soviet Minister // St Petersburg Times (Florida, USA). 18.04.1943. // 

http://news.google.com/newspapers?nid=888&dat=19430408&id=iyBPAAAAIBAJ&sjid=cU0DAAAAIB
AJ&pg=6582,1203847; Russia and the world // New York Times. 30.10.1946. 
38

Uruguay Expels Soviet Minister // The Adelaide Times. 28.12.1935; Order to Quit. Soviet 

Representative in Uruguay helped in revolutionary movement // The Canberra Times. 30.12.1935; 

Soviet Expelled. Uruguay banishes ministers, diplomatic relations revered // The Sunday Times 

(Perth). 29.12.1935.  
39

Uruguay no admite a los rojos españoles // La Vanguardia Española (Madrid). 14.4.1939; El canciller 

de la Hispanidad, representante del Caudillo, entrega la espada del distribuidor al representante del 

presidente del Perú// A.B.C., Madrid. 27.06.1941. Р. 5; Cómo fomenta Moscú la agitación en el 

extranjero // El Día, San Sebastián. 26.01.1936; Costumbres Soviéticas// La Época, Sevilla. 

08.01.1936.Р. 4; Felicitaciones del Gobierno brasileño // ABC (Madrid). 29.12.1935. Р. 51; Agencia 

Fabra. La ruptura de relaciones entre los soviets y el Uruguay // La Vanguardia, Madrid.31.12.1935. 

Р. 34. 

http://news.google.com/newspapers?id=VgYtAAAAIBAJ&sjid=Y9QFAAAAIBAJ&pg=3648,2879058&hl=en
http://news.google.com/newspapers?id=VgYtAAAAIBAJ&sjid=Y9QFAAAAIBAJ&pg=3648,2879058&hl=en
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испанском языке специально для латиноамериканской аудитории и содержал ряд 

сведений, никогда ранее не фигурировавших в отечественной историографии
40

. 

Стоит, впрочем, заметить, что, несмотря на официальный характер этого издания, 

оно явно редактировалось людьми, далекими от латиноамериканских реалий, по 

причине чего изобиловало ошибками. Так, например, после прекращения 

поставок в США стратегического каучука с захваченных японцами Филиппин там 

пропагандировали успехи по созданию альтернативных посадок каучуконосов в 

Центральной Америке (как будет показано, значительная часть продукции шла по 

ленд-лизу в СССР). При этом если в одном номере журнал правильно располагал 

Межамериканский институт сельхозкультур в местечке Турриальба в Коста-

Рике
41

, то уже в следующем номере повторял ровно те же комплименты в адрес 

властей соседнего Эль-Сальвадора
42

, поправляя свою ошибку только много 

позже
43

. 

Это тем более приводило автора этого исследования к пониманию 

необходимости всѐ большего расширения источниковой базы. 

5. Пятая категория источников – публикации послевоенных СМИ 1959-2012 

гг.  

Из числа отечественых изданий особо ценным является серия публикаций 

журнала «Власть» на основе архивных документов. Так, именно на страницах 

этого издания опубликованы теперь протоколы заседаний Политбюро ЦК РКП (б) 

No. 21 и No. 27 от 1921 г. Они содержали «тезисы взаимоотношений между 

                                                           
40

El año del avance // En Guardia, Año 2, № 5. P. 4-5; Entrevista de Presidentes // Ibid.,№ 8. P. 1; 

Viaje por las Américas// Ibid., № 9. P. 24-25; Viaje por las Américas // Ibid., № 1 P. 14; Costa Rica // 

Ibid.,№ 6. P. 17; El Lcdo. Teodoro Picado// Ibid., № 8. P. 31; El Pres. Lescot visita los E.U.A // Ibid., 

№ 3. P. 19; Un buen vecino paraguayo // Ibid., Año 2, № 11. P. 14; Visitas presidenciales a los 

Estados Unidos // Ibid., № 4. P. 22-23; Visita Presidencial // Ibid., № 9. P. 7; La visita del Presidente 

Medina Angarita// Ibid., Año 3, № 6. P. 39; Salvamento // Ibid., № 4. P. 33; Cuba: Proveedora de 

Pertrechos de Guerra// Ibid., Año 2 (1942), № 1. P.21; Viaje por las Américas // Ibid., № 11. P. 25; 

Visita presidencial // Ibid.,№ 9. P.7; Uruguay // Ibid.,№ 4. P. 11; Costa Rica // Ibid.,№.6.P.17; El 

ejército de El Salvador// Ibid. № 1. P.25; La República de El Salvador: uno de los países más 

progresistas de la América Central // Ibid., Año 3 (1943), № 4. P.17; Viaje por las Américas// Ibid., 

Año 2 (1942), № 9. P.25; Puente de la amistad // Ibid., № 5. 
41

 Costa Rica // Ibid., № 6. Р. 17. 
42

 El ejército de El Salvador // Ibid., № 1. Р. 25; La República de El Salvador: uno de los países más 

progresistas de la América Central // Ibid. Año 3 (1943). № 4. Р. 17. 
43

 Viaje por las Américas // Ibid., Año 2 (1942).№ 9. Р. 25; Puente de la amistad // Ibid., № 5. Р. 35; 

Reseña de libros // Turrialba, San José, Vol. 41. No.44. 1991. Р. 451. 
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органами Наркоминдела и Коминтерна». Там, в частности, оговаривалось, в каких 

только исключительных случаях агенты Коминтерна могут пользоваться 

диппочтой и посольским шифром: «Безусловно, запретить всякую нелегальную 

деятельность как послам и ответственным должностным лицам Советских 

представительств за границей, так и курьерам…»
44

 

Из числа других послевоеных отечественных периодических изданий 

использованы журнал «Вокруг света», журнал«Война и мир», газета 

Черноморского флота «Флаг Родины»
45

. 

Среди кубинских изданий в диссертации использованы материалы газеты 

«Хувентуд Ребельде» и журнала «Ла Ирибилья»
46

. Из уругвайских – материалы 

таких периодических изданий, как «Марча», «Эль Обсервадор Экономико», 

«Бреча», «Норте аль Сур», «Ла Република», «Эль Дебате», «Ла Ред 21», 

«Монтевидео КОММ», «Карас и карретас»
47

. Из аргентинских– газеты «Кларин», 

                                                           
44

Власть. № 17 (921). 2 мая 2011 г. 
45

ВАДИМОВ Д. Москва нашла союзников за Атлантикой. Сергей Лавров посетил Перу, Уругвай 

и Парагвай // МН, 09.2007; РАССОХОВАТСКИЙ П. Корабли шли без огней // Вокруг света. 

Февраль 1979. №2(2461); Заговоренный крейсер «Микоян» // Война и мир. Май 2010. №2(33); 

КОЗЛОВ Н. Боевая кругосветка «Микояна» // Флаг Родины (Севастополь). 16.08.2012. С. 6. 
46

Sepultado cubano héroe de la Segunda Guerra Mundial // Juventud Rebelde, LaHabana, 26.10.2008; 

ORTEGA J.O. Un espía nazi en La Habana// Revista La Hiribilla, La Habana, Año X, 21 al 27 de 

mayo de 2011. 
47

REAL DE AZÚA C.R.. Política Internacional e Ideologías en el Uruguay // Marcha, Montevideo.№ 

966. 3 de julio de 1959.Р. 7B a 14B; Pasión Latina // Brecha, Montevideo // Ha muerto Washington 

Beltrán // Norte a Sur (Montevideo). Año 2 (1942). No.234 - Febrero del 2001; TRINIDAD G. 

Megafiesta del Bicentenario // La República, Montevideo.02.01.2013; BORRAZAS R. Hace 75 años 

nacía ANCAP, el primer ente industrial del Estado uruguayo//diario digital La República, Montevideo. 

15 de octubre de 2006 // http://www.lr21.com.uy/comunidad/226455-hace-75-anos-nacia-ancap-el-
primer-ente-industrial-del-estado-uruguayo; SAEZ A. Héroes de la aviación mercedarios. Mercedes ha 

sido la cuna de héroes de la aviación que buscando alturas encontraron la gloria y la tragedia en un 

mismo instante// El Observador, Montevideo. 23.11.2007; A 75 años de su muerte, Brum recibió el 

homenaje del Senado//La Red 21, Montevideo. 2 de abril de 2008; GIUDICE G. Emilio Frugoni, 

constructor y opositor con seriedad // La Red 21, Montevideo. 11.05.2007; Los barcos extranjeros que 

utilizará el gobierno // El Día, Montevideo. 21.09.1941 
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«Пахина 12», «Милитанте» и журнала «Архентина сосиалиста»
48

, а также 

парагвайских газет «АВС» и «Ультима Ора»
49

. 

Из числа нелатиноамериканких СМИ использованы материалы 

информационного агентства «ЭФЭ» (Испания)
50

, британских газеты 

«Индепендент» и журнала «Экономист»
51

, а также издающегося в США 

кубинского эмигранттского издания «Ла Абана Элеганте»
52

. 

6. Шестая категория источников – личные беседы диссертанта с 

участниками событий, их семейными и политическиминаследниками, свидными 

политическими и общественными деятелями и экспертами.В России – 

этопредседатель Государственной Думы и председатель Российского 

исторического общества С.Е. Нарышкин, экс-куратор латиноамериканского 

направления в Первом главном управлении (политическая разведка) КГБ СССР 

генерал-лейтенант в отставке Н.С. Леонов, председатель правления ТАСС В.Н. 

Игнатенко, директор Латиноамериканского департамента МИД РФ А.В. 

Щетинин, посол РФ на Кубе, сын первого собкора «Известий» в Гаване М.Л. 

Камынин, посол РФ в Уругвае и при Латиноамериканской ассоциации интеграции 

А.К. Лабецкий, посол РФ в Никарагуа (по совместительству в Гондурасе и Эль-

Сальвадоре) Н.М. Владимир, председатель Ассоциации ветеранов-подводников 

Тихоокеанского флота вице-адмирал в отставке А.В. Конев, начальник 

                                                           
48
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MORÁN F. Surgimiento de La Habana Elegante // La Habana Elegante Segunda Época (USA), 2012 
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Центрального военно-морского архива капитан первого ранга В.В. Павловский, 

помощник главкома ВМФ РФ капитан первого ранга И. Дыгало, хранитель 

Корабельного сектора Центрального музея ВМФ в Санкт-Петербурге Г.М. 

Рогачев, а также ряд отставных сотрудников МИД РФ и ПГУ КГБ СССР/СВР РФ. 

В Гондурасе – президент республики Порфирио Лобо, министр обороны 

Самуэль Рейес, зам. министра иностранных дел Роберто Очоа Мадрид, экс-глава 

МИД Марио Кариас (потомок президента времен Второй мировой войны 

Тибурсио Кариаса Андино), Рауль Каликс (потомок сооснователя первой местной 

компартии Мануэля Каликса), экс-главком ВВС (а в годы Второй мировой войны 

– техник ВВС) полковник в отставке Энрике Сото Кано. 

На Кубе – советник председателя Государственного совета Фидель Кастро 

Диас-Балларт, председатель Национальной ассамблеи народной власти 

(парламента) Эстебан Ласо, председатель Комитета по международным делам 

указанной ассамблеи Йоланда Феррер, директор Высшего института 

международных отношений им. Рауля Роа при МИД республики Исабель 

Альенде, посол Кубы в РФ Эмилио Лосада Гарсия, экс-посол Кубы в РФ и экс-

директор Института дружбы народов Хорхе Марти Мартинес, ведущие 

сотрудники Института истории Кубы Томас Диес Акоста, Густаво Пласер, 

Сервандо Вальдес Санчес, профессор Института имени Х.Маринельо Каридад 

Массон, исследователь темы нацистского проникновения в страну писатель Хуан 

Лейва Чонго, гаванский букинист Хоакин Бермудес. 

В Уругвае – президент республики Табаре Васкес, ректор Университета 

Восточной Республики Уругвай Роберто Маркариан, профессор Факультета 

гуманитарных наук данного университета Родольфо Поррини, экс-советник 

президента республики по стратегическим коммуникациям, сын видного деятеля 

КПУХерардо Блейер, архивист газеты «Паис» Карлос Альвес, потомок видных 

деятелей КПУ Майя Кастельгранде, посол Уругвая в РФ Анибаль Кабраль. 

В Республике Эль-Сальвадор – зам.министра иностранных дел Карлос 

Кастанеда и посол республики на Кубе Сандра Херальдин Альварадо. 
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В США – министр обороны Роберт Гейтс и подполковник Роберт Дитчи из 

аппарата министра обороны США. 

На первый взгляд, некоторые сведения, почерпнутые в ходе личного 

общения, могли показаться (и временами оказывались) мифами. 

Например, все без исключения собеседники в Гондурасе утверждали, что в 

годы войны президент Кариас находился в переписке со Сталиным. Как 

выяснилось, это ошибка. Но именно эти беседы подтолкнули к поиску и 

обнаружению в РГАСПИ неопубликованного ранее послания Кариаса не 

Сталину, но Калинину. 

7. Седьмая категория источников – интернет-ресурсы. В частности, весьма 

важными для исследования стали материалы порталов www.uboat.net и 

www.convoyweb.org.uk, где совокупно собраны еще недавно разрозненные данные 

об атаках немецких подлодок на союзные суда в Западном полушарии (в т.ч. и 

латиноамериканские, и советские). В работе были также использованы ресурсы 

официального сайта Минобороны Гондураса, где размещена история ВВС этой 

страны
53

. 

 

Степень научной разработанности темы (историография вопроса).В 

мировой историографии давно признано наличие особой ниши в региональной и 

мировой политике, которую еще в канун Второй мировой войны заняли Куба и 

Уругвай. 

Примечательно, что в 1944 г. на встрече в Москве собиравшегося в 

Монтевидео советского посланника Н.В. Горелкина и уже работавшего в СССР 

уругвайского посланника Э. Фругони оба они вспомнили о первом русском 

посланнике в Уругвае Александре Ионине
54

. Побывав впервые в Монтевидео еще 

в мае 1886 г., он написал книгу «По Южной Америке», в которой уподобил 
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Монтевидео Константинополю, сравнивая комплексность и важность вопроса о 

Рио-де-ла-Плате с «восточным вопросом» о Босфоре и Дарданеллах
55

. 

Действительно, расположенный между Аргентиной и Бразилией и 

окончательно обрекший суверенитет в результате компромиссных англо-

аргентинско-бразильских соглашений 1828-1830 гг.
56

 Уругвай обречен на 

постоянную «геополитическую эквилибристику»
57

. В ХХ в. в отношении Уругвая 

закрепились такие определения, как страна-«пробка»
58

 (от «бутылки» Рио-де-ла-

Платы), страна-«заноза»
59

 (по определению НКИД СССР), «Гибралтар Западного 

полушария»
60

 и даже (во времена пребывания там ЮАСКИ) – «маленькая 

Москва»
61

. Характерно, что и в документах Коминтерна об особой роли этой 

южноамериканской республики говорилось: «Хотя Уругвай небольшая страна, он 

играет в силу своих демократических традиций известную политическую роль на 

континенте»
62

. Важно помнить, что во Вторую мировую войну южная соседка 

уругвайцев, Аргентина – единственная латиноамериканская страна, которая не 

участвовала даже в поставках по ленд-лизу, а по мнению СССР, не заслуживала 
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Noviembre.Р.2. 
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METHOL FERRÉ A. Uruguay como problema. 1967.Р. 5; HERRERA L. A. La Misión Ponsonby. La 

Diplomacia Británica y la Independencia del Uruguay. Montevideo. Р. 3; RURCATT D. El equilibrio 

difícil: política exterior del batllismo, Montevideo.1981. P.2. 
59
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60
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быть и соучредителем ООН
63

. В то же время, северная соседка Уругвая, Бразилия 

– единственная страна региона, которая направила войска в Европу
64

. 

В свою очередь, Куба в геополитике – страна-«ключ». Действительно, даже 

на гербе республики изображѐн ключ от Карибского бассейна, который не раз 

называли «американским Средиземноморьем»
65

. Необходимо помнить, что 

провозглашение независимости Кубы стало прямым следствием войны Испании с 

США. В этой связи весьма определенно высказался ветеран войны за 

независимость, многолетний глава международного Комитета кубинского Сената, 

глава ее делегации в Лиге наций и посол в США Косме де ла Торрьенте: «Мы 

является составной частью стратегической обороны США… [C] Кубы… так 

хорошо и защищать, и атаковать Панамский канал. Выбор очевиден. Либо мы с 

США являемся союзниками (что позволяет нам защитить и самих себя), либо они 

нас оккупируют»
66

. 

В то же время ни в России, ни за рубежом нет ни одной монографии или 

диссертации, посвященной исключительно роли советского фактора во 

внутренней и внешней политике малых стран Латинской Америки в канун и во 

время Второй мировой войны. 

Отдельный пласт представляют собой общие труды отечественных 

латиноамериканистов, в которых рассмотрены основные проблемы участия стран 

Латинской Америки во Второй мировой войне. Эти проблемы рассматриваются в 

фундаментальном труде Центра латиноамериканских исследований Института 

всеобщей истории РАН – посвященном периоду 1918-1945 гг. томе многотомной 

«Истории Латинской Америки»
67

, в монографии руководителя вышеупомянутого 

Центра Е.А. Ларина
68

, в учебном пособии А.И. Строганова
69

. 
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Особое место в российской историографии принадлежит книгам и статьям 

д.и.н. А.И. Сизоненко. Из-под его пера вышли многочисленные работы об 

истории советско-латиноамериканских отношений, в т.ч. по некоторым аспектам 

времен Великой Отечественной войны
70

.Примечательно, что еще в советские 

годы Сизоненко обозначал в качестве базы отношений латиноамериканцев с 

СССР те связи, который были у них с Российской империей еще до 1917 г. 

Многие его работы также персонифицированы: они касаются той роли, которую в 

советско-латиноамериканских отношениях сыграли конкретные личности – будь 

то дипломаты или общественные деятели и т.п. 

Несмотря на то, что тема участия малых стран Латинской Америки во 

Второй Мировой войне и их взаимодействия с СССР была для них лишь 

факультативной, ее затрагивали и автор первой советской монографии о 

Латинской Америке и США С.А. Гонионский, и коллектив авторов книги о 

Латинской Америки в системе международных отношений, опубликованной на 

исходе советского периода под редакцией А.Н. Глинкина, и автор монографии о 

проникновении в Латинскую Америку держав «Оси» Ю.М. Григорьян
71

. Еще в 

годы ограниченных научных обменов между Востоком и Западом они выстроили 

подробную хронологию и причинно-следственную логику присоединения 

государств Латинской Америки к антигитлеровской коалиции: на 

Панамериканских конференциях в Буэнос-Айресе (1936 г.) и в Лиме (1938 гг.) 

страны Западного полушария договорились о запуске в случае глобального 

конфликта механизма консультаций глав МИД, на собравшейся с началом Второй 

мировой войны конференции в Панаме (сентябрь 1939 г.) – утвердили 

коллективный нейтралитет, на конференции 1940 г. в Гаване (в канун падения 
                                                           
70
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Франции) – коллективную безопасность, ана конференции 1942 г. в Рио-де-

Жанейро (после Пѐрл-Харбора) – желательный разрыв со странами «Оси» и 

объявления войны Германии, Италии, Японии, а также Болгарии, Венгрии, 

Румынии и Финляндии. 

Однако, что касается периода с августа 1939 г. по июнь 1941 гг., тов 

отечественной историографии СССР фактически игнорировалась реакция малых 

стран Латинской Америки на советско-германское «межевание» польских земель 

и на советско-финляндскую войну, их позиция по изгнанию СССР из Лиги наций 

и продолжению признания Польши и прибалтийских дипломатов.Одновременно 

идеологические препоны сыграли свою роль при игнорировании всего 

позитивного, что было сделано в отношениях с Кубой во времена первого 

президентства Батисты (ставшего исключительно антигероем для советских 

историков в качестве диктатора, свергнутого Фиделем Кастро в 1959 г). В 

частности, в советской историографии лишь вскользь упоминался даже такой 

эпизод, как единственное в своѐм роде для Латинской Америки уничтожение в 

1943 г. кубинским противолодочным катером SC-13 немецкой субмарины U-176 в 

Багамском проливе. В коллективной монографии под редакцией А.Н. Глинкина 

авторы ограничились всего одним предложением: «Кубинские морские силы 

потопили немецкую подводную лодку»
72

. При этом ни слова не говорилось о том, 

что эта субмарина была потоплена во время еѐ охоты на сухогрузы с сахаром для 

СССР
73

. Таким образом, поистине уникальное событие, по сути, игнорировалось, 

а, по инерции, и игнорируется. Так, в вышедшей уже в XXI в. энциклопедии 

«Латинская Америка» эти события описаны также весьма контурно: «Военно-

морские суда некоторых стран региона были привлечены к патрулированию 

прилегающих морских акваторий, где оперировали подводные лодки фашистских 

держав»
74

. 

В годы «холодной войны» лишь полунамеками упоминался и тот факт, что 

Батиста признал СССР, не дожидаясь окончания Сталинградской битвы. Больше 
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того, посол Кубы в США Аурелио Кончесо стал первым и последним дипломатом 

в мире, аккредитованным одновременно и в США, и в СССР. Весной 1943 г. он 

прибыл в Москву через Африку, Иран и Куйбышев
75

 и был принят В.М. 

Молотовым
76

, М.И. Калининым
77

 и даже И.В. Сталиным
78

. По этим же причинам, 

в отечественной историографии практически ничего не писалось о встрече М.М. 

Литвинова с Ф. Батистой. 

Тем не менее, сравнение динамики отношений Москвы с большими и 

малыми государствами Южной Америки содержится в выпущенном в 1976 г. 

сборнике «СССР-Аргентина: 30 лет дипломатических отношений» 

(ответственный редактор А.И. Сизоненко)
79

. Здесь обращает на себя внимание 

статья А.А. Стрелко о солидарности славян Южной Америки с СССР в годы 

Великой Отечественной войны. В изданной еще ранее, в 1961 г., книге «Очерки 

истории Аргентины» под редакцией В.И. Ермолаева
80

 отражены тенденции в 

экономике южноамериканских стран в период довоенной «великой депрессии», 

последствия для этих экономик блокады королевским британским флотом 

коммуникаций в Атлантике с осени 1939 г., а также зависимость от позиции 

Аргентины при принятии решения о разрыве со странами «Оси» со стороны Чили, 

Перу и Парагвая (но при этом независимость Уругвая) и, напротив, зависимость 

Аргентины от позиции малых стран региона при объявлении войны Японии и 

Германии. 

После того как Куба стала первым социалистическим государством в 

Западном полушарии, возник отдельный пласт советской историографии. В 

частности, уже в 1966 г., то есть всего через семь лет после кубинской революции, 

автор «Истории кубинской республики» Л.Ю. Слезкин заложил основы 

советского взгляда на историю создания Компартии Кубы (КПК) и еѐ 
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деятельность в канун и во время войны. В этой же книге были отображены 

основные перипетии кубинского конституционного процесса 1939-1940 гг., а 

также некоторые элементы кампании солидарности с СССР в годы войны не 

только компартии, но и других политических сил острова
81

. В 1978 г. в Институте 

всеобщей истории АН СССР были подготовлены «Очерки истории Кубы»
82

, 

которые добавили важные детали в обстоятельства консолидации кубинского 

коммунистического движения в 1920-е гг. Там же разобрана последовательность 

шагов кубинских коммунистов, вошедших в первое, конституционное 

правительство Батисты (1940-1944 гг.). Еще ранее эти темы нашли отображение в 

двух изданных в ИЛА АН СССР сборниках под редакцией А.Д. Бекаревича, где, в 

частности, обращают на себя внимание статьи М.А. Окуневой и А.И. Сизоненко, 

отразившие проблематику кампаний солидарности с СССР в годы Великой 

Отечественной войны, развернутых общественными организациями кубинских 

крестьян, молодежи, женщин, антифашистов, и советско-кубинских отношений в 

1920-е–1950-е гг.
83

. Некоторые важные штрихи к портрету Кубы времен Второй 

мировой войны содержатся и в статье много лет проработавшего в Посольстве РФ 

на Кубе А.Н. Моисеева на страницах журнала «Международная жизнь»
84

.  

В свою очередь, деятельность советских общественных организаций на 

латиноамериканском направлении в годы Великой Отечественной войны 

наиболее полно освещена в монографии, подготовленной к 40-летию Победы 

В.М. Савиным
85

. Отдельные главы работы посвящены организациям ученых, 

молодежи, женщин, славян, ВОКСа. Также в работе представлена подробная 

информация о деятельности в Латинской Америке Совинформбюро: с указанием 

                                                           
81

СЛЕЗКИН Л.Ю. История Кубинской республики. М., 1966. 
82

 Очерки истории Кубы. Отв. ред. Лавров Н.М. М., 1978. 
83

ОКУНЕВА М.А. Интернационализм и солидарность кубинского народа с родиной Октября // 

Советско-кубинские отношения 1917-1977. М., 1980; СИЗОНЕНКО А.И. Советско-кубинские 

отношения в 50-х годах // Советско-кубинские отношения 1917-1977. М., 1980; 

АЛЕКСАНДРОВ. А. Советско-кубинские отношения в 20-40-е годы // Российско-кубинские и 

советско-кубинские связи XVIII-XX веков / Отв. ред. Бекаревич А.Д. М., 1975. 
84

МОИСЕЕВ А. Фронт проходил через Кубу // Международная жизнь.- 2011. - №5 // 

http://interaffairs.ru/read.php?item=7629 
85

САВИН В.М. Деятельность общественных организаций СССР по укреплению 

антифашистской солидарности с народами Латинской Америки в годы Великой Отечественной 

войны. М., 1985. 

http://interaffairs.ru/read.php?item=7629


 

 35 

СМИ-партнеров и статистикой публикаций в газетах и выпусков сообщений в 

радиоэфире. Эта статистика вновь свидетельствует о том, что «воротами на 

континент» и на этом направлении были «малые» Кубы и Уругвай. 

В постсоветский период тема советско-латиноамериканских отношений в 

предвоенный и военный период отображена в «Очерках истории МИД России» 

под редакцией бывшего министра иностранных дел И.С. Иванова
86

, а вступление 

стран региона в антигитлеровскую коалицию – в научном сборнике «Кризис и 

война» под редакцией А.Д. Богатурова, а также вышедших в свет уже в XXI в. 

работах В.О. Печатнова, И.Э. Магадеева, А.С. Маныкина, Л.С. Окуневой, Б.Ф. 

Мартынова
87

. 

При анализе зарубежной историографии, следует отметить единственную 

изданную на Западе монографию «Латинская Америка и Вторая мировая война». 

Еѐ написал британский ученый-латиноамериканист Роберт Артур Хамфриз
88

. 

Собрав большой фактологический материал, он, тем не менее, оставался в плену 

ограничений и самоограничений времен «холодной войны» в том что касается 

советского фактора. В частности, он утверждал, что «ни у одной страны 

Латинской Америки с 1935 г. не было с СССР дипотношений…»
89

. Конечно, с 

одной стороны, Хамфриз формально прав: в предвоенные годы полноценные 

диппредставительства СССР в Латинской Америке действительно работали всего 

в двух странах и очень непродолжительное время (в 1924-1930 гг. в Мексике и в 

1934-1935 гг. в Уругвае). С другой стороны, в том же 1935 г., к концу которого 
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аккредитации были лишены советские дипломаты в Монтевидео, дипотношения с 

СССР, напротив, установила (пусть и без обмена миссиями) Колумбия. При этом 

президент Колумбии А. Лопес заявил, что это явилось «прямым следствием 

положительного голосования по поводу приглашения СССР в Лигу наций»
90

. С 

сентября 1934 г. по декабрь 1939 г. СССР и большинство стран Латинской 

Америки действительно вместе состояли в Лиге. При этом к хорошо известному 

утверждению российского латиноамериканиста А.И. Сизоненко и аргентинского 

исследователя А. Юлиуса о том, что это означало взаимное признание
91

, теперь 

прибавились и точно такие же утверждения в тех странах, которые находятся в 

непростых политических отношениях и с сегодняшней Россией. В частности, 

точно так же членство в Лигестран Прибалтики (и, соответственно, признание их 

латиноамериканцами) интерпретирует эстонский исследователь Л. Мялксоо
92

. 

Из публикаций, вышедших в больших странах Латинской Америки, стоит 

выделить работу аргентинки Б. Фигалло о тех противоречиях, которые возникли 

на первом этапе войны (в 1940 г.) между государствами субрегиона Рио-де-ла-

Платы и США
93

.  

Что же касается ключевой для этой работы «малой» Кубы, то, по меткому 

сравнению гаванского архивариуса и букиниста Х. Бермудеса, говорить о 

подвигах даже и в годы Второй мировой войны армии Ф. Батисты (свергнутого 

потом Ф. Кастро) – «всѐ равно, если бы в СССР прославляли подвиги в Первой 

мировой войне Белой армии»
94

. Тем не менее, к рассматриваемой теме относятся 

книги и статьи ведущего научного сотрудника Института истории Кубы С. 
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Вальдеса Санчеса
95

. Он описал и проанализировал природу отношений Кубы с 

державами антигитлеровской коалиции в 1940-1945 гг. и, в частности, кампанию 

солидарности с Красной армией и за установление дипотношений с СССР. Его 

коллега из кубинского Университета Орьенте Э. Перес Консепсьон подготовил 

наиболее полную работу по масштабам мобилизации и по кубинским поставкам 

по ленд-лизу. Наиболее подробные сведения конкретно по поставкам кубинского 

сахара приводит историк О. Санетти Лекуон. В сочетании с опубликованной в 

США работой исследователя М. Фахри это создает целостную картину поставок 

кубинского сахара державам «большой тройки»
96

.Наиболее подробно 

американский взгляд на отношения СССР и Кубы до прихода к власти Ф. Кастро 

за рубежом отображѐн в книге М. Бэйна
97

. 

Историография Уругвая более обширна. Важным дополнением к труду под 

редакцией И.С. Иванова стала книга его коллеги, экс-министра иностранных дел 

Уругвая Э. Гроса Эспиеля
98

. Базой для уругвайских историков традиционно 

является «Хронология событий, сопровождаемая документами» пера В. Релы. 

Конкретно по периоду 1930-1940-х гг. стоит выделить книги и статьи историков 

Р. Хакоба, Х.А. Брешиано и А. Меркадера (о нацистском и фашистском 

подполье), публикации профессора Университета Республики И.К. Батажи (о 

роли Уругвая в панамериканских процессах), еѐ коллеги Л.М. Мартинес (о 

советско-уругвайском нефтяном альянсе), их ученика, международника М. 

Ромпани Хурадо (о советско-уругвайских отношения периода войны) и Х. Рижи 

(о тенденциях в левом движении страны), а также сборник «История Уругвая. 

Политический кризис и экономическое возрождение» пера Б. Наума, А. Коччи, А. 

                                                           
95

VALDÉS SÁNCHEZ S. Cuba y Estados Unidos: relaciones militares 1933-1958. - La Нabana, 2005; 

Acerca de las relaciones militares Cuba-Estados Unidos. Santiago de Cuba, 1998; La élite militar en 

Cuba, 1952-1958 // Historia, La Habana, 2008. 
96

PÉREZ CONCEPCIÓN H. El ―Informe Meyer‖ y la colaboración Cuba-Estados Unidos (1941–

1945). Santiago de Cuba (88), 1999. Р. 165; FAKHRI M. The 1937 International Sugar Agreement: 

Neo-Colonial Cuba and Economic Aspects of the League of Nations // Leiden Journal of International 

Law. - 2011. - № 24. - P. 322.  
97

BAIN M.J. From Lenin to Castro. 1917-1959. Early Encounters between Moscow and Havana. – 

Lexington, 2013. 
98

GROS ESPIELL H. Las relaciones diplomáticas entre el Uruguay y Rusia. Algunos puntos de interés 

histórico y jurídico.Temas Internacionales. – Montevideo, 2001. 



 

 38 

Фреги и И. Трочон
99

. 

Из опубликованного в Уругвае в самые последние годы стоит отдельно 

упомянуть статью «Дипломатия антикоммунизма» пера А.М. Родригес Айсагер из 

Университета Республики
100

. Она первой из исследователей получила доступ к 

документам 1935-1936 гг. из архивов МИД Уругвая и Бразилии по разрыву 

Уругваем дипотношений с СССР, из которых теперь уже точно следует, что 

давление в этом вопросе на Монтевидео оказали из Рио-де-Жанейро и 

Вашингтона. Среди прочих деталей Родригес Айсагер указывает на то, что в 1935 

г. посол Уругвая в Рио-де-Жанейро не сопроводил никакими вопрошающими 

комментариями рассказ главы МИД Бразилии о выступлении «голландца Ван 

Мина» на VII Конгрессе Коминтерна. Утверждалось, что этот «голландец» 

говорил о том, что компартия Бразилии следует «секретным инструкциям из 

советской миссии в Монтевидео»
101

. В действительности Ван Мин – не голландец, 
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а китаец
102

, который хотя и курировал в ИККИ Латинскую Америку, никогда не 

произносил такой речи
103

. 

На уругвайском направлении также отдельно следует упомянуть и такой 

своеобразный, выдержанный в агрессивно-антикоммунистическом духе, но 

богатый фактическим материалом труд, как «Свидетельство страны, 

подвергшейся агрессии». На пике военной диктатуры 1970-1980-х гг. эту книгу 

подготовил коллектив уругвайских военных авторов
104

. Уже в XXI в. научно-

исследовательские подразделения уругвайских вооруженных сил подготовили ряд 

вполне деидеологизированных трудов, отражающих историю национальных 

армии, флота и боевой авиации
105

.  

Что касается роли, сыгранной в регионе Коминтерном, то, по понятным 

причинам, до поры до времени основная масса публикаций, содержавшая 

указания на противоречия в его деятельности, выходила из-под пера зарубежных 

авторов. Именно это позволяет, с точки зрения хронологии появления 

соответствующих материалов, в данном случае упомянуть в первую очередь их. 

Так, колоссальную работу (основанную, впрочем, исключительно на 

открытых источниках) провѐл латиноамериканский исследователь М. Кабальеро. 

В частности, он первым отметил значение последнего перед войной и весьма 

важного для дальнейшего развития событий Совещания компартий Западного 

полушария в июле 1939 г. в Нью-Йорке
106

. Впрочем, в условиях, когда все 

первичные документы ИККИ были засекречены, даже такой пытливый 

исследователь, как Кабальеро, был попросту обречѐн на иные ошибки даже 
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базового свойства. В частности, он считал, что компартии Латинской Америки 

делились на две категории: «просто» партии, и национальные секции III 

Интернационала
107

. На самом деле, если партия была сформирована, она 

становилась именно «секцией».  

Из числа исследователей латиноамериканского коммунистического 

движения в США можно выделить работы американцев Н. Бердичевски и Р. 

Дэйли об истории кубинского комдвижения, а также Ф. Оттанелли, чья книга 

«История компартии США. От депрессии до Второй мировой войны» включает 

важные ссылки на роль КПСША как «передаточного звена» между ИККИ и 

компартиями малых стран Латинской Америки
108

. 

Еще один исследователь-латиноамериканец – бразилец В. Ваак
109

. В его 

случае стоит заметить, что, будучи тогда по основной работе обозревателем 

бразильской телесети «Глобу», он, конечно же, был склонен к журналистскому 

подходу в работе с материалом. Тем не менее, именно журналистская 

настойчивость позволила ему добиться доступа к материалам нынешнего 

РГАСПИ, которые потом были вновь засекречены. Сопоставление его смелых 

выводов с массивом вновь доступных данных станет предметом особого 

внимания диссертанта.  

Вопрос о том, где в канун войны в малых странах Латинской Америки 

проходила грань между политикой НКИД и Коминтерна (т.е. политикой защиты 

интересов СССР как государства и политикой идеологического проникновения), 

действительно непрост.  

Например, А.И. Сизоненко всегда ссылался на аргументацию наркома 

Литвинова. Тот еще в ноте посланнику Мексики С. Эрсогу (при разрыве 

дипотношений с СССР этой страной в 1930 г.) заявил, что Коминтерн – 
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«организация совершенно самостоятельная и не зависит ни от каких 

правительств, и поэтому ее действия ―ни в коем случае не могут служить 

предметом дипломатической переписки‖»
110

. Выступая в Лиге наций после 

разрыва дипотношений с СССР со стороны теперь уже и Уругвая, Литвинов 

назвал «спекуляцией «общность» и «тождество» между Коминтерном и 

Советской властью»
111

. 

В действительности, в случае с рассматриваемыми здесь странами такая 

постановка вопроса справедлива даже на фоне рассекречивания архивов – хотя, на 

первый взгляд, они доказывают обратное. Так, бразильский исследователь В.Ваак 

обратил особое внимание на то, что еще в ходе обыска в «Южамторге» в 1930 г. в 

Буэнос-Айресе были обнаружены шифротелеграммы с характерными для 

Коминтерна пятизначными кодами
112

. При этом про тогдашнего зам. председателя 

правления «Южамторга» А. Минкина (позже главу «Южамторга» в Монтевидео и 

полпреда СССР в Уругвае) В. Ваак пишет, что «советские перебежчики называли 

его главным агентом в ГПУ Южной Америке»
113

. К сожалению, из этого следует, 

что, даже ознакомившись с первоисточниками, Ваак оставался в плену заявлений 

правительств Бразилии и Уругвая1935-1936 гг. о том, что через Монтевидео 

осуществлялось финансирование восстания коммуниста Престеса в Бразилии. 

Между тем, после опубликования работ Ф.Фирсова
114

, эта версия, как будет 

показано, потеряла практически весь свой смысл.  

Решающую роль в оценке деятельности ИККИ на основе вновь открытого 

массива документов РГАСПИ сыграли отечественные исследователи.  

Особенно значимы основанный на архивных материалах труд М.М. 

Наринского «Советская внешняя политика и Коминтерн» и опубликованный им 

                                                           
110

СИЗОНЕНКО А.И. Становление… С. 9-10. 
111

 Письмо Полномочного Представителя СССР в Германии Заместителю Народного Комиссара 

Иностранных Дел СССР H.H. Крестинскому 27 января 1935 г. // ДВП СССР. М., 1974. Т. 19. С. 

45. 
112

WAACK W. Ibid. 
113

Ibidem. 
114

ФИРСОВ Ф. Секреты Коммунистического интернационала. Шифропереписка. М., 2011. 



 

 42 

сборник самих этих документов «Коминтерн и Вторая мировая война»
115

, а также 

работа Ф. Фирсова о шифровках ИККИ «Секреты Коммунистического 

интернационала»
116

. Важное место в историографии принадлежит монографиям 

Г.М. Адибекова, Э.Н. Шахназарова и К.К. Ширини «Организационная структура 

Коминтерна» и работам И.И. Янчука
117

, А.А. Щелчкова
118

, Н.П. Калмыкова
119

, 

Л.С. и В.Л. Хейфецов
120

.В трудах крупнейшего специалиста по истории Боливии 

А.А. Щелчкова, особенно в его работах последнего времени, дан глубокий 

критический анализ деятельности Коминтерна в этой стране, где усилия КИ по 

консолидации комдвижения и созданию компартии (в отличие от других стран) 

потерпели неудачу. Событием в отечественной историографии стало издание в 

1998 г. Институтом всеобщей истории РАН книги «Коминтерн и Латинская 

Америка» с глубоким аналитическим предисловием Н.П. Калмыкова, одного из 

ответственных редакторов издания, – масштабной публикации документов 

Коминтерна по Латинской Америке. В трудах Л.С. и В.Л. Хейфецов детально 

описана структура работы Исполкома Коминтерна (ИККИ), его московских 

«ленд-секретариатов» и Южноамериканского секретариата (ЮАСКИ), 
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работавшего в Буэнос-Айресе и Монтевидео, выявлены и сопоставлены 

идеологические дискуссии, отражена роль отдельных личностей. Уровень 

систематизации ими архивных материалов столь высок, что этопослужило для 

диссертанта ценнейшими базой и подспорьем в работе. 

Что касается этапа, непосредственно предшествовавшего Второй мировой 

войне, то тема предвоенного взаимодействия СССР и стран Латинской Америки в 

Лиге Наций затронута и в изданной еще в советские годы работе Р.М. Илюхиной 

«Лига наций, 1919-1934» и в опубликованной уже в XXI в. монографии 

«Возвращение в мировое сообщество» д.и.н. И.А. Хормач
121

. Данные работы 

существенно обогащают видение, представленное в вышедшей на Западе 

фундаментальной «Истории Лиги Наций» британца Ф.П. Уотерса. Некоторыми 

дополнительными деталями о Лиге Наций и СМИ интересен и доклад, 

подготовленный исследователями из Университета Тампере (Финляндия) К. 

Нордестренг и Т. Сеппой
122

. 

Актуальные в первой половине ХХ в. для малых стран Латинской Америки 

доктринальные дебаты по внешней политике наиболее подробно осветили в своих 

работах такие исследователи и мыслители, как К. Реаль де Асуа, А. Метоль 

Ферре, Д. Рукатти, Г. Берро и А. Турнес (Уругвай), герой войны за независимость 

1868-1878 гг., политик и дипломат К. де ла Торрьенте (Куба), А. Веласко 

Фаринос, Р. де Маэтсу, И. Гома Томас (Испания), Х. Арчибальд Ланус, А. 

Кониаль Пас, Г. Феррари (Аргентина), дипломат Л.А. Мониз Бандейра 

(Бразилия), Ф. Торо и П. Ортега Диас (Венесуэла), а также канадский 

международник М. Смолл, американский ученый-юрист П. Кайн и коллектив 

авторов из США во главе с К. Биркин. Из опубликованного в последнее время в 

сегодняшнем Евросоюзеследует выделить работы эстонского исследователя Л. 
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Мялксоо из Университета Тарту
123

.  

Пожалуй, в наибольшей степени в последние годы получила развитие тема 

такого ключевого (в том числе и для интересов СССР) предвоенного эпизода, как 

боливийско-парагвайский конфликт 1932-1935 гг. (т.н. Чакская война). 

В отечественной историографии данной проблематики совершенно особое 

место всегда занимали труды Л.Ю. Кораблѐвой
124

. По причине тогдашней 

засекреченности документов ИККИ, она практически не касалась советского 
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фактора, но провела наиболее подробный и системный анализ и боевых действий, 

и формул мирного урегулирования. В частности, в рамках возможного на тот 

период Кораблѐва первой в отечественной историографии разобрала роль и место 

«малых» Кубы и Уругвая в «комиссии нейтралов» (США, Колумбия, Куба, 

Мексика, Уругвай) и в так называемом комитете «АВСР
*
+ США + Уругвай». 

Во-вторых, в том, что касается темы Парагвая 1930-х гг., большое место в 

отечественной историографии занимают труды Б.Ф. Мартынова – автора 

наиболее подробной книги об эмигрировавших в Парагвай русских 

белогвардейцах во главе с генералом И.Т. Беляевым, возглавлявшим во время 

войны с Боливией парагвайский Генштаб
125

. 

Из известных ранее трудов зарубежных авторов по истории боливийско-

парагвайской войны и ее политических последствий следует прежде всего 

отметить работы исследователей из стран-участниц конфликта. В Боливии это Г. 

Лора, А. Лихерон Касановас, А. Креспо, Л. Байбер и Э. Бланко Мамани. В 

Парагвае – Р. Леон, П. Ромеро и А. Сейерфельд
126

. За пределами стран – участниц 

конфликта следует прежде всего выделить историков из США Р. Зука,К. Лючарса, 

Б. Фаркау (последний даже называет боливийско-парагвайский конфликт 

«репетицией Второй мировой»)
127

, а также бразильца Ж.Ж. Киавенатто, 

мексиканца О.Х. Барреру Агилеру и англичан П. Калверта и Х. Финча
128

. 
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Весьма ценными являются новые сведения об интернационализации этого 

конфликта, опубликованные уже в XXI в. В России это работа Владислава 

Гончарова по номенклатуре военных поставок Боливии и Парагваю
129

. 

Одновременно вышли труды, подготовленные английским исследователем 

М.Хьюзом (на основе рассекреченных телеграмм британского Форин-офиса), 

американцем Д. Хэгордном и парагвайцем А. Сапьенсой (о военных поставках 

Парагваю не только из Европы и США, но и из Аргентины), чилийским 

историком Л.Кастро (о принадлежности чилийцев-добровольцев, воевавших на 

стороне Боливии, к коммунистическому движению) и опубликовавшими свои 

материалы на страницах периодической печати Монтевидео уругвайскими 

исследователями Д.Ласкано и А.Саэсом (о принадлежности уругвайцев-

добровольцев, в свою очередь, воевавших на стороне Парагвая, к КПУ)
130

. 

 

Научная значимость и новизна диссертации заключены, прежде всего, в 

самой постановке темы, которая до сих пор не была освещена ни в диссертациях, 

ни в научных монографиях российских историков. Как было подчеркнуто выше, в 

отечественной историографии и латиноамериканистике делались отдельные шаги 

по изучению как общих аспектов этой темы, так и политики отдельных стран 

(например, Бразилии). Вместе с тем позиция малых латиноамериканских стран по 

отношению к воюющим государствам – как членам антигитлеровской коалиции, 

так и державам «Оси» – практически не изучена и остается в нашей исторической 

наукесвоего рода «белым пятном». 
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В данной диссертации впервые в отечественной историографии дан 

комплексный анализ не разработанной ранее проблематики участия малых стран 

Латинской Америки во Второй мировой войне. При этом в диссертации вводится 

в научный оборот значительный комплекс архивных документов из российских 

фондохранилищ. 

Новизной отмечен и особый ракурс предпринятого исследования – влияние 

«советского фактора» на внутреннюю и внешнюю политику малых 

латиноамериканских государств накануне и в ходе Второй мировой 

войны.Например, выявление советского фактора конкретно в военно-

политическом кризисе вокруг Чако позволило впервые наиболее конкретно 

рассмотреть и те новые горизонты, которые открывались перед Москвой, и те 

препятствия, которые перед ней возникали на латиноамериканском направлении в 

канун и во время Второй мировой войны. 

В диссертации впервые в российской исторической науке в научный оборот 

вводится значительный комплекс первичных документов из архивов России.Во 

многих случаях они отображают аспекты, ранее не рассматривавшиеся ни в 

отечественной, ни в зарубежной историографии. 

Что касается периода от кануна Второй мировой войны до начала Великой 

Отечественной войны, то, во-первых, впервые проанализированы попытки 

установления дипотношений СССР и с Боливией, и с Парагваем. При этом 

установлено, что следствия боливийско-парагвайского конфликта были 

дополнительным фактором при, напротив, разрыве дипотношений с СССР 

Уругваем.  

Во-вторых,впервые подробно исследована реакция в 1939-1940 гг. властей и 

общественности малых стран Латинской Америки на советско-германский пакт 

1939 г., советско-германское «межевание» международно-признанных польских 

земель, советско-финскую войну и инкорпорацию в СССР Прибалтики. 

В-третьих, новизной отмечен анализ событий декабря 1939 г., когда 

позиция малых стран Латинской Америки по исключению СССР из Лиги Наций 
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из-за войны с Финляндией сопровождалась переходом Москвы на проберлинские 

позиции в вопросе об англо-германском морском сражении у берегов Уругвая. 

Впервые в отечественной историографии внесены уточнения в ряд важных 

и не исследованных ранее аспектов проблематики диссертации.  

Что касается периода после начала Великой Отечественной войны, то, во-

первых, вносится ясность в те причины, которые побудили советский крейсер-

ледокол «Микоян» идти к Уругваю зимой 1941-1942 гг., и уточняются 

обстоятельства его пребывания в Монтевидео.  

Во-вторых, к известным ранее обстоятельствам прохода вдоль берегов 

Центральной Америки и Кубы зимой 1942-1943 гг. группы советских подводных 

лодок впервые добавляется описание их взаимодействия не только с США и 

Панамой, но и с вооруженными силами Гондураса.  

В-третьих, впервые описываются неизвестные ранее детали начала работы 

советских дипмиссий на Кубе и в Уругвае, а также советско-гондурасское 

дипломатическое взаимодействие того периода. 

В-четвертых, проводится анализ номенклатуры поставок 

латиноамериканских товаров по ленд-лизу и роль флотов Гондураса, Кубы, 

Панамы и Уругвая в этих поставках. 

При этом осуществлено сравнение этого массива с записями личных бесед 

диссертанта с участниками событий и их наследниками, а также с 

опубликованными ранее материалами, мемуарами, научной литературой и 

остававшимися вне поля зрения отечественных исследователей публикациями 

периодических изданий 1932-1945 гг. Кубы, Уругвая, Аргентины, СССР и США.  

Отдельная, вспомогательная задача данной диссертации – по возможности 

обновить, привести в соответствие с реалиями написание ряда 

латиноамериканских имѐн собственных.  

Так, ещѐ с подачи переводчиков Коминтерна и первого в годы войны 

советского посланника в Уругвае С.А. Орлова, в отечественной печати и науке 

закрепилось ошибочное (и даже, как следует из личных бесед диссертанта, 

оскорбительное) для уругвайцев написание фамилии целой династии уругвайских 
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президентов, сенаторов и депутатов. Вместо того, как эту фамилию (―Batlle‖) 

произностят сами уругвайцы («Батже» и, соответственно, «батжисты»), сначала в 

Коминтерне стали писать «батлистские»
131

, позже в НКИД– «Баттль»
132

, а под 

влиянием переехавших в СССР «сов.инспанцев», незнакомых с фонетическими 

реалиями Южной Америки, – «Батлье». В свою очередь, из-за ошибки 

машинисток секретариата замнаркома иностранных дел С.А. Лозовского была 

искажена фамилия первого посланника Кубы в СССР. В то время как в первых 

сообщениях ТАСС
133

 его фамилию «Кончесо» (―Concheso‖) передавали верно, 

позже опечатка, прокравшаяся в дневник замнаркома Лозовского
134

 и 

воспроизведенная Протокольным отделом НКИД, была растиражирована 

«Правдой» и «Известиями», которые стали писать «Кончессо»
135

. 

В данной работе будет применяться принцип переложения на кириллицу 

латиноамериканских фамилий и географических названий в форме практической 

транскрипции, то есть – в форме, наиболее точно отображающей норму 

произношения местными жителями. Уругвайские президенты, сенаторы, 

депутаты Батже, аргентинский президент Иригожен, кубинский посол Кончесо, 

уругвайский город Жагуарон и т.п. 

 

Степень достоверности результатов проведенного исследования 

Результаты исследования полностью выверены, оно фундировано, основано 

на репрезентативной источниковой и историографической базе. Использована 

обширная и разнообразная база источников на русском, испанском и английском 

языках. Научная достоверность обеспечена применением современных и 
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 Прибытие в СССР Кубинского Посланника г-на А. Кончессо // Правда. - 13 мая 1943. С.5; 

Правда. - 21 мая 1943. С. 5; Правда. - 22 мая 1943.- С. 1. 
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надежных методик сбора, обработки и верификации первичной информации, 

наглядно подтверждающих основные положения и выводы диссертационного 

исследования. Исследование построено на проверяемых фактах и согласуется с 

опубликованными данными по теме диссертации. Результаты диссертации 

апробированы в научных публикациях автора в рецензируемых научных 

журналах и в его докладах на российских и международных научных 

конференциях. 

 

Положения, выносимые на защиту. Ни огромные расстояния, 

отделяющие нашу страну и малые государства Латинской Америки, ни полное 

отсутствие там перед войной официальных советских представителей не стало 

препятствием к тому, чтобы по ходу Второй мировой войны там не решались 

важные (в том числе, как будет показано, жизненно важные) для СССР вопросы. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Несмотря на то, что, на первый взгляд, марксистко-ленинская 

идеология СССР коренным образом отличалась от «буржуазных» концепций, 

исповедовавшихся латиноамериканскими элитами, целый ряд воззрений и на 

международную политику, и на внутреннее устройство – совпадал. 

2. Советская дипломатия, Коминтерн и внешнеторговые организации 

СССР оказывали прямое влияние на внутреннюю и внешнюю политику малых 

стран Латинской Америки еще в канун войны. 

3. Внешнеполитическая позиция Москвы оказала, как минимум, 

косвенное влияние на то, в какие сроки малые страны Латинской Америки 

приняли решение о запуске механизмов коллективной безопасности в 1939-1940 

гг. и о разрыве отношений с державами «Оси» и об объявлении им войны в 1941-

1945 гг. 

4. Главными помехами в осуществлении советского курса в малых 

странах Латинской Америки в канун войны оказывались не только 

противодействие со стороны других крупных держав, но и бюрократическая 

косность и «идеологические шоры» советского аппарата. Напротив, при 
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аккуратном, деидеологизированном подходе именно в малых странах Латинской 

Америки СССР мог рассчитывать на широкую кампанию солидарности с Красной 

армией со стороны самых разных слоев населения и СМИ с началом Великой 

Отечественной войны. 

5. Несмотря на то, что, на первый взгляд, вооруженные силы и 

специальные службы малых стран Латинской Америки обладали скромными 

возможностями, они смогли оказать зримое содействие советским коллегам. 

6. Из малых стран Латинской Америки шли зримые поставки в СССР и 

гуманитарной помощи, и товаров по ленд-лизу. 

7. Форсированное политико-дипломатическое сближение с этими 

государствами быстро превращалось из «довеска» к сотрудничеству СССР и 

США в самостоятельное направление советской внешней политики и 

«противовес» в отношениях с США для малых государств Латинской Америки. 

8. Причиной быстрой деградации в отношениях СССР с малыми 

странами Латинской Америки после окончания войны явилось как 

противодействие со стороны США, так и ошибки советской стороны. 

 

Апробация диссертации. Ряд положений данного исследования был 

опубликован диссертантом в вышедшей в 2012 г. его книге «Забытые союзники 

во Второй мировой войне». Рассчитанная на широкий круг читаталей, она была на 

этапе редактирования снабжена ценными уточнениями академика Е.М. 

Примакова. 

Однако впервые некоторые положения диссертации использовались еще 

при подготовке диссертантом статей в периодической печати: в газетах 

«Република» и «Обсервадор» (Уругвай), «Комсомольская правда», «Московские 

новости», «Известия». 

В 2008 г. вышла книга диссертанта «Фидель. Футбол. Фолкленды» о роли, 

сыгранной СССР в конфликтах в Южной Атлантике и на Карибах в годы 

«холодной войны», но также уходящих корнями в историю Второй мировой 

войны. Заинтересованные отклики и рецензии на книгу вышли в лондонской 
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«Таймс», аргентинской газете «Насьон», на ленте уругвайского информагентства 

«МеркоПресс», в российском журнале «Индекс безопасности»
136

. 

Ряд положений диссертации прошѐл апробацию в статьях в научных 

журналах из списка ВАК: «Латинская Америка», «Международная жизнь», 

«Дипломатическая служба». 

В октябре 2012 г. диссертант выступил с докладом о 

центральноамериканском участке похода советской подлодки С-56 на военно-

исторической конференции во Владивостоке, проведеннойТОФ, Союзом моряков-

подводников ТОФ, Военно-историческим музеем ТОФ и владивостокским 

филиалом Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова. 

В 2015 г. диссертант выступил с докладом «Новые данные из архивов 

России» на международной научной конференции «Советско-

латиноамериканское сотрудничество во время Второй мировой войны и 

современность» (Гавана, 5-6 мая 2015 г.). Со-организаторами конференции 

выступили Институт истории Кубы (Гавана) и Высший институт международных 

отношений им. Рауля Роа (Гавана), уругвайский Институт Беринга-

Беллинсгаузенаи Российское историческое общество.  

 Собранные диссертантом материалы о подлодке С-56 стали основой 

сценария документального фильма «Тайна трех океанов», снятого при содействии 

Российского военно-исторического общества для телеканалов «Россия-1», 

«Россия-24» и «История». Премьера фильма прошла в феврале 2014 г. в эфире 

телеканала «Россия-1», а премьеры версии с испанскими субтитрами – в апреле-

мае 2105 г. в Музее изящных искусств Кубы и в Генштабе Гондураса. За эту 

работу диссертант получил Гран-при кинофестиваля «Человек и море» 

(Владивосток), спецпризы телекинофорума «Вместе» (Ялта) и кинофестиваля 

«Святой Владимир» (Севастополь), Грамоту Генерального штаба Гондураса.  
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HALPIN T. Argentina had help from the Soviet Union during the Falklands war / TheTimes, 

London, 6.4.2010; Galtieri y sus aliados soviéticos // La Nación, Bs. As, 30.5.2010; Russian book 

confirms Soviet intelligence support for Argentina in Malvinas war // Merco Press. South Atlantic 

News Agency, Montevideo, 31.5.2010; ОРЛОВ B. Три «Ф» СергеяБрилѐва // Индексбезопасности 

№ 3 (94). Том 16. С. 153-155. 
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Глава 1.  

Довоенные внешнеполитические доктрины  

и деятельность малых стран Латинской Америки  

и их сопоставление с идеологией  

и практической политикой Москвы 

 

 

 

В первой половине ХХ в. малые страны Латинской Америки либо отметили 

столетние юбилеи независимости «под лозунгами модернизации и прогресса»
137

, 

либо, как Куба (получившая независимость лишь в 1902 г.), выражали надежду на 

создание «передовой и сплоченной нации»
138

. 

Оценивая итоги первого столетия независимого существования, наиболее 

оптимистичными могли быть уругвайцы. Они, по их собственной оценке, 

завершили процесс «консолидации государства»
139

, а в плане состояния 

экономики и достигнутого уровня жизни субрегион Ла-Платы оперировал 

категориями «апогея»
140

. 

Оценки уровня развития стран Центральной Америки были скромнее. Зона 

межокеанского Панамского канала официально была владением Соединенных 

Штатов. Никарагуа вообще значилась на картах, изданных в Северной Америке, 

                                                           
137

GIAUDRONE C., GARRIGAN Sh. Narrativas del Centenario y el Bicentenario de la Independencia 

en Latinoamérica // Revista Iberoamericana, X. 39 (2010. Р. 141. 
138
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как «протекторат США» и была связана с Вашингтоном системой таможенных 

отчислений”customsreceivership”
141

. 

На первый взгляд, то же можно было сказать и о соседней с Никарагуа 

Республике Гондурас, где вторым после президента человеком в стране полагали 

представителя американской банановой компании «Юнайтед фрут» (саму эту 

компанию называли «шестым государством» центральноамериканского 

перешейка)
142

. Но в отличие от Никарагуа Гондурас сохранил собственную 

налоговую систему. Это позволило элите республики подключиться к 

управлению финансовыми потоками. Например, политика предоставления 

«удобного флага» сделала гондурасскими высокодоходные круизные пароходы 

компании «Ваккаро»
143

. 

О помыслах новых элит только недавно освободившегося от власти 

Испании острова Куба говорило название «провозвестника кубинского 

модернизма» журнала «Элегантная Гавана»
144

(курсив автора). В частности, этот 

настрой не ускользнул от внимания такого внимательного к деталям гостя 

Гаваны, как В. Маяковский. Он составил в целом весьма лестный отзыв об 

увиденном им гаванском быте
145

. 

Соответственно, вставая на ноги в вопросах экономики и госстроительства, 

латиноамериканцы предприняли попытки рационально сформулировать и 

внешнеполитические приоритеты. Как будет показано ниже, эти, на первый 

взгляд, теоретические искания, оказали непосредственное влияние и на практику 
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внешней политики. Согласно анализу, который провел ряд современных 

латиноамериканских историков и международников
146

, можно выделить до шести 

внешнеполитических доктрин латиноамериканцев первой половины прошлого 

столетия: 

1. «Пролетарский интернационализм» коммунистов, предполагавший 

готовность защищать СССР.  

2. “Hispanidad”, то есть в дословном переводе «испанскость»
147

, 

которая, как будет показано ниже, предполагала ориентацию на франкистскую 

Испанию, и державы «Оси»;  

3. «Латиноамериканизм», сторонники которого чаще склонялись к 

нейтралитету в случае конфликта между «великими державами Севера»; 

4. «Панамериканизм», который в случае глобального конфликта 

предполагал выступление стран Латинской Америки совместно с США;  
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применил базировавшийся в Аргентине испанский священник Сакариас де Вискарра. В 1931 г. 
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MAEZTU R. de. LaHispanidad // AcciónEspañola, Madrid, 15.12.1931. ТomoI. Núm. 1. Р. 8-16). 
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TomoXI.Núm. 64-65. Р. 193-230). 



 

 56 

5. «Универсализм», который пересекался с провозглашенной М.М. 

Литвиновым с трибуны Лиги наций «неделимостью мира»
148

 и предполагал 

6. Многовекторный подход к злободневным темам международной 

политики; 

Приведенная выше рациональная систематизация невозможна без 

нескольких существенных оговорок.  

Во-первых, не только в бытовых, но в общественно-политических 

отношениях жителям Латинской Америки свойственны «пассионарность»
149

, 

«страстная любовь» к политике
150

, готовность выражать в ней свои «чувства»
151

. 

Недаром, когда во всем остальном мире дуэли ушли в прошлое, в Уругвае даже и 

в 1920 г. состоялся настоящий поединок на пистолетах между депутатом и 

главным редактором газеты «Паис» Вашингтоном Бельтраном (партия «Бланко») 

и экс-президентом республики и основателем газеты «Диа» Хосе Батже-и-

Ордоньесом (партия «Колорадо»)
152

. 

Во-вторых, практически все латиноамериканские политики, дипломаты, 

военные во все времена доказывали свою правоту ссылками на героев времен 

войн за независимость: на уроженца сегодняшней Венесуэлы (но поистине 

общего для всего региона героя) Симона Боливара, уругвайского prócer
*
 Хосе 

Артигаса, кубинского «апостола» Хосе Марти и т.п. С этим связана еще одна 

перманентная особенность и методологическая проблема.  
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Так, еще Батже и Бельтран стрелялись в центральном круге стадиона 

футбольного клуба «Насьональ»
153

, разместившегося на священном для каждого 

уругвайца поле, где в 1811 г. Х.Артигас был назван вождем восставших против 

испанского колониального ига
154

. То есть, и Батже и Бельтран призывали в 

свидетели «дух Артигаса». 

Подобного рода противоречивая «боливаризация», «артигизация», 

«мартизация» дискуссий – характерная черта и предвоенных дебатов в малых 

странах Латинской Америки. Иными словами, в предвоенной Латинской Америке 

имелась крайне пѐстрая мозаика теорий и оговорок к этим теориям, 

обусловленных политической практикой и конъюнктурой. 

 

 

 

1.1 Особенности интернационализма коммунистов малых стран Латинской 

Америки 

 

 

 

Вопрос об истинных месте и роли компартий малых стран Латинской 

Америки в политической жизни своих государств и особенностей их подходов к 

идеологии всегда вызывал острые споры в историографии. 

Так, британский исследователь Р.А. Хамфриз, писавший в годы «холодной 

войны», утверждал, что в первой половине ХХ в. «легально признанными были 

лишь компартии Чили, Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Мексики и Уругвая. Ни 

одна из них не была большой…»
155

. Этот тезис, во-первых, не отвечает реалиям, 

так как на разных этапах компартии де-юре и де-факто признавались и в целом 
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ряде других стран и, напротив, не признавались в перечисленных выше. Во-

вторых, Хамфриз никак не упоминает часто довольно существенную роль 

компартий, работавших и на нелегальном положении. Всего к 26 мая 1941 г. 

Коминтерн относил в Латинской Америке к «своим» компартии (перечислены в 

соответствии с документом ИККИ) Аргентины, Бразилии, Мексики, Кубы, Перу, 

Уругвая, Чили, Колумбии, Венесуэлы, Коста-Рики, Пуэрто-Рико и Парагвая
156

. 

В свою очередь, в СССР существовала, по словам видного российского 

латиноамериканиста В.М. Давыдова, тенденция придавать «явно 

гипертрофированное значение ―коммунистическому и рабочему движению‖, 

[которому] зачастую приписывалась роль, которая не соответствовала его 

реальному весу в жизни стран региона»
157

. 

Как представляется, сбалансированный взгляд заключается в следующем. 

Во-первых, ряд компартий малых стран Латинской Америки обладал не только 

легальным юридическим статусом, но вполне зримым электоральным 

потенциалом и успехами на выборах. Как будет показано, к таким партиям 

относились, в частности, верные Коминтерну и СССР КП Чили, Уругвая и Кубы. 

Во-вторых, даже в тех малых странах Латинской Америки, где у коммунистов (и 

коминтерновцев, и троцкистов) не было шансов на попадание в органы власти по 

итогам выборов, в их ряды входил целый ряд настолько ярких личностей, что они 

всѐ равно оказывали влияние на политические дискуссии и процессы. Наличие 

таких коммунистов в профсоюзах и в среде высокопоставленных чиновников – 

факт политической истории 1930-х гг., например, в Боливии и Парагвае. 

Помимо этого, в известной степени можно сказать, что на фоне практически 

полного отсутствия у довоенного СССР сети диппредставительств в малых 

странах Латинской Америки именно компартиям отводилась роль своего рода 

«постпредств» Москвы. По крайней мере, именно так это воспринимали властные 

элиты этих стран. Так, в документах НКИД содержится примечательная ссылка на 

слова временного поверенного в делах Уругвая в СССР Масанеса, который в 1935 
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г. заметил, что, «по мнению уругвайского правительства, Коминтерн, в силу 

интересов советского государства, вынужден воздержаться от активной работы в 

Европе, но так как ему нужно на кого-нибудь опираться, то он это делает в 

южноамериканских государствах»
158

. 

Стоит, впрочем, еще раз уточнить, что в контексте этой главы диссертант 

полагает приоритетным рассмотрение не организационных, а идеологических 

аспектов. Это касается, прежде всего, особенностей восприятия коммунистами 

малых стран Латинской Америки интернационализма. 

В этой связи необходимо подчеркнуть, что практически-политическое и 

идеологическое наследие компартий малых стран Латинской Америки соткано из 

взаимоисключающих противоречий. По словам исследователя истории КПУ 

Херардо Лейбнера, это были «взлѐты и падения, прорывы и провалы»
159

. 

Как они любили (и любят) себя именовать, «славные партии»
160

 малых 

страны Латинской Америки были национальными секциями Коминтерна. А он, по 

выражению Н.С. Лебедевой и М.М. Наринского, был «послушным инструментом 

Политбюро ЦК ВКП (б) и лично И. Сталина»
161

. Автор книги о самых 

откровенных шифровках ИККИ Ф. Фирсов подчѐркивает, что в вопросах 

международной жизни линия была действительно неизменной: «Стержнем 

политики Коминтерна была линия в поддержку и защиту СССР»
162

. Как это еще в 

то время сформулировала газета КПУ «Хустисиа», «голос Москвы всегда 

прав»
163

. 

В то же время отдельно взятые компартии малых стран Латинской Америки 

были готовы проявлять гибкость в отношении того, что, например, Лейбнер 
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называет «виражами»
164

, а его коллега Фернандо Лопес д‘Алессандро – 

«глубокими мутациями»
165

 в курсе Москвы. Особенностью рассматриваемого 

периода действительно является то, что на разных этапах понимание 

Коминтерном лучшей стратегии было разным. Компартии малых стран 

Латинской Америки не калькировали линию ВКП (б) и ИККИ слепо. Напротив, 

их практическая деятельность часто была окрашена в те тона, которые диктовали 

реалии и национальная специфика.  

Что касается компартии такой малой страны Латинской Америки, как 

Гондурас, то еѐ стоит сразу вынести за скобки. Предвоенная история КПГ крайне 

скупа, и роль и место КПГ ни в канун, ни во время войны действительно не стоит 

преувеличивать. Партия была основана в 1922 г. под названием ―LosTrabajadores‖ 

(«Трудящиеся»). Активно разыгрываемая США «большевистская угроза» (как 

аргумент в пользу вторжения в соседнюю Никарагуа)
166

 привела к тому, что и в 

Гондурасе на коммунистов обрушились репрессии при первых же их попытках 

влиять на политическую жизнь. Еще в начале 1930-х гг. лидеры КПГ при попытке 

устроить забастовку на банановых плантациях были брошены в тюрьму 

пришедшим к власти в стране президентом Тибурсио Кариасом Андино
167

. 

Восстановление КПГ состоялось только в 1954 г.
168

. 

Что же касается коммунистического движения в Боливии, то, несмотря на 

его немногочисленность, его история намного более обширна, а идейные искания 

– поучительны. 

Возглавлявший Южноамериканский секретариат Коминтерна (ЮАСКИ) 

Витторио Кодовилья отмечал «провинциализм» своих боливийских 

                                                           
164

LEIBNER G. Op.cit.Р. 52. 
165

LÓPEZ D’ALESANDRO F. Los orígenes de la cultura estalinista en el comunismo uruguayo en 

YAFFÉ, Jaime. Dossier ‗Cinco estudios recientes sobre el comunismo uruguayo‘ // 

historiapolitica.com/dossiers/comunismouruguayo/ 
166

 Experts from statement for press entitled 'Bolshevist Aims and Policies in Mexico and Latin 

America, submitted by Frank B. Kellogg, U.S. Secretary of State to the Senate Committee on Foreign 

Relations on January 12, 1927. Congressional Digest. Apr. 27. Vol. 6. Issue 4. Р. 119. 
167

VILLARS R. Lealtad y Rebeldía. La vida de Juan Pablo Wainwright.Tegucigalpa: 2010; Partido 

Comunista de Honduras. Buenas Tareas.com. Recuperado 10, 2011 

//http://www.buenastareas.com/ensayos/Partido-Comunista-De-Honduras/2831591.html 
168

EPAQUE D. A. Reinterpreting the Banana Republic. Regions and State in Honduras, 1870-1972. 

University of North Carolina Press, 1996. Р. 37. 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Partido-Comunista-De-Honduras/2831591.html


 

 61 

единомышленников
169

. Дефицит партийных кадров действительно был таков, что 

во время боливийско-парагвайской войны за Чако для ведения антивоенной 

пропаганды в Боливию были направлены агитаторы из других партий: 

«команданте Ортис» (коммунист-аргентинец, сын иммигрантов из Российской 

империи Бенигно Мочковский)
170

 и Мигель Нин Каулес (коммунист-уругваец)
171

. 

Тем не менее, есть все основания предполагать, что отправка в Боливию 

представителей Коминтерна была связана не только с дефицитом кадров, но и со 

слишком «вольным» подходом коммунистов-боливийцев к некоторым постулатам 

Коминтерна – в том числе в вопросе о пролетарском интернационализме. 

Так, метания знакового боливийского коммуниста Тристана Марофа
172

, по 

мнению ведущего российского исследователя Боливии А.А. Щелчкова, выглядели 

порой «просто анекдотично». Щелчков уточняет: «Как «настоящий» боливийский 

патриот он не мог допустить мысли о дружбе и единении с Чили, «ограбившей» 

его родную Боливию, аннексировав Тихоокеанское побережье. В применении к 

общеконтинентальной солидарности он писал: ―Если бы в Южной Америке не 

было Чили, царил бы мир, и в тысячу раз быстрее был бы достигнут идеал 

американского единства‖»
173

. Впрочем, Мароф и не относился к 

«коминтерновцам», склоняясь, скорее, к Троцкому. Но в то же время 

руководящие структуры Коминтерна не одобрили и идею боливийского «раннего 
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коммуниста» Хосе Антонио Арсе. Тот, напротив, был готов абстрагироваться от 

сугубо национальных соображений и выступал за создание «Конфедерации 

Рабочих Республик Тихого океана» Боливии, Чили и Перу
174

. Задуманная как 

объединение рабочих партий и основанная на ленинской идее «Соединенных 

Штатах мира» (как «государственной форме объединения и свободы наций, 

которую мы связываем с социализмом»
175

), позже она должна была превратиться 

в рабочее государство. 

На первый взгляд, критика таких идей, вполне созвучных с ленинскими, со 

стороны Коминтерна может показаться странной. Однако если иметь в виду, что к 

моменту появления этих идей боливийца Арсе Южноамериканский секретариат 

Коминтерна был переведен из Буэнос-Айреса в Монтевидео, природа 

идеологических споров становится более очевидной – учитывая настроения 

лидера компартии новой «страны-хозяйки» ЮАСКИ, Уругвая. 

Приняв «21 условие Коминтерна», КПУ в 1921 г. отпочковалась от 

основанной еще в начале ХХ в. Социалистической партии Уругвая. Правда, 

посетивший в 1922 г. IV конгресс Коминтерна (и ставший таким образом 

единственным уругвайцем, видевшим Ленина) Франсиско Пинтос
176

 заметил, что 

«в Коминтерне не знали о существовании не только КПУ, но и самого 

Уругвая»
177

. Однако практически немедленно ситуация изменилась: Пинтос был 

кооптирован в ИККИ, а Коминтерн развил в малых странах Латинской Америки 

активную деятельность, что выразилось в учреждении компартий и курирующих 

их «лендсекретариатов» и т.п.
178
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Во главе КПУ стоял Эухенио Гомес
179

. Про его партию в ИККИ отмечали, 

что она - «единственная на континенте…, имеющая на протяжении 

продолжительного времени свою газету и парламентское представительство»
180

 и 

даже свой спортивный клуб ―Atlético Soviet‖
181

. Партия справедливо считалась 

системной опорой Коминтерна в Южной Америке.  

При этом характерно, какой весьма специфический для коммуниста 

партийный псевдоним – «Артигас» – взял себе Гомес. С одной стороны, «отец-

основатель» независимого Уругвая, Х.Х. Артигас, – автор революционных для 

своего времени «Инструкций XIII года», предполагавших проведение в стране 

радикальной земельной реформы. На первый взгляд, коммунист Гомес мог иметь 

в виду именно это. Но с другой стороны, Артигас был никем иным, как 

сепаратистом. Он был создателем мятежной, не желавший подчиняться 

центральным властям в Буэнос-Айресе «Федеральной лиги» провинций Рио-де-

ла-Платы, включая восточный берега р. Уругвай
182

. Таким образом, взявший себе 

псевдоним «Артигас» коммунист-интернационалист Гомес оказывался на одной 

стороне с уругвайскими националистами из правой партии «Бланко», сделавшими 

штандарт Артигаса своим партийным знаменем. То есть, с одной стороны, Гомес-

«Артигас» выступал с позиций пролетарского единства и, например, отправлял 

своих однопартийцев для распространения идей пролетарского 

интернационализма на боливийско-парагвайский фронт. Но, с другой стороны, на 
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собственно уругвайском направлении Гомес был вынужден учитывать настроения 

своего общества, электората, который всегда с большой щепетильностью 

относился (и относится) к вопросам национальной идентичности.  

Также в 1930-х гг. отдельной интригой в практической политике 

руководителей компартий Уругвая и соседнего Парагвая
183

 станет то, что они, 

теоретики-интернационалисты, на практике способствовали приходу к власти у 

себя в странах не просто националистов, а по их же собственным оценкам, 

«фашиствующих»
184

 элементов (см. Главу II).  
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Что же касается темы интернационализма в практической деятельности КП 

Кубы, то, возможно, самым необычным отголоском еѐ действительно необычной 

предвоенной истории является то, что в последние годы в периодической печати 

США и Израиля широкое распространение получили уверения эмигрировавшего 

в США экс-главы иудейской общины Гаваны Моисеса Асиса о том, что КПК 

была основана «пятью иммигрантами-ашкенази»
185

 во главе с Фабио Гробартом. 

В этой связи на фигуре Гробарта (1905-1994 гг.) имеет смысл остановиться особо.  

С одной стороны, его личное дело изъято из открытых фондов РГАСПИ. С 

другой стороны, именно в фондах РГАСПИ диссертант обнаружил несколько 

примечательных документов. Вкупе с целиком (в Майами) опубликованным 

интервью Гробарта американо-бразильскому журналисту Т. Шульцу и личными 

беседами диссертанта с ведущими сотрудниками Института истории Кубы, 

Высшего института международных отношений им. Рауля Роа и Института им. 

Хуана Маринельо в Гаване позволяют расширить взгляд на предвоенную историю 

КПК.  

В разные годы Гробарта называли в социалистической Гаване «вечно 

молодым кузнецом»
186

, а на Западе – «серым кардиналом» и «аятоллой Фиделя 

Кастро»
187

, и даже, по выражению Батисты, «русским»
188

. По причине 

безусловной эмоциональной окрашенности всех этих определений, необходимо 

раскрыть (точнее прокомментировать) каждый из упомянутых выше тезисов. 

«Аятолла» и «серый кардинал». После победы революции Гробарт много 

лет возглавлял журнал «Социалистическая Куба» и Институт истории при ЦК 

КПК. То есть, он, конечно же, был одним из главных идеологов КПК, входя в еѐ 

ЦК.  
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 «Русский». Гробарт утверждал, что, немного владея русским и выучив 

испанский как второй родной, настоящим родным всѐ же считал идиш, будучи 

уроженцем местечка под Белостоком. Имя при рождении – Абрам, Абраам или 

Арон
189

. Также он был известен под псевдонимами Хова, Хоба Диас, Чико, Отто, 

Юнгер, Бланко
190

. Фамилия при рождении, в разных нормах произношения – 

Симѐвич, Симховитц, Симевитц, Синович или Симхович
191

. Правда, сам Гробарт 

утверждал, что фамилию никогда не менял, а псевдоним «Фабио» (в честь деятеля 

Древнего Рима) ему дали в партии. 

«Агент Коминтерна». Такая постановка вопроса укоренилась уже в США. 

Так, еще в 1943 г. в докладе ФБР на имя зам. госсекретаря США Эдолфа Берле 

про Гробарта было сказано, что «о нем говорят как об агенте III 

Интернационала»
192

. 

Это заставляет найти ответ на вопрос о том, как вообще Гробарт оказался на 

Кубе. По версии самого Гробарта, будучи под следствием за коммунистические 

убеждения в родной Польше, он не мог получить там паспорт, по которому его 

только и впустили бы в Канаду, куда его звал дядя. В то же время (а) в интервью 

Шульцу, Гробарт заметил, что из самой Польши выехал вместо Канады на Кубу 

через Германию и Голландию. То есть, вопреки проблемам с паспортом, он смог 

пересечь европейские границы, для чего требовалась сторонняя помощь (т.е., 

возможно, помощь именно Коминтерна). Хейфец уточняет, что побег был 

совершен с разрешения ЦК польского Коммунистического союза молодежи
193

. (б) 

Одно время на Кубе была распространена версия о том, что, когда Гробарт 

скрывался от репрессий за рубежом, то базировался он в Альпах, где лечил 

слабые лѐгкие. Но, с его же слов, «Швейцария» обернулась приездом из ЧССР, 

где он работал в газете Коминформа «За прочный мир, за народную 
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демократию»
194

 и откуда братья Кастро и пригласили его вернуться на Кубу после 

революции. 

Можно найти и некоторые другие нестыковки в биографии Гробарта, а, 

значит, истории и идеологическом наследии КПК. Например, сам Гробарт 

говорил, что попал в Гавану «в сентябре или октябре 1924 г.»
195

. Другие 

источники утверждают, что это могло произойти на год или даже на два года 

раньше
196

. Если это так, то обращает на себя внимание то, что в 1923 г. название 

«коммунистическая» взяла группа гаванского анархо-синдикалиста Марсело 

Салинаса, до этого имевшая с Москвой лишь эпизодические контакты: когда 

через Гавану в Европу из Мексики возвращался первый «консульский эмиссар» 

РСФСР Бородин – на что обращают внимание как отечественные, так и 

американские исследователи
197

. По версии, которую в одной из своих 

немногочисленных речей о дореволюционной истории кубинских коммунистов 

привѐл Ф. Кастро, в том же году эта группа порвала со II Интернационалом, 

перейдя на позиции Коминтерна
198

. 

И, тем не менее, первые шаги к консолидации комдвижения на Кубе 

относятся к тому периоду, когда Гробарта на Кубе еще не было, и комдвижение 

собирали воедино коренные кубинцы.  

Так, еще к 1920 г. «от партии социалистов… откололась многочисленная 

группа, которая в свою очередь разделилась на два направления: одно – 

реформистское, а другое революционное, [из которого] затем возникли местные 
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коммунистические группы»
199

. При этом, такие группы были не только в Гаване, 

где обитал Гробарт, но и в Сан-Антонио-де-лос-Баньос, Гуанабакоа, 

Мансанильо
200

. В том же 1920 г. II Национальный рабочий конгресс выразил 

солидарность с Советской Россией
201

, а газета «Ла Луча» поместила на своих 

страницах хвалебную статью о «Николасе Ленине»
202

. Наконец, при основании 

КПК во главе нее встали соратник Хосе Марти, ветеран освободительного 

движения, креол, приветствовавший еще первую русскую революцию
203

, лидер 

Социалистической организации Гаваны Карлос Балиньо
204

, лидер студентов 

Хулио Антонио Мелья
205

, а генеральным секретарем стал Хосе Мигель Перес
206

. 

Впрочем, роль Гробарта в кубинском комдвижении нельзя и преуменьшать. 

На учредительном съезде КПК в 1925 г. он действительно представлял такой ярко 

окрашенный сегмент кубинского общества, как основанную им Еврейскую 

секцию Коммунистической Ассоциации Гаваны и Еврейскую коммунистическую 

Ассоциацию Молодѐжи
207

. Вместе с ним в партию пришли Йошка Гринберг, 

Кароль Вассерман и Феликс Гурвич
208

. 

В этой связи, можно утверждать, что версия же М. Асиса об учреждении 

КПК «группой ашкенази» справедлива в том смысле, что на том этапе мировой 

истории идеи марксизма-ленинизма, пролетарского интернационализма 

действительно привлекали не только представителей «титульных» этносов, но и 

достаточно массово – угнетѐнных представителей этнических и расовых 
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меньшинств, в том числе из числа иммигрантов (на Кубе, помимо 

восточноевропейских евреев, речь шла, в частности, и о ямайских неграх)
209

. 

Тем не менее, про Гробарта стоит заметить, что, будучи евреем, он 

совершенно точно не был верующим. Более того, он был воинствующим 

атеистом: в частности, устраивал пародии на иудейский праздник Йом Киппур
210

. 

Еще более примечательным является то, что летом 1939 г., ни КПК, ни лично 

Гробарт ничего не сделали для того, чтобы спасти еврейских беженцев с парохода 

«Сент-Люис»
211

. Из этого, на первый взгляд, можно заключить, что 

интернационализм Гробарта был каноническим коммунистическим: 

пролетарским, классовым. Это отвечало советскому взгляду на вещи. 

В этой связи, конечно же, громкое утверждение экс-главы иудейской 

общины Гаваны, представляется отголоском несколько иных тенденций и 

явлений. Во-первых, - того, что, судя по многочисленным личным беседам 

диссертанта, всегда являлось темой досужих разговоров на острове: об 
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отношении к Израилю (признать Израиль отказывались и дореволюционные 

власти Кубы, и братья Кастро).  

Во-вторых, это также может быть отголоском другой важной для Кубы 

темы, которую на острове поднимают исключительно в личных беседах, всегда 

оговаривая, что ссылаться на источник информации нельзя: темы скрытого 

расизма даже в социалистической стране с ее подчеркнутым 

интернационализмом. Как правило, эти беседы касаются бытового расизма, 

доминирования белых кубинцев в ЦК «фиделевской» КПК (несмотря на масштаб 

эмиграции белых креолов в послереволюционные годы и, как следствие, 

изменение расового баланса в обществе) и, наконец, того, что первоначально 

часть белых кубинцев, даже не разделявших взгляды Ф. Кастро, поддержала его 

как белого креола, свергнувшего мулата Батисту. 

Возможную в т.ч. расовую подоплеку тактики дореволюционной КПК (при 

этом противоположную тому, что дало о себе знать после революции) можно 

предположить, изучая и переписку КПК с ИККИ, и противоречащие 

рекомендациям из Москвы действия КПК на месте. 

Так, после того как в мае 1936 г. и ЦК КПК выдвинул идею созыва 

Учредительного собрания
212

 (а в декабре 1936 г. эту идею утвердил парламент
213

), 

в «Предложениях для Компартии Кубы», подготовленных в 1937 г. секретариатом 

Долорес Ибаррури (тогда куратор Латинской Америки в ИККИ), предлагалось 

развернуть «борьбу против реакционного крыла американских империалистов, 

поддерживающих группировку Батиста»
214

. В отношении же предстоявших в 1939 

г. выборов Учредительного собрания говорилось, что именно Батисту надо 

«изолировать от масс и разбить на голову»
215

. 

Однако, уже в июле 1938 г. Х пленум ЦК КПК «констатировал позитивные 

изменения в правительстве Батисты»
216

, а к январю 1939 г. КПК приветствовала 

Батисту как почетного гостя на учредительном съезде подконтрольной КПК 
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Конфедерации труда и призывала голосовать за него выборах президента
217

. К 

августу 1940 г. и печатный орган ЦК ВКП (б) газета «Правда» стала вслед за КПК 

называть совместные успехи Батисты и коммунистов «победой прогрессивно-

демократического блока»
218

. В 1940 г., направив двух своих представителей в 

правительство (пусть даже на правах «министров без портфелей»
219

), о президенте 

Батисте тогдашние кубинские коммунисты писали: «Это кубинец на сто 

процентов, ревностный хранитель свободы Родины, красноречивый и популярный 

трибун, …кумир, думающий о благополучии народа, человек, который 

олицетворяет священные идеалы новой Кубы»
220

. Стоит, кстати, заметить, что 

советской историографии этот феномен описывался уклончиво. Так, не приводя 

цитат, в своей «Истории кубинской республики» Слѐзкин писал: «не обходилось, 

правда, без идеализации роли Батисты»
221

. 

В докладе ИККИ «Съезд объединения рабочих» (имеется в виду первый 

конгресс Кубинской конфедерации трудящихся 23-28 января 1939 г.) отмечается, 

что публично союз между «начальником кубинской армии»
222

 Фульхенсио 

Батистой и коммунистами был оформлен именно на этом съезде. При этом 

генеральным секретарем Конфедерации был избран коммунист Ласаро Пенья
223

. 

На этом фоне обращает на себя внимание тот факт, что и Ласаро Пенья, и 

Фульхенсио Батиста были людьми смешанного расового происхождения. Пенья – 

преимущественно африканских кровей. Батиста - мулат (возможно, с примесью 

индейской и даже китайской крови)
224

. Такие граждане были на тогдашней Кубе 

лишены многих прав. Достаточно сказать, что, даже став президентом, мулат 

Батиста не мог добиться членства в гаванском яхт-клубе. 
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В доказательство справедливости предположения о, в том числе расовой 

природе альянса идеологически столь разных КПК и Батисты (который уже тогда 

был известен своими связями с чикагской мафией), имеет смысл обратить 

внимание еще на ряд деталей. 

Соперником Батисты на президентских выборах 1940 г. был 

представлявший белую креольскую элиту острова экс-президент Грау, которого 

Батиста сместил с поста главы государства. При этом выборы 1940 г. проходили 

на основе новой конституции, которую в 1939 г. одобрило Учредительное 

собрание. Между тем, одновременно с выборами в Учредительное собрание на 

Кубе прошли местные выборы. Самым необычным для тогдашней Кубы 

результатом этих выборов стало то, что мэром второго по величине города 

страны, Сантьяго-де-Куба, впервые в истории острова стал не просто член КПК, а 

темнокожий
225

. Это стало закономерным результатом работы партии: еще в 

апреле 1934 г. II Национальный конгресс КПК поставил задачу активизировать 

работу в негритянских организациях
226

, а такие видные деятели КПК, как Эмилио 

Роиг де Леучсенринг и будущий член Политбюро ЦК «фиделевской» КПК Карлос 

Рафаэль Родригес входили в Национальную ассоциацию против расовой 

дискриминации
227

. Иными словами, КПК (выступавшая в тот момент под 

названием «Революционный коммунистический союз») уже доказала свою весьма 

зримую электоральную состоятельность как партия-представительница расового 

меньшинства. 

Таким образом, будучи мулатом, Батиста и по этим причинам мог найти в 

коммунистах-интернационалистах тех союзников, которых ему не хватало для 

завоевания большинства. Голоса сторонников КПК и принесли победу на 

президентских выборах Батисте
228

. В итоге Батиста включил коммунистов в свой 
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кабинет министров, что, как будет показано, сыграло значительную роль в 

форсированном сближении Кубы с СССР после начала Великой Отечественной 

войны.  

Но даже если признать, что приведѐнные выше предположения диссертанта 

о в том числе расовой подоплеке союза КПК и Батисты являются гипотезой, 

нельзя не признать того факта, что представлявшее Москву довоенное 

комдвижение в ряде малых стран Латинской Америки было в вопросах практики 

весьма гибким, готовым на то, чтобы перехватывать лозунги и даже заключать 

альянсы с идеологически чуждыми националистами, а также попавшими, по 

версии Коминтерна в разряд «социал-фашистов» социал-демократами и т.п.  

Единственным же политическим сегментом, с которым союзные Москве 

коммунисты не сотрудничали ни в малых странах Латинской Америки, ни где-

либо еще, была испанская «фаланга». 

Больше того, она четко называлась вражеской силой даже когда с началом 

Второй мировой войны Франко, не скрывавший своих симпатий к Гитлеру, тем не 

менее, объявил Испанию «невоюющей страной». Так, на демонстрации, 

организованной коммунистами Кубы в Гаване 29 июня 1941 г., был выдвинут 

лозунг «Смести с лица нацистского зверя и фалангистских агентов»
229

 (курсив 

наш – С.Б.), а на проходившей 12-13 августа в Гаване Национальной ассамблее 

молодых кубинцев коммунист Северо Агирре дель Кристо потребовал от 

правительства решительных мер именно против «Фаланхе»
230

. Характерно и то, 

что 8-10 августа 1941 г. Чрезвычайный съезд Компартии Уругвая (и, как будет 

показано ниже, де-факто совещание компартий всего «Южного Конуса») говорил 

об угрозе «нацизма-фалангизма»
231

, а в 1943 г. КПУ поддерживала организацию 
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«Демократический комитет муниципальных служащих против нацизма-фашизма-

фалангизма»
232

. 

Таким образом, из числа внешнеполитических концепций, перечисленых 

выше, для тех, кто в малых странах Латинской Америки ориентировался на 

Москву и готов был защищать ее интересы в случае возникновения глобального 

конфликта, наиболее враждебной являлаясь доктрина, которую сами фалангисты 

определяли, как «испанскость». 

 

 

 

1.2 «Испанскость» как механизм проникновения в регион стран «Оси» 

 

 

 

В основу концепции ‗hispanidad‘, «испанидад», «испанскости» легло 

представление о неразделимости судеб Испании и стран Латинской Америки. Эта 

доктрина провозглашала общность иберо-американских стран, созданную 

единством истории, языка и религии. Отсюда исходила идея мессианской роли 

Испании для латиноамериканцев
233

. В 1930-е гг. под лозунгами этой 

правоконсервативно-католической концепции производились 

антиконституционные перевороты и устанавливались диктатуры. Испанизм имел 

и весьма конкретную международно-политическую цель (ориентация Латинской 

Америки на Мадрид) и весьма зримый символ – так называемый «флаг 

Испанскости».  

Уже в годы Второй мировой войны, в 1943 г. в беседе со Сталиным 

мексиканский посланник Кинтанийя заметил, что «проникновение фашизма в 

Латинскую Америку идѐт не через Германию, а главным образом через 
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Франко»
234

. На это же в 1944 г. обращалось внимание и в «Кратком обзоре 

внутренней и внешней политики Уругвая и сопредельных государств», который 

составил первый секретарь вновь открытой в Монтевидео советской дипмиссии в 

Монтевидео Н. Андреев и подписал посланник С. Орлов
235

. 

Что же касается «флага Испанскости», то задолго до того, как в самой 

Испании пришѐл к власти Франко, автором этого флага стал не испанец, а 

армейский офицер из Уругвая Анхель Камблор. Как свидетельствуют 

многочисленные личные беседы с представителями уругвайских политических 

классов, в их коллективной памяти чѐтко наличествует воспоминание о том, что 

поднят этот флаг был в канун очередной годовщины открыти Америки Колумбом 

в октябре1932 г. над центральной площадью Независимости в Монтевидео. Этот 

акт пришѐлся на первый период правления уругвайского президента-консерватора 

Габриэля Терры, который установил отношения с представителем Франко в 

Лондоне герцогом Альбой
236

, разорвал отношения с Испанской Республикой и 

всячески содействовал деятельности в Уругвае организации «Католическое 

действие»
237

. Некоторое время по инерции такой курс продолжился и после того, 

как в 1938 г. Терру на посту президента сменил Альфредо Бальдомир. С падением 

республиканского Мадрида в 1939 г. подконтрольный Бальдомиру парламент 

Уругвая «отказал во въезде пяти тысячам красных испанских беженцев»
238

, а с 

началом Великой Отечественной войны в составе испанской «Голубой дивизии» 

были помимо испанцев не только кубинцы, аргентинцы и гватемальцы, но и 

уругвайцы
239

. 
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С другой стороны, к 1939 г. из малых стран Латинской Америки именно 

Уругвай и Куба были названы в шифровке Секретариата ИККИ теми 

государствами Западного полушария, где могли скрыться бывшие добровольцы-

интербригадовцы
240

 - по причине прореспубликанских настроений в обществе. Из 

числа граждан самой Восточной республики Уругвай воевать на стороне 

республиканцев в Испанию выдвинулся, например, летчик Луис Тужа. Член 

КПУ
241

, деньги на поездку он получил от фонда, собранного читателями 

леворадикальной аргентинской газеты «Критика»
242

, главным редактором которой 

был также уругваец Наталио Ботана. В своих письмах из Барселоны лейтенант 

Тужа писал, что сражается «за рабочее дело». Воевал он на советском 

истребителе И-15 под командованием советских лѐтчиков Александра Осадчего и 

Бориса Козакова
243

. Он погиб в воздушном бою в Испании 16 апреля 1937 г.
244

. 

Эти примеры с одного только уругвайского направления ясно показывают, 

насколько значимым было для малых стран Латинской Америки испанская тема, 

которая, в свою очередь, являлась «лакмусовой бумажкой» и для 

внешнеполитических стратегов в Москве.  

В первой половине ХХ в. у Испании уже не оставалось колоний в Западном 

полушарии (последними она потеряла Кубу и Пуэрто-Рико в ходе испано-

американской войны 1898 г.). По этой причине ориентация стран Латинской 

Америки на Испанию в тот период должна была бы стать исключительно 

остаточным, факультативным явлением
245

. Однако на фоне активного 

проникновения в регион англосаксов (сначала британцев, а потом и 
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североамериканцев) в Латинской Америке проявился «оборонительный 

паниспанизм»
246

.  Примечательно, что на эту тенденцию обратил внимание и 

будущий основатель советского государства В.И.Ленин, чьи работы являлись 

идеологическим ориентиром для авторов советских подходов к внешней 

политике. Ленин отмечал, что «в Южной Америке развивается стремление к 

сближению с Испанией, конгресс в Мадриде в 1900 г. (испано-американский) 

посещен делегатами от 15 государств Южной Америки...»
247

. 

При Франко Испания была тем более намерена восстановить свои позиции. 

Примечательно, что даже титул главы внешнеполитического ведомства Франко 

стал звучать, как «министр иностранных дел и по делам испанского мира»
248

. При 

этом в фалангистской печати применялся не нейтрально-культурологический 

термин ―Hispanoamérica‖, а, по существу, покровительственный оборот ―América 

Española‖
249

, что подчеркивало искомую ориентацию региона именно на 

Испанию
250

. 

В марте 1939 г., после падения Мадрида, Испания стала членом 

Антикоминтерновского пакта, превратившись в проводника политики «Оси» в 

регионе. Действительно, такие немецкоязычные газеты, как «Дойче Ла Плата 

Цайтунг» (―DeutscheLaPlataZeitung‖), влияли в большей степени на 

южноамериканцев из числа этнических немцев
251

. Между тем, франкистская 
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печать была главным интерпретатором курса стран «Оси» для тех 

латиноамериканских ультраправых, для кого родным был испанский язык. 

Уже в январе 1936 г. правая испанская печать поддержала наиболее 

радикальную версию событий, связанных с коллективным подписанием всеми 

министрами правительства президента Терры
252

 декрета о высылке полпредства 

СССР: «Советы получили то, что заслужили. [Советское полпредство в 

Монтевидео] к концу [1935] года готовили революцию во всей Южной 

Америке»
253

. 

В свою очередь, правая испанская газета «Эпока» под заголовком 

«Советские нравы» смаковала рядовую (при обычных обстоятельствах) 

информацию о том, что полпред Минкин «отбыл из Монтевидео в каюте первого 

класса – в то время как остальной персонал… отправился в третий»
254

. 

Автор наиболее подробного исследования о проникновении германских 

нацистов, итальянских фашистов и испанских фалангистов в Латинскую 

Америку, Ю.М. Григорьян, отмечал, что немцы «рассматривали Испанию как 

своего рода трамплин для экспансии в Латинскую Америку… Созданная в 1938 г. 

«Заграничная служба Испанской Фаланги», охватившая к маю 1939 г. 250 

заграничных филиалов, действовала в тесном контакте с АО (заграничной 

организацией. Прим. – С.Б.) НСДАП... В периоды преследования нацистских 

организаций в Латинской Америке опора на фалангистов приобрела для Берлина 

и Рима исключительно важное значение»
255

. В рассекреченном докладе Агентства 

национальной безопасности США говорится, что «большая прогерманская, хотя и 

не обязательно пронацистская, община в странах Латинской Америки 

представляла благодатную почву для «засевания» шпионскими организациями… 

Возможно, Латинская Америка была главным театром их действий»
256
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Что касается предвоенного проникновения в Латинскую Америку стран 

«Оси», то она самым детальным образом освещена и в советской 

дипломатической переписке
257

, и в научной литературе
258

. В контексте этого 

исследования имеет смысл обратить внимание лишь на некоторые 

дополнительные детали, касающиеся приоритетных для этого исследования 

стран.  

В Парагвае в 1928 г. было основано отделение итальянской «фашио»
259

, а 6 

января 1936 г. в Асунсьоне появился «Комитет сынов Италии за Родину». Его 

первое же заявление 8 января было в поддержку итальянского вторжения в 

Абиссинию. Ещѐ в 1929 г. в стране была основана национал-социалистская 

организация, признанная таковой и руководством нацистов в Германии
260

.  

С приходом к власти в Боливии «военных социалистов», отслуживших в 

войну за Чако с шефом гитлеровских штурмовиков СА Рема и под началом 

немецкого генерала Кундта, в октябре 1936 г. боливийский министр обороны 

Оскар Москосо создал «Национал-социалистский легион ветеранов Чако». Уже 23 

октября 1936 г., «подполковник Г. Вискарра опубликовал в [газете] «Ла Калье» 

редакционную статью «Наш боливийский национал-социалистический путь»
261

. 

Что касается стран Центральной Америки, то, как отмечалось в 

редакционной статье крупнейшей коста-риканской газеты «Ла Насьон», 

«позитивному восприятию нацизма способствовало несколько факторов. Во-

первых, костариканцам нравилась [эффективность] немцев, что 

трансформировалось в героический образ немецкости и, как следствие, Гитлера и 
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Третьего Рейха. Во-вторых, значительная часть немецкой общины состояла из 

иммигрантов или потомков иммигрантов из Германии образца после 1918 года. В 

Немецком клубе… звучали клятвы: ―Пойдем за фюрером, куда бы он ни звал‖»
262

. 

Немаловажным был и тот факт, что, торгуя с Германией, этнические немцы (в 

частности, владельцы кофейных плантаций в Коста-Рике и Гондурасе) получали 

от Берлина не свободно конвертируемую валюту, а особые марки
263

, расчет в 

которых был возможен только с самой Германией
264

. 

На Кубе всплеск деятельности профашистских партий пришѐлся на 1938 г., 

когда в Сантьяго-де-Куба зашѐл германский военный корабль «Шлезвиг-

Гольштейн» (который в 1939 г. первым обстреляет береговые укрепления 

Польши). При заходе на Кубу он высадил на острове целый отряд нацистских 

агитаторов
265

. Как уточнил в личной беседе сотрудник Института истории Кубы 

при ЦК КПК Сервандо Вальдес Санчес, в число крайне правых организаций 

входили «Студенческая лига Кубы», «Национальная революционная лига 

профсоюзов», «Фонд зимней кампании», «Немецкая ассоциация благоденствия», 

«Испанская фаланга» и «Кубинская фашистская партия». Немаловажно, что 

иммигрантом из Испании в первом поколении был издатель самой массовой 

консервативной газеты острова «Диарио де ла Марина» Риверо. Как отмечает 

отечественный исследователь А. Моисеев, «местные последователи Гитлера 

провозглашали лозунги «экзальтированного национализма» и «абсолютного 

кубанизма»
266

. 

Наконец, что касается Уругвая, топрезидента де-факто этой страны Г. Терру 

(см. Главу II) связывали «великолепные отношения с послом фашистской Италии 
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Серафино Маццолини»
267

. К тому же, за несколько лет до прихода к власти в 

Испании генерала Франко именно Терра уже стал покровителем у себя в стране 

консервативного движения «Католическое действие» и вообще правого 

политического вектора – включая временное закрытие в феврале 1932 г. 

коммунистической газеты «Хустисиа»
268

.Членом фаланги называли и такую 

ключевую фигуру уругвайского истеблишмента, как сенатор-националист Луис 

Альберто де Эррера
269

. 

Росли и масштабы деятельности в стране немецких нацистов. В частности, в 

довоенном Уругвае оказался немец, которого уругвайские газеты сначала 

называли «Асмуэль Фушман», а позже - «Арнульф Фурман»: в качестве 

организатора нацистского заговора 1940 г. (о следствиях см. Главу III). Еще к 

концу Первой мировой войны он обосновался в г. Сальто. Там он женился на 

вдове другого немца, Фридриха Юнгблута, которая владела магазином по 

продаже немецких фотоматериалов «Агфа». В феврале 1937 г. контракт с 

Фурманом заключила местная газета «Ла Кампанья», где он стремительно прошел 

путь от администратора до директора и ответственного редактора. Одновременно 

(в марте 1937 г.) он был избран президентом Германо-Уругвайского культурного 

центра в Сальто. Одним из первых «культурных» мероприятий этого центра в мае 

1937 г. стало празднование первой годовщины заявления Муссолини о создании 

фашистской Итальянской империи. Одновременно Фурман основал 

профашистскую «Руралистскую партию»
270

. 

Но даже на этом фоне главным направлением проникновения фашистских 

теорий в регион было всѐ-таки испанское.  

Стоит заметить, что разные государства региона по-разному отнеслись к 

событиям в Испании. Собственно, в данном вопросе делить их надо не на 

большие и малые, а на профранкистские и прореспубликанские. 
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Большинство латиноамериканских правительств в 1937 г. проголосовали за 

исключение Испанской Республики из Лиги наций
271

. В то же время, для новых 

правителей Боливии («военные социалисты», президенты Д. Торо и Х. Буш) 

отношение к гражданской войне в Испании стало, по выражению А.А. Щелчкова, 

«своего рода экзаменом для… внешней политики режима», который во 

внутренней политике небезосновательно подозревали в симпатиях и к 

ультраправым, и к ультралевым политическим течениям. Щелчков уточняет: 

«Консервативные политики… демонстрировали поддержку и солидарность с 

франкистами. Рабочие и левые организации встали на защиту республиканцев и 

Народного фронта. Франкистский мятеж безоговорочно осудили 

Социалистическая партия и газета "Калье". И это при том что многие члены 

партии и журналисты "Калье" восхищались итальянским фашизмом и германским 

нацизмом. Учитывая, что Муссолини и Гитлер участвовали в войне на стороне 

Франко, было бы логичным ожидать подобного поведения и от их адептов в 

Латинской Америке, в том числе и в Боливии. Между тем,… [когда] Франко 

обратился к Боливии с просьбой о признании,… Боливия оставила это обращение 

без ответа… В июле [1937 г.] чилийское правительство запросило мнение 

Боливии о предварительном признании Франко. Ответ министра Э.Финота (он 

лично считал себя последователем национал-социализма и фашизма) был 

однозначным: Боливия продолжает придерживаться политики невмешательства… 

Официально боливийское правительство признало Франко лишь в феврале 1939 

г.»
272

. 

Наконец, весьма показательно эволюционировала позиция Кубы и еѐ тогда 

еще только де-факто верховного правителя Батисты (стал президентом только в 

1940 г., но, как организатор военного переворота 1934 г., контролировал 

верховную власть в стране). 

На состоявшейся в перуанской Лиме Панамериканской конференции 1938 г. 

делегация Кубы внесла проект весьма сбалансированной резолюции. Она 
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рекомендовала всем правительствам Латинской Америки обратиться к обеим 

сторонам конфликта в Испании с предложением коллективного посредничества. 

В переписке ИККИ было отмечено, что «позиция кубинской делегации не 

случайна, а отражает политику противодействия государствам-агрессорам»
273

. 

Возможно, впервые Батиста задумался о возможном союзе с КПК, узнав, 

что в Испанию отправились до 1125 кубинцев-добровольцев из числа 

коммунистов: они записывались в 15-ю интербригаду им. Авраама Линкольна и в 

отдельную кубинскую «центурию», которой командовал Родольфо Реальмас. 

Отправляясь в Испанию, погибший в битве за Мадрид гаванский писатель и 

журналист Пабло де ла Торриенте Браво (родился в Пуэрто-Рико, но считал себя 

кубинцем
274

) сказал: «Поеду в Испанию, где сегодня находится сердце 

угнетѐнного мира»
275

. Не мог не знать Батиста и о том, что, как минимум, 25 

кубинцев, отправившихся в Испанию, были офицерами, уволенными из 

кубинской армии за несогласие с политикой свергнутого им, Батистой, диктатора 

Херардо Мачадо
276

. Иными словами, для Батисты тема Испании была крайне 

важна как «лакмусовая бумажка» в отношениях с армией, обществом и 

потенциальными политическими союзниками. Во время визита в январе 1939 г. в 

Мексику он заявил: «Куба в испанском конфликте будет проводить ту же 

политику, что и мексиканское правительство»
277

. 

Отвечая на вопрос о том, что двигало будущими союзниками Батисты из 

числа кубинских коммунистов, стоит привести аргументацию Эмилио Лорента, 

занимавшегося переправкой добровольцев на Иберийский полуостров. В 1934 г. 

он признался: «Поездка в Испанию полностью заменила мой былой антииспанизм 

на нежность и уважение к республиканской Испании»
278

. 
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Но даже и в таком заявлении левого политика латиноамериканцы-

консерваторы не могли не обнаружить понятный для себя сюжет. Даже на фоне 

объективно привлекательной для многих консервативно-католической идеологии, 

коренная причина отказа от однозначной ориентации на собственно Испанию как 

государство состояла (особенно на Кубе) в свежих тогда воспоминаниях о 

колониальной зависимости как раз от Мадрида
279

. Именно в этом состояла первая 

коренная причина, по которой, даже и увлекаясь теориями европейского фашизма 

во внутренней политике, малые латиноамериканские страны не были склонны 

считать фалангистскую Испанию (равно как фашистскую Италию и нацистсткую 

Германию) своими главными внешнеполитическими партнѐрами и патронами. 

Не менее значимой была и еще одна причина, касавшаяся, прежде всего, 

теории расового превосходства союзных фалангистам немецких нацистов. В 

отчѐте ИККИ о поездке Батисты в Мексику приводился ещѐ один характерный 

отрывок из другой его речи перед мексиканцами: «Откройте глаза, товарищи из 

Мексики! Мир переживает тяжелое время. Мужчины и женщины всех народов 

Америки должны быть готовы к защите своей независимости и свободы. Мы 

должны бороться за это единство, несмотря на принадлежность к разным 

расам»
280

. В данном случае необходимо еще раз обратить внимание на то, что 

Батиста был человеком смешанного расового происхождения, и это, конечно же, 

делало его инстинктивным противником расистских теорий. 

Фоном для подобного рода умозаключений являются и произведения 

боливийца Тристана Марофа, на который обращает внимание А.А.Щелчков. По 

его оценкам, Мароф «идеализировал инкский ‖коммунистический строй‖, видел в 

нем будущую модель»
281

 для Боливии. Отсюда «его испанофобия»
282

: 

«Франкистские публицисты ставили знак равенства между "крестовым походом 

1936 г." и завоеванием Америки… Хотя франкизм сконцентрировался на критике 
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либерализма, его гегемонистские по отношению к Латинской Америке идеи 

вызывали неприятие даже среди единомышленников правоконсервативного 

толка»
283

. 

Именно в этой связи к 1939 г. даже в Уругвае начали принимать испанских 

беженцев-республиканцев – пусть и с оговорками в отношении беженцев-

коммунистов
284

. Перед войной испанская община в Монтевидео описывалась уже 

как «очень многочисленная и в основном антифранкистская»
285

. 

Иными словами, «испанскость» была частью скорее внутренней, а не 

внешней политики стран Латинской Америки и предполагала применение 

традиционалистских правоконсервативных подходов во внутреннем устройстве, 

но не подразумевала однозначную геополитическую ориентацию стран региона 

на Мадрид (а значит, и на Берлин, Рим и Токио). 

В качестве антипода «испанскости» выступал «латиноамериканизм». 

 

 

 

1.3 «Латиноамериканизм»: суверенный, коллективный и асимметричный 

 

 

 

Несмотря на то, что историки и политологи малых стран Латинской 

Америки привычно ссылаются на «латиноамериканизм» как на одну из 

внешнеполитических концепций своих государств, четко прописанного 

определения этой доктрины не существует. В разных случаях говорится и о 

суверенной линии отдельно взятых государств, и о коллективной линии 
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латиноамериканцев (в противопоставлении державам Севера) и т.п. В контексте 

подготовки и разрастания Второй мировой войны определение сущности этой 

доктрины требует учѐта тем большего числа нюансов.  

Если полагать под латиноамериканизмом проведение самостоятельной 

внешней политики, то, конечно, типичный его пример - установление 

дипотношений с СССР в 1924 г. Мексикой и в 1926 г. – Уругваем: в опережение 

многих других стран и вопреки позиции многих западных держав. 

Примечательно, что, не решаясь на такой шаг, но также «прощупывали почву» с 

СССР и еще несколько государств региона: как будет показано ниже, к 

описанным ранее в отечественной историографии переговорам, которые с СССР 

вели на этот счет Эль-Сальвадор и Чили
286

, можно добавить такие шаги и со 

стороны Боливии и Парагвая. К этому же можно добавить то, что в 1927 г., в 

беседе с советским полпредом в Норвегии А.М. Макаром кубинский посланник в 

этой стране Уркиага-и-Аррастиа заметил, что в МИД Кубы ему советовали 

посетить страны Европы, в том числе СССР, с целью нащупать возможности 

торговых отношений, но поездка в Москву оказывалась под вопросом из-за 

возможного недовольства США
287

. Впрочем, отсутствие с их стороны, в конечном 

итоге, солидарных с Монтевидео и Мехико решений, скорее, заставляет назвать 

уругвайский и мексиканский шаги примерами не коллективного 

«латиноамериканизма», а суверенной линии.  

Примером желания проводить в предвоенные годы самостоятельную и 

согласованную коллективную политику на международной арене стала 

экономическая конференция 1931 г. в Монтевидео. Впрочем, собравшись тогда в 

столице Уругвая, латиноамериканцы не смогли договориться о единой линии в 
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отношениях с державами Севера, которые на фоне «великой депрессии» 

проводили политику жесткого протекционизма. При этом одним из препятствий 

стало космополитичное «ганзейство»
288

 страны-хозяйки встречи, Уругвая, не 

готовой заменить одной только Латинской Америкой свои ослабшие, но 

традиционные отношения с Британией. 

В то же время ипостасью состоявшегося «латиноамериканизма» можно, 

очевидно, считать действительно уникальный региональный опыт, когда, во-

первых, по определению российского латиноамериканиста В.П.  Сударева, «среди 

―фамильных черт‖ внешнеполитической деятельности латиноамериканских 

республик отмечается в первую очередь их особо ―болезненное‖ внимание к 

правовому регулированию международных отношений»
289

. Во-вторых, когда 

«между политикой и войной латиноамериканскими странами традиционно 

выстраивалось гораздо больше правовых барьеров, чем где-либо еще»
290

. Автор 

последней формулы – отечественный латиноамериканист Б.Ф. Мартынов. Он 

также подмечает: такой гигант, как Бразилия «граничащая со всеми 

государствами Южной Америки, кроме Чили и Эквадора, не имеет к себе никаких 

территориальных претензий со стороны соседей, несмотря на то, что... она 

присоединила к себе мирным путем территорию, по площади почти равную 

Франции!»
291

. 

В то же время такой посыл не может не вызывать контраргументов. Во-

первых, территориальные претензии всѐ-таки оставались: например, в 1940 г. в 

Монтевидео выдвинули претензии на отошедший ещѐ в 1862 г. их северным 

соседям остров Брасилейра на р. Уругвай и сразу на пятнадцать островов, 

принадлежащих Аргентине на р. Уругвай и в акватории Ла-Платы
292

. Во-вторых, 
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плоды бразильской дипломатии, по понятным причинам, не вызывали радости в 

тех «братских» странах, которые уступили свои земли. Например, на пике 

боливийско-парагвайской войны 1932-1935 гг. в ответ на обвинения властей в 

отсутствии патриотизма подконтрольная анархистам Рабочая Федерация Труда в 

боливийском Оруро заявила, что «не патриоты – это те, кто… продал Литораль 

(т.е. океанское побережье – С.Б.) Чили, а [область] Акре – Бразилии»
293

. В-

третьих, масштаб войны за Чако был таков (см. Главу II), что говорить о 

приверженности латиноамериканцев исключительно мирным способам 

разрешения споров не приходится. 

Таким образом, даже в самом регионе нет ясности в том, что вкладывалось в 

понятие «латиноамериканизм» перед Второй мировой войной. А именно в тот 

период вновь разгорелись споры о том, каким же точно видели будущее региона 

герои-освободители и отцы-основатели отдельно взятых стран. 

Например, уругвайский политик Хосе Серрато (президент от партии 

«Колорадо» в 1923-1927 гг., при котором республика установила дипотношения с 

СССР, и глава МИД в 1943-1945 гг. при восстановлении отношений) даже связал 

с учением Боливара (об «одной только нации» в Латинской Америке) 

панамериканизм «доктрины Монро»
294

.  

С другой стороны, что касается другой заокеанской державы, которая во 

Второй мировой войне стала одним из трех «грандов» антигитлеровской 

коалиции, Британии, то еще в 1896 г. Уинстон Черчилль, освещая для лондонской 

газеты «Дэйли график» ход войны между испанскими войсками и повстанцами на 

Кубе
295

, вполне в духе имперских традиций встал на сторону Испании. Кубинских 

повстанцев он называл «разбойниками», а кубинскую автономию –
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«непрактичным вариантом»
296

. Естественно, подобного рода взгляды лишь 

добавляли аргументов тем, кто отстаивал наличие у Латинской Америки своего 

особого пути, отличного от Севера
297

. 

Но и самими латиноамериканцами былой боливарианский проект «одной 

только нации» был провален
298

: страны региона, как казалось тогда, окончательно 

разошлись по «национальным квартирам».  

К началу ХХ века боливарианская политическая философия 

«латиноамериканизма» получила продолжение, в частности, в такой работе 

«апостола» кубинской независимости Хосе Марти (чьѐ имя поднимали на свои 

знамѐнами все без исключения кубинские политические силы), как «Наша 

Америка»
299

. В контексте же подготовки ко Второй мировой войне еще более 
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примечательно, какой поворот эти интеллектуальные поиски приняли в той 

стране региона, которая была названа в честь Боливара. Так, «‖Евангелием‖ 

идеализма» называет книгу «Создание национальной педагогики» пера 

избранного в 1934 г. президентом своей страны Франсиско-Франца Тамайо А.А. 

Щелчков
300

. Сводя воедино учение Тамайо, Щелчков отмечал, что для него 

главное богатство Боливии — это индеец, который обладает энергией, по причине 

чего единственный выход для белого — это метисация, чтобы получить энергию 

и силу. «Нет нужды искать в индейце декадентские настроения, неврастению, 

интеллектуальные пороки. Индеец физически, интеллектуально здоров и 

морально силен. Все это дает индейцу моральное и физическое превосходство»
301

. 

На этом фоне мыслители из «квазиевропейского» Уругвая обогатили 

«латиноамериканизм» идеями, вектор которых относился не к этническому, а 

эстетическому. В частности, в начале ХХ в. не иначе как «эхом Боливара»
302

 

называли уругвайского модерниста Хосе Энрике Родо (1871-1917 гг.). Он 

проводил мысль о преимуществах эстетикиЛатинской Америки над культурой 

потребления США
303

. Стоит заметить, что эти антиимпериалистические идеи на 
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разных этапах вызвали интерес таких разных людей, как коммунист В.И. Ленин
304

 

и уругвайский сенатор-националист Луис Альберто де Эррера. Впрочем, если 

Ленин в Латинской Америке никогда не был, то Эррера представлял партию-

«миноритария». На внешнеполитическом курсе исполнительной власти самого 

Уругвая такие идеи сказались минимально. Скорее можно говорить о том, что 

идеи уругвайца Родо подхватила соседняя Аргентина. 

Для Буэнос-Айреса такого рода «латиноамериканизм» был одной из основ 

провозглашения именно себя главной альтернативой Вашингтону и, 

соответственно, переключения на себя соседних малых стран
305

. В частности, 

аргентинский мыслитель-социалист Мануэль Угарте (1875-1951 гг.) развивал 

уругвайскую эстетику в том направлении, что полагал «латиноамериканизм», 

прежде всего, антиподом империализма. И перед Второй мировой войной 

Аргентина следовала логике, обозначенной еще на прошедшей в Вашингтоне в 

1889-1890 гг. первой Панамериканской конференции. Тогда аргентинская 

делегация сообщала о несогласии и с постоянным председательством на 

конференции госсекретаря США, и с идеей таможенного союза, и т.п.
306

: 

«Южноамериканские нации расстаются с XIX столетием в надежде стать 

великими и сильными в XX веке… Они объединятся в целях защиты этого 

будущего..., чтобы о странах, составляющих Южную Америку, всегда говорили: 

одна за всех и все за одну»
307

. 
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Эту облеченную в коллективистские латиноамериканские одежды, но, по 

сути, эгоистическую позицию Аргентина последовательно отстаивала всю первую 

половину ХХ в. По выражению высших дипломатов США, она пыталась быть 

«королевой Южной Америки»
308

. Впрочем, и в соседнем с Буэнос-Айресом 

Монтевидео об Аргентине заговорили как о кандидате в новые «гегемоны»
309

. 

Но это же привело к тому, что, во-первых, по инициативе именно 

аргентинской дипломатии латиноамериканцы одобрили целый ряд 

международных соглашений, буква и дух которых будут двигать странами 

региона при оценке событий 1939-1941 гг. В частности, подписанная 3 августа 

1932 г. Декларация Чако гласила: «Американские государства… заявляют, что 

они не станут признавать ни какое-либо территориальное переустройство, 

которое не было достигнуто мирными средствами, ни законную силу 

территориальных приобретений, которые могли бы быть получены посредством 

оккупации или захвата с использованием вооруженных сил»
310

. 

Во-вторых, именно глава МИД Аргентины (и будущий лауреат 

Нобелевской премии мира) Сааведра Ламас предложил Пакт о ненападении и 

примирении. Он был подписан 10 октября 1933 г. двадцатью одной американской 

республикой и одиннадцатью европейскими государствами: «Территориальные 

споры… не должны разрешаться посредством насилия, и они не станут 

признавать ни какое-либо территориальное переустройство, не достигнутое 

мирными средствами»
311

. 

Наконец, в-третьих, в статье 11 Конвенции Монтевидео (заключенной на 

волне призывов латиноамериканцев к США о «невмешательстве»; см. ниже) о 

правах и обязанностях государств устанавливается: «не признавать 

территориальных приобретений или особых преимуществ, которые были 

получены при помощи силы…»
312
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Между тем, ко Второй мировой войне регион подошѐл и с таким 

«багажом», как острое соперничество (в том числе за влияние на малые 

государства) Аргентины и Бразилии.  

Заключив еще в начале ХХ в. серию двусторонних пограничных договоров 

с соседями, Аргентина оформила с Бразилией и Чили блок ―ABC‖
313

. Тем не 

менее, бразильская дипломатия подобного рода инициативы Аргентины 

сопровождала существенными оговорками. Речь, как представляется, идет о более 

тонкой материи, чем «односторонней ориентации на США, когда [Бразилия] 

рассматривала себя в качестве периферийного сегмента структур безопасности 

Запада»
314

. Точнее будет сказать, что со времѐн основоположника ее 

международной политики, главы МИД барона Риу-Бранку Бразилия в том числе в 

канун Второй мировой войны преследовала две цели: и «укрепление позиций на 

региональном уровне, т.е. в рамках латиноамериканского континента, и 

―вхождение в концерт великих держав‖»
315

. В этой связи и в канун Второй 

мировой войны акутальным оставался прицип, сформулированный бароном Риу-

Бранку: концепция «негласного союза» с США. Он исходил из того, что «так 

называемая лига испано-американских республик для противодействия США не 

может быть осуществлена ввиду отсутствия согласия между этими 

государствами»
316

. Он считал, что в этих условиях Бразилия может быть своего 

рода «дипломатическим мостом» между США и Латинской Америкой
317

. 

Таким образом, ко Второй мировой войне на особое влияние на малые 

страны Латинской Америки претендовали не только заморские державы, но и 
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соседние Аргентина и Бразилия. Иными словами, в первой половине ХХ в., в 

канун Второй мировой войны, в регионе возникла новая проблема: 

«асимметричный» латиноамериканизм. Как следствие, для малых стран стало 

важно иметь свои собственные отношения с США: в их ипостаси «противовеса» и 

Европе, и латиноамериканским «грандам». 

 

 

 

1.4 Панамериканизм 

 

 

 

Вопреки привычному для отечественной историографии взгляду на 

панамериканизм
318

, можно утверждать, что иной раз он (как концепция, 

подразумевавшая ориентацию на США) отвечал и чаяниям, например, 

латиноамериканских коммунистов, которые, в свою очередь, транслировали свою 

позицию СССР, доказывая полезность такого подхода для интересов Москвы.  

                                                           
318

 В коллективной монографии под редакцией А.Н. Глинкина приводится следующее 

определение: «Под панамериканизмом обычно понимают два взаимосвязанных явления 

международных отношений в Западном полушарии. Прежде всего — идеологическую доктрину 

общности интересов США и их южных соседей, выдвинутую правящими кругами США в 

конце XIX в., и, во-вторых, — проводимую на основе этой доктрины политику Вашингтона, 

направленную на создание и укрепление экономического и военно-политического блока 

государств этого региона под эгидой США. Термин «панамериканизм» впервые использовала 
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дальнейшим развитием «доктрины Монро» и идей «отцов» североамериканской буржуазной 

республики о «божественном предопределении» руководящей роли США в делах Западного 

полушария…  Идеология панамериканизма вобрала в себя элементы различного рода 

геополитических, расистских и иных концепций, таких, как теории «предначертания судьбы», 

«географического фатализма», «цивилизаторской миссии англосаксонской расы», 

«взаимозависимости» и т. п. В основу доктрины панамериканизма был положен тезис о 

«континентальной солидарности»… При этом США как «старшему брату» отводится в 

межамериканских делах руководящая роль. См.: Латинская Америка в международных 

отношениях. С. 61-62. 
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Один из самых ярких эпизодов, связанных с нетривиальной интерпретацией 

панамериканизма коммунистами малых стран Латинской Америки перед Второй 

мировой войной – письмо 1939 г. в ИККИ от КП Парагвая. В неѐ говорилось, что 

«базой для объединения демократических и прогрессивных сил должно служить 

демократическое заявление (так в тексте – С.Б.) [президента] Эстигаррибы в 

отношении политики [«доброго соседа»] Рузвельта»
319

. То есть, президент США 

назывался не просто не врагом Латинской Америки, а, по сути, союзником ее 

народов. 

Примечательно, что такой позиции придерживались не только коммунисты-

парагвайцы. Об этом свидетельствует повестка прошедшего в самый канун 

Второй мировой войны (в июле 1939 г.) в Нью-Йорке совещания компартий 

США, Кубы, Венесуэлы, Мексики и Чили. На нѐм было выражено коллективное 

намерение поддержать «демократическую политику Рузвельта» (то есть 

тогдашнюю интерпретацию панамериканизма)
320

. Как считает автор самой 

значительной зарубежной монографии по истории Коминтерна в Латинской 

Америке М. Кабальеро, коммунисты, проводившие это совещание, еще не зная о 

предстоящем заключении «пакта Риббентропа-Молотова», находились, прежде 

всего, под впечатлением от падения республиканского Мадрида
321

. Одним из 

верных способов остановить фашизм в своих странах они считали «единство 

народов Латинской и Северной Америки»
322

. 

Впрочем, эти интеллектуальные казусы не перечѐркивают того, что и для 

коммунистов, и для всех остальных латиноамериканцев во все времена дискуссия 

о смысле панамериканизма шла, прежде всего, вокруг «доктрины Монро», про 

которую, кстати, надо иметь в виду и то, что задолго до прихода к власти в 

России большевиков у неѐ уже был геополитический антироссийский корень
323

. 
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В Латинской Америке внимательно следили за тем, как в самих США с 

новой силой дискуссия об интерпретациях «доктрины» развернулась по 

окончании Первой мировой войны. В тот период президент В. Вильсон выступил 

инициатором создания Лиги наций и включения ссылки на «доктрину Монро» в 

статью XXI еѐ Устава
324

. Защищая свою позицию по Лиге наций, 12 сентября 1919 

г. Вильсон сказал: «Когда я был в Париже, я действительно попытался уточнить 

доктрину и внести еѐ в документ. Но я должен честно признаться, что, когда я 

предпринял эту попытку,… всѐ, что можно было сказать, это - принцип по 

отношению к вмешательству иностранных сил в политику в Западном 

полушарии, принцип, который США полагают возможным применять, когда 

заблагорассудится. Это – не определение. Это означает, что США имеет в виду 

возможность играть в «большого брата» в любых обстоятельствах, когда они 

полагают нужным… Поэтому, как только можно было - или можно было бы – 

определить «доктрину Монро», я бы не стал этого делать хотя бы потому, что я не 

знаю, в какой степени мы хотели бы распространить еѐ действие»
325

. Вильсон был 

чуть более конкретен в своей речи в городе Портленд (штат Орегон) 25 сентября 

1919 г.: «Что такое «доктрина Монро»? Ни одной нации не позволено прийти в 

Западное полушарие и попытаться установить свою власть или вмешаться в 

                                                                                                                                                                                                      

послание Конгрессу от 2 декабря 1823 г. следующий пассаж: «Американские континенты, 
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войнах европейских держав... Мы обязаны объявить, что должны будем рассматривать попытку 

с их стороны распространить свою систему на любую часть этого полушария как 

представляющую опасность нашему миру и безопасности». (См.: RICHARDSON J.D. ed. 

Compilation of the Messages and Papers of the Presidents. Vol. 2 (1907). - Р. 287). 
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самоуправление народов этого полушария; никакой силе не позволено 

распространить свой контроль на обе Америки»
326

. 

Таким образом, в выступлениях Вильсона просматривались два 

противоречивших другу друга политико-философских подхода. С одной стороны, 

«доктрина» казалась выражением политики односторонних действий США 

(«Америка для США»). С другой стороны, из речи в штате Орегон выходило, что 

всѐ-таки «Америка для обеих Америк»: от Аляски до Огненной Земли.  

Говоря о больших странах Латинской Америки, следует уточнить, что 

именно по причине этих противоречий, вступая повторно в Лигу наций в 1933 г., 

Аргентина сделала оговорку о непризнании «доктрины Монро» в том виде, в 

котором она была сформулирована в статье XXI Устава
327

. Такой же подход в 

1931 г. применила Мексика
328

. 

Однако общую юридико-идеологическую базу под возможные оговорки 

стран Латинской Америки подвели представители малых стран региона – 

заведующий кафедрой международного права юридического факультета 

Университета Республики Уругвай доктор Аристидес Делле Пиане
329

 и 

парагвайский юрист Хосе Сесар Чавес
330

. Они называли «доктрину» всего лишь 

«побочным продуктом» британской политики, которая и так «лишила обе 

Америки иного (кроме британского) европейского влияния». Говоря о поводе, 

который послужил причиной речи Монро, Делле Пенне отмечал, что 

Соединѐнными Штатами двигала идея не «Америки для Америк», а всѐ-таки 

«Америк для США». В частности, отмечалось, что «экспансионистская политика 
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России могла навсегда лишить [сами США] возможных ожиданий в этой зоне»
331

, 

в то время как США уже «положили глаз на [мексиканский] Техас и желали 

аннексировать Кубу»
332

. 

На самой Кубе до независимости доминировала позиция Х.Марти: 

«Недалѐк тот час, когда с нашей Америкой пожелает установить тесные 

отношения сильный и предприимчивый сосед, который ее не знает и презирает… 

Побуждаемый алчностью, он, быть может, набросится на нее. Узнав ее, он будет 

ее уважать и откажется от своих посягательств…»
333

. Однако к началу 1920-х гг. в 

официальных кругах уже независимой Кубы преобладала та точка зрения, что 

«если бы не ―доктрина Монро‖, иные европейские державы уже несколько раз 

высадились бы на [американском] континенте»
334

. К этому в тогдашней 

официальной Гаване добавляли то, что весьма ценят «благородную услугу, 

оказанную в 1898 г., когда солдаты и матросы Маккинли и [Теодора] Рузвельта 

высадились у Сантьяго, чтобы помочь кубинцам завоевать независимость»
335

. 

Что же касается стран Центральной Америки, то еще в феврале 1923 г. 

США заключили с пятью еѐ республиками общий Договор о мире и дружбе. В 

привязке к этому военное ведомство и спецслужбы США во второй половине 

1920-х гг. разработали серию стратегических планов на случай возникновения 

чрезвычайных обстоятельств в республиках перешейка (внутренних беспорядков, 

угрозы финансовому благополучию американских компаний и т. д.). Эти планы 

предусматривали различные формы вооруженного вмешательства
336

. Это явилось 

прологом к весьма гибким двусторонним соглашениям США со странами 

субрегиона в период Второй мировой войны. Тем не менее, в межвоенный период 

весьма показателен пример Гондураса. Его делегат поставил вопрос о статье XXI 
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Устава Лиги наций ещѐ на переговорах в Версале по итогам Первой мировой 

войны. Но гондурасца немедленно прервал представитель Франции Жорж 

Клемансо
337

, стремясь пойти на уступки по важному для Вильсона вопросу. 

Совершенно иную, выигрышную для США, интерпретацию «доктрины» в 

1920-30 е гг. отстаивали не ученые, а власти Уругвая. В 1920 г. действующий 

президент Уругвая (и будущий председатель его Национального 

административного совета, по чьей инициативе будут установлены 

дипломатические отношения с СССР) Бальтасар Брум (партия Колорадо») 

изложил взгляд, согласно которому отступление США от изоляционизма в 1917 г. 

доказывало желание защищать права и независимость всех американских стран. 

По мнению Брума, панамериканизм «подразумевал равенство всех суверенитетов, 

больших и малых»
338

. Уругвайский историк Данте Туркатти  считает, что именно 

Брум превратил Уругвай в «самую американофильскую страну той эпохи»
339

, 

интерпретируя «доктрину Монро» как «продолжение идей Артигаса» и «мощный 

тормоз для европейских интервенций»
340

 – хотя, как представляется, имелось в 

виду влияние на Уругвай не столько Европы, сколько намного более близких к 

Уругваю аргентинцев и бразильцев. 

В середине 1920-х гг. позицию своего предшественника Брума развил также 

представлявший партию «Колорадо» президент (и, как уже было отмечено, в годы 

Второй мировой войны – глава МИД) Хосе Серрато. Он отмечал, что «доктрина» 

давно перестала быть односторонней и превратилась в идею для всего полушария: 
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«идею, которая продолжала мечты и Артигаса, и Боливара»
341

. И уже в ходе 

Второй мировой войны, в конце 1941 г., президент Уругвайско-колумбийского 

института Хосе Ирурета Гожена заметил: «Народы Америки до сих пор жили 

слишком близко от Европы и слишком далеко от самих себя… Если в истории и 

есть гигантский плохой пример, парадигма ужаса, несчастий, брани, так на 

Европе стоит особая печать»
342

. 

Еще по инициативе «колорадиста»-либерала Брума, в 1923 г., Уругвай внѐс 

предложение о создании конфедерации стран Западного полушария в виде «Лиги 

Америк». Сделано это было в ходе V Панамериканской конференции в Сантьяго-

де-Чили
343

. Примечательно, что эта инициатива была фактически 

проигнорирована, по идее, главной заинтересованной стороной - США. В 

инструкциях членам своей делегации госсекретарь США Чарлз Эванс Хьюз прямо 

указал на то, что «доктрина Монро» является национальной политикой 

Соединѐнных Штатов
344

. 

Между тем, президент Ф.Рузвельт выдвинул в тот момент новую 

концепцию «доброго соседа». В частности, в 1934 г. американские войска были 

выведены с Гаити, а из нового договора с Кубой была устранена одиозная 

«поправка Платта»
345

. Характерно, что предпосылкой к этому стали 

настоятельные требования к США на Панамериканской конференции 1933 г. в 

Монтевидео. Хозяин встречи, новый уругвайский президент Г. Терра, настоял на 

единогласном принятии «Конвенции о правах и обязанностях государств». В ней 

был закреплен принцип невмешательства во внутренние дела независимых 

государств Западного полушария
346

. 
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На следующей, чрезвычайной панамериканской конференции (Буэнос-

Айрес, 1936 г.), проходившей по итогам боливийско-парагвайской войны и 

проигрыша Аргентины в споре с США за статус «Королевы Южной Америки» 

(см. Главу II) Вашингтон выдвинул новую инициативу. Она касалась создания 

консультативного комитета глав МИД стран Западного полушария (который на 

основе одних только панамериканских механизмов реагировал бы и на 

глобальные военно-политические кризисы). В ответ глава МИД Аргентины 

Сааведра Ламас и предложил «включить такой комитет в Лигу наций»
347

. Тем не 

менее, уже в 1936 г. в итоговый документ конференции в Буэнос-Айресе был 

включен следующий принцип: «В случае возникновения войны вне 

американского континента, которая может угрожать миру американских 

республик, по их желанию могут быть проведены консультации для определения 

срока и формы сотрудничества стран… для выработки мер по сохранению мира в 

регионе»
348

. Как отмечает В.О. Печатнов, это «по сути дела стало первым шагом 

на пути создания регионального военно-политического блока»
349

. 

На следующую Панамериканскую конференцию 1938 г. в Лиме новый глава 

МИД Аргентины демонстративно прибыл на борту военного крейсера, дабы 

подчеркнуть независимость своей страны
350

. Но теперь отношения США с 

Латинской Америкой перешли уже на другой уровень (см. Главу II), и даже 

Аргентина согласилась с предложением США о создании постоянного комитета 

глав МИД стран Западного полушария. Характерно, что гитлеровский посол в 

Перу в своем донесении в Берлин констатировал, что большая часть решений 

конференции направлена против Германии
351

. 

Таким образом, и «панамериканизм» не расширял, а ограничивал свободу 

манѐвра стран Латинской Америки, вынужденных в межвоенный период искать 

новые, дополнительные «точки опоры» и, соответственно, пробовать применять 

на практике иные внешнеполитические концепции. 

                                                           
347

ГОНИОНСКИЙ С.А. Указ. соч. С. 72. 
348

ПЕЧАТНОВ В.О., МАНЫКИН А.С. Указ. соч. С. 211. 
349

Там же. 
350

HUMPHREYS R.A. Op. сit. 
351

ПЕЧАТНОВ В.О., МАНЫКИН А.С. Указ. соч. С .233. 



 

 102 

 

 

 

1.5 «Универсализм» малых стран Латинской Америки и их деятельность в 

Лиге наций 

 

 

 

Яркими примерами «универсального» подхода латиноамериканцев к 

вопросам международной политики были, в частности:  

а) их готовность взаимодействовать на площадке многосторонней 

дипломатии ещѐ и с дореволюционной Россией
352

; 

б) их членство в Лиге наций, куда не вошли США; 

в) их желание, чтобы в «семью народов» вернулась Советская Россия и 

готовность взаимодействовать с СССР на международных площадках еще до 

вступления Советского Союза в Лигу наций
353

. 
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Что касается вступления латиноамериканцев в Лигу, то, как отмечали даже 

в США, еѐ «система всего-то утвердила новые дипломатические реалии, к 

которым относится латиноамериканское и индийское присутствие на 

[Версальской] конференции»
354

. В наиболее развѐрнутой форме настрой 

латиноамериканцев выразил кубинец К. де ла Торрьенте: «Наслаждаясь 

сердечными отношениями со всеми, вызывая симпатии союзных держав, будучи 

очень уважаемой нейтралами, не испытывая на себе слишком уж большую 

ненависть тех, кто в войну был врагами, в гармонии со всеми государствами 

обеих Америк (особенно с теми, кто представляет испаноязычную группу), не 

слишком великая, чтобы еѐ боялись, но и не слишком маленькая, чтобы еѐ 

игнорировали, – Куба выступила как сила, которая связывает многие народы»
355

. 

Отвечая на вопрос о том, что привлекало латиноамериканцев в Лиге, можно 

выделить несколько моментов. 

Во-первых, повышение собственного престижа и расширение своих связей. 

Так, Куба по состоянию на время своего вступления в Лигу обладала 

диппредставительствами всего в двадцати пяти странах – на фоне полусотни 

членов Лиги
356

, в среде которых можно было заняться улучшением имиджа 

страны. Известна преисполненная горечью жалоба кубинского делегата на 

«представителя небольшой страны, отколовшейся от великой Российской 

империи, который, желая проявить свою информированность, спросил, как в 

отношении Кубы работает мандатная система»
357

. Судя по контексту, речь шла о 

беседе с дипломатом одной из стран Балтии. 

Что касается Уругвая, то известен случай, когда, одержав победу на 

футбольном турнире Олимпиады 1924 г., его сборная столкнулась с тем, что у 

организаторов не нашлось нот уругвайского гимна: вместо него было исполнено 
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некое танго
358

. Для уругвайцев это, конечно, стало лишней иллюстрацией того, 

что во внешнем мире об их молодой и амбициозной республике знают крайне 

мало. Одним из инструментов, с помощью которого Уругвай решил 

распространять знания о себе во внешнем мире, стала как раз Лига наций. Так, в 

Монтевидео добились, что и делегация Лиги прибыла в июле-августе 1930 г. в 

Монтевидео на первый в истории чемпионат мира по футболу (совпавший с 

празднованием столетия фактической независимости страны)
359

. 

Как видится, в логике повышения престижа латиноамериканской 

дипломатии Уругвай с готовностью поддержал и обеспечил единогласное 

утверждение на Ассамблее Лиги инициативу, с которой 6 сентября 1925 г. 

выступил чилийский делегат Йанес. Он призвал повысить роль СМИ, предлагая, 

чтобы они вместе с Лигой участвовали «в деле всемирного братства»
360

. Строго 

говоря, резолюция ничего не меняла, но она устанавливала новую моду в 

мировых делах, что повышало престиж дипломатов из Южной Америки
361

. 

Во-вторых, латиноамериканцев привлекали «призывы к расширению 

экономических функций Лиги. С ними выступили южноафиканец Ян Смэтс и 

британец Джон Майнард Кейнс, которые, «несмотря на имевшиеся между ними 

различия, были под впечатлениями от того, как [в Первую мировую] сработали 

соглашения между союзниками о взаимных поставках товаров»
362

. Так, 

заключѐнное под эгидой Лиги наций Международное сахарное соглашение 1937 

г. сблизило Кубу с голландской Явой
363

, позволив им создать механизм влияния 

на стран-импортѐров их сахара (см. ниже).  
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В-третьих, как писал Хамфриз, «к вступлению в Лигу латиноамериканцев 

подвигло отсутствие в Женеве США»
364

, то есть, шанс поднимать там темы, 

которые США блокировали бы на межамериканских форумах. Так, 

представителем Боливии в Лиге наций одно время был Ф. Тамайо, который 

ставил там вопрос о выходе своей страны к морю
365

. Современники отмечали, что 

членство Кубы в Лиге «позволило ей [Кубе] впервые занять международное 

положение не под крылом США»
366

. 

В-четвертых, латиноамериканцев привлекали «провозглашѐнные Уставом 

[Лиги] принципы юридического равенства государств, гарантий их 

территориальной целостности и политической независимости, ...отказа от ведения 

войн»
367

. В этой связи стоит сразу подчеркнуть, что в истории посредничества 

Лиги на латиноамериканском направлении были и удачи: например, разрешение в 

1932-34 гг. колумбийско-перуанского спора о «трапеции Летисии» в треугольнике 

между р. Путумайо и Мараньон на стыке границ Бразилии, Колумбии и Перу.  

В то же время следует еще раз подчеркнуть разницу между большими и 

малыми государствами региона по вопросу о составе Совета Лиги
368

. «Гранды» 

добивались не только отмены XXI статьи Устава, но и постоянного членства для 

себя в Совете, однако потерпели поражение. Малые государства не претендовали 

на статус постоянных членов Совета, но на ротационной основе именно они 

представляли там Латинскую Америку. 

Ещѐ в сентябре 1922 г. в Совет Лиги был избран Уругвай. Благодаря 

искусной дипломатии своего делегата, Хуана Антонио Буэро, самая маленькая по 
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 Ещѐ в 1920 г. неудача постигла и Аргентину: когда была отвергнута еѐ идея пересмотра 

статута Лиги. После этого и Буэнос-Айрес игнорировал работу организации в течение десяти 
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Presidente de la República Oriental del Uruguay Dr. Baltasar Brum en la Facultad del Derecho de 

Montevideo. Bs. As., 1920. Что касается позиции Мексики, то из-за революционных событий 

1917 г. она была подвергнута в Версале бойкоту и вступила в Лигу лишь в 1931 г. // Латинская 

Америка в международных отношениях. С. 149; Бразилия  фактически вышла из Лиги еще в 

1926 г. // HUMPHREYS R.A.Op. cit. Р. 189. 
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населению южноамериканская республика вновь и вновь избиралась в 

руководящий орган Лиги в 1923, 1924 и 1925 гг.
369

. Уругвайская дипмиссия в 

Женеве стала настоящей «кузницей кадров»: в 1923 г. Монтевидео в Женеве 

представлял Хуан Хосе де Амесага (будущий президент, при котором в годы 

Второй мировой войны будут восстановлены дипотношения с СССР)
370

. С 

середины 1920-х гг. в уругвайскую делегацию в Женеве входил Альберто Гуани 

(в Лиге он стал председателем Ассамблеи и Совета
371

, а у себя в стране – главой 

МИД и вице-президентом). 

В свою очередь, кубинцы, чьи делегации на первых Ассамблеях 

возглавляли Рафаэль Монторо и Косме де ла Торрьенте, уже в 1921 г. провели 

своего кандидата, доктора-юриста Антонио Санчеса де Бустаманте, в члены 

Международного суда
372

. При этом кубинцы лоббировали избрание туда и еще 

одного латиноамериканца: чилийца Алехандро Альвареса
373

. Американский 

журнал «Тайм» даже писал о Кубе, как о «малой стране, которая рулит всей 

Лигой»
374

. Ещѐ в 1921 г. Гавана добилась от Лиги решения создать не одно, а два 

места вице-председателя организации от Латинской Америки
375

. На фоне 

отсутствия в Лиге Аргентины и Бразилии и лояльной позиции таких малых стран, 

как Уругвай и Куба, с 1926 г. представительство Латинской Америки в Совете 

«было увеличено с одного до трѐх непостоянных членов»
376

. В 1928 г. пост 

председателя Совета занял делегат от Колумбии Франсиско У. Уррутиа
377

. 

По идее «универсализм», из которого страны Латинской Америки исходили, 

вступая в Лигу наций, был весьма близок концепции «неделимости мира», 

которую стал предлагать Литвинов. И хотя сам СССР до начала 1930-х гг. 

членству в Лиге противился, такая возможность впервые была рассмотрена 
                                                           
369
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малыми странами Латинской Америки уже в 1922 г. Кубинский делегат К. де ла 

Торрьенте тогда заметил: «Россия рано или поздно вступит в Лигу. Есть надежда 

на то, что еѐ нынешнее правительство потеряет власть или, по крайней мере, 

проявит большее уважение к договорам и частной собственности»
378

. 

Последняя ремарка отражала тот факт, что практически сразу после прихода 

к власти в большевиков все латиноамериканские государства свернули отношения 

с Россией
379

. Но уже к рубежу 1930-х гг. малые страны Латинской Америки 

проявили практичность и гибкость, рассматривая СССР как важную 

геополитическую единицу. 

Стоит учитывать, что к тому времени окончательно консолидировавшие 

власть большевики считали принципиально важным для себя, чтобы не СССР 

запрашивал членство в Лиге, а Лига его пригласила. В этой связи следовало 

позаботиться о поддержке 2/3 участников Ассамблеи
380

. А значит, принципиально 

важным были голоса латиноамериканцев, представлявших там большинство 

независимых тогда неевропейских стран. 2 июля 1934 г. Литвинов писал Сталину, 

что «зондаж в Женеве» показывает, что «Латинская Америка не будет возражать 

даже против предоставления СССР места в Совете»
381

. В итоге, четыре 

государства региона (Чили, Гаити, Мексика и Уругвай) были даже в числе 

государств, подписавших письмо с приглашением СССР в Лигу
382

. 
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TORRIENTE C. de la. Cuba, the United States… Р. 23. 
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госдепартамента указаний и совета о формах таких действий». См.: СИЗОНЕНКО А.И. У 

истоков российско-кубинских отношений // Дипломатический вестник. 2002, №5. 
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Со вступлением СССР в Лигу наций связан и еще один латиноамериканский 

сюжет. Ещѐ 19 декабря 1933 г., обсуждая этот вопрос, Политбюро ЦК ВКП(б) 

одобрило инструкцию для советского переговорщика – полпреда во Франции В. 

Довгалевского. Он был уполномочен заявить, что СССР «будет настаивать на 

восстановлении с ним дипломатических отношений всех членов Лиги»
383

, 

включая, естественно, и латиноамериканцев. Через несколько дней, 8 января 1934 

г., позицию Политбюро смягчил НКИД. Во внутриведомственной записке «О 

некоторых вопросах участия в Лиге наций» говорилось: «Теоретически 

вступление в члены Лиги должно автоматически повлечь признание СССР всеми 

еѐ членами»
384

. Как уже отмечалось, так это и произошло. 

Впрочем, для полноты картины уже здесь нельзя обойти тему того, как на 

новую ипостась СССР как члена Лиги реагировали компартии некоторых малых 

стран Южной Америки, – на фоне того, что вступление Советского Союза в эту 

первую всемирную организацию пришлось на пик крупнейшей для континента 

боливийско-парагвайского войны за Чако.  

Так, еще в июле 1934 г. печатный орган ЦК КП Уругвая «Хустисиа» 

отзывался о посреднических усилиях Лиги как о «фарсе, который ведѐт только к 

большему кровопролитию»
385

. Даже в июне 1935 г. схожие позиции излагались и 

в «окопном» манифесте парагвайской КП, закамуфлированном (на обложке) под 

Евангелие от Матфея
386

. Критикуя мирные переговоры, которые начались в 

Буэнос-Айресе, манифест отмечал, что «позже иск отправится в Международный 

                                                                                                                                                                                                      

1996. - С. 680. Однако целиком прогноз из письма Литвинова Сталину не оправдался: как к 
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суд в Гааге, составленный из судей из всех капиталистических стран»
387

. Таким 

образом, в известной степени вступление СССР в Лигу наций стало для 

латиноамериканских коммунистов первым случаем, когда они столкнулись с 

неожиданным поворотом во внешней политике СССР и сразу приспособиться к 

этому не смогли. Впрочем, чуть позже из ПКП писали в ИККИ: «Заключительный 

этап войны в Чако показал всю ошибочность сектантской и поверхностной 

позиции, которая ограничивалась тем, чтобы отвергать, как манѐвр, 

систематические миротворческие выступления Лиги наций…, вместо того, чтобы 

использовать эти выступления в качестве платформы борьбы за мир»
388

. 

Однако при всѐм очевидном (изначальном и приобретѐнном) энтузиазме 

латиноамериканцев в отношении Лиги, с самого начала были очевидны и еѐ 

«юридическая некомпетентность»
389

, и «европоцентризм»
390

.  В частности, в 

заявлении правительства Коста-Рики отмечалось: «Не видно, чтобы влияние этой 

организации преодолело Атлантический океан. Наше присутствие [в ней] 

излишне для того, чтобы присутствовать при обсуждении проблем Старого 

Света»
391

. Это, в свою очередь, проистекало из того, что «соотношение сил в Лиге 

наций в конечном итоге определялось отношениями в Европе»
392

. Характерно, что 

противоречия, заложенные в конструкцию Лиги с точки зрения интересов 

Латинской Америки, одними из первых сформулировали в США. Например, Д. 

Кеннеди прямо писал, что «Лига была проектом в большей степени американским 

или, по крайней мере, англо-саксонским»
393

. По разным причинам в 1936 г. из 

Лиги вышли Никарагуа, Гватемала и Гондурас, в 1937 г. – Парагвай и Эль-

Сальвадор, в 1938 г. – Чили и Венесуэла, в 1939 г. – Перу
394

. 
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Это стало следствием и того, что на фоне «великой депрессии» малые 

страны Латинской Америки стали всѐ чаще применять подход, который можно 

назвать «многовекторным»
395

. 

 

 

 

1.6 Многовекторный подход малых стран Латинской Америки к 

вопросам внешней политики на фоне «великой депрессии» 

 

 

 

В начале 1930-х гг. экономическую ситуацию в Латинской Америке 

отличали несколько новых черт. Во-первых, за 1929-1933 гг. цены на ключевой 

для ла-платских стран экспортный товар, мясо, упали в три раза
396

, а экспорт 

сократился на 65%
397

. Схожие следствия падения на свои экспортные товары 

(прежде всего, сахар) переживала и Куба. 

Во-вторых, что касается отдельно взятого ла-платского субрегиона, именно 

в этот период обозначилось своего рода самоустранение из него Британии: на 

конференции 1932 г. в Оттаве Соединенное Королевство договорилось о так 

называемых «имперских предпочтениях»: привилегированной торговле с 

британскими доминионами, но не с Уругваем и Аргентиной, которые до этого 

пользовались такими же привилегиями
398

. В итоге, во время «великой депрессии» 

объѐм британских инвестиций в регионе практически сравнялся с 

американским
399

.  
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В-третьих, и в отдельно взятом ла-платском субрегионе, и в масштабах всей 

Латинской Америки таким отступлением Британии воспользовались не только 

США. Так, к 1938 г. уже 16% латиноамериканского импорта приходились на 

Германию, которая в этом вопросе оттеснила Британию уже на третье место
400

. 

Одновременно на все новые рынки в Южной Америке выходил и советский 

«Южамторг». 

Для такой страны, как Уругвай, «великая депрессия» означала коренной 

пересмотр привычной системы координат и во внешней торговле, и во внешней 

политике. До обрушения мировых рынков у Уругвая был «огромный профицит в 

торговле с Британией и всѐ возраставший дефицит в торговле с США»
401

. 

Меморандум МИД Уругвая от 1932 г. гласил: «Со свободой международной 

торговли фактически покончено, и пока еѐ не восстановить – что, к сожалению, от 

нас не зависит. Мы вынуждены согласиться с формулой «продаѐм тому, кто 

купит». Впрочем, нас это буквально заставляют делать наши традиционные 

клиенты»
402

. Но и спустя два года ситуация оставалась прежней. Газета КПУ 

констатировала: «С каждым днѐм несчастья только множатся. С прошлой недели 

мясохладобойня «Англо» приостановила свою работу, и уволенными оказались 

почти все работники»
403

. В 1930-31 гг. уругвайский экспорт сократился на 30%, в 

1931-32 гг. – еще на 20%.
404

 И хотя вскоре Уругвай смог добиться заключения 

нового торгового соглашения с Британией, квоты на импорт туда уругвайского 

мяса были установлены на уровне 1932 г., на который пришлось самое «дно» 

кризиса
405

. 

В этих условиях уругвайские власти решили активно диверсифицировать 

свою внешнеэкономическую деятельность за счѐт СССР и стран будущей «Оси». 
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Особенно это касалось импорта углеводородов. Данный сюжет требует 

отдельного описания и анализа. 

Ещѐ в своѐ первое полноценное президентство Хосе Батже-и-Одоньеса 

(которого небезосновательно называют отцом-основателем современного 

Уругвая)
*
 озаботился созданием в стране, лишенной запасов углеводородов, 

собственного «национального топлива» из спирта. По этой причине еще в 1906 г. 

он обратился к парламенту с инициативой о введении монополии на спирт
406

, а в 

своѐ второе президентство попытаться национализировать единственный тогда в 

стране спиртзавод, принадлежавший французу Жюлю Милле
407

. В тот же период 

под патронатом уругвайского государства был запущен и научно-

технологический «проект Эдуарда Асаведо», целью которого было создание 

новых собственных промышленных кластеров, в частности, в энергетике
408

. 

Президентским декретом от 22 октября 1912 г. были созданы Институт геологии и 

бурения и Институт промышленной химии. Перед ними была поставлена задача 

изучить вопрос о том, «можно или нельзя получить в стране то, что называлось 

бы национальным топливом»
409

. В редакционной статье в газете «Диа» Батже 

писал уже в 1919 г.: «Ежегодно республика переправляет за рубеж спирт, керосин 

и бензин за 6 млн. песо. Значительная часть золота, которое мы получаем за наши 

товары, немедленно от нас уходит… Можно освободить себя от этих выплат, 

самим производя топливо»
410

. 

                                                           
*
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Призывы Батже имели под собой конкретную основу. Климатические 

условия и почвы Уругвая вполне пригодны для выращивания сахарного 

тростника, являющегося сырьем для производства, в том числе и спирта. 

Еще в 1917 г. в Уругвае было получено вещество, названное «зелѐной 

нефтью» сродни сегодняшнему этанолу. В качестве эксперимента этим веществом 

был заправлен автомобиль, который смог преодолеть 50 км.
411

. Однако это не 

решало проблему энергетической самодостаточности: «зеленую нефть» надо 

было все равно смешивать с обычным бензином (в упомянутом выше 

эксперименте пропорция составляла 50:50). Таким образом, всѐ чаще в Уругвае 

стали обсуждать вопрос о том, чтобы, развернув массовое производство «зеленой 

нефти», одновременно обзавестись и собственными мощностями по перегонке 

обычной нефти
412

. С этой целью в начале 1931 г. было создано «Уругвайское 

общество горючего» (―Sociedad Uruguaya de Combustibles‖). Впрочем, поначалу 

оно претендовало лишь на 16% рынка нефтепереработки, что не приводило к 

конфликту с филиалами нефтекомпаний из Британии и США
413

. Однако уже к 

октябрю 1931 г. вслед за Аргентиной
414

 и в Уругвае появилась своя госмонополия 

по нефтепереработке – Национальная администрация по горючему, спирту и 

цементу (―Administración Nacional de Combustibles, Alcoholy Portland‖, ANCAP). 

Соответствующий закон получил No. 8.764. 

Это послужило причиной бойкота на поставку в Уругвай нефтепродуктов со 

стороны нефтяников Британии и США. На этом фоне в 1929 г. уругвайцы 

обратились с предложением о создании первого в стране 

нефтеперерабатывающего завода и поставок для него сырья к советскому 

«Южамторгу»
415

 и лично к председателю его правления Б. Краевскому. 
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С одной стороны, объѐм этих поставок не стоит преувеличивать. Для 

советского нефтепрома поставки по линии «Южамторга» представляли 

минимальный сегмент экспорта: в операциях «Нефтесиндиката» в 1927-1928 гг. 

доля «Южамторга» составляла 5499 т. или всего 0.2% физических продаж и 0.39% 

денежных поступлений
416

. С другой стороны, как считает, например, уругвайская 

историк М. Родригес Айсагер, «присутствие [советской нефти] подняло дух 

патриотов, которые видели в [этих] поставках противовес зависимости  от 

нефтетрестов»
417

. 

В этом смысле полностью оправдался тезис в отношении советской 

внешней политики, который выдвинул Литвинов: о том, что «нефть является 

самым крупным козырем в нашей игре с мировой буржуазией, и мы должны 

разыграть его с максимальной политической выгодой»
418

. 

Дополнительным стимулом к развитию советско-уругвайской торговли 

стало то, что на фоне введенного в Уругвае с началом «великой депрессии» 

валютного контроля, Москва была готова торговать с Монтевидео не только в 

свободно конвертируемых валютах, но и в национальной валюте. Статья 6 

Соглашения между НКВТ СССР и Банком Восточной Республики Уругвай от 17 

июня 1935 г. прямо гласила, что «90% экспорта уругвайского АО «Южамторг» 

может быть возмещено уругвайскими пезами» (то есть «песо»)
419

. 

Еще одним небезынтересным сюжетом являлось то, что 5 января 1935 г. 

официальный Монтевидео выступил автором идеи о том, как именно на 

уругвайском направлении сблизить интересы Москвы и Берлина. В беседе 

министра финансов Уругвая Чарлоне с полпредом Минкиным обсуждалось даже 

следующее: «Мы заговорили о появившемся недавно в местной печати 

сообщении о покупке Германией ржи (или овса) в Литве, причем Литва якобы в 

оплату приняла наши платежные обязательства, выданные Германии. В связи с 

этим министр выдвинул такую схему: немцы нуждаются в уругвайской шерсти, 

                                                           
416

СОКОЛОВ А.К. Советский «Нефтесиндикат» на внутреннем и международных рынках в 

1920-е гг. Экономическая история. Обозрение / Под ред. Л.И.Бородкина, Вып. 10. М., 2005.С. 3. 
417

RODRÍGUEZ AYCAGUER A.M. Op. cit. Р. 97. 
418

 Цит. по: СОКОЛОВ А.К. Указ.соч. С. 1. 
419

СССР - Уругвай. 60 лет отношений 1926-1986. - М., 1988. - С. 16. 



 

 115 

Уругвай нуждается в наших товарах, мы имеем платежные обязательства 

Германии. Нельзя ли через нас их шерстью оплачивать наш долг Германии путем 

доставки сюда взамен шерсти наших товаров»
420

. 

Что касается «рейха», то и в немцах уругвайцев привлекало, прежде всего, 

то, что и они могли способствовать решению задачи достижения «энергетической 

безопасности». В частности, в 1937 г. кредит от немцев позволил начать 

строительство стратегической для республики ГЭС «Ринкон-дель-Бонете» на р. 

Рио-Негро, что было ознаменовано обменом телеграммами между Террой и 

Гитлером
421

. В том же году в Монтевидео даже собирались закупить уголь из 

Германии вместо британского угля. Этого не случилось только по причине 

наличия жѐстко прописанного положения англо-уругвайского торгового договора, 

по которому Уругвай был обязан покрывать британским углѐм 97.2% своих 

потребностей
422

. 

Наконец, классическим примером того, как, в свою очередь, в условиях 

«великой депрессии» ревизии свою внешнюю политику подвергла и Куба, стала 

подготовка Международного сахарного договора 1937 г.  

При первых сигналах о «кризисе перепроизводства» аккредитованный в 

Вашингтоне кубинский торговый атташе Луис Марино Перес, выступая в 1927 г. 

на Всемирной экономической конференции Лиги наций, подчеркнул 

взаимозависимость стран Латинской Америки и Европы
423

, заметив: «Что бы ни 

увеличивало благосостояние Старого Света, это будет зримо и прямо помогать 

Америкам»
424

. Это, безусловно, является примером попыток Кубы исповедовать 
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«многовекторный» подход, даже и будучи де-юре протекторатом США, 

связанным с ними квотами на поставку сахара
425

. 

На прошедшей с 12 июня по 27 июля 1933 г. Лондонской Экономической 

конференции Куба активно выбивала у США уступки
426

, явно увязывая их со 

своей поддержкой Вашингтона в составе «комиссии нейтралов» по Чако (см. 

Главу II). Кубинская дипломатия пыталась добиться решения о приостановке 

строительства новых и сокращении производства на уже имевшихся сахарных 

сентралях
427

. В итоге по соглашению 1937 г. создавался Международный 

сахарный совет (где блок экспортѐров сахара получал 55% голосов), который, в 

свою очередь, назначал исполком, куда входили три представителя от стран-

импортѐров сахара, три от экспортѐров тростникового сахара и три от 

экспортѐров свекловичного сахара
428

. 

В этой связи надо иметь в виду, что активные переговоры о продаже своего 

сахара Куба, начиная с 1921 г.,  вела и с Москвой. Обсудив это предложение, 

Совет труда и обороны РСФСР в начале 1922 г. его закупил
429

. В дальнейшем 

переговоры по этому вопросу вѐл кубинский шахматист-дипломат Хосе-Рауль 

Капабланка. В частности, в 1925 г. в интервью «Вечерней Москве» он 

признавался, что от игры в шахматы его отвлекают переговоры по сахару в 

НКВТ
430

. Сохранилась и примечательная ремарка игравшего с Капабланкой 

советского гроссмейстера Ботвинника. Он писал, что Капабланка «подчеркивал, 

что он дипломат или негоциант. Приезжая в Москву, он каждый раз уговаривал 

И.В. Крыленко купить при его посредничестве кубинский сахар»
431

. 
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Продолжались эти переговоры и в последующие годы, когда Капабланка 

встречался с советскими представителями в Париже и Вашингтоне
432

. 

И всѐ-таки в крупнейшего импортера кубинского сахара в Европе 

превратилась перед войной Германия, что, в частности, привело к тому, что глава 

германского внешнеполитического ведомства Риббентроп даже стал кавалером 

кубинского ордена «Карлос де Сеспедес»
433

. 

Таким образом, можно констатировать, что помимо традиционных держав 

(Испания, Британия, США) в предвоенной Латинской Америке действительно 

появились принципиально новые заморские игроки в лице СССР, Германии, 

Италии и т.п.  

Всѐ возраставшую конкурентоспособность СССР признавали в США. Уже 

при учреждении «Южамторга» (первоначально со штаб-квартирой не в Уругвае, а 

в Аргентине) прозвучали предостережения США о том, что деятельность этой 

фирмы может представлять «опасную смесь из торговли и пропаганды»
434

. С 

объявлением СССР своих планов открыть в 1928 г. представительство 

«Южамторга» в Уругвае всем дипмиссиям США в Южной Америке было 

отправлено следующее послание: «Любые сведения из области коммерческих или 

политических отношений между южноамериканскими странами и советской 

Россией должны быть немедленно донесены до Госдепартамента»
435

. 

Следствием давления со стороны США стало то, что кубинские власти не 

разрешили А. М. Коллонтай, следовавшей к месту своего назначения полпредом в 
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Мексику, сойти с борта парохода «Лафайет» на берег в Гаване
436

. Когда к 1925 г. к 

Кубе подошло советское судно «Вацлав Воровский», то власти порта Карденас 

так и не допустили его к причалу. В итоге один из основателей КПК Хулио 

Антонио Мелья добирался до своих советских единомышленников вплавь. Газета 

«Известия» в те дни писала: «Министерство внутренних дел Кубы отказало 

команде советского парохода ―Вацлав Воровский‖ в разрешении сойти на 

берег…, заявив, что посещение города советскими моряками ―противоречит 

общественным интересам‖. Коммунисты Кубы настаивают на отмене этого 

запрещения»
437

. 

Не меньшее беспокойство истеблишмента США вызывала даже 

теоретическая возможность распространения советского влияния в Центральной 

Америке. В частности, в обоснование вторжения в Никарагуа госсекретарь США 

Ф. Келлог еще в январе 1927 г. развил тезис о появлении в полушарии «плацдарма 

большевизма»: «Латинская Америка видятся базой деятельности против США»
438

. 

Это был первый случай, когда США использовали тезис о «коммунистической 

угрозе» в латиноамериканской политике.  

Но на этом фоне в адрес, в частности, КПУ из ИККИ в 1937 г. ушла и 

следующая рекомендация: «Надо бороться против попыток проникновения в 

страну германского, итальянского и японского империализма и против его 

политических сделок с правящими кругами»
439

. 

Тезис о «многовекторности» происходившего тогда в Латинской Америке 

подтверждается и тем, что по ходу подготовки к войне за Чако Парагвай, 

например, еще «с 1921 г. проводил умную стратегию закупок оружия сразу у 

нескольких [европейских] производителей»
440

. В частности, это были компании из 

Британии, Бельгии, Германии, Италии и Франции.  
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Действительно, еще до начала Второй мировой войны главным 

практическим тестом для всех рассмотренных выше теорий стал крупнейший 

международный военно-политический кризис, который породила боливийско-

парагвайская война за обладание спорным регионом Чако-Бореаль. 
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Глава 2. Советский фактор в войне за Чако и еѐ урегулировании (1932-1938 

гг.) 

 

 

 

В сентябре 1937 г. в материалах секретариата Долорес Ибаррури (в тот 

период и.о. куратора Латинской Америки в ИККИ) констатировалось, что «связь с 

некоторыми странами вообще отсутствует»
441

, то есть утеряна. И даже на пике 

войны, 21 мая 1943 г., сотрудник НКИД СССР Д. Чувахин
*
 докладывал А. 

Вышинскому, что «Отдел Американских Стран располагает скудными 

сведениями на политических деятелей стран Латинской Америки. Более того, на 

подавляющее большинство латино-американских деятелей мы просто не имеем 

никаких материалов»
442

. 

Действительно, еще в январе 1936 г. регион покинули сотрудники 

единственных имевшихся на тот период в Латинской Америке 

совзагранучреждений: «Южамторга» и дипмиссии в Уругвае. 

Как будет показано, всѐ это – прямое следствие неудач Москвы на таком 

направлении, как «чакское». А именно: следствие неудачных попыток СССР и 

Коминтерна участвовать в разрешении межгосударственных и 

внутригосударственных конфликтов по ходу войны и во время мирных 

переговоров между Боливией и Парагваем за право контролировать, как 

                                                           
441

 Тов. Ван Мину. Предложения по улучшению связей между ИККИ и КП Центральной и 
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ошибочно считалось, нефтеносный регион Чако-Бореаль
443

. 

Этот самый масштабный в Латинской Америке межгосударственный 

вооруженный конфликт в канун Второй мировой войны примечателен и тем, что в 

его провоцирование, разрастание и разрешение так или иначе были вовлечены 

практически все будущие «гранды» и антигитлеровской коалиции, и «Оси». Но 

также в него были вовлечены и практически все малые государства – не только 

сами Боливия и Парагвай, но также Куба и особенно Уругвай.  

К тому же именно на время войны за Чако пришлось вступление в Лигу 

наций СССР и пик активности многих латиноамериканских компартий. В этой 

связи выявление советского фактора конкретно в военно-политическом кризисе 

вокруг Чако позволяет наиболее конкретно рассмотреть и те новые горизонты, 

которые открывались перед Москвой, и те препятствия, которые перед ней 

возникали на латиноамериканском направлении в канун и во время Второй 

мировой войны. 

                                                           
443

 Активная фаза боевых действий пришлась на 1932-1935 гг. В вопросе о том, кто начал эту 

войну, следует обратиться к статье американского юриста Д.Кеннеди, который еще тогда 

подверг резкой критике формулировку одного из функционеров Лиги Наций Д. Маньоне о том, 

что «в 1928 г. в Гран-Чако разразился конфликт». По мнению Кеннеди, сама эта формулировка 

свидетельствует о полной «юридической некомпетентности» Лиги: хотя бы потому, что в 

конфликтах кто-то нападает первым. (См.: KENNEDY D. The move to institutions // Cardozo Law 

review. Boston. 1987. V.8. - № 5. - Р. 982.). Однако ответить на вопрос о том, кто первым начал 

боевые действия, действительно непросто. Истоки территориального спора восходят к 

колониальному периоду. В 1879-1913 гг. было подписано несколько протоколов, каждый из 

которых давал новый вариант границы.  Первая серьѐзная вооружѐнная стычка - в декабре 1928 

г. Формально войну объявил Парагвай. В дополнение следует уточнить, что 

латиноамериканские страны для обоснования своих прав зачастую прибегали к использованию 

принципа «uri possidetis de facto», т. e. опирались на давность фактического владения той или 

иной территорией. Но еще на Панамском конгрессе в 1826 г. было решено положить в основу 

территориального разграничения между бывшими испанскими колониями известный римский 

принцип «uti possidetis» (чем владеете, тем и владейте). Тем не менее многие районы, как Чако-

Бореаль, толком никогда и никем не осваивались. См.: Межгосударственные отношения в 

Латинской Америке. - М., 1977; МАРТЫНОВ Б.Ф., СУДАРЕВ В.П. Территориальные споры в 

Латинской Америке // Латинская Америка. 1982. - № 8-9. 
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2.1 Характер войны за Чако. Вновь выявленные данные и документы 

 

 

 

Этот, на первый взгляд, сугубо региональный конфликт действительно 

занимает особое место и в мировой военной, дипломатической и экономической 

истории. 

Британские и американские исследователи описывают его как 

«южноамериканский полигон Второй мировой войны»
444

 и даже как еѐ 

«генеральную репетицию». Оценки отечественных исследователей несколько 

сдержаннее, но Л. Кораблѐва назвала еѐ «событием континентального 

масштаба»
445

, а авторы коллективной монографии под редакцией Глинкина 

ставили еѐ глобальное значение «выше сугубо регионального»
446

. 

Как представляется, можно выделить, как минимум, четыре блока черт, 

которые действительно позволяют назвать Чакскую войну «репетицией Второй 

мировой войны».  

Во-первых, масштабы мобилизации (250.000 чел., т.е. 8% от населения 

Боливии и 100.000 чел., т.е. 11% от населения Парагвая)
447

 и потерь (от 90.000 до 

300.000 человек убитыми с обеих сторон)
448

. Таким образом, безвозвратные 
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потери – выше самых больших потерь вооруженных сил стран-участниц Второй 

мировой войны. 

Во-вторых, Чакская война занимает особую нишу и с военно-

профессиональной точки зрения. В частности, в масштабах Южной Америки был 

важен тот факт, что именно конфликт за Чако-Бореаль показал новую, в том числе 

неожиданную роль авиации. Конфликт дал региону его первого истребителя-

«аса» (то есть лѐтчика, одержавшего три и более воздушные победы). Им стал 

пилот боливийского истребителя «Боливиан Скаут» майор Рафаэль Павон, 

сбивший 30 сентября 1932 г. парагвайский «Вибо», а потом ещѐ дважды 

повторивший свой успех
449

. Из экзотических сюжетов, связанных с применением 

авиации, стоит выделить то, что бомбардировщики ВВС Парагвая сбрасывали на 

свои траншеи глыбы льда, из которого пехотинцы получали питьевую воду
450

.  

В то же время уроки Чакской войны оказали влияние и на развитие 

европейской военной мысли. Так, вернувшись на родину, отвоевав на 

боливийской стороне, немецкий майор Вильхельм «Вим» Брандт опубликовал в 

специализированном военном берлинском журнале ―Beihefte zum Militar-

Wochenblatt‖ статью о новой роли, уготованной отныне для пистолетов-пулемѐтов 

(автоматов) и особенно танков
451

. Чако стал своего рода полигоном для 

испытания новой военной техники Запада. В частности, французы поставили туда 

бомбардировщики «Потез» и цельнометаллические истребители-монопланы 

«Вибо»
452

, итальянцы –новейшие танкетки
453

,  британцы – новейшие карабины и 
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пушки, немцы - самолѐты «Юнкерс», американцы - бомбардировщики «Кертисс-

Райт» и истребители «Хоук» II»
454

 и т.п. 

Еще одним новым элементом для мировой военной мысли стало, по мнению 

историка из США Дэвида Зука, то, что парагвайский главком-победитель Хосе 

Феликс Эстигаррибия первым изобрѐл в Чако тот способ успешного 

маневрирования, который в Северной Африке применял немецкий фельдмаршал 

Эрвин Роммель, чьи военные таланты признавали и союзники
455

. Как бы то ни 

было, общепризнанной является роль в победе парагвайской стороны «смелых и 

умелых людей»
456

 из России и особенно начальника парагвайского генштаба, 

русского генерала Ивана Беляева
457

. К концу войны боливийцы объявили за его 

голову крупное денежное вознаграждение
458

. 
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 БЕЛЯЕВ Иван Тимофеевич (1883-1957 гг.). Родился в Санкт-Петербурге, в казармах Лейб-
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Федорович Трефурт - адъютант Суворова. Другой прадед по материнской линии, А. И. Эллиот - 

из старинного шотландского рода, которого в Россию позвала Екатерина II: развивать 

Черноморский флот. Позднее Беляевы породнятся с поэтом Блоком. Как и многие другие 
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специалистом, он немедленно получил задание парагвайского правительства в интересах всей 
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В-третьих, как и в Европе во Вторую мировую войну, Чакский конфликт 

был войной-«реваншем»: за унижение национальной гордости в предыдущих 

территориальных конфликтах Боливии и Парагвая со своими соседями. В 

частности, в Боливии стремились компенсировать территориальные потери, 

понесѐнные во Второй Тихоокеанской войне 1879-1883 гг. с Чили (когда 

боливийцы потеряли выход к океану и пустыню Атакама с еѐ запасами гуано, 

селитры и меди)
459

. В свою очередь, Парагвай до этого понѐс колоссальные 

территориальные потери и пережил геноцид
460

 после проигрыша в войне 1864-

1870 гг. с «Тройственным альянсом» Аргентины, Бразилии и Уругвая. В этой 

связи и в докладе ПКП в ИККИ отмечалось: «Главные политические силы… 

требуют продолжения войны в Чако, которую они считают делом национальной 

чести»
461

. 

Наконец, в-четвѐртых, разрастание давнего пограничного спора в 

полномасштабную войну стало очередной иллюстрацией шаткости и 

беспомощности системы международной безопасности, утвержденной в Версале 

по итогам Первой мировой войны. В частности, несомненным сюрпризом эта 

война стала для Лиги наций, для которой Чако стала первым вооружѐнным 

конфликтом двух государств-членов с объявлением войны
462

. Председатель Лиги 

Джозеф Эйвенол прямо тогда сказал мексиканскому делегату Марту Гомесу о 

том, что именно «слабость Лиги позволила боям идти три года»
463

. 

Обозначив эти четыре блока черт, делающих войну за Чако событием 

поистине международного значения, имеет смысл остановиться на том, что в 

мировой историографии и СМИ традиционно доминирует своего рода «теория 

заговора», которую ещѐ на рубеже 1920-1930 гг. выдвинули латиноамериканские 
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левые. Они уверяли, что на фоне надежд на нефтеносность спорного региона к 

войне Боливию и Парагвай подталкивали «мощные империалистические тресты в 

лице ―Standard Oil [of New Jersey]‖ (янки) и англо-голландской ‖Royal Dutch 

Shell‖»
464

. Впрочем, и никак не исповедующие марксизм-ленинизм современные 

авторы склонны называть еѐ «фантастической войной»
465

, которую две бедные 

страны вели по воле тех же нефтяных компаний
466

. 

В течение многих лет практически слово в слово отечественные и 

зарубежные авторы различных идеологических пристрастий говорили, что 

«доступ к р. Парагвай был необходим для компании "Стандард ойл", 

планировавшей постройку нефтепровода по этой реке от своих концессий в 

боливийской части Чако». Обуславливалось это тем, что «транспортировка нефти 

через Анды была практически неосуществимой»
467

. 

В основе советских оценок природы боливийско-парагвайской войны 

лежала резолюция VII Конгресса Коминтерна. В ней подчѐркивалось, что война 

стала «продуктом обострения англо-американских противоречий в регионе»
468

. В 

развитие первоначального тезиса Коминтерна в советском «Дипломатическом 

словаре» 1948 г. под редакцией заместителей министра иностранных дел СССР 

Вышинского и Лозовского повторялся тезис о зависимости Боливии от США.  

По идее, это тем более подтверждается и номенклатурой, и объѐмами 

военных поставок. Так, на примере боливийской боевой авиации можно говорить 

о том, что военные поставки шли, прежде всего, именно из США. Например, если 

                                                           
464

GÓMEZ E.Historia del Partido Communista del Uruguayhasta el año 1951. Montevideo, 1990. Р. 

80. 
465

CHIAVENATO J. J. La guerra del petróleo. Punto de Encuentro, 2007. Р. 1. 
466

SEIFERHELD A. Economía y Petróleo durante la Guerra del Chaco. Asunción; LASCANO D. El 

cielo en llamas. Un aviador uruguayo en dos guerras // El País.Montevideo,30.12.2011. 
467

ВЫШИНСКИЙ А.Я., ЛОЗОВСКИЙ С.А. Дипломатический словарь. М., 1948 г. Такие же 

оценки встречаются в: ГОНЧАРОВ В. Указ. соч. С. 1; ТОМАС А.Б. История Латинской 

Америки, Ленинград, 1960 // Латинская Америка в международных отношениях. ХХ век. Т. 1. - 

М., 1988. - С. 162. 
468

 Резолюция VII Всемирного конгресса Коммунистического Интернационала. - М., 1935. - С. 

37 (Цит. по: Латинская Америка в международных отношениях. С. 160). Следует заметить, что 

как таковые англо-американские противоречия проявились в Латинской Америке намного 

раньше. В частности, на фоне англо-бурской войны США вынудили Британию отступить в 

вопросе о притязаниях на зону Панамского канала: по договору Хея-Паунсевота от ноября 1901 

г. До этого, в 1833 г., американцы и британцы впервые столкнулись по вопросу о Фолклендах в 

Южной Атлантике. 



 

 127 

в Европе (в Германии и Швеции) было закуплено всего по три самолѐта «Юнкерс 

W.34», «Юнкерс-52» и «Юнкерс К-43», то в США (на их же займы) – минимум, 

20 бомбардировщиков «Кертисс-Райт С14R» и 9 истребителей «Кертисс 35А 

«Хоук» II»
469

. 

Что же касается Парагвая, то в том же «Дипломатическом словаре» 

выдвигался тезис о том, что он, в свою очередь, «всецело зависел от Аргентины, а 

в конечном счѐте, через аргентинские фирмы – и непосредственно от Англии»
470

. 

И хотя опубликованный в 1948 г. «Словарь» под редакцией Вышинского и 

Лозовского был продуктом своей эпохи, так же и в последующие годы ставил 

вопрос и директор Института Латинской Америки АН СССР В.В. Вольский: 

«Англия стала на сторону Парагвая»
471

. 

По идее, и тезис о преимущественно англо-аргентинском влиянии на 

Парагвай подтверждается многочисленными примерами. Так, не просто 

британскому капиталу принадлежала, а ещѐ и по-английски называлась компания-

владелец парагвайских железных дорог ―ParaguayCentralRailwayCompany, Ltd‖, 

которая предоставила парагвайской армии  возможности для быстрой 

передислокации из столицы к театру боевых действий
472

. С годами всѐ более 

очевидной и доказанной становится и роль Аргентины. С точки зрения 

экономики, крупнейшим землевладельцам в спорном Чако была аргентинец 

Карлос Касадо, приходившийся свояком аргентинскому президенту Агустину 

Хусто. Он, в свою очередь, назначил главой своего МИД Карлоса Сааведру 

Ламаса, работавшего до этого юристом семьи Касадо
473

. Не менее очевидна 

вовлечѐнность в парагвайские дела и аргентинских военных. И если раньше об 

этом больше писали в Боливии (проигравшей, а значит, потенциально 

необъективной)
474

, то в последние годы тезис о «спорадической помощи» 
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Асунсьону со стороны Буэнос-Айреса (как это формулировал коллектив 

Глинкина
475

) можно обогатить и данными из рассекреченных архивов 

Коминтерна. В «Докладе о Парагвае», подписанном «генеральным секретарем 

Висенте», говорилось: «В 1931 г. в страну прибывает военная миссия Аргентины, 

которая заменила французскую. Миссия довела до совершенства [уровень 

подготовки] высших офицерских кадров, составила план войны, реорганизовала и 

поставила на ноги все вспомогательные службы»
476

. Также «Висенте» уточнял, 

что, «как кажется, из аргентинских арсеналов» было и вооружение марки 

―‖Stock‖
477

. Опубликованы теперь новые данные и в самой Аргентине. Так, 

решающую роль в военном строительстве в Парагвае сыграл аргентинский 

военный профессионал Висенте Альмадос Альманосид. Лѐтчик-ветеран Первой 

мировой войны (сражался во Франции
478

), в 1932-33 гг. он встал во главе 

парагвайской боевой авиации
479

. На авиазаводе именно в аргентинской Кордобе 

восстанавливались двигатели сбитых парагвайцами боливийских самолѐтов, 

после чего моторы устанавливались на парагвайских машинах
480

. 

Таким образом, с одной стороны, всѐ изложенное выше позволяет 

утверждать, что конфликт действительно явился по существу отражением англо-

американского соперничества в Латинской Америке, из чего можно сделать вывод 

о том, что за Боливией стояли американцы, а за Парагваем – британцы. 

Однако в действительности картина была намного более мозаичной. Так, в 

последние годы в Аргентине появилась версия о том, что «боливийцы пытались 

продать одни и те же концессии и ―Standard Oil‖, и ―Royal Dutch Shell‖»
481

. 

Боливийские историки Серхио Соса и Давид Антонио Сербилль, в свою очередь, 
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утверждают, что между двумя нефтяными компаниями был сговор
482

. А по 

образному выражению уругвайского мыслителя Эдуардо Галеано, интересы 

нефтяных компаний были «скрыты в складках обоих знамѐн»
483

. 

Между тем, согласно документам, выявленным английским исследователем 

М. Хьюзом, сравнимым с США поставщиком оружия для Боливии была и 

британская компания ―Vickers-Armstrong‖: еѐ представитель, капитан Ф.Дж. 

Фэйрбѐрн-Кроуфорд, как выяснилось, вѐл переговоры в Ла-Пасе ещѐ с мая 1926 

г.
484

. Именно, британцы готовили к поставке в Боливию (и частично поставили) 15 

самолѐтов, 65 артбатарей, 50 тыс. винтовок, 10 тыс. карабинов и т.п.
485

. К тому же 

английским исследоватлем М. Хьюзом в архивах Форин-Офиса обнаружено 

соглашение, по которому в канун войны именно в Англии проходили подготовку 

боливийские офицеры-пехотинцы, лѐтчики и авиамеханики, а чуть позже в саму 

Боливию прибыла группа британских механиков во главе с бригадиром К. 

Хэйносом
486

. Не стоит забывать и о том, что приходу в Боливию американской 

―StandardOil‖ предшествовал длительный период, когда 68% поставок 

боливийского олова (на которое, в свою очередь, приходилось 75% боливийского 

экспорта) шли в Британию
487

. При этом, в свою очередь, под германским 

контролем находилась основанная в 1925 г. боливийская авиакомпания «Ллойд 

Аэрео Боливиано»
488

. 

Серьѐзные оговорки возникают теперь и в отношении тезиса о 

преимущественно британском влиянии на Парагвай. Например, с одной стороны 

Банк Англии ещѐ в 1928 г. выступил гарантом при заключении контракта на 

покупку новой полевой формы цвета хаки для парагвайской армии на немалую 
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тогда сумму в 15.759 фунтов
489

. Но, с другой стороны, закупалась форма не в 

Британии, а в Германии. 

К необходимости уходить от упрощений подталкивает и то обстоятельство, 

что с 1911 г. в боливийской армии работали германские инструкторы
490

. Согласно 

современным данным Посольства ФРГ в Ла-Пасе, один из таких немцев, генерал 

Ханс Кундт (1869-1939) вернулся в Боливию после Первой мировой войны 

исключительно в частном качестве
491

. Однако, во-первых, в миссию входил шеф 

гитлеровских штурмовых отрядов (СА) Эрнст Рем, с которым Х.Кундт 

познакомился в Германии в 1923 г. во время нацистского путча. Таким образом, 

несмотря на, возможно, частный характер пребывания в Боливии Х. Кундта, он 

был тесно связан с нарождавшейся нацистской элитой. Э.Рем служил в 

боливийской армии до 1930 г., участвовал в конфликте с парагвайскими войсками 

у форта Вангуардия. Вернувшись к Гитлеру, Рем на официальных приемах в 

посольстве Боливии «поражал всех исполнением боливийского гимна на 

фортепьяно» и, в целом, «оставил в Боливии многих поклонников национал-

социалистических идей, особенно среди военных»
492

. Во-вторых, именно Кундт 

до декабря 1933 г. командовал боливийской армией. Как уже отмечено выше, под 

началом Кундта в Чакской войне сражались не только этнические немцы-

граждане Боливии
493

, но и собственно граждане Германии. 

Наконец, в последние годы в работах А.А. Щелчкова и М. Хьюза ставится 

под сомнение и изначальный сугубо «нефтяной» контекст противостояния 

Боливии и Парагвая. В частности, А.А. Щелчков отмечал: «Левые, марксистские 
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и националистические организации считали, что… за спиной Боливии стоит 

американская ―Стандард Ойл‖. Хотя эта версия стала общим местом,… факт 

закулисного участия нефтяных компаний в развязывании войны не находит 

подтверждения… ―Стандард Ойл‖ оставалась на удивление безучастной и 

нейтральной в разразившемся конфликте. Судя по всему, компания уже знала то, 

что боливийцы узнают лишь спустя много лет: в Чако нет запасов нефти…»
494

. 

В то же время в «зазор», который образовывался между Британией и США, 

пытались проникнуть и принципиально новые для региона игроки. В частности, 

если взять одну только торговлю, то в 1932-1938 гг. экспорт Германии в Боливию 

увеличился с 2.1 до 5.6, а импорт – с 2.5 до 11,0 млн. рейхсмарок. В случае с 

Парагваем эти показатели составили 1,0-3,2 и 0.6-4,5 млн. рейхсмарок
495

. Как 

видно, германский импорт и экспорт увеличились в разы. Аналогичные 

показатели у Британии стояли на месте. Но на ниве торговли не менее амбициозен 

был и СССР - о чѐм говорит открытие представительства советского 

«Южамторга» в Парагвае
496

 и выход этой организации на рынок Боливии
497

. 

 

 

 

2.2 Интернационализация личного состава армий Боливии и Парагвая и 

«фактор Коминтерна» 

 

 

 

Уже в канун войны среди заморских участников политических процессов 

внутри и вокруг Парагвая и Боливии были не только США, Британия, Франция, 
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Италия и Германия, но и Коминтерн и Профинтерн. На фоне тлеющего 

пограничного конфликта и пробуксовывания боливийско-парагвайских 

переговоров ещѐ в 1929 г. делегат от Рабочего союза Парагвая, коммунист 

Руфино Рекальде Милесси заявил на Латиноамериканском профсоюзном 

конгрессе, созванном Профинтерном в Монтевидео: «Война между Парагваем и 

Боливией стала бы преступлением, чьими жертвами стали бы трудящиеся обеих 

стран»
498

. 

Подобного рода заявления делали ПКП в глазах власть имущих «партией 

предателей родины»
499

. Судя по докладам в ИККИ от «Бернарда» и «Висенте», 

ПКП действительно начала работу, приводившую к деморализации солдатских 

масс: «Под воздействием коммунистов в войсках было много случаев отказа 

воевать, но [вместо этого] брататься с боливийскими солдатами»
500

. Стоит, 

кстати, заметить, что эта тема стала скоординированной линией не только ПКК, 

но и других партий, входивших в ЮАСКИ. Так, о братании боливийских и 

парагвайских солдат писал и печатный орган ЦК КП Уругвая газета 

«Хустисиа»
501

. Она же воспроизводила материалы печатного органа ЦК ПКП 

«Френте Рохо» («Красный фронт»), который призывал своих солдат «выйти из 

окопов и брататься с боливийцами» и строить «наш советский Парагвай»
502

. 

Впрочем, в целом, как признавали и в ПКП, с началом столкновений с 

Боливией в Парагвае поднялась «шовинистическая волна», и, в частности, «левая 

оппозиция была 23 октября 1931 г. расстреляна из пулеметов у президентского 
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дворца»
503

. В «Сводке доклада о Парагвае члена ЦК ПКП Феликса Эмилиано 

Пайва» указывалось, что из тюрем активисты партии: «направляются [властями] 

на фронт, где их включают в ударные группы, которые бросают на пулеметные 

гнѐзда»
504

. 

Примечательно, кому на этом фоне в ходе войны за Чако правительство 

Парагвая решило присвоить генеральские звания (то есть, кто, по мнению 

парагвайских властей, напротив, укреплял боевой дух и дисциплину). 

Во-первых, как уже было замечено, это был ставший парагвайским 

генералом русский белоэмигрант Иван Беляев. В последние годы об основанной 

им русской общине написано уже немало, ибо она, в частности, сыграла свою 

особую положительную роль при подготовке первых в истории визитов в 

Асунсьон в 2007 г. главы МИД РФ С.В. Лаврова
505

  и в 2016 г. Патриарха 

Московского и Всея Руси Кирилла и подробно отображена в работах Б.Ф. 

Мартынова
506

. Впрочем, впервые на исторической родине о них узнали из сводок 

ИККИ: «Истинные вдохновители парагвайского командования - начальник 

аргентинской военной миссии Ваккареса и белые русские генералы Беляев и 

Эрн
507

. С Беляевым и Эрном – более 70 белых русских офицеров. В рамках 

подготовки к войне в страну осуществлялась иммиграция белых русских, в 

основном казаков… В стратегических местах на землях в Чако… обосновались 

несколько колоний менонитов, в большинстве своѐм – кулаки, изгнанные рабоче-

крестьянским правительством из СССР за контрреволюционные акты»
508

. В годы 

Чакской войны И.Т. Беляев последовательно занимал должности сначала главного 

инспектора парагвайской артиллерии, а с 1933 г. – начштаба всей парагвайской 

армии. Обеспеченная им победа в войне принесла «покой маленькому 

государству, уважение и почет – заезжему офицерству»
509

. Высочайшую оценку 

действиям этих русских дал и Парагвай: в честь генерала Беляева, капитана 
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Ермакова, лейтенанта Канонникова и т.п. названы улицы в Асунсьоне. Многие из 

этих русских похоронены в Национальном Пантеоне, а их имена выбиты на доске 

почѐта парагвайского Минобороны
510

.  

И в Парагвае они оставались под впечатлением от того, как большевики 

«разагитировали» русскую армию. Соответственно, помимо защиты новой 

родины русские офицеры принимали активное участие в уничтожении 

комдвижения Парагвая. Примечательный доклад ЦК ПКП из Асунсьона в ИККИ 

в Москве гласил: «В репрессиях открыто принимают участие белые русские 

офицеры… В прессе белые русские ведут яростную кампанию клеветы против 

СССР и коммунистов»
511

. 

Вторым иностранцем-генералом парагвайской армии в годы войны с 

Боливией стал уругвайский сенатор-националист Л.А. де Эррера. 

На первый взгляд, готовность граждан Уругвая воевать за Парагвай 

выглядит нелогично. Достаточно сказать, что до сих пор отмечающийся в Уругвае 

«День пехоты» привязан к дате, когда в 1866 г. уругвайский полковник Леон де 

Пажеха проявил чудеса героизма в ходе боевых действий именно против 

Парагвая: в Битве у Бокерона
512

, во время войны «Тройственного альянса». В то 

же время, ещѐ в 1885 г., вопреки тогдашним обычаям, Монтевидео вернул 
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Асунсьону все захваченные трофеи. В действительности, Уругвай пытался хоть 

как-то компенсировать катастрофу, постигшую Парагвай после геноцида 

мужского населения, устроенного «Тройственным альянсом»
513

. 

Не вызывает никаких сомнений то, что на Чакскую войну уругвайцы 

отправились именно как добровольцы: на этом настаивают и официальные 

историки ВВС Парагвая
514

, и исследователи в Уругвае
515

. Характерно, что, 

несмотря на установки ПКП и КПУ, на стороне Парагвая отличился не только 

правый уругвайский сенатор-националист Эррера, но и упоминавшийся выше 

уругвайский лѐтчик-коммунист Луис Тужа
516

. 

Не менее примечательны политические взгляды и тех иностранцев, кто 

воевал в Чакском конфликте на стороне Боливии.  

Как уже было замечено выше, под командованием немецкого генерала 

Ханса Кундта под боливийскими знамѐнами сражалось довольно много его 

соотечественников. Но были на боливийской стороне и до четырехсот 

чилийцев
517

, которых в Асуньсоне традиционно называли «наѐмниками»
518

. 

Однако, уже в XXI в. исследователь из Университета чилийского Вальпараисо 

Леонардо Джеффс Кастро составил целый список таких своих соотечественников-

«наѐмников», кто, отвоевав на стороне Боливии против Парагвая, потом «всплыл» 

в качестве идейных добровольцев на стороне Республики в Испании
519

. В свою 
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очередь, боливийский исследователь Гильермо Лора пишет о связях, которые 

были налажены между «ранними коммунистами» Боливии и компартией Чили
520

. 

Таким образом, в, конечно, довольно пѐстром корпусе иностранцев-

комбатантов на Чакской войне были и такие, кто ориентировался на 

коммунистические идеи: по обе стороны фронта.  

Впрочем, к этому добавлялся и такой другой системный элемент, что на 

последнем этапе войны и в ходе мирных переговоров к процессам вокруг Чако 

уже вполне целенаправленно подключилась и советская дипломатия. 

 

 

 

2.3 Ограниченность манѐвра CCCР в довоенной многосторонней дипломатии 

в Латинской Америке 

 

 

 

В отношении членства СССР в Лиге наций вполне оправданно превалирует 

та точка зрения, что оно было следствием заинтересованности Москвы в решении 

европейских дел
521

. В частности, в 1933 г. так ставил вопрос и Сталин, отвечая на 

вопросы «Нью-Йорк таймс»
522

. Но учитывая обстоятельства времени при 

вступлении СССР в Лигу осенью 1934 г., первым «тестом» для СССР на ниве 

многосторонней дипломатии в Женеве оказался не европейский, а 

латиноамериканский вопрос: конфликт вокруг Чако.  

Советский Союз немедленно приступил к активному обсуждению вопроса 

об эмбарго на поставки воюющим сторонам оружия. Представитель СССР заявил: 
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«Большое расстояние, отделяющее нас от театра военных действий,… не должны 

умалять в наших глазах важности проблемы. Решения, которые мы здесь примем, 

могут иметь весьма важные последствия в разбирательстве более серьѐзных 

конфликтов... Советская делегация настаивает на том, чтобы постановления 

ассамблеи по этому вопросу носили решительный и твѐрдый характер, и чтобы 

ассамблея проявила твѐрдость в деле их проведения в жизнь»
523

. В итоге, Лига 

утвердила запрет на поставки воюющим сторонам оружия и даже создала 

спецкомитет для обеспечения этого эмбарго. Одним из следствий этого стала 

конфискация четырѐх американских бомбардировщиков-бипланов «Кондор», 

которые должны были быть поставлены в Боливию из США через Перу
524

. 

Но уже в январе 1935 г. эмбарго Лиги было фактически снято с Боливии. В 

ответ на это Асунсьон в феврале того же года из Лиги вышел, возобновил 

полномасштабные боевые действия и с помощью русской военной мысли выиграл 

войну. 

Примечательно, что вскоре тема выхода Парагвая из Лиги стала предметом 

высоких советско-британских переговоров. 29 марта в 1935 г.  Сталин принимал в 

Москве будущего британского госсекретаря по иностранным делам, но уже и 

тогда видного представителя британского истеблишмента Э. Идена. В ходе 

беседы стороны коснулись того, какой должна быть система международной 

безопасности. И в этом контексте Сталин посчитал своевременным прибегнуть 

именно к парагвайскому прецеденту: 

«Иден. Мне было очень приятно услышать из Ваших уст и от г. Молотова, 

что Вы решительно стоите на точке зрения мира и целиком поддерживаете 

систему коллективной безопасности.  

Сталин. Да, это хорошо. Мы вступили в Лигу наций вовсе не для игры, но 

мы понимаем, что сейчас Лига наций не пользуется сколько-нибудь серьезным 
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авторитетом, даже Парагвай над ней смеется. Лигу наций надо укреплять, а для 

этого необходим пакт взаимной помощи»
525

. 

И все-таки, как представляется, ни Лиге, ни такому еѐ новобранцу, как 

СССР, и не было суждено довести своѐ посредничество до успешных мирных 

договорѐнностей – по целому ряду причин.  

Во-первых, руководство Лиги фактически расписалось в своих весьма 

поверхностных представлениях о Южной Америке. Многолетний председатель 

Лиги англичанин Ф.П. Уотерс откровенно написал, что «американские 

республики могли казаться лишенными иммунитета против внутренних 

неурядиц; но само собой разумеющимся казалось то, что меж собой они будут 

жить в мире»
526

. 

Во-вторых, (даже вне зависимости от интерпретаций «доктрины Монро»), 

возможности решения боливийско-парагвайского конфликта были ограничены 

тем обстоятельством, что в работе Лиги не участвовали или еѐ игнорировали не 

только США, но и Мексика с Бразилией»
527

, то есть практически все крупные 

государства Западного полушария (кроме Аргентины). 

Однако, в-третьих, война «неоднократно обсуждалась органами Лиги, но 

дело кончилось лишь рекомендациями сторонам воздержаться от военных 

действий»
528

. Лига проявила «практически полную беспомощность»
529

 еще и 

потому, что остававшаяся в Лиге Аргентина ангажировала ресурс Лиги лишь для 

того, чтобы отстоять право на статус «королевы Южной Америки»: пытаясь 

исключить из процесса США. 

«Старт» американо-аргентинского «соревнования» и по этому вопросу 

пришѐлся на VI Панамериканскую конференцию в Гаване (январь 1928 г.). На ней 

США провели резолюцию об обязательном третейском разбирательстве между 

странами Западного полушария не в Лиге наций, а в Панамериканском союзе. В 
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кулуарах была создана (а в августе 1932 г. реанимирована под председательством 

заместителя госсекретаря США Ф. Уайта) так называемая «комиссия нейтралов» 

по проблеме Чако
530

. В комиссию вошли Колумбия, Куба, Мексика и Уругвай
531

. 

На следующий год пришлись первые попытки Аргентины перенести 

переговоры по боливийско-парагвайскому примирению и с панамериканской 

площадки в Вашингтоне, и из Лиги наций в Женеве
532

. Аргентина подчѐркивала: 

хотя члены «комиссии нейтралов» формально представляли Латинскую Америку, 

они были крайне далеки от субрегиона «Южного конуса». Что же касается Лиги 

наций, то там Аргентина позиционировал себя, как «королеву Южной Америки», 

которой самой и решать проблемы, возникающие в регионе на придуманных ею 

самой субрегиональных форумах. 

Аргентинская позиция была основана не только на самолюбии.  

В 1932 г. к посредничеству Лиги был готов Парагвай, но не Боливия. При 

всех высказанных выше оговорках, она, конечно же, находилась в зависимости, 

прежде всего, от США и вариант, предложенный Аргентиной, сразу же 

отвергла
533

. Однако в октябре 1932 г. Парагвай, в свою очередь, отверг 

предложения «группы нейтралов»: когда парагвайцы перешли в 

контрнаступление. К тому же к 1932-33 гг., политические режимы и политические 

настроения, по крайней мере, на Кубе и в Колумбии стали уже не вполне теми, 

какими они были, когда эти две республики вошли в «комиссию нейтралов». 

Колумбия была не вполне довольна действиями США по ходу конфликта за 

«трапецию Летисии». На Кубе был канун революционных событий 1933 г., в ходе 

которых был свергнут Херардо Мачадо, перед США был поставлен вопрос об 

отмене «поправки Платта», а правительство Грау даже «сконцентрировал войска, 

пулеметы и артиллерию в стратегических пунктах острова, чтобы не допустить 

[очередной] высадки американцев»
534

. 
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В то же время в декабре 1933 г. тупиком обернулась Панамериканская 

конференция в Монтевидео. Всѐ, что она смогла сделать, – это заставить Боливию 

и Парагвай заключить перемирие, срок которого быстро истѐк. В отношении же 

США именно на этой конференции была принята декларация о невмешательстве.  

В создавшихся условиях перед Аргентиной открывалась новая перспектива. 

Избавившись от США, в Буэнос-Айресе решили отодвинуть от боливийско-

парагвайского урегулирования и еще более далекую от региона Лигу наций, чей 

Совет в январе 1933 г., было, предложил направить в Чако комиссию для 

выработки предложений на месте
535

. В этот момент аргентинцы и мобилизовали 

еще и «латиноамериканизм» (а точнее именно аргентиноцентричный «южно-

американизм»). Он проявился в виде запуска «формулы Мендосы» или «плана 

АВСР» (по первым буквам в названиях Аргентины, Бразилии, Чили, а теперь и 

Перу, то есть стран, у которых с Боливией и Парагваем есть общие границы). 

Таким образом, аргентинцы пытались объединить ресурс Лиги наций и свой 

региональный ресурс, изолируя США. 

Как следствие такой наступательной и ловкой активности аргентинской 

дипломатии, «комиссия нейтралов» под эгидой США вынуждена была 27 июня 

1933 г. самоустраниться от посредничества по Чако. При этом США просили, 

чтобы переговоры были переведены в Женеву
536

 - явно полагая Лигу наций 

«меньшим из зол» на фоне того, что «доктрина Монро» дала сбой, а ещѐ одним 

центром притяжения для региона становился Буэнос-Айрес. Между тем, еще 

одной тактической победой Аргентины стало то, что она не допустила к своей 

субрегиональной формуле намного более близкие к США Кубу и Колумбию
537

. 

Пытаясь сохранить за собой роль активного участника процесса, в мае 1934 

г. и США объявили о том, что, не будучи членом Лиги наций, тем не менее, 

присоединяются к эмбарго Лиги на поставки оружия Боливию и Парагваю. 
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Правда, США сделали оговорку о том, что сначала выполнит обязательства по 

поставкам оружия боливийцем по контрактам, заключѐнным ранее. 

Безусловно, именно это обстоятельство и послужило причиной упомянутого 

выше выступления в Лиге представителя СССР. Был Советский Союз и в числе 

участников заседания Комиссии Лиги по Чако, которое прошло в Женеве 11-15 

марта 1935. На этом заседании все три великие державы-члены Совета Лиги и 

Комиссии Лиги по Чако (СССР, Франция и Британия) призвал ввести санкции и 

против Боливии, и против Парагвая
538

. А это не устраивало ни Аргентину, ни 

США.  

Для противодействия и «англо-французской» (а теперь и «англо-франко-

советской») Лиге, и блоку АВСР во главе с Аргентиной у США оставался только 

один козырь. 

Как уже было отмечено, работу Лиги игнорировала вторая по величине 

страна «обеих Америк»: Бразилия. Во главе Бразилии встал тогда новый и 

амбициозный лидер - президент Жетулио Варгас. Ему, во-первых, конечно же, не 

нравилось, что Аргентина позиционировала Бразилию как второстепенного 

партнѐра АВСР.  

Во-вторых, совершенно не исключено, что на официальный Рио-де-

Жанейро произвела впечатление и статья Карла Радека, появившаяся 11 октября 

1935 г.  на страницах официальной советской газеты «Известия». Радек 

формулировал реакцию Москвы на тогда еще пробное предложение Аргентины. 

Предложение состояло в том, что «в случае войны или угрозы войны Лига наций 

примет меры к тому, чтобы привлечь к своим попыткам сохранить мир также те 

государства, которые хотя и не являются членами Лиги, но примкнули к… пакту 

Бриана-Келлога или к пакту… Сааведры Ламаса»
539

. В 1935 г. Радек, в частности, 

писал: «Страшные последствия войны, жажда мира, возникшая в народных 

массах под ее влиянием, опасность революции, заставили более прозорливые 

элементы капиталистического мира думать о мерах, затрудняющих войну, ибо, 

возникнув в одном месте, она угрожает стать всеобщей и вызвать революцию… 
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Народные массы во всех странах, как бы скептически они ни относились к Лиге, с 

напряженным вниманием следят за ее решениями и с таким же вниманием будут 

следить за их проведением в жизнь. В окончательном счете настроение этих 

народных масс будет иметь большое значение для хода событий»
540

. Нетрудно 

заметить, что еще скрывалось за революционной фразой. По сути, СССР как член 

Совета Лиги признавал за Аргентиной первенство в Южной Америке. Конечно, 

Бразилию этот никак не устраивало. 

На этом фоне, призвав именно Варгаса собрать новую «комиссию соседей» 

с участием ещѐ и Уругвая (пропарагвайского, но и куда более 

«панамериканистского», чем Аргентина)
541

, США вносили раскол в блок АВСР и 

делали равноправными участниками процесса себя. Оставалось обеспечить 

некоторые «технические» детали вроде того, чтобы при этом провести 

конференцию всѐ-таки в Буэнос-Айресе, дабы польстить аргентинскому 

самолюбию – заодно, впрочем, решив некоторые внутриполитические задачи в 

США в канун президентских выборов 1936 г.
542

. 

Переговоры в Буэнос-Айресе стартовали 1 июня 1935 г., а формула 

«контактной группы», в итоге, представляла собой «АВСР + США + Уругвай». 

Аргентина, хотя и выступала, как «страна-хозяйка», оказывалась, тем не менее, не 

лидером, а лишь одной из шести стран-участниц. Параллельно с этим в 

аргентинской столице прошла и чрезвычайная панамериканская конференция 

1936 г., на которую лично прибыл президент США Рузвельт.  Такой ключевой 

член делегации США, как С. Брэдэн, был весьма откровенен: «Сохранение 

межамериканской системы мирного урегулирования представляет для нас 

большую важность, чем сам конфликт в Чако… Еще одна война может… вновь 

подчинить европейскому влиянию те разочарованные элементы в Латинской 
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Америке, которые под руководством США в настоящее время склоняются к 

панамериканизму».
543

 

Таким образом, исключительно силами американских государств было 

достигнуто подписание и «Договора о мире, дружбе и границах» между Боливией 

и Парагваем от 21 июля 1938 г.
544

, и финального арбитража от 10 октября 1938 

г.
545

. 

Конечно, с одной стороны, Лига не была забыта на Чакском направлении. 

Например, военные наблюдатели на линию прекращения огня между Боливией и 

Парагваем выдвинулись именно по еѐ мандату
546

. Но в целом США (даже 

согласившись на то, что практически вся спорная территория отошла не былым 

«протеже»-боливийцам, а Парагваю и смирившись с потерями «StandardOil» в 

Боливии), сохранили за собой статус арбитра в делах Южной Америки. Больше 

того: в Вашингтоне незамедлительно постарались развить успех. 

С одной стороны, созванная по инициативе Рузвельта чрезвычайная 

Панамериканская конференция 1936 г. проходила всѐ-таки в Буэнос-Айресе. С 

другой стороны, в американской делегации ясно дали понять, чего хотят, заметив 

про аргентинского министра Сааведру Ламаса, что «он больше смотрел на 

умирающую Лигу наций, чем на живую панамериканскую идею»
547

. Таким 

образом, США решали двойную и даже тройную задачу.  

Подытожил работу своих дипломатов президент Рузвельт. В послании 

своему аргентинскому коллеге Роберто Ортису он назвал договор о Чако 

«свидетельством настоящей межамериканской солидарности»
548

. Это означало 

перевод диалога государств Нового Света на исключительно панамериканские 

рельсы: и без «латиноамериканизма», и без Лиги наций (то есть, теперь уже не 

только без Лондона и Парижа, но и без Москвы). 
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Иными словами, даже и будучи членом Совета Лиги, СССР как европейская 

держава имел после войны за Чако уже только самое касательное отношение к 

латиноамериканским делам. На «платформе» Лиги СССР и страны Латинской 

Америки обсуждали только вопросы, касавшиеся «третьих» стран (итало-

абиссинскую войну и т.п.), но не латиноамериканскую повестку. То есть, и 

членство в Лиге наций не делало довоенный СССР как государство полноценным 

игроком в Латинской Америке. Многосторонняя дипломатия не могла заменить 

сети полноценных двусторонних отношений СССР со странами региона. 

В этой связи тем более актуальным становился вопрос о возможности для 

Москвы использовать в странах-участницах конфликта и посредничества вокруг 

Чако другие механизмы влияния: в лице «Южамторга» и компартий в т.ч. как 

стран-участниц самой «Чакской войны», так и стран-участниц переговоров по 

мирному урегулированию
549

. 

 

 

 

2.4. Роль Компартии Уругвая в легитимизации антиконституционного 

переворота Габриэля Терры (1933 г.) 

 

 

 

В первой половине ХХ в. левые силы Уругвая, социалисты и коммунисты, 

впервые поколебали, казалось, вечную двухпартийную систему, состоявшую из 

партий «Бланко» и уругвайской «Колорадо» (упрощенно говоря, «консерваторы 

из провинций и либералы из Монтевидео»)
550

. 
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Действительно, если на первом этапе своего существования и КПУ была 

подвержена «детской болезни левизны в коммунизме», солидаризовалась с 

анархистами (в вопросе о необходимости разрушить и капитализм, и 

государство)
551

 и отказывалась от парламентских форм борьбы
552

, то уже к 1925 г. 

КПУ решила «сменить ружьѐ на избирательный бюллетень»
553

 (что не могло не 

быть соблазном при действовавшей в Уругвае крайне либеральной 

пропорциональной избирательной системе)
554

. В итоге, с 1925 г. КПУ постоянно 

обладала парламентскими мандатами – пусть даже получая довольно скромные 

результаты на выборах
555

. В частности, в 1925 г. депутатами Палаты 

представителей от КПУ с первой же попытки стали Мибелли, Гомес
556

 и 

Ласарра
557

. 

Тем не менее, на выборы 1928 г. партия шла под лозунгом «Класс против 

класса: бедные против богатых!»
558

. К 1929 г. Гомес пошѐл еще дальше, говоря о 

том, что в стране созрела «объективно революционная ситуация»
559

. К этому 

тезису ЮАСКИ во главе с Витторио Кодовильей добавил обязательное тогда 

соображение о том, что уругвайская соцпартия (СПУ, из которой и вышла КПУ) 

является «социал-фашистской», а, значит, с ней невозможно никакое 
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сближение
560

. Дошло до того, что на следующий день после его избрания деканом 

юрфакта республиканского университета печатный орган КПУ назвал лидера 

СПУ Э. Фругони «кроликом»
561

. Критиковала КПУ и то, что у абсолютного 

большинства уругвайцев вызывало чувство оправданной национальной гордости. 

B частности, «Хустисиа» писала, как о «символе политики батжистов, сделанном 

на горе и поте эксплуатируемых» о самом высоком тогда в Южной Америке 

небоскрѐбе «Паласио Сальво», который стал венчать площадь Независимости в 

Монтевидео
562

. 

Тем не менее, либеральное уругвайское законодательство не только 

сохраняло КПУ на легальной площадке, но даже позволило перевести в 

Монтевидео из Буэнос-Айреса ЮАСКИ. Оказавшийся в 1929 г. в Монтевидео 

сотрудник Комитерна швейцарец Жюль Умбер-Дроз так описывал в письме жене 

атмосферу либерального и демократичного Уругвая: «Что до полицейского 

контроля, то… любой въезжает-уезжает, не предъявляя бумаг и называя себя 

каким хочет именем. Внутри контроля вообще нет. Это – настоящий рай для 

―дельцов нашего типа‖»
563

. Такое уникальное положение дел привело к тому, что 

уже на раннем этапе объѐмы финансирования КП самой маленькой 

южноамериканской республики Уругвай сопоставимы с объемами 

финансирования куда бóльших компартий в куда бóльших государствах
564

. 

Перевод ЮАСКИ из Буэнос-Айреса в Монтевидео был связан со 

смещением президента Аргентины Иполито Иригожена и последующим 
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антилиберальным виражом новых властей. Однако, вскоре «испытание 

госпереворотом» предстояло и КПУ в Уругвае: 31 марта 1933 г. парламент и 

Национальный административный совет были распущены президентом Террой. О 

внешнеполитических следствиях этого шага речь пойдет чуть ниже. Здесь же 

имеет смысл остановиться на тех внутренних причинах, которые привели к 

коллапсу конституционного строя и еще не раз скажутся на том, как внешняя 

политика Уругвая будет колебаться в канун и во время Второй мировой войны 

По весьма демократичной Конституции 1919 г., «самая передовая и 

просвещенная страна Южной Америки»
565

, Уругвай, оказалась республикой, где 

был запущен ещѐ и «невиданный в мире институциональный эксперимент»
566

: 

верховная исполнительная власть стала «дуалистичной». Исполнительная 

властьвключала в себя, с одной стороны, пост президента, а с другой –

коллегиальный Национальный административный совет (CNA). И если 

президенту подчинялись, например, МИД, МВД и Минобороны, то 

экономические министерства и госпредприятия, подобные нефте-спиртовой 

корпорации ANCAP, подчинялись CNA
567

. На эту необычную конституционную 

конструкцию накладывались крайне либеральные законы о тотально 

пропорциональной и двухуровневой системе выборов (когда под знаменем одной 

партии могут выдвигаться несколько «подсписков», «сублем»; в случае с 

выборами президента это означало, что главой государства становился кандидат 

от «подсписка», набравшего наибольшее число голосов внутри списка партии-

победительницы). Как следствие, в 1930 г. в Уругвае сложилась парадоксальная 

ситуация. Ставший главой государства католик-консерватор Г.Терра представлял 

всего одну из трѐх «сублем», в целом, либеральной партии «Колорадо». При этом 

в абсолютных цифрах Терра получил значительно меньше голосов, чем сенатор 

де Эререра (главный кандидат от правонационалистической партии «Бланко», 
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которая при этом получила меньше голосов, чем «Колорадо»)
568

. 

В свою очередь, «либеральная» фракция «Колорадо» (так называемые 

«чистые батжисты») обладала большинством в CNA, исповедуя при этом атеизм в 

вопросах социального устройства и огосударствление в вопросах экономики. 

Собственно, последнее они считали лучшим рецептом по борьбе со следствиями 

«великой депрессии»: за 1930-1932 гг. число госслужащих в республике выросло 

с 30.000 до 52.000
569

. Стоит, кстати, заметить, что такое положение вещей в 

Уругвае будет закреплено надолго: в июне 1944 г. глава вновь открывшейся 

советской дипмиссии в Монтевидео С.А. Орлов докладывал в НКИД (ссылаясь, 

правда, на американскую газету «Нью-Йорк таймс»), что та называет Уругвай 

«самой социалистической страной в мире после СССР, ибо в руках государства 

сосредоточен наибольший процент экономики страны»
570

. 

Возвращаясь же к событиям начала 1930-х гг., можем констатировать, что 

система сдержек и противовесов превратилась в Уругвае в паутину противоречий. 

Став президентом, Терра, по осторожному выражению уругвайского историка  

М.А. Родригес Айсагер, «дистанцировался»
571

 (а на самом деле абстрагировался) 

от межфракционного форума «Колорадо». Главными его союзниками стали 

правые националисты-эрреристы из партии «Бланко». У них было большинство в 

Сенате. 

Именно союз Терры и Эрреры предопределил возможность провести 

антиконституционный переворот: силами армии и полиции, но, получалось, при 

межпартийной поддержке. Были распущены и парламент, и CNA. И на 

политический класс, и на рядовых граждан глубочайшее впечатление произвело 

самоубийство, которое в знак протеста против переворота 31 марта 1933 г. 

совершил экс-президент республики и CNA, «чистый батжист» и, кстати, 
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юрисконсульт советского «Южамторга» Бальтасар Брум
572

. 

Тем не менее, будучи президентом демократичного Уругвая, Терра, даже и 

совершив успешный переворот, не мог позволить себе править указами. К 

середине 1933 г. он объявил о проведении выборов в Конституционный конвент и 

парламент (где, по новой Конституции, и избирался новый президент, то есть, 

естественно, сам Терра). Но в плебисците по новой конституции наотрез 

отказались участвовать либералы: и «чистые батжисты» партии «Колорадо», и 

независимая от Эрреры «сублема» партии «Бланко». Зато КПУ решила 

«воспользоваться избирательной кампанией для того, чтобы сорвать с диктатуры 

маски… и завоевала пять мандатов»
573

. 

Это был лучший результат КПУ на национальных выборах за все 12 лет 

существования партии. КПУ явно абсорбировала голоса протестного электората. 

Но, таким образом, КПУ участвовала и в легитимизации нового режима, который 

был неприемлем для половины избирателей и политического класса
574

. 

Стоит заметить, что по завуалированному признанию многолетнего лидера 

КПУ Э. Гомеса, в итоге, стратегически, партия, скорее, проиграла
575

: с одной 

стороны, она завоевала пять мандатов, но, с другой стороны, перестала быть по-

настоящему оппозиционной. В результате, КПУ нужно было срочно «исправлять 

имидж». 18 мая 1934 г. Гомес попытался сорвать инаугурацию Терры, который 

избрался по новой Конституции, принятой, получается, при участии КПУ. Так же 

в тот день поступил и лидер социалистов Фругони. За его выкрики во время 

инаугурации, он был задержан прямо в зале
576

. 
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Надо также иметь в виду, что на более раннем этапе, в 1932 г. КПУ 

выдвигала у себя в стране идею «единого фронта трудящихся»
577

. Однако, 

вопреки собственным установкам, но, выполняя линию Коминтерна, 1 мая 1933 г. 

КПУ даже сорвала митинг СПУ
578

. Разрывая теперь с Террой, КПУ вновь 

оказалась с СПУ по одну сторону баррикад: 28 января 1935 г. активисты обеих 

партий стали участниками «Боя при Пасо-Морлане», который рядом с г. Росарио 

в уругвайском департаменте Колония дали правительственно-полицейским силам 

принципиальные противники Терры из числа «диссидентов» партий «Колорадо» 

и «Бланко»
579

. Одновременно столкновения прошли на севере, ближе к границе с 

Бразилией: в граничащих с ней уругвайских департаментах Такуарембо и Серро-

Ларго
580

. 

Однако устоявшееся мнение таких уругвайских историков, как Рауль Хакоб 

и Хуан Оддоне, о том, что последовавший вслед за этим разрыв Терры не только с 

уругвайскими коммунистами, но и с СССР был частью его внутриполитического, 

«испанистского» консервативного виража
581

, теперь должен быть опровергнут: на 

фоне рассекречивания уругвайской дипломатической переписки того периода. 

 

 

 

2.5 Советско-уругвайский дипломатический кризис 1935-1936 гг. 
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дипотношения, но и произошел обмен дипмиссиями
582

. Но уже к концу 1935 г. 

сотрудники и дипмиссии, и «Южамторга» были вынуждены республику 

покинуть. По сути, полную картину того, как развивались события, можно 

составить только сейчас: на основе документов НКИД и ИККИ, изученных 

диссертантом лично, и документов МИД Уругвая и Бразилии, только недавно 

впервые обнародованных уругвайским историком А.М. Родригес Айсагер. 

Как уже было отмечено выше, в середине 1920-х гг. Уругвай пошел на 

развитие коммерческих отношений с советской внешнеторговой организацией 

«Южамторг» - несмотря на предостережения со стороны США. 

«Особый путь» этой компании признаѐтся и в современных российских 

официальных публикациях: «Поскольку экономические контакты СССР с 

южноамериканскими партнерами были крайне редки и часто не оправдывали 

связанные с ними организационные расходы, сотрудники «Южамторга» 

вынуждены были выполнять работу преимущественно агитационно-

пропагандистского характера»
583

. 

С советской историографии доминировал взгляд, согласно которому 

«отделению приходилось вести работу в сложных условиях», а советские 

коммерческие представители являлись «героями труда»
584

. В начале XXI в. стали 

известны и некоторые другие аспекты. Действительно, на первый взгляд, под 

новым углом на иные аспекты деятельности «Южамторга» заставляют взглянуть 

опубликованные теперь доклады ОГПУ в ЦК ВКП(б), касающиеся перевода 

Краевского в Южную Америку из Северной: «Началу работы в Аргентине 

предшествовала его поездка в Буэнос-Айрес со штатом сотрудников, состоящим 

из 2-х специалистов, 2-х машинисток-стенографисток и секретаря... Поездка 

нашла себе отражение в организационных расходах, выразившихся в сумме около 
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10 000 долларов"»
585

. Далее в документах ОГПУ говорилось: «Им был учрежден 

"Торговый дом Борис Краевский"… Все капиталы (миллионы рублей) и другие 

материальные ценности т. Краевский перевел на своѐ имя. Единоличным 

распорядителем (и притом бесконтрольным) всех средств и ценностей, 

являющихся собственностью Союза, состоит Краевский…»
586

. 

Тем не менее, как представляется, скорее всего, речь идет не о коррупции, а 

о попытках Краевского вырываться из «юридической ловушки», в которую он 

попал из-за советских же законов. Парадокс состоит в том, что ряд тогдашних 

положений не позволяют и сегодня проводить за границей ряд жизненно важных 

«корпоративных» платежей, невольно не нарушая отечественное 

законодательство
587

. В этой связи платежи «Южамторга» Краевскому 

действительно было проще проводить, как физическому лицу. 

О последовавшем росте операций «Южамторга» (то есть, состоятельности 

этого проекта) можно судить по материалу в газете «Известия» от 1928 г.: «Б.И. 

Краевский заявил, что… в этом году намечается значительное расширение 

торговых операций с южноамериканскими странами. Особый интерес вызвали 

здесь южноамериканские овцы, прибывшие сюда впервые и признанные вполне 

подходящими для разведения в СССР… Развитие торговли СССР со странами 

Южной Америки идет довольно интенсивно. Так, например, за первый год 

торговых сношений с Южной Америкой, в 1925/26 г., оборот «Южамторга» 

выразился в 4,5 млн. долл. В 1926/27 г. этот оборот составил уже 14,5 млн. долл., 

а за первое полугодие текущего 1927/28 г. наш оборот с Южной Америкой 

составил уже 12,5 млн. долл.» Об оправданности шагов, которые критиковали в 

ОГПУ, говорит и следующая фраза из статьи в «Известиях»: «Тов. Краевский 

отмечает, что за последний год имеются значительные успехи в области 

финансирования наших импортных операций южноамериканскими банками»
588

.  

                                                           
585

 Поддерживается за русский государственный счет // Журнал Власть, № 24 (828), 22.06.2009 

г. 
586

Там же. 
587

БРИЛЁВ С.Б. Забытые союзники во Второй мировой войне. - М., 2012. - С. 246. 
588

 Заявление Торгового Представителя СССР в Уругвае представителю советской печати // 

Известия. № 178 (3412), 02.08.1928. 



 

 153 

Иными словами, торговые отношения были не только установлены, но и 

стали активно развиваться. Больше того: если в Аргентине Краевский обладал 

статусом всего лишь председателя правления коммерческой компании, то в 

Уругвае (еще до перевода центральной конторы «Южамторга» в Монтевидео) 

был аккредитован как официальный торгпред СССР. При этом Краевский сумел 

сделать юрисконсультами «Южамторга» в Уругвае представителей самых 

высших политических слоѐв. В частности, юридическим советником 

«Южамторга» стал экс-президент Бальтасар Брум
589

. Вскоре начались и поставки 

«нафты», то есть советской нефти.  

Во второй половине 1920-х гг. с деятельностью «Южамторга» был связан 

прорыв и в советско-уругвайских политических отношениях. В 1926 г. Уругвай 

стал всего одиннадцатым государством в мире, которое декретом президента Х. 

Серрато (кстати, лично знакомым с Чичериным)
590

 и нотой за подписью главы 

МИД Альваро Саралеги
591

 установил с СССР дипотношения. При этом, вопреки 

практике переговоров с другими латиноамериканскими государствами, встречи 

советских и уругвайских дипломатов прошли не в третьей стране, а в Москве: в 

СССР прибыл уругвайский дипломат Масанес (в документах НКИД СССР того 

периода - «Мазанес»)
592

. Таким образом, именно уругвайцы первыми 

отреагировали на интервью 1924 г. наркома иностранных дел СССР Г. В. 

Чичерина аргентинской газете «Ла Насьон» о том, что «инициатива любой 

южноамериканской страны» по вопросу установления отношений с СССР 

«встретила бы с нашей стороны понимание и поддержку»
593

. 

По изложенным выше соображениям, именитому уругвайскому юристу 

(занимавшему в разные периоды посты главы МИД и посла при Международном 

суде в Гааге) Эктору Гросу Эспиеллю принадлежит изящное определение о том, 
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что в 1917-1926 гг. отношения были не разорваны, а лишь «лишены 

продолжения»
594

. 

Впрочем, в свою очередь, экс-главе МИД РФ И.С. Иванову, принадлежит 

намного более сдержанное определение о том, что в 1926 г. СССР ответил 

согласием на предложение Уругвая установить отношения «исходя 

исключительно из соображений международно-политического престижа»
595

. Тем 

не менее, переписка в НКИД по вопросу о переводе «Южамторга» из Аргентины 

в Уругвай свидетельствует, что такой «престиж» оказался в определенный момент 

весьма кстати: «Налет и разгром «Южамторга» [в 1931 г. в Аргентине] при 

наличии активной заинтересованности Наркомвнешторга в ряде торговых 

операции в Южной Америке вызывают необходимость перестройки нашей 

работы и в организации соответствующей базы в какой-нибудь другой стране… 

Обсуждение вопроса о предстоящей работе в Южной Америке привело коллегию 

НКИД и Наркомвнешторг к выводу, что наиболее правильным было бы сейчас 

перенести центр торговых операций в Уругвай… С Уругваем мы формально 

находимся в дипломатических отношениях…»
596

. 

Характерно, что инициатива о повышении уровня таких отношений путем 

обмена дипмиссиями с уругвайской стороны принадлежала тому же экс-

президенту Бруму: в его председательство в 1929-1931 гг. в CNA
597

. Но уже через 

короткую паузу в СССР при оценке этих отношений, только было наполненных 

конкретным содержанием, впервые возникла приведенная выше сдержанная (и 

даже скептическая) позиция. В январе 1935 г. полпред СССР в Уругвае Минкин 

докладывал в НКИД: «Я указал министру, что «Южамторг» некоторое время 

назад вступил с государственным банком в переговоры о соглашении о клиринге, 

причем «Южамторг» хотел продлить на месяц старое его соглашение с банком, 

дабы не прекратился товарооборот между Союзом и Уругваем, пока будут 
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вестись переговоры, но что пока дело не сдвинулось с места»
598

. За месяц до 

разрыва отношений Уругваем, в своем письме Сталину Литвинов был еще более 

пессимистичен: «Никаких деловых интересов, которые оправдывали бы 

существование советской миссии в… латиноамериканских странах, у нас нет. У 

нас имеется представительство в Уругвае, с которым мы совершенно не связаны 

ввиду отсутствия каких бы то ни было деловых сношений и интересов»
599

. 

На первый взгляд, такая оценка удивительна. Если перевод ЮАСКИ из 

Буэнос-Айреса в Монтевидео представлял для НКИД второстепенный интерес, то 

перевод туда же представительства «Южамторга» и скорое создание на еѐ базе 

полноценной дипмиссии был, по идее, куда более значимым событием: важным 

элементом «прорыва дипломатической блокады». Действительно, еще в 1928 г. Б. 

Краевский заявил, что «с уругвайским правительством, с которым мы 

восстановили дипломатические сношения, наши взаимоотношения по-прежнему 

нормально и хорошо развиваются в интересах обеих сторон»
600

. Решение о 

переезде в Монтевидео «Южамторга» принималось в 1931 г. на уровне 

Политбюро ЦК ВКП (б)
601

. В том же году в телеграмме председателя ЦИК М.И. 

Калинина на имя президента Уругвая Терры отношения были названы «столь 

счастливо установившимися»
602

. 6 ноября 1933 г. президент Терра подписал 

верительные грамоты генералу Эдуардо да Косте в качестве первого уругвайского 

посланника в СССР. Вручив свои верительные грамоты 10 марта 1934 г. 

Калинину
603

, да Коста немедленно приступил к переговорам об открытии 

уругвайских консульств или вице-консульств еще и в Одессе, Ленинграде и 
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Батуми, через порты которых уругвайцы хотели наладить поставки советского 

леса
604

. Так же 10 марта 1934 г. свои верительные грамоты Терре в Монтевидео 

вручил Минкин, ставший таким образом и торговым, и дипломатическим 

представителем СССР в Уругвае.  

На этом фоне, на первый взгляд, советско-уругвайские отношения должны 

были приобретать все большую глубину. Больше того, в сентябре 1935 г. именно 

в Монтевидео состоялась встреча председателя палаты депутатов аргентинской 

провинции Буэнос-Айрес Кайзера с полпредом СССР Минкиным, в ходе которой 

Кайзер зондировал установление дипотношений СССР и Аргентины
605

. Однако, к 

концу 1935 г. в советско-уругвайских отношениях наступил кризис. 

В действительности, к концу 1935 г. советско-уругвайские отношения стали 

заложниками той стратегии, которую в Южной Америке осуществляли Бразилия 

и США. 

Для лучшего понимания процессов надо всѐ же вновь обратить внимание на 

внутриуругвайскую политическую конъюнктуру и вернуться к обстоятельствам 

принятия закона 1931 г. о создании уругвайской государственной монополии на 

спирт, нефть и цемент (ANCAP).  

Подписали закон председатель Генеральной ассамблеи генерал Хуан Б. 

Морелли и секретарь Мартин Эчегожен, но авторами его были два других 

депутата от либеральной «батжистской» фракции партии «Колорадо»: будущий 

президент республики Батже Беррес и Гонсалес Видарт. При этом оппозиционеры 

из той фракции партии «Бланко», которую возглавлял Л.А. де Эррера, были 

недовольны созданием корпорации ANCAP, как таковой. Они обвиняли 

батжистов в «советизации» уругвайской экономики и «ленинизме, который 

отказывает частной инициативе»
606

. Впрочем, либеральное меньшинство партии 

«Бланко», напротив, приветствовало батжистов, полагая, что «закон стимулирует 

сельское хозяйство», так как «спирт будет получаться из кукурузы и сладкого 
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картофеля»
607

. Подобного рода «мезальянсы» между фракциями внутри одной 

партии и, напротив, межфракционные альянсы между разными партиями, 

конечно, вносили дополнительную путаницу во внутриполитические процессы 

Уругвая. Но даже не это было главной системной проблемой. Описанный выше 

закон No. 8.764 о создании ANCAP вносил дополнительную интригу в работу 

исполнительной власти, лишая президента Терру контроля над важнейшей 

отраслью экономики.  

В итоге, закон стал катализатором событий 31 марта 1933 г., когда Терра 

распустил парламент и CNA, перешѐл на единоличное правление и, в частности 

(хотя и сохранив ANCAP), размыл его монополию, достигнув примирения с 

британскими и американскими нефтяниками. 

На этом фоне, на первый взгляд, тем более удивительно, что именно 

устроивший антиконституционный переворот Терра поднял отношения с СССР 

до уровня обмена посольствами. Как представляется, и это, и скорый разрыв 

отношений отражал удивительную комбинацию сугубо рациональных и сугубо 

«пассионарных» соображений. 

После переворота «чистые батжисты» требовали от Терры восстановить 

конституционный строй. Зато в глазах левых сил обмен дипмиссиями с СССР 

становился своего рода «индульгенцией» за «диктатуру». Пообещав обмен 

посольствами с СССР, Г. Терра добился участия малых, но зримых КПУ и СПУ в 

легитимизации своего режима. 

Впрочем, ко времени, когда принималось решение о «повышении градуса» 

в отношениях с СССР, поддержка со стороны левых для Терры была уже не 

принципиальна. Более того, они сами перешли на сторону непримиримой 

оппозиции, участвуя в «бое при Пасо-Морлане».  

Между тем, по новой Конституции, в стране не только исчезал 

Национальный административный совет, но и совершенно по-новому 

формировался Сенат. В нѐм, по новым правилам, мандаты распределялись лишь 

между двумя партиями, набравшими наибольшее количество голосов. Это 
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обеспечивало Терре единоличие в исполнительной власти и поддержку от де 

Эрреры в парламенте. Де Эрерра, и без того контролируя большинство в партии 

«Бланко», стал ее единственным парламентским вожаком («диссиденты» партии в 

выборах не участвовали). При этом в плебисците 1933 г. по Конституции приняли 

участие без малого 50%, а в выборах нового парламента – все 58% избирателей. 

То есть, вопрос о легитимности новой политической конструкции был успешно 

решен.  

Ориентация именно на это большинство и можно считать второй причиной, 

по которой Терра пошѐл в 1933 г. на повышение уровня отношений с СССР - 

даже на фоне того, что коммунисты свою роль уже сыграли. Как видится, Терре, 

успешно преодолевшему политико-конституционные проблемы, требовался 

теперь прорыв в экономике, пережившей в начале десятилетия шок от 

последствий «великой депрессии». Американский историк Роберт Левин по 

поводу обмена дипмиссиями Уругвая с СССР отмечает: «Нет никаких сомнений в 

прагматическом характере этой инициативы: открытие новых рынков для 

уругвайских экспортѐров, обусловленных трудностями «Великой депрессии». В 

конце концов, Соединенные Штаты только что пошли на такую же меру...
*
 Всѐ, 

что… заботило, – продать мясо, кожу и шерсть...»
608

. 

В то же время, одно время стоял вопрос о том, внутренние или внешние 

факторы стояли за скорым разрывом дипотношений.  

По мнению Левина, инициатива о скором разрыве дипотношений также 

исходила от самого Уругвая
609

. В действительности, как становится окончательно 

ясным теперь, главным был внешний фактор.  

В декрете правительства Терры о разрыве отношений с СССР утверждалось, 

что «выросшая» из «Южамторга» советская миссия в Монтевидео «подстрекала и 

оказывала свою помощь коммунистическим элементам соседнего 

государства»
610

. Вопрос ставился о том, что советские представители в Уругвае 
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направляли и (главное) финансировали бразильского коммуниста Престеса, 

стоявшего во главе неудачного, но масштабного ноябрьского восстания в 

Бразилии. Подтолкнувший тогда Монтевидео к разрыву отношений с Москвой 

посол Бразилии в Уругвае Л. Буэно утверждал, что «Южамторг» на самом деле 

«управляется желаниями и приказами Третьего Интернационала»
611

. 

Как уже точно понятно сегодня, за организацией ноябрьского восстания в 

Бразилии действительно стоял Коминтерн
612

. Своего неприятия Варгаса не 

скрывала и самая близкая для ЮАСКИ компартия Уругвая. Так, еще в 1934 году 

печатный орган КПУ выдвигал лозунг «Долой Жетулио Варгаса!»
613

. 

Тем не менее, тезис о вовлеченности любых расположенных в Уругвае 

советских и просоветских структур (КПУ, ЮАСКИ, «Южамторг», дипмиссия) в 

финансирование восстания в Бразилии не выдерживает критики.  

С одной стороны, конечно, существует шифровка, которую до закрытия 

соответствующих описей РГАСПИ успел изучить (и даже опубликовать в своей 

книге еѐ факсимиле) бразильский международник В. Ваак. Речь идет о послании 

от 27 ноября 1935 г., когда Секретариат ИККИ проинструктировал ЮАСКИ и 

КПБ: «Двадцать пять тысяч переводим телеграфно. Держите нас в курсе 
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событий». То есть, содержание этого документа свидетельствует: минимум, со-

финансирование восстания Москвой – факт.  

С другой стороны, в рубрике «Способ связи» был указан «№ 20»
614

– что 

никак не означает Уругвая. Утверждать это можно, учитывая, что автор наиболее 

подробного исследования о шифропереписке Коминтерна Ф. Фирсов помещает 

«№20» в другие категории. В одном из вариантов этот номер попадает в 

перечисление финансовых терминов и названий валют: «14 - песеты, 15 – 

флорины, 16 – французские франки, 17 – доллар, 18 – швейцарские франки, 19 – 

фунт стерлингов, 21 – курьер, а 20 – «Cangé (?) (по-видимому, искажение слова 

Congé (отпуск)».
615

 Конечно, можно предположить, что под ―Congé‖ имелся в 

виду Уругвай. Но в приложении «Числовые [страновые] коды» в книге Ф. 

Фирсова под «20» имеются в виду Китай и всѐ тот же Congé. Смысл этого 

термина, очевидно, был известен только тогдашним шифровальщикам. Но это 

точно не «Уругвай». Уругвай фигурирует в списках, как номера 60 и 67, 

Латиноамериканский секретариат – 15, Южноамериканское бюро – 27
616

. 

Таким образом, можно утверждать: КПУ и ЮАСКИ в Уругвае, конечно, 

взаимодействовали с КПБ, но что касается финансирования восстания 

Коминтерном (что и ставилось в вину советской стороне правительством Терры), 

то оно шло не через  «Южамторг» или советскую дипмиссию в Монтевидео, а 

каким-то другим способом. Примечательно, что не без оговорок этот тезис 

поддержала в тот период и зарубежная троцкистская печать: «Что касается 

денежной помощи Коминтерна южноамериканским революционерам, то для 

этого совсем не нужны дипломатические представительства: есть десятки других 

путей»
617

. 

Что касается позиции советской стороны, то еще 10 декабря 1935 г. полпред 

Минкин сообщил в Москву, что «по полученным… сведениям, специальная 
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комиссия изучает в Госбанке финансовые операции «Южамторга»
618

. Как стало 

известно из рассекреченной переписки МИД Бразилии и МИД Уругвая, 

опубликованной М.А. Родригес Айсагер, бразильский посол в Уругвае Буэно, в 

свою очередь, докладывал в Рио-де-Жанейро, что получил от начальника 

уругвайского генштаба генерала Гомеса информацию о том, что советская миссия 

в Монтевидео получила 100 тыс. долл. на пропаганду. Однако в так же 

обнаруженном Родригес Айсагер соответствующем докладе Управления 

расследований полиции Монтевидео (который отслеживал переводы денег в 

советскую миссию и «Южамторг»), ни о чем подобном не говорится
619

. 

Тем не менее27 декабря Монтевидео известил полпредство о разрыве 

отношений с Москвой. Полпред Минкин на следующий день направил в адрес 

главы МИД Уругвая Эспальтера следующую ноту: «В ноте Вашего 

Превосходительства остается обвинение в том, что Миссия СССР в Уругвае 

―согласно сообщениям, переданным посольством дружественной страны и 

полученным нашим Правительством, Советская Миссия в Монтевидео перевела 

крупные суммы чеками на предъявителя, назначение которых не может быть 

определено…‖ Я утверждаю самым категорическим образом, что Миссия СССР в 

Уругвае всегда выполняла исключительно и строго лишь те функции, которые 

предусмотрены и допускаются нормами международного публичного права»
620

. 

Но эта нота была возвращена Минкину уже как «частному лицу, лишенному 

дипломатической аккредитации»
621

, и он вынужден был покинуть Монтевидео. 

Правительство Уругвая продолжало «принимать на веру утверждения 
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правительства Бразилии»
622

, а правая пресса по всему миру (включая даже 

Австралию) горячо приветствовала уругвайское решение
623

. 

В Москве этот вопрос рассмотрели на заседании ЦИК СССР. В докладе 

председателя ЦИК говорилось: «Если поверить господам уругвайцам, то можно 

подумать, что Советскому правительству нечем больше заниматься, как 

внутренними делами Бразилии и Уругвая, в которых господа бразильские и 

уругвайские правители, видимо, неважно разбираются, если валят свои беды на 

других. Если вы читали новогодний фельетон Демьяна Бедного…, в котором дано 

достаточное разъяснение уругвайского инцидента и связь его с вопросом об 

уругвайском сыре и пр., то на господах уругвайцах  больше можно не 

останавливаться
624

. Однако Советское правительство не может проходить мимо 

таких актов, хотя бы и со стороны Уругвая, которые являются не только 

совершенно необоснованными в отношении нашего государства, но и являются 

прямым нарушением Пакта Лиги наций, в которую входят как СССР, так и 

Уругвай»
625

. 

Косвенным подтверждением того, что публичное удивление высшего 

советского руководства решением Монтевидео разорвать дипломатические 

отношения с Москвой отражало искреннее недоумение, содержится во 
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внутренней переписке НКИД СССР и ИККИ. В частности, даже и в 1937 г. в 

секретариате Д. Ибаррури предполагали, что «серьѐзную роль в разрыве 

отношений с СССР» сыграл посол не Бразилии, а Италии
626

. Судя по письму 

Литвинова в советское полпредство в Рим, изначально к мысли о решающей роли 

Италии в советско-уругвайском дипломатическом кризисе склонялся и глава 

НКИД
627

. Не рассматривалась разве что версия о роли Германии
628

. Одним из 

наиболее интересных документов конца 1935 г. является обнаруженная 

диссертантом в фонде наркома Литвинова в АВП «Запись беседы тов. Штерна с 

[румынским посланником] Чиану Павлу от 29.12.1935», которая гласит: «Чиану 

рассказал мне, что на обеде должен был быть [временный поверенный в делах 

Уругвая в СССР] Масанес. Он, однако, отказался в силу разрыва отношений. 

Чиану беседовал с Масанесом на тему о разрыве… Чиану очень интересовался, 

каким образом мы хотим передать вопрос о разрыве отношений на рассмотрение 

Лиги наций, так как он не знает, какую статью пакта Лиги наций можно 

использовать»
629

. Не исключено, что Чиану зондировал почву по просьбе 

уругвайцев, однако, на тот момент ничего не узнал. Впрочем, уже через короткую 

паузу, в январе 1936 г., позиция советского правительства была донесена до всего 

мира. По поручению ЦИК, НКИД подготовил обращение к генеральному 

секретарю Лиги наций, ссылаясь на §1 ст. 12 и §2 ст. 11 Устава Лиги
630

 и требовал 
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внести это в повестку ближайшей сессии, так как «претензии, вызвавшие разрыв, 

Уругвай не передал ни в арбитраж, ни на рассмотрение Совета Лиги»
631

. 

Когда вопрос дошел до Лиги 25 января 1936 г., уругвайский делегат Гуани 

заявил, что речь идет о «легитимной защите в случае угрозы внутреннему 

порядку»
632

. На это Литвинов выразил готовность советского правительства 

предоставить всю финансовую документацию полпредства: «Еще никогда, я 

повторяю, никогда, ни в одном случае не было представлено никаких 

доказательств в обоснование подобных обвинений, если не считать поддельных 

документов, фабрикуемых русскими контрреволюционными эмигрантами и 

близкими к ним элементами. Я не сомневаюсь, что уругвайскому или 

фашистскому бразильскому правительству, если оно захочет, не трудно будет 

раздобыть такие документы даже в самой Женеве. Спрос на них на европейском 

рынке теперь значительно упал, и их, вероятно, можно получить по демпинговым 

ценам. Я должен, однако, предупредить, что потребую самой тщательной 

экспертизы подобных документов»
633

. Что же касается банковских чеков, то 

Литвинов привел такую аргументацию: «Если чеки переводились в Монтевидео, 

то разве так трудно установить в уругвайских банках точные номера, суммы и 

даты этих чеков? …Советская миссия в Монтевидео за два года своего 

существования получила всего на свои собственные нужды не больше 55 тысяч 

американских долларов, из которых она никаких денег никуда вне Уругвая не 

переводила»
634

. 

Это и отказ уругвайского представителя в Лиге наций Альберто Гуани 

представить какие-либо доказательства, развернули на сторону СССР даже ту 

прессу на Западе, которая еще в конце 1935 г. восторженно приветствовала 

разрыв Уругваем отношений с СССР. Литвинов отмечал: «Спекуляция на 

«общности» и «тождестве» между Коминтерном и Советской властью обещала 
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дать особо эффективные результаты при предстоящем разборе советско-

уругвайского конфликта в Женеве. Немцы рассчитывали, что этот разбор 

превратится в судилище над Коминтерном н Москвой и, по словам некоторых 

моих коллег, злорадствовали, что «Советская власть сама загнала себя в 

западню». Велико же было их разочарование, когда из женевского разбора 

посрамленным вышел один Уругвай, изобличенный перед всем миром в открытой 

клевете против СССР и в тайном прислужничестве перед державами, 

прятавшимися за его спиной. Бесспорность советской победы в Женеве должна 

была признать сама германская печать. Шеффер, например, в своей 

корреспонденции из Женевы меланхолически отмечает, что настоящим 

победителем из спора в Женеве вышел Литвинов»
635

. 

Тем не менее, эффект от выступления Литвинова в Лиге наций оказался 

двойственным. С политико-психологической точки зрения, в глазах малых стран 

часть своей речи Литвинов выстроилкак минимум недипломатично: «История 

Уругвая также мало являет нам картину внутреннего спокойствия… Я надеюсь, 

что уругвайское правительство не обвиняет советскую миссию во всех этих 

восстаниях и, в частности, в государственном перевороте 1933 года, поставившем 

у власти его нынешнего президента г-на Терра…. История… уругвайцев 

позволяет думать, что им не требуются указания и руководства извне для 

производства восстаний, и разве не ясно, что они сами в совершенстве этим 

искусством овладели?»
636

. 

На некорректность тональности советских заявлений среагировала и 

неподконтрольная Москве левая печать. В частности, в стане всѐ более 

набиравшего популярность в Латинской Америке Льва Троцкого пришли к 

следующему выводу: «Уругвай порвал дипломатические отношения с СССР. 

Мера эта принята, несомненно, под давлением Бразилии и других южно-

американских стран, возможно также и Соединенных Штатов, в виде 
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"предупреждения"… Но не эта сторона дела нас сейчас интересует, а поведение 

советской печати. Трудно представить себе более отвратительное зрелище! 

Вместо того чтобы направить громы своего вполне законного негодования против 

могущественных вдохновителей уругвайской реакции, советская печать 

занимается пошлыми и глупыми издевательствами над малыми размерами 

Уругвая, над малочисленностью его населения, над его слабостью. В наглых и 

насквозь реакционных стихах Демьян Бедный рассказывает, как он не мог без 

очков найти на карте Уругвай, и вспоминает по этому поводу, как во время 

Октябрьской революции уругвайский консул беспомощно жаловался на захват 

большевиками его автомобиля. При этом придворный поэт передает речь консула 

со всякими "национальными" акцентами, совершенно в духе черносотенных 

острот царских официозов… Они позволяют себе все свое великодержавное 

великолепие обрушить на голову "маленького", "ничтожного", "незаметного на 

карте" Уругвая…»
637

. 

В то же время, как становится понятным теперь, версия о финансировании 

Москвой через Монтевидео восстания в Бразилии была лишь предлогом для 

решения властями южномериканских стран куда более близкой для них 

проблемы. 

После «боя при Пасо Морлане» уругвайские власти попросили Бразилию 

«чтобы она предотвратила пересечение границы людьми и оружием, арестовала и 

интернировала пересекающих границу революционеров»
638

. Как уже было 

замечено, реальной угрозы власти уругвайские оппозиционеры в тот момент уже 

не представляли. Другое дело, что, отвечая на запрос из Монтевидео, в Рио-де-

Жанейро исходили из того, что куда более серьезная бразильская оппозиция еще 

только готовилась к выступлению: от британской разведки Варгас знал о 

готовящемся на осень восстании под руководством Престеса в самой Бразилии
639

, 

и 8 ноября бразильский посол в Монтевидео Л. Буэно «разглядел» Престеса в 
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городе Ливраменто (бразильский сектор уругвайско-бразильской пограничной 

агломерации Ривера-Ливраменто)
640

. 

Именно на Буэно ссылался при разговоре с уругвайским послом в Рио-де-

Жанейро Хуаном Карлосом Бланко и глава МИД Бразилии Масео Соарес
641

, когда 

говорил уругвайскому дипломату, что ноябрьское восстание в Бразилии 

управлялось советской миссией и «Южамторгом» в Монтевидео и было 

инспирировано речью «голландца» Ван Мина. И это Буэно в Рождество 25 

декабря 1935 г. нанѐс визит вежливости президенту Терре, обнаружил его в 

компании главы МИД, министра обороны, начальников генштаба и полиции, и 

рассказал о кровавых событиях в Бразилии.  Именно после этого президент 

«спросил собравшихся, не кажется ли им, что американская солидарность 

обязывает Уругвай разорвать с СССР дипотношения, выслать советскую миссию 

и лишить ―Южамторг‖ статуса юридического лица»
642

. 

В то же время нельзя преуменьшать объем информации об СССР, которой 

уругвайская дипломатия располагала и без подсказок из Бразилии. Так, 

примечателен ответ на запрос своего МИДа в декабре 1935 г. временного 

поверенного Уругвая в СССР К.Масанеса: «Ни одному делегату [Конгресса 

Коминтерна] не было бы разрешено делать даже самые безотносительные ссылки 

на советских дипломатических, консульских или торговых представителей‖. Это 

шло бы вразрез с директивами властей, которые хотели убедить внешний мир в 

независимости Коммунистического интернационала от решений советского 

правительства»
643

. 

Изучившая уругвайско-бразильскую дипломатическую переписку Родригес 

Айсагер выделяет три фактора, сыгравшие роль в том, что, несмотря на 

отсутствие доказательств вины советской стороны, Уругвай все-таки предпочел 
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пойти в русле антисоветской позиции Бразилии. 

Во-первых, личные антикоммунистические взгляды посла Бразилии в 

Уругвае. Однако одного этого было, конечно, недостаточно. 

Во-вторых, ссылаясь еще только на «доклад» Ван Мина на VII Конгрессе 

Коминтерна, министр Масео Соарес, тем не менее «доверительно сказал» 

уругвайскому послу Бланко, что «на вашем месте я бы воспользовался этим, 

чтобы избавиться от Советов»
644

. Иными словами, бразильцы и не утруждали себя 

предоставлением доказательств, а предлагали уругвайцам лишь версию, которая 

могла стать поводом к разрыву отношений с СССР. При этом еще 29 ноября 

Бланко сообщил своему министру Эспельтеру, что эти «добрые» пожелания 

сопровождались откровенным шантажом: «Министр Масео Соарес… дошѐл до 

того, чтобы сказать мне, что Бразилия может оказаться вынужденной закрыть 

границу с Уругваем»
645

. 

Наконец, в-третьих, в Монтевидео не могли не видеть, что история с 

«Южамторгом» и советской миссией в Уругвае была для Рио-де-Жанейро 

важным козырем в его отношениях с Вашингтоном. А это было определяющим на 

фоне споров о том, какой быть формуле арбитража в боливийско-парагвайском 

урегулировании: во главе с США или во главе с такой соперницей и США, и 

Бразилии, как Аргентина. 

Знакомый и ранее с соответствующей служебной перепиской МИД 

Бразилии ветеран бразильской дипломатии Луиз Алберту Мониз Бандейра 

отмечает: «В 1935 г. посол Бразилии в США (и будущий глава МИД) Освалдо 

Аранья заявил Саммерсу Веллсу из Госдепартамента США, что поддержка 

Бразилией Соединенных Штатов в вопросах о Центральной Америке 

предполагает взаимное уважение Соединенными Штатами бразильских интересов 
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в Южной Америке»
646

. Изучившая эту переписку по уругвайскому направлению 

Родригес Айсагер уточняет: «Позиция Бразилии в отношении приглашения 

Аргентиной и Чили для участия в… комиссии [по урегулированию] в Чако 

состояла в том, что Бразилия отказалась участвовать в Комиссии, если в неѐ не 

войдут Уругвай (и Соединенные Штаты)»
647

. 

Таким образом, можно сказать, что, разыгрывая карту «советской угрозы» в 

Уругвае, Бразилия позиционировала себя в глазах США как главную опору в 

борьбе с коммунизмом в Южной Америке, а, значит, страну, на которую имеет 

смысл положиться и в других вопросах – например, в посредничестве по Чако. 

Уругвай в данном случае занял сторону той из пограничных для него 

региональных держав, кто разыграл более тонкую партию с США: будучи 

приглашенным в комиссию по урегулированию вокруг Чако не Аргентиной, а 

Бразилией (при этом вместе с США). Ради этого, очевидно, и можно было 

пожертвовать отношениями с СССР; особенно на фоне того, что главный лоббист 

развития отношений с СССР, КПУ, перешла в стан вооруженной оппозиции, 

предварительно обеспечив Терре поддержку в конституционных вопросах.  

В подтверждение этих соображений можно привести еще три детали. 

Во-первых, копия телеграммы бразильского МИД уругвайским коллегам с 

поздравлениями по случаю разрыва дипотношений с СССР была разослана и всем 

остальным правительствам государств обеих Америк
648

. При этом бразильское 

внешнеполитическое ведомство проинструктировало свои посольства в странах-

членах Лиги наций, чтобы они обеспечили поддержку Уругваю в ходе возможных 

дебатов с СССР в Женеве
649

. Во-вторых, документация закрывшейся дипмиссии 

Уругвая в Москве была передана на хранение не куда-нибудь, а в посольство 

США
650

. В-третьих, в 1936 г. Уругвай был включен в латиноамериканское турне 
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Рузвельта; а это было крайне важно для страны, вынужденной постоянно 

оглядываться на Бразилию и Аргентину. 

В том, что, разрывая тогда отношения с Москвой, в Монтевидео исходили, 

прежде всего, из внешних факторов, много позже, в разговоре с В.М. Молотовым, 

вполне открыто признался глава МИД Уругвая Х. Серрато. Протокол их встречи в 

кулуарах конференции ООН в Сан-Франциско в 1945 г. (то есть, уже после 

восстановления отношений), в частности, гласит: «Серрато говорит, что разрыв 

отношений… произошел под давлением бразильского правительства. Молотов 

спрашивает, что сделал Советский Союз плохого, чтобы с ним надо было 

разрывать отношения. Серрато отвечает, что Советский Союз ничего плохого не 

сделал»
651

. 

Впрочем, надо иметь в виду, что ставший к тому времени главой МИД экс-

президент Серрато представлял тех самых либеральных «чистых батжистов», 

которые вернулись к власти после так называемого «хорошего переворота» 1942 

г.  

Что же касается отношения уругвайских власть имущих к СССР в годы и 

месяцы, остававшиеся до начала Второй мировой войны, то о нем говорит то, как 

на отсутствие посланцев Москвы на конференции в Мюнхене в 1938 г. 

откликнулась газета «Ла Маньяна». Выражавшая позицию той фракции партии 

«Бланко», которую возглавлял сенатор Эррера, она с удовлетворением отметила 

отсутствие в Мюнхене делегации СССР: как «азиатской державы»
652

. Несколько 

иным был тон газеты «Диа» (выражавшей мнение той части партии «Колорадо», 

которая бойкотировала режим Терры-Эрреры). Она предполагала, что отсутствие 

в Мюнхене СССР как «великой континентальной европейской державы» еще 

скажется
653

. Впрочем, разделявшая такую точку зрения часть уругвайской элиты 

была в тот момент в глухой оппозиции. 
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В свою очередь такая защитница СССР, как КПУ, была после событий 1935 

г. маргинализирована. С одной стороны, даже в «диктатуру» Терры через 

парламент так и не прошла инициатива депутата-эррериста Бернардо Кажела об 

объявлении КПУ вне закона
654

. С другой стороны, избиратель был настолько 

смущен метаниями КПУ между разными полюсами, что ей не помогло даже 

изменение в позиции ИККИ, который, вопреки прежним установкам, одобрил 

создание под выборы 1938 г. коалиции коммунистов и социалистов
655

. Их единый 

кандидат в президенты Эмилио Фругони и близко не смог повторить успеха КПУ 

и СПУ на выборах 1933 г. 

Однако еще на рубеже 1935-1936 гг. сложилась и такая ситуация, что СССР, 

потеряв дипмиссию в стране-посреднике боливийско-парагвайского примирения, 

в Уругвае, мог обзавестись таковыми в самих недавно воевавших Боливии и 

Парагвае. 

 

 

 

2.6 Роль коммунистов стран-участниц Чакской войны в попытках 

установления дипотношений с СССР 

 

 

 

В отечественной и зарубежной историографии уже подробно освещен 

сюжет, связанный с тем, что после войны за Чако в 1936 г. к власти в Боливии 

пришли «военные социалисты». Сначала это был президент Давид Торо. При нем 

13 марта 1937 г. в Боливии случилось то, что левые историки и политики 

называют «национализацией», а в США - «захватом собственности»
656

 

многократно упомянутой выше американской нефтяной компании ―StandardOil‖ 
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Нельсона Рокфеллера. 21 декабря того же года был создана государственная 

компания ―Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos‖ (YPBF). Так же президент 

Торо и его министр иностранных дел Э.Бальдивьесо, полагали возможным 

диверсифицировать экспорт олова и откликнуться на предложения советского 

«Южамторга»
657

. 

13 июля 1937 г. на посту главы государства Торо сменил 33-летний герой 

войны и президент «Легиона бывших бойцов» подполковник Херман Буш. С 

точки зрения взаимоотношений с внешним миром, его самым важным декретом 

стал подписанное 7 июня 1939 г. распоряжение об обязательной продаже 

государству 100% валютной выручки
658

. В плане внутреннего устройства он ввѐл 

новый трудовой кодекс, провозгласил «введение системы плановой экономики» и 

огосударствление банков
659

. Впрочем, в редакционных комментариях 

проправительственных газет оговаривалось: «Частная собственность остаѐтся 

неприкасаемой и уважаемой, а пролетарию не возбраняется становиться 

богатым»
660

. В качестве примера для подражания назывались не только 

«тоталитарные страны, будь они советскими или фашистскими», но и Аргентина, 

Бразилия и Чили
661

. Тем не менее, и за этот гибридный курс боливийские власти 

заслужили похвалу от газеты «Правда» в форме отдельного упоминания в 

авторской статье
662

– на фоне того, что обычно в тот период центральная советская 

печать обычно обращалась к латиноамериканской тематике в формате телеграмм 

ТАСС. 

Еще декретом от 2 июня 1936 г. в Боливии было создано министерство 

труда, где заместителем главы ведомства (пусть и на очень короткое время) стал 
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один из «ранних коммунистов» Хосе Агирре Гайнсборг
663

. В окружении Буша 

действительно хватало тех, кто причислял себя к марксистам, а сам он, обращаясь 

к соратникам, применял самое сильно окрашенное для испанского языка слово 

«товарищ»: не “compañero”, а именно “camarada”
664

. Но эти левые были, скорее, 

«эклектиками»
665

, а если и симпатизировали, то, скорее, IV Интернационалу 

Троцкого. 

Именно с этим связан срыв перспективы установления советско-

боливийских отношений. На этот счѐт А.А. Щелчков пишет: «Для проработки 

вопроса переориентации рынка олова на СССР предполагалось послать в Москву 

Т.Марофа и Ивана Кесвара (А. Валенсия Вега), находившихся в то время в 

Аргентине, а также представителей социалистов… Т.Мароф и И.Кесвар… 

связались с представителем Коминтерна в Аргентине, лидером местной 

компартии Орестесом Гиольди. В Москву в Коминтерн на имя Ван Мина была 

отправлена соответствующая записка, в которой излагалась просьба Т.Марофа и 

И.Кесвара о поездке в Москву для установления контакта с советским 

руководством. Целью поездки объявлялось желание создать компартию в 

Боливии. Т.Мароф заявлял о своем согласии публично отмежеваться от 

троцкизма. [Однако] за Марофом в Москве уже закрепилась репутация очень 

ненадежного человека, его даже считали провокатором. Для решения столь 

серьезного вопроса было слишком много неясного и противоречивого»
666

. В 

личных беседах такую же версию диссертанту высказали потомки видных 

деятелей КПУ и КПА. 

Таким образом, в случае с Боливией можно говорить о том, что «прорыва» в 

межгосударственных отношениях с СССР не произошло в т.ч. из-за 

межкоммунистического сектантства.  

Более того, в том числе из-за неспособности ИККИ и ЮАСКИ наладить 

сотрудничество с ранними боливийскими коммунистами и расположенными к 
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ним «военными социалистами» Х. Буш предпринял попытку сближения с 

совершенно иными новыми игроками мировой политики. Полковник Х. 

Санхинес, назначенный Д.Торо послом в Германии, на вручении верительных 

грамот Гитлеру 12 ноября 1936 г. произнес, в частности, такие слова: «Мы в 

Боливии с восхищением наблюдаем за поступью национал-социализма в 

Германии, ибо мы сами идем тем же путем - строительства национального 

социализма, программу которого наша страна выстрадала в ходе тяжелой войны в 

Чако. Особенно мы приветствуем политическую концепцию гитлеровского 

режима, противостоящего разрушительной и анархиствующей тенденции 

советского коммунизма"»
667

. 

Как следует из обнаруженной после Второй мировой войны переписки 

между германским посланником в Ла-Пасе Эрнстом Вендлером и МИД «рейха», 9 

апреля 1939 г. Буш пригласил немца в свою частную резиденцию. Там он поведал, 

что хочет просить о «моральной и материальной поддержке»
668

. Впрочем, в 

Берлине своему посланнику в Ла-Пасе посоветовали «проявлять сдержанность и 

прекратить давать советы боливийскому правительству»
669

. 

В годы Второй мировой войны британские спецслужбы использовали это 

предвоенное боливийско-германское сближение как основу для мифа о 

«нацистском заговоре» - что, впрочем, способствовало смене власти в стране и 

ускоренному подписанию новыми правителями декларации Объединенных наций 

уже в 1943 г. Что же касается довоенного периода, то, в любом случае, говорить о 

налаживании отношений СССР с режимом боливийского полковника Буша не 

приходилось и по той причине, что он погиб при загадочных обстоятельствах в 

августе 1939 г. 
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Не менее поучительным является и история «наведения мостов» после 

войны за Чако между СССР и другой стороной недавнего конфликта – Парагваем. 

Этот сюжет впервые вводится в отечественную историографию. 

В начале 1936 г. ПКП, во главе которой стоял теперь Оскар Крейдт
670

, 

добилась утверждения целого пакета немыслимых до в Парагвае этого 

социальных преобразований. Это – в том числе, бесплатная раздача почти 

полумиллиона гектаров земли крестьянам, фиксированный 8-часовой рабочий 

день, гарантированный выходной по воскресеньям, «отпускные», пенсии для 

ветеранов войны за Чако, замораживание на год цен на аренду жилья, отмена 

вступительных экзаменов в ВУЗы, введение обязательной оплаты труда деньгами 

(взамен «патриотичной, то есть бесплатной» отработки)
671

. 

Многие из этих положений значились еще в упоминавшемся выше 

«окопном» манифесте ПКП
672

. Добилась же этого партия, выразив «верную 

поддержку»
673

 перевороту, который 17 февраля 1936 г. осуществил полковник 

Рафаэль Франко: лидер Ассоциации бывших фронтовиков (войны с Боливией в 

1932-1935 гг.), которых коммунисты полагали «революционной мелкой 

буржуазией»
674

. 
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С одной стороны, это вполне вписывается в логику решений 3-й 

конференции (1933 г.) компартий Южной Америки
675

 и VII конгресса (1935 г.) 

всего Коминтерна, выдвинувших идею антиимпериалистических 

(антифашистских) «народных фронтов» с другими силами. Но, с другой стороны, 

уже на самом раннем этапе своего пребывания во власти Франко не скрывал 

своих симпатий к Гитлеру: «Не является ничем новым моѐ восхищение 

Германией и блестящим вождем еѐ революции, господином Гитлером, одним из 

самых чистых моральных авторитетов в послевоенной Европе»
676

. 

Возможно, наиболее ценным является наблюдение, содержащееся в 

донесении в ИККИ от 1936 г. В нѐм отмечалось, что ближайший помощник 

президента Франко, Гомес Фрейрес Эстевес «цитирует и Ленина, и Муссолини, 

взывает и к Москве, и к Риму, и к Берлину».
677

 Тем не менее, выбирая между 

разными тоталитарными моделями, Р.Франко на митинге 1 мая 1936 г. 

однозначно заявил: «Нет никакой опасности, чтобы Парагвае мог установиться 

коммунистический строй»
678

. В докладе в ИККИ отмечалось, что «главком 

[вооруженных сил Парагвая при Р. Франко] полковник Смит заявил: «Военный 

человек должен быть патриотом, [а] коммунисты патриотами не являются»
679

. 

В современной латиноамериканской историографии факт готовности ПКП 

пойти на союз со столь чуждыми и даже враждебными для них силами, наиболее 

полно отображен в статье «Каким был режим полковника Франко?» пера 

                                                                                                                                                                                                      

не может быть фронтом национального освобождения в полном смысле слова (как на Кубе, в 

Бразилии, в Перу), ибо такая постановка вопроса была бы еще недоступна пониманию масс. 

Также мало он может быть ―демократическим фронтом‖ (как в Аргентине, Уругвае и Чили). 

Налицо – колоссальная национальная катастрофа, и основная проблема это – проблема 

―национальной реконструкции‖…». (РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 117 («КП Парагвая»). Д. 9. Л. 34).  

«Имеется и решающий фактор: возникновение политического движения (движения бывших 

фронтовиков), официально выдвигающего лозунг национального единства…». (РГАСПИ. Ф. 

495. Оп. 117. Д. 9. Л. 6). См. также: CREYDT O. Formación Histórica de la Nación Paraguaya. 

Pensamiento y Vida del Autor. Asunción. 2004. Р. 177;LEÓN R.Op. cit. Р. 119. 
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Рональда Леона. Принадлежность Леона к троцкистам, по идее, позволяет списать 

его весьма нелицеприятные для ПКП утверждения на сведение давнишних 

идеологических счѐтов с коммунистами-«сталинцами». Но утверждения Р.Леона о 

поддержке коммунистами почитателя Гитлера находят подтверждение и в 

документах Исполкома Коминтерна: «Наша партия поддерживала движение 

выдвинувшегося к власти командора Франко»
680

. И хотя на этапе подведения 

итогов правления Р.Франко ПКП утверждала, что «никогда не отдавалась Франко, 

как утверждали троцкисты»
681

, в действительности есть все основания полагать, 

что парагвайские коммунисты не только поддержали режим Р. Франко, но и 

способствовали его приходу к власти. 

В своѐм донесении в ИККИ на рубеже 1935-1936 гг. ПКП откровенно 

писала, что кандидатуру в президенты (в том документе он еще именовался «Х») 

подсказал некто, кто является «рупором абстенционистского колорадизма»
682

, (то 

есть враждебной действующей власти фракции парагвайской партии 

«Колорадо»), что, впрочем, «свидетельствует о грандиозных возможностях»
683

. О 

том, кто подразумевался под «Х», свидетельствует помещѐнный в то же дело в 

архиве ИККИ в РГАСПИ «Отрывок частного письма из Аргентины от 26 июня 

1936 г.»: «Партия была первой, кто выдвинул кандидатуру Франко на пост 

президента, используя ресурс Ассоциации бывших фронтовиков…»
684

 Смысл 

этого сообщения расшифровывается в ещѐ одном донесении в ИККИ, которое 

цитировалось ранее и относится к событиям января 1936 гг.: «ПКП обратилась к 

Франко с идеей выдвижения его кандидатуры в президенты, и эта инициатива 

нашла его поддержку. В [местечке] Ита на собрании бывших фронтовиков, 

организованном ПКП, он произнѐс свою первую политическую речь»
685

. Больше 
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того: «Мы добились, чтобы Франко частично принял нашу программу-

минимум… Он выпустил манифест, отредактированный нашим сторонником»
686

. 

Неприятие парагвайскими коммунистами власти президента-либерала 

Эусебио Айалы и, в свою очередь, его неприязнь к ПКП вполне объяснимы и 

уходят корнями в события, которые предшествовали войне с Боливией. 

Крайне важное обстоятельство заключается в том, что на рубеже 1935-1936 

гг. Парагвай готовился к президентским выборам, в канун которых ПКП 

рассчитывала на «созыв в середине февраля [1936 г.] широкого съезда бывших 

фронтовиков», чтобы он «превратился в поход бывших фронтовиков на 

столицу»
687

. Но, не дожидаясь выборов, Франко осуществил переворот – пусть 

даже в обращении ЦК ПКП говорилось, что «17 февраля случился не столько… 

переворот, сколько революция»
688

. 

Тем не менее, переворот явно стал для ПКП сюрпризом и был обусловлен 

другими факторами: «[Президент] Айяла осознал угрозу, исходившую от 

Франко…, придумал ―коммунистическую революцию‖ и выгнал [Франко] из 

страны. Это усилило путчистское течение в окружении Франко, подготовившее 

военный переворот – вместо народного движения, посредством которого 

[Парагвайская коммунистическая] партия хотела вывести Франко в 

президенты»
689

. 

В отечественной историографии феномен крайне короткого, но крайне 

насыщенного событиями президентства Р. Франко изучен мало. С.А. Гонионский 

ограничился замечанием о том, что «в Парагвае в 1936-1937 гг. под напором 

народных масс… был проведѐн ряд назревших преобразований в области 

внутренней и внешней политики»
690

. В последующие годы речь шла о 

мимолѐтном определении «диктатор», данном ему авторским коллективом во 
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главе с А.Н. Глинкиным
691

, и констатацией Л.Ю. Кораблѐвой, что «первые 

заявления нового президента подтвердили социальный характер революции, что 

вызвало опасения за рубежом»
692

. Под «за рубежом» в данном случае имеются в 

виду, в том числе соседние страны. Стоит напомнить, что в канун прихода к 

власти в Парагвае поддержанного коммунистами Р. Франко в Бразилии в ноябре 

1935 г. было подавлено восстание под руководством коммуниста Престеса. И еще 

в январе 1935 г. коммунисты Уругвая присоединились к оппозиционерам-

участникам «боя при Пасо-Морлан». 

В то же время в зарубежных публикациях встречаются оценки, окрашенные 

куда более категорично. 

Так, британский исследователь-латиноамериканист Р.А. Хамфриз называл 

время правления Р. Франко  «тоталитарным социализмом»
693

. В самом Парагвае 

такие разные по политическим воззрениям авторы, как троцкист Р. Леон и 

проработавший много лет по совместительству корреспондентом далекого от 

левой повестки американского журнала «Тайм» А. Сейферхельд называли режим 

– «фашистским»
694

. Есть и более размытая, но срединная оценка, принадлежащая 

перу американского исследователя Майкла Гроу. По его версии, курс Р. Франко – 

это «смесь национализма, авторитаризма и антилиберализма»
695

. 

Во время самих этих событий 1936-1937 гг. в ИККИ в Москве явно 

наблюдалась дефицит не столько даже не оценок, сколько достоверной 

информации. По этой причине ИККИ пытался получить максимум информации 

из разных источников и не только из Парагвая. Так, запрос о событиях в Парагвае 

был направлен даже в КП весьма далекой от этой страны Мексики. В ответ 

корреспондент ИККИ в Мехико «Хуан» пояснял: «Конфедерация труда Мексики 

получила через Посольство Мексики в Парагвае теплый привет от парагвайского 
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пролетариата. Что касается официальной позиции, известно, что они 

интересовались структурой PNR,
*
 чтобы построить и у себя подобную партию»

696
. 

В архивах Коминтерна можно найти убедительные доказательства того, что 

ПКП, как минимум информировала единомышленников о своих планах 

гарантировать то, чтобы «вооружѐнные массы [бывших фронтовиков] остались 

при оружии»
697

 и нашли себе новых руководителей: «Только союз всех народных 

сил и сил обновления может улучшить положение масс. Компартия – не эгоист. 

Партия будет спрашивать не какой у вас в кармане членский билет – либерала или 

от партии ―Колорадо‖ – а понимаете ли вы, необходимость того, чтобы все свежие 

и демократические сегменты объединились в едином народном фронте. Партия 

обращается ко всем стремящимся к обновлению сегментам либерализма и 

колорадизма, ко всем по-настоящему достойным и любящим страну чиновникам с 

приглашением подумать о возможностях совместных действий»
698

. 

Оценивая дальнейшие события, исследователь политико-исторических 

процессов в «Южном конусе» профессор Университета Тулэйн (Новый Орлеан, 

США) Пол Люис писал, что «февральская революция могла достичь много 

большего, если бы не фракционность»
699

. Само правительство он сравнивал с 

«увальнем»
700

, отмечая, что единственное, что объединяло министров, – это 

ненависть к старому режиму. О наличии, нескольких «полюсов» в правительстве 

Франко образца февраля-мая 1936 г. говорится и в депешах в ИККИ от ПКП, КПА 

и КПМ.  

Сводя воедино весь массив источников, можно обозначить пять условных 

«полюсов» в кабинете Франко: 
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1. Левые и, в частности, министр юстиции и народного просвещения 

Ансельмо Ховер Перальта, с которым позже состоялись переговоры об 

установлении дипотношений с СССР. Люис называл его «социалистом и 

пацифистом»
701

. Коммунисты – «самозваным марксистом»
702

. ПКП так же 

подозревала Перальту в намерении создать «собственную рабоче-крестьянскую 

партию»
703

, но, тем не менее, «в частных беседах предлагала его на пост главы 

МВД»
704

 - вместо Гомеса Фрейре Эстевеса (см. ниже). 

2. Главы МВД и минфина, братья Гомес и Луис Фрейре Эстевес. По 

версии ПКП, это был «центр» и «истинные властители политической 

ситуации»
705

. По версии Люиса, «поклонники корпоративного государства 

Муссолини»
706

, о чѐм, кстати, говорилось и в одном из докладов и в ИККИ, 

цитировавшемся выше. Среди союзников братьев Фрейре Эстевес так же 

называют аргентинского полковника Швейтцера, направленного советником в 

Парагвай аргентинским правителем Хусто
707

. 

3. Министр сельского хозяйства Бернардино Кабальеро. Внук 

основателя «исторической» партии «Колорадо». К маю 1936 г. ПКП называла его 

«нацистом, который поддерживает (возможно) связи с Германией»
708

. В то же 

время, выдвигая Франко в президенты на рубеже 1935-1936 гг., коммунисты 

ссылались на свои договоренности именно с «Колорадо» (см. выше). 

4. Глава МИД Хуан Стефанич, основатель Независимой национальной 

лиги (LNI). По версии коммунистов, «правый»
709

. 
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5. Не член правительства, но ставший сразу после революции генсеком 

Национальной конфедерации труда (CNT) Франсиско Гаона: коммунист, член 

ПКП в 1933-1941 гг.
710

. Заместителем Гаоны по CNT был еще один коммунист: 

Томас Майол. 

На фоне такого непростого положения президента Франко (вынужденного 

учитывать всю гамму политических настроений в послевоенном Парагвае) ПКП 

заняла позицию критики всех. Делая это, ПКП стремилась добиться того, чтобы 

Франко, который уже принял программу-минимум ПКП, перешел на ее позиции и 

по другим вопросам. В этой связи о системной роли, которую в ПКП отводили 

CNT, можно судить по еще одному посланию в ИККИ: «Рабочий класс не 

ограничивается пассивным присоединением на словах. Он готовится активно 

помочь полковнику Франко… С  этой целью рабочий класс организовывается в 

профсоюзы. С большим энтузиазмом и быстротой мы движемся в сторону 

объединения всех профсоюзов в единую мощную организацию. Эта линия 

находит отражение в том, что CNT, еще только будучи созданной, обратилась в 

МВД с предложением о поддержке»
711

. 

Судя по всему, именно последнее обстоятельство (желание коммунистов 

оказывать прямое давление на правительство, отказываясь при этом от 

компромиссов) заставило даже корреспондента ИККИ из КП Мексики заметить 

следующее: «Тамошним друзьям не терпится осуществлять политические акты… 

Ряд возможностей… оказались аннулированными из-за преувеличенной левизны 

товарищей»
712

. 

Характерным примером этого является то, как в Асунсьоне была 

организована манифестация 1 мая 1936 г. Праздником этот день был объявлен 
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правительством Р. Франко
713

. Однако, согласно воспоминаниям, Ф. Гаоны, 

манифестанты ставили перед собой задачу, по сути, окружения дворца
714

. Именно 

так это выглядит, если проложить по карте маршрут манифестантов (от площади 

«Уругвай» до бара «Сити»), о котором пишет Гаона: расположенный на берегу 

реки президентский дворец оказывался окруженным дугой.  

В тот день Р. Франко оказался под зримым давлением сразу двух крыльев 

своих сторонников. Руководство полиции, находившееся под влиянием и 

командованием главы МВД Г. Фрейре Эстевеса, пыталось запретить даже 

красные знамена, под которыми шли демонстранты. В то же время выступавшие 

на митинге коммунисты требовали, чтобы президент перешел на их сторону. 

Иными словами, нет ничего удивительного в том, что в докладе ПКП говорилось, 

что все-таки вышедший к манифестантам президент Франко выступил с 

«угрозами»
715

. Именно в тот день Франко заявил, что его революция не будет 

коммунистической (см. выше), уже 10-12 мая арестовал коммунистическое 

руководство CNT и передал его полномочия созданному им самим 

государственному министерству труда. 

Впрочем, к первой половине мая 1936 г. противостояние достигло уже 

своего апогея, а первым «камнем преткновения» во взаимоотношениях 

коммунистов с Р. Франко стал их отказ поддержать его декрет-закон No. 152 от 10 

марта. Декрет уравнивал понятия «движение» (фебреристов) и «государство» и 

запрещал въезд в страну «психически больным, увеченным, слепым, алкоголикам 

и изгнанным из других стран коммунистам и анархистам»
716

. Не меньшее 

возмущение коммунистов вызвала идея запретить любую политико-партийную 

деятельность и, как следствие, создать в стране единую и единственную 
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«мегапартию» Франко. Как принято считать, именно отказ ПКП влиться в этот 

проект и явился «моментом истины»
717

. Однако никак не менее важны и нюансы.  

Часть коммунистов все-таки посчитала возможным вступить в новую 

парагвайскую «мегапартию» PNR. Об этом свидетельствует вполне определѐнный 

отрывок из мемуаров Гаоны: «Основные цели Национальной революционной 

партии были определены… на собрании 26 апреля в Национальном театре. 

Партия определялась, как Национальный Революционный Фронт Национального 

Единства и включала следующие политические и социальные силы: 

Национальная конфедерация труда, Национальная Ассоциация бывших 

фронтовиков, Студенческая федерация Парагвая, группа диссидентов 

Либеральной партии, Национальная независимая лига, Национальная 

Республиканская ассоциация (партия «Колорадо») и группы независимых 

граждан»
718

. 

Как видно, в числе участников собрания действительно не было 

коллективной ПКП, но были индивидуальные коммунисты-руководители CNT Ф. 

Гаона и Т. Майол – которые, впрочем, всего-то через две недели после этого, 

организовав первомайскую осаду президентского дворца, по сути, выдвинули 

Франко ультиматум. В глазах президента Франко еще одним «довеском» стало то, 

что в своѐм письме в адрес Франко та часть ПКП, которая решила остаться вне 

PNR, названа новую партию «тоталитарной и контрреволюционной»
719

. 

Иными словами, за первую половину 1936 г. ПКП (очевидно неприемлемая, 

как партнер для «фашиствующих») и в глазах Франко показала себя, как 

ненадежный партнѐр, лишенный внутреннего единства.  

Это привелокак минимум к двум последствиям. Во-первых, 7 октября 1936 

г. Р. Франко подписал указ о запрете на «пропаганду и применение коммунизма в 

Парагвае», что стало доказательством противоестественности попадания в одно 

политическое поле коммунистов и фашистов - при всей схожести методов их 

управления. Во-вторых, этим была сорвана перспектива установления Парагваем 
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дипотношений с СССР (и потенциального привлечения Москвы в качестве 

посредника в процесс боливийско-парагвайского урегулирования после войны за 

Чако).  

Эмиссар ИККИ «Гастон» (как будет показано, речь, скорее всего, идѐт о 

представителе КП Аргентины Кажетано Кордобе Итурбурру
720

) писал в своем 

донесении, полученном в Москве 10 мая 1936 г.: «[Министр-социалист юстиции и 

народного просвещения Парагвая Ансельмо] Ховер Перальта интересовался 

возобновлением дипломатических отношений его правительства с СССР и 

предложил создать парагвайское общество друзей СССР, предполагая 

предложить пост почѐтного председателя этого общества полковнику 

[президенту] Франко»
721

. 

Отвечая на вопрос о том, почему дальше этого дело не пошло, стоит 

отметить ещѐ одну важную деталь тогдашнего парагвайского политического 

процесса. Даже после перевода ЮАСКИ из Буэнос-Айреса в Монтевидео, 

«головной партией»
722

 для ПКП оставалась компартия не Уругвая, а Аргентины 

(КПА). Например, еще до войны за Чако парагвайская коммунистическая газета 

―FrenteRojo‖ (―MboriajhiNei‖ на  гуарани) издавалась именно в Буэнос-Айресе
723

. 

При этом, судя по всему, отношения ПКП и КПА были не лишены драматизма. 

Так, в докладе Политбюро ЦК ПКП резкой критике подвергается «статья 

Кордовы Иттурбурры, где декрет No. 152 интерпретируется, как мера левых 

против правых, особенно против колорадистов,… [а] Фрейре выставляется, как 

спаситель Революции от сектантства коммунистов (и колорадистов)»
724

. В то же 

время весьма созвучно с мнением Кордовы Ибарруры (и поэтому, скорее всего, 

написано именно им) послание в ИККИ от «Гастона», которое имеет смысл 

процитировать максимально полно: 
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«‖10‖ 

5864/2/ОФ/с испан. 

10.У.1936 г. 

С е к р е т н о. 

Дорогие друзья! 

Настоящим хочу информировать вас о состоявшейся здесь важной беседе, 

во время которой были поставлены чрезвычайно серьезные для парагвайской 

партии проблемы. Что касается этой беседы, то необходимо сохранять 

абсолютную сдержанность… 

Как вы уже знаете, правительство Франко издало декрет, запрещающий на 

один год деятельность политических партий и ставящий под официальный 

контроль работу профсоюзов. Вскоре после издания этого декрета наши 

товарищи выдвинули лозунг открытого сопротивления при помощи стачек, 

нелегальных собраний и т.д., что и обусловило арест Крейдта, Барте и Канета, 

которые объявили в тюрьме голодовку. В такой обстановке парагвайское 

правительство выслало их в Аргентину, поручив консулу позаботиться об их 

дальнейшей судьбе
725

. Барте и Канет, обманув бдительность аргентинской 

полиции, бежали на Формозу, но Крейдт прибыл Корриентес,
*
 где и был через 

несколько дней арестован и возобновил голодовку. 

В такой обстановке состоялась беседы с Ховер Паральта,… организованная 

нашим общим другом
726

. Эта беседа протекала в очень сердечном тоне, Ховер 

Паральта занимал позицию левого, дискутирующего с другой левой группой…  

Он добавил, что этот декрет не направлен против коммунистов, а против 

«колорадо», которые хотели воспользоваться плодами революции и против 

которых и настроены главные деятели революционного движения, считая их 
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связанными со всей прошлой парагвайской политикой…Он считает, что главная 

ответственность за случившееся падает на парагвайских коммунистических 

лидеров, занимающих сектантскую позицию, основанную на переоценке 

собственных сил… По его мнению коммунисты не должны бороться за 

национальный фронт, который не имеет смысла, принимая во внимание состояние 

традиционных партий, а должны влиться в национальную революционную 

партию, пользующуюся покровительством Франко и образовать там левое крыло 

с социалистами, которых он возглавляет. 

…В конце концов, мы пришли к следующему компромиссу: 1). Он обязался 

поставить перед Франко – и надеется добиться согласия – вопрос о разрешении 

Крейдту, Барте и Канету вернуться в Парагвай… Взамен этого я обязался принять 

меры к тому, чтобы парагвайские товарищи прекратили активное сопротивление 

декрету. Оставаясь при своем противоположном мнении, они обязуются не 

поносить его публично. Они могут издавать газету, вести культурную работу и 

т.д. 

2). Я должен поставить перед парагвайскими товарищами вопрос о 

целесообразности вступления их в национальную революционную партию (типа 

мексиканской)…. Они образуют внутри этой партии вместе с Ховер Перальта 

левую фракцию. 

Ховер Перальта поставил вопрос о роспуске в этом случае 

коммунистической партии… Мы отложили этот вопрос… 

…По-моему, в Парагвае… наши товарищи совершили ряд ошибок, 

обнаружив вместе с тем большую активность и способность играть серьезную 

роль во время событий… 

Наши товарищи приняли неправильную концепцию национального 

единства во что бы то ни стало, без серьезной программной основы, даже с 

министрами, связанными с империализмом и разделяющими фашистскую 

идеологию.…  

Наши товарищи переоценили собственные силы и недооценили силы 

правительства…  
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С сердечным приветом 

ГАСТОН»
727

. 

 

Даже оказавшись за решѐткой, коммунисты продолжали поддерживать 

своего тюремщика как «правительство прогрессивной буржуазии»
728

 - впрочем, 

продолжая выдвигать практически невыполнимые требования и условия. 

Например, в своѐм манифесте от 23 июля 1936 г. ЦК ПКП заявила о «готовности 

поддержать твѐрдый революционный кабинет» при условии проведения 

ветеранами войны «прямых переговоров с Боливией»
729

 и т.п. и рассуждала о 

поддержке «не Франко, но программы Франко»
730

. В июне-сентябре 1936 г. ПКП 

еще мечтала о «сближении с Паральтой»
731

, признавала собственную ошибку
732

, 

но события первой декады мая лишили министерского статуса и Паральту, и 

братьев Фрейре Эстевесов (новым главой МВД стал Херман Солер)
733

. К тому же 

11 мая была распущена «мегапартия» PNR. Новым и единственным «серым 

кардиналом» Франко стал Стефанич, который осуществил свою идею о создании 

на основе LNI и «сваливших левых и либералов» колорадистов
734

 Национального 

революционного союза (UNR). Председателем этого нового союза стал президент 

Франко, а вице-председателем – Стефанич. Несогласным (в том числе 

коммунистам) осталось создать «Комитет защиты революции», который, впрочем, 

действовал в подполье
735

. 

Таким образом, у Франко не было никаких оснований потворствовать ПКП, 

в том числе и в вопросе о дипотношениях с СССР. В одном из докладов ПКП в 

ИККИ, как представляется, вполне верно говорилось о том, что «в правительстве 
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по отношению к нам испытывают страх»
736

. К тому же вскоре Франко был 

свергнут «всего-то одним выстрелом»
737

 крестного отца одного из своих детей 

полковника Рамона Передеса
738

. Франко после этого скрылся в Уругвае, где 

зарабатывал на жизнь мыловарением
739

. Передес привел силы, которые отрицали 

отношения с СССР на корню. В итоге Парагвай решился на пробные торговые 

контакты с СССР только в 1990 г.
740

, а дипломатические отношения заключил 

уже только с новой Россией в 1994 г. 

Таким образом, на момент скорого начала Второй мировой войны 

политический ресурс Москвы (и СССР, и Коминтерна) был в таких малых странах 

Латинской Америки, как Парагвай, и в целом в регионе крайне скромен.  

Отсутствие же в регионе сети советских диппредставительств с их 

шифрованной радиосвязью означало, что Москва была лишена оперативной 

информации из региона. Например, доставка сообщений в Москву из Асунсьона 

занимала многие месяцы. Так, приведенный выше доклад «Висенте» был написан 

в Асунсьоне 10 октября 1934 г., а зарегистрирован в Москве как входящий 

документ под номером 314 в ИККИ лишь 17 августа 1935 г.
741

.  
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Глава 3. СССР и малые страны Латинской Америки в период «советско-

германского сближения» и в начале великой отечественной войны  

(август 1939 – август 1941 гг.) 

 

 

 

Как показывают продолжающиеся и сегодня дебаты, период с августа 1939 

г. по июнь 1941 г. – этап, названный В.М. Молотовым «советско-германским 

сближением» и даже периодом «дружбы»
742

,– один из самых непростых в плане 

выработки универсальных оценок. Ряд трактовок, не лишенных противоречий, 

породил тот период и в малых странах Латинской Америки. 

Приступая к обзору того, что представлял собой советский фактор в малых 

странах Латинской Америки в тот период, стоит сразу признать: до того, как 

Германия напала на СССР, заключенный Москвой и Берлином «пакт Молотова-

Риббентропа» и его территориальные следствия порождали там, главным 

образом, негативную реакцию. Во-первых, как разработчики, в частности, 

Конвенции Монтевидео и пакта Сааведры-Ламаса (с их общим пафосом в защиту 

малых стран и осуждением вторжений) латиноамериканцы продолжали 

признавать Польшу и государства Прибалтики, активно критиковали СССР за 

войну с Финляндией и сыграли значительную роль в исключении СССР из Лиги 

наций. Во-вторых, для большинства жителей малых стран Латинской Америки из 

числадемократов советско-германский пакт стал доказательством родственности 

диктаторских черт «нацизма и коммунизма».  

В то же время в малых странах Латинской Америке были и те, кто смотрел 

на «пакт Молотова-Риббентропа» и его следствия положительно. Во-первых, это 

были верные Коминтерну коммунисты. Во-вторых, ориентировавшиеся на «Ось» 
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пронацистские и профашистские ультраправые деятели. В-третьих, часть 

предпринимательского сообщества. В последнем случае, лишившись канала 

поставок своих товаров в «рейх» через Атлантику (после того, как она оказалась 

блокирована британским флотом), благодаря советско-германским соглашениям, 

некоторые латиноамериканские экспортеры обзавелись альтернативным каналом 

поставок теперь через Тихий океан и советский Дальний Восток. 

В то же время крайне важно то обстоятельство, что прогермански 

настроенные латиноамериканцы отмечали и противоестественность альянса 

Берлина и Москвы. В частности, ультраправые газеты Аргентины и Уругвая 

называли нацистский «рейх» и приверженный интернационализму СССР 

несмешивающимися друг с другом «растительным маслом и уксусом»
743

, 

подчѐркивая, что «национал-социалистическая Германия остаѐтся антисоветской, 

а Советы – антинацистскими»
744

. 

Однако до того как противоестественность «нацистско-коммунистического 

альянса» была подтверждена 22 июня 1941 г., отношение к Москве было 

непростым. 

 

 

 

3.1 Реакция малых стран Латинской Америки на присоединение к СССР 

Западной Белоруссии, Западной Украины и Прибалтики 

 

 

 

Что касается реакции властей малых стран Латинской Америки на начало 

Второй мировой войны, то наиболее зримой была реакция уругвайских 

законодателей. 3 сентября 1939 г. в знак солидарности с Польшей, подвергшейся 
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агрессии со стороны Германии, все депутаты нижней палаты уругвайского 

парламента встали со своих мест – за исключением депутата-коммуниста, 

верившего в «правильность» советско-германского «пакта»
745

. 

После подписания и опубликования в т.ч. и в латиноамериканских газетах 

текста советского-германского пакта (был распространен из Берлина агентством 

«Юнайтед пресс» в т.ч. в переводе на испанский язык)
746

 в наиболее сложной 

ситуации действительно оказались латиноамериканские коммунисты, которые 

еще недавно сражались с фашизмом на фронтах Испании и еще на своем 

июльском совещании в Нью-Йорке называли фашизм главной угрозой
747

. 

4 сентября 1939 г. в редакционной статье «Пакт предательства» самая 

тиражная уругвайская газета «Паис» (близкая к партии «Бланко») явно в 

насмешку над коммунистами сослалась на страстную речь об опасности фашизма, 

которую на VII Конгрессе Коминтерна произнес его генеральный секретарь 

Георгий Димитров
748

. «Паис» предлагала своим читателям сравнить речь 

Димитрова с приведенным в следующей колонке пассажем из речи Гитлера в 

рейхстаге. Тот, в свою очередь, говорил, что «готов установить наилучшие 

отношения с любой страной за исключением одной единственной: с советской 

Россией»
749

. От себя газета добавляла: «Объединившись, эти две силы наверняка 

будут бороться с демократией»
750

. И еще до этого, 2 сентября 1939 г., другая 

уругвайская газета, «Диа» (близкая к партии «Колорадо») опубликовала статью 

«Провал коммунизма», которая, в частности, гласила: «Все ужасы, перенесенные 

за последние годы русским народом, которому его правители говорили, что 
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жертвы приносятся во имя борьбы с фашизмом, обернулись тем, чтобы, 

получается, стать союзниками того самого фашизма»
751

. 

В сложившихся условиях компартиям, которые ориентировались на 

Коминтерн, как никогда, требовался оперативный инструктаж от его Исполкома. 

Проблема заключалась в том, что в директиве компартиям, утвержденным 15 

июля 1939 г. в связи с приближением 25-й годовщины Первой мировой войны, 

главными объектами новой политической кампании назывались фашистские 

агрессоры
752

, а пакт означал «решительный поворот сталинского руководства к 

сотрудничеству с нацистской Германией»
753

. Дополнительная проблема 

заключалась в том, что и ИККИ был серьезно обескровлен предвоенными 

сталинскими «чистками» и лишен оперативного прямого выхода на руководство 

СССР и ВКП(б). Как пишет автор монографии «Секреты Коммунистического 

интернационала» Ф. Фирсов, ни о приезде Риббентропа, ни о предстоящем 

подписании «Пакта о ненападении» с секретным приложением о разграничении 

«сфер влияния», руководители ИККИ «ничего знать не могли», а своими 

последующими директивами «содействовали дезориентации компартий»
754

. 

27 августа Димитров послал Сталину, Молотову и Жданову подборку 

материалов, из которой вроде бы следовало, что компартии расценили пакет как 

громадный внешнеполитический успех СССР
755

, но просили о разъяснениях. 

Таковых, однако, не последовало. В итоге многие партии действовали вслепую и 

подобный поворот в политике СССР был для них «мучительным»
756

. 5 сентября 

Г.Димитров в письме секретарю ЦК ВКП(б) А.Жданову сообщил о разработке 

документа, призванного определить принципиальную линию и тактику 

компартий, отмечая «исключительные трудности»
757

. На последовавшей встрече 

(7 сентября) Сталин, наконец, сформулировал, что война идет между двумя 
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группами капиталистических стран, и что «мы не прочь, чтобы они подрались 

хорошенько и ослабили друг друга»
758

. Однако проблема неожиданного 

сближения большевиков Москвы и нацистов Берлина так и осталась 

неразрешенной. Сталин только предложил снять лозунг единого фронта: 

коммунисты капстран должны были решительно выступить против своих 

правительств, против войны
759

. Эти тезисы были заложены в подготовленной 8-9 

сентября директиве и подтверждены в решении Секретариата ИККИ от 15 

сентября
760

, то есть, по сути, за считанные часы до вступления советских войск в 

пределы международно-признанных границ Польши. 

В Гаване лишенная аргументов поддержка кубинскими коммунистами 

советско-германского пакта стала темой, от которой самый массовый 

национальный журнал «Боэмия» стал отталкиваться, описывая любые 

выступления представителей Революционного коммунистического союза в 

Учредительном собрании. Про лидера партии Бласа Року журнал писал, что тот 

«еще недавно говорил, что является свободным человеком, а не крепостным III 

Интернационала»
761

. После вступления частей РККА и НКВД в принадлежавшие 

ранее Польше Западные Белоруссию и Украину печатный орган КПК газета 

«Нотисиас де Ой» в августе 1939 г. попробовала использовать тезис о том, что 

«СССР интервенирует (так в тексте – С.Б.) с единственной целью – не допустить, 

чтобы миллионы живых существ попали под иго Гитлера»
762

. Но когда эта 

информация дошла до ИККИ, там КПК посоветовали от этого отказаться, так как 

к тому времени это явно противоречило заявлению Молотова от 30 октября: 

«Оказалось достаточным короткого удара по Польше со стороны сначала 

германской армии, а затем – Красной армии, чтобы ничего не осталось от этого 

уродливого детища Версальского договора, жившего за счѐт угнетения 

непольских наций»
763

. И еще 17 октября Г. Димитров отправил Сталину проект 
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своей статьи «Война и рабочий класс», в сопроводительном письме к которой 

отмечал, что «хотя компартии в основном уже исправили свою позицию в 

отношении войны, все еще продолжается в их рядах некоторое 

замешательство»
764

. Сталин читал и правил статью Димитрова, а в своих 

замечаниях предложил «приглушить революционную борьбу», ограничившись 

антивоенными лозунгами
765

. 

Примечательно, что, с одной стороны, в своей речи в Верховном Совете 

СССР Молотов повторил тезис, который у себя в стране, пытаясь защитить 

политику СССР, развивал генсек КПУ Гомес. Тот, вполне вероятно, сначала 

обратил внимание на публикацию самой массовой общенациональной газеты 

«Паис», сопроводившей сообщение агентства «Юнайтед пресс» о вводе советских 

сил в Польшу довольно позитивным для СССР заголовком «Советы защитят 

меньшинства»
766

. Обогащая этот гуманитарный тезис классовым подходом, Гомес 

стал утверждать, что бывшую советско-польскую границу советский солдат 

пересек как «освободитель крестьянина-белоруса и крестьянина-украинца от 

польского помещичьего ярма»
767

. 

Однако на подписчиков буржуазных СМИ Уругвая это вряд ли могло 

произвести впечатление хотя бы по той причине, что еще в конце августа на 

страницах «Паис» были подчеркнуто выигрышно завѐрстаны две аналитические 

статьи с весьма рациональной аргументацией совершенно иного тезиса. Во-

первых, еще по свежим следам советско-германского пакта газета поместила в 

центр первой полосы материал своего парижского корреспондента, который, как 

выяснилось, прозорливо отметил, что «очевидным следствием неожиданного 

русско-германского пакта будет раздел Польши»
768

. В корреспонденции 

проводилась та мысль, что передача СССР части земель Польши была бы «платой 
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за нейтралитет»
769

. Во-вторых, 31 августа 1939 г. (также на первой полосе) «Паис» 

опубликовал еще одну аналитическую статью, в которой обращалось внимание на 

то, что соединяющая Россию и Германию Балтика зимой замерзает. Из этого 

делался вывод о том, что для бесперебойных поставок товаров из СССР в 

Германию им нужно обзавестись общей сухопутной границей – что опять же 

предполагало раздел Польши, и по соображениям, далеким от «классовых» или 

«освободительных»
770

. 

К 7 октября 1939 г. ИККИ наконец получил вводные от Сталина и отправил 

директиву генсеку КП США Браудеру, которому поручалось передать ее и 

компартиям Латинской Америки. Впрочем, к латиноамериканским реалиям эта 

директива имела только самое косвенное отношение: «В связи с нападением 

реакции на французскую компартию
*
 необходимо в печати развернуть 

разоблачительную кампанию лжеантифашистской войны. Необходимо отбросить 

оборонительный тон в отношении социал-демократии, и перейти в наступление 

против Блюма, обвиняя его в том, что он вместе с французской реакцией готовил 

войну против Советского Союза, натравливал Германию против СССР, душил 

Испанию, поддерживал мюнхенское предательство Даладье, душил стачечное 

движение французских рабочих, сорвал единый и рабочий народный фронт, 

выступает ныне агентом английского и французского империализма, тащит (так в 

тексте – С.Б.) рабочих и крестьян умирать за подавление Индии, Марокко, 

Индокитая. Блюмы, Дебрюкеры, английские лейбористы вместе с английской и 

французской реакцией берут в свои руки обанкротившееся знамя 

антикоминтерна…»
771

. 

Впрочем, не успев появиться, и эта директива оказалась запоздалой – по 

крайней мере, для массового читателя Уругвая. Еще 2 сентября все та же газета 

«Паис» опубликовала редакционный комментарий «Мандат Москвы», в котором 
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приветствовала решение двух депутатов французского парламента сдать членские 

билеты ФКП в знак протеста против новой политики СССР, направленной на 

сближение с «рейхом». Газета призывала последовать тому же и уругвайских 

коммунистов – если у них остались «личное достоинство и независимость 

мышления»
772

. Нельзя не признать, что отвечать на подобную сентябрьскую 

публикацию, выполняя октябрьские инструкции ИККИ, для КПУ было бы 

политически крайне невыгодно (тем более через месяц, в октябре).  

 Совокупность этих факторов привела к тому, вслед за КП США (которая 

первой в Западном полушарии получила сумбурные инструкции ИККИ и 

попробовала их популяризировать, и, как следствие, первой испытала 15-

процентное сокращение партийных рядов и 75-процентное падение заявлений на 

членство в партию)
773

 со схожими проблемами столкнулись и компартии малых 

стран Латинской Америки. 

Так, после заключения «пакта Молотова-Риббентропа» из Революционного 

коммунистического союза Кубы вышли такие активисты, как Мария Вилар 

Бусета, Лино Новас Кальво и Карлос Монтенегро
774

. «Диссиденты» уходили либо 

в Федерацию университетских студентов (как Мария Вилар Бусета)
775

, либо к 

троцкистам
776

, чья печать «развивала тезис о ―красном империализме‖»
777

. 

Как следует из мемуаров генсека КПУ Э.Гомеса, дебаты в КПУ начались 

после национальной партконференции в сентябре 1939 г. На ней было заявлено, 

что КПУ «приветствует советскую политику мира, которая Пактом о ненападении 

разделила агрессоров и и нанесла смертельный удар стратегии, разработанной в 

Мюнхене»
778

. Тем не менее, вскоре руководству КПУ пришлось столкнуться не 
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только с «антисоветской и антикоммунистической кампанией в правой прессе»
779

 

(о чем шла речь выше), но и с внутрипартийными дебатами. В частности, 

несогласие с новой политикой выразили многолетние члены КПУ Хосе Ласаррага 

и Андрес Риссо
780

, которые незадолго до этого вернулись с гражданской войны в 

Испании. В итоге к декабрю 1940 г. оставшийся верным Москве Гомес пошѐл на 

исключение из ЦК целого ряда его многолетних членов, пополнивших ряды 

антисталински настроенных левых организаций, в т.ч. стан Троцкого
781

. В 

результате в рядах КПУ остались всего 250-400 человек
782

– в сравнении с 1007 

членами даже в 1921 г., когда партия была только создана.  

В целом стоит отметить парадоксальную ситуацию. В период с августа 1939 

г. по июнь 1941 г. позиции КПУ по вопросу о войне сомкнулись с позициями 

уругвайских консерваторов-националистов во главе с сенатором Эррерой, 

выступавших против «империалистического вмешательства» в дела 

континента
783

. 

Что же касается властей Кубы, то их особое возмущение вызвала речь 

Молотова в Верховном Совете СССР, в которой он, рассуждая о проблемах 

советско-финляндских отношений, сказал: «В своем послании от 12 октября на 

имя тов. Калинина, г-н. Рузвельт выразил надежду на сохранение и развитие 

дружелюбных и мирных отношений между СССР и Финляндией. Можно 

подумать, что у Соединенных Штатов Америки лучше обстоят дела, скажем с 

Филиппинами или с Кубой, которые давно требуют от США свободы и 

независимости и не могут их получить, чем у Советского Союза с Финляндией, 

которая давно уже получила от Советского Союза и свободу, и государственную 
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независимость»
784

. Таким образом, Молотов приравнял формально независимую 

Кубу к протекторату Филиппины.  

Помимо этого, неодобрение в малых странах Латинской Америки вызвало 

то, что после ввода советских войск в пределы международно-признанных границ 

Польши представители СССР перестали иметь дело с польскими дипломатами, 

аккредитованными в Лиге наций. Больше того, печатный орган ЦК ВКП(б) к 

поздней осени 1939 г. стал в отчетах о сессиях Лиги наций ставить само слово 

«Польша» в кавычки
785

. 

На контрасте, Куба и Уругвай не просто продолжили признавать Польшу, а 

еще и повысили уровень отношений с ее правительством в изгнании. Конкретно 

речь шла о том, что отношения Польши и Кубы были установлены в 1933 г., но 

послом по совместительству на Кубе был глава польской дипмиссии в 

Вашингтоне. Однако в 1942 г. в Гаване было создано полноценное польское 

посольство. С Уругваем дипотношения были установлены в 1925 г., но интересы 

Польши в Уругвае представляла польская дипмиссия в Буэнос-Айресе. Однако в 

1942 г. в Монтевидео также было открыто полноценное диппредставительство 

Речи Посполитой. Не повысили уровень отношений, но ничего и не стали менять, 

продолжая признавать Польшу, такие другие малые государства Латинской 

Америки, как Гондурас, Боливия, Парагвай. 

Схожим образом реагировали латиноамериканцы и на скорую (в 1940 г.) 

инкорпорацию в СССР стран Прибалтики. Во-первых, остававшиеся до 1946 г. 

членами Лиги наций государства Латинской Америки не стали ставить под 

сомнение статус аккредитованных при Лиге послов Эстонии, Латвии и Литвы
786

. 

Во-вторых, еще долго латиноамериканцы продолжили признавать 

аккредитованных в своих странах прибалтийских дипломатов. При этом на такой 

прямой вызов СССР решились не только гиганты региона в лице Аргентины, 
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Бразилии и Мексики
787

, но и, например, Коста-Рика
788

. Что же касается Уругвая, 

то, по словам Л. Мялксоо из Университета Тарту, в Монтевидео отказались 

потом «разрешать замены, представленные главой дипломатической службы 

Литвы [в изгнании]»
789

, но за всеми уже аккредитованными дипломатами-

литовцами поначалу сохранили прежний статус. Неожиданное подтверждение 

этому можно обнаружить в документах за 1945 г. вновь открывшейся советской 

дипмиссии в Монтевидео: советский посланник Горелкин упоминает о наличии и 

даже контактах с литовским коллегой в Уругвае в 1945 г.
790

. 

Что же касается советского фактора, то после присоединения стран 

Прибалтики к СССР коммунистам малых стран Латинской Америки, конечно же, 

было сложно совершить очередной «вираж», учитывая, что еще 23 марта 1940 г. 

резолюция Секретариата ИККИ по литовскому вопросу гласила, что «после 

освобождения Западной Украины и Западной Белоруссии Красной Армией, 

возникновения общей границы с СССР и заключения пакта о взаимопомощи… 

Советский Союз гарантирует Литве… независимость»
791

. 

Как известно, развитие событий пошло по совсем другому сценарию, 

предвосхитив новые резкие повороты в восприятии СССР и в малых странах 

Латинской Америки. 
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3.2 Отношения СССР и малых стран Латинской Америки на фоне советско-

финляндской войны и англо-германского военно-морского противостояния в 

Южной Атлантике (сентябрь 1939 г. – февраль 1940 г.) 

 

 

 

В феврале 1940 г. депутаты Учредительного собрания Кубы от партии 

аутентиков Эдуардо Чибас, Карлос Прио, Эмилио Очоа и Эль-Сальвадор Акоста 

внесли резолюцию «в защиту Финляндии от СССР»
792

. Резолюция гласила: 

«Ассамблея выражает глубокие симпатии правительству Финляндии, которое 

борется за свое достоинство и независимость»
793

. Гаванский журнал «Боэмия» в 

этой связи называл войну СССР против Финляндии «империалистической»
794

. 7 

марта 1940 г. резолюция была одобрена большинством голосов на пленарном 

заседании Ассамблеи
795

. Против нее могли голосовать лишь 6 депутатов от 

КПК
796

. Стоит заметить, что косвенно это признавалось и в советской 

историографии. Так, автор «Истории Кубинской республики» Л.Ю. Слѐзкин 

писал, что кубинским коммунистам-депутатам Учредительного собрания 

«пришлось выдержать борьбу и с правыми партиями, участвовавшими в 

правительственной коалиции, и с партиями оппозиционного блока, которые 

использовали антикоммунистическую кампанию, поднятую в мировой 

буржуазной прессе в связи с советско-финляндской войной»
797

. Впрочем, это 

решение лишь закрепило итог коллективных усилий большинства 

латиноамериканских государств по изоляции СССР из-за советско-финляндской 
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войны, в связи с которой Коминтерн призвал компартии «всячески содействовать 

советским акциям»
798

. Итогом чего стало исключение СССР из Лиги наций в 

декабре предыдущего 1939 г.  

При рассмотрении этого вопроса следует иметь в виду важное совпадение 

во времени: дебаты по вопросу о советско-финляндской войне в Лиге наций в 

Женеве проходили одновременно с произошедшим на меридиане уругвайского 

мыса Пунта-дель-Эсте морским сражением между немецким «Графом Шпее» 

(тяжѐлый крейсер типа «Дойчланд», числившийся в довоенном германском 

флоте, как «броненосец») «Граф Шпее» и англо-новозеландской военно-морской 

тактической группой. Как следствие этого в уругвайском Монтевидео 

развернулась и англо-германская дипломатическая битва вокруг судьбы 

зашедшего туда на устранение повреждений немецкого корабля и его экипажа. 

В этой связи имеет смысл рассматривать оба процесса комплексно, составив 

общую хронологию событий и проведя их совместный анализ на фоне тех 

перемен, которые уже наступили в регионе с началом Второй мировой войны. 

Следует подчеркнуть, что на Панамериканской конференции 1938 г. в Лиме 

было принято решение о непременном запуске механизма консультаций в случае 

возникновения внешних угроз. Первое такое совещание глав МИД стран 

Западного полушария собралось 23 сентября 1939 г. в Панаме. Первопричиной 

сбора послужила, конечно же, агрессия Германии против Польши (и объявление 

войны Германии со стороны Британии с ее доминионами и Франции). Однако в 

первые дни войны власти многих малых стран Латинской Америки были склонны 

занять выжидательную позицию. Например, 1 сентября 1939 г. МИД Уругвая, 

выразив желание «выработать гармонию с внешнеполитическими ведомствами 

других американских государств»
799

 и приступив к разработке односторонней 

декларации о нейтралитете, ни о каком скором общем совещании стран региона 

не упоминал.
*
 Таким образом, учитывая сроки начала работы совещания в 

Панаме, одним из катализаторов для его проведения (или, минимум, 
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дополнительным фоном) стало и вступление войск СССР в Западную Украину, и 

Западную Белоруссию. 

Примечательно, что дипломатам-немцам было безоговорочно отказано в 

допуске на конференцию в качестве наблюдателей. Это вполне определенно 

означало, какому именно блоку европейских государств симпатизировали США 

(которые и стояли за таким решением). Однако это меняло матрицу и для 

латиноамериканцев. В то же время в целом участники совещания в Панаме 

постановили, что на фоне конфликта в Европе они сохранят нейтралитет. В 

дополнение же к «Общей декларации о нейтралитете» была принята (по 

инициативе США и Кубы) декларация о создании так называемой «зоны 

безопасности» вокруг «обеих Америк» шириной в 300 миль. Декларация 

предусматривала патрулирование этой зоны.  

Однако соответствующие силы и средства были только у США, Аргентины 

и Бразилии
800

. Что касается малых государств Латинской Америки, то, например, 

у Гондураса серьезных ВМС не было. И хотя Гондурас как единственная страна, 

которая обладала в Центральной Америке подобием своей боевой авиации
801

, все-

таки был вовлечен в патрулирование прибрежной зоны, его ресурс был весьма 

скромным: речь шла всего-то о восьми тактических самолетах-разведчиках NA-

16. На Кубе, по сообщениям британского военного атташата, уже осенью 1939 г. 

была существенно усилена береговая охрана
802

. Но даже 30 апреля 1942 г. 

кубинцы были лишь наблюдателями первого в их территориальных водах 
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столкновения немцев и американцев у порта Хибара
803

: все без исключения 

корабли ВМС Кубы могли принять участие в патрулировании «зоны 

безопасности» только после комплексной модернизации
804

, а воздушная разведка 

осуществлялась силами США. Весьма скромными были возможности для 

патрулирования «зоны безопасности» и у Уругвая. Что касается созданной в 1925 

г. уругвайской морской авиации во главе с капитаном Атилионом Фригерио, то 

она включала всего одну базу на о. Либертад (напротив восточных окрестностей 

Монтевидео) и всего три гидросамолета «Кант» итальянского производства
805

. 

Возможности патрулирования даже прибрежной акватории флотом 

ограничивались тем, что с 1935 г. в его составе было всего три корабля-

сторожевика, а флагманом ВМС был крейсер «Уругвай» 1910 г. выпуска
806

. 

Между тем, первому испытанию на прочность объявленной в Панаме «зоны 

безопасности» предстояло состояться у берегов именно Уругвая. 13 декабря 1939 

г. на меридиане уругвайской Пунта-дель-Эсты состоялся упомянутый выше бой, 

названный Черчиллем «первой морской битвой»
807

 новой войны. В акватории 

Рио-де-ла-Платы сошлись англо-новозеландская тактическая группа, вышедшая с 

Фолклендских островов, и «Граф Шпее».  

Хотя в целом этот сюжет уже хорошо освещен в отечественной 

историографии
808

, за скобками традиционно оставалась реакция на эти события с 
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советской стороны. Между тем, по целому ряду причин этот сюжет в Южной 

Атлантике был в центре внимания печатного органа ЦК ВКП(б) еще задолго до 

боя в Рио-де-ла-Плате.  

Еще 26 ноября 1939 г. в подборке международных сообщений «Правда» 

указывала: «По сообщению корреспондента газеты ‖Нью-Йорк таймс‖ из 

Монтевидео (Уругвай), там стали на якорь два германских грузовых парохода: 

‖Такома‖ водоизмещением 8.200 тонн и ‖Лан‖ в 3.500 тонн… Полагают, что эти 

пароходы снабжают горючим германские подводные лодки, и корабли и зашли в 

порт с целью пополнить запасы нефти. Оба этих парохода покинули Чили месяц 

назад и исчерпали свои запасы горючего‖»
809

. 

Подобный интерес «Правды» к событиям в Южном полушарии был связан с 

                                                                                                                                                                                                      

линии от Ла-Манша до Ла-Платы. Когда 25 сентября такой приказ был получен, Лангсдорфф 

был уже у берегов Бразилии. 30 сентября «Шпее» нашел свою первую жертву: британский 

пароход «Клемент». Далее были: 5 октября - британское судно «Ньютон Бич», 7 октября - 

британский пароход «Эшли», 10 октября - «Хантсмэн» с продовольствием, 22 октября - 

«Тривэниэн», перевозивший в Англию стратегическую цинковую руду из Австралии. Захватив 

на одном из потопленных им судов британскую рацию, Лангсдорф узнал, что англичане уже 

бросили на его поиски крупные силы. «Шпее» ушел в сторону Южной Африки. До конца 

ноября, обогнув мыс Доброй Надежды, он «отсиделся» в Индийском океане. С начала декабря - 

опять Атлантика, где «Граф Шпее» последовательно остановил три британских судна с грузами 

зерна, шерсти и замороженного мяса. На одном из этих судов немцы обнаружили в свежих 

газетах ценное для себя фото британского тяжелого крейсера «Камберленд» в камуфляже. 

Лангсдорф решил покрасить свой корабль в том же стиле, установить дополнительные 

«трубы», подделываясь под «англичанина» и, завершив охоту в Южной Атлантике, вернуться 

домой. Британские корабли, которым будет суждено вступить в бой со «Шпее», базировались 

на Фолклендах: флагманский тяжелый крейсер «Эксетер», а также входивший в состав ВМС 

Новой Зеландии легкий крейсер «Аякс» и однотипный с ним британский «Ахиллес». Все они - 

под общим командованием контр-адмирала Хенри Хэрвуда. Разгадав дальнейший план 

Лагсдорфа, он ждал его на подходах к Ла-Плате. В 5 часов 52 минуты утра 13 декабря 1939 г. 

наблюдатели на «Шпее» увидели впереди по курсу верхушки мачт. Еще не опознав цели, 

Лангсдорф приказал дать полный ход. Перевод даже дизелей на максимальное число оборотов 

всегда вызывал такой выброс из трубы, что теперь и англичане обнаружили своего противника. 

На первый взгляд, в ходе завязавшегося боя «Шпее» не проиграл: из почти 1200 человек 

команды потери убитыми составили лишь 36 человек (и из них только один офицер). 

Полностью боеспособной оставалась и главная артиллерия. Из строя был выведен британский 

«Эксетер». С другой же стороны, к 8 утра расход боезапаса на «Шпее» приближался к 70%, 

вода проникала внутрь корпуса через пробоины. Идеальным вариантом для того, чтобы 

провести ремонт, было бы уйти в Буэнос-Айрес, поддерживавший формально непреклонный 

нейтралитет и располагавший влиятельной немецкой общиной. Но даже если бы «Шпее» и 

успел «проскочить» в Буэнос-Айрес, вырываться оттуда было бы сложнее: аргентинская 

столица находится в самом дальнем углу Ла-Платы, и оттуда было бы не прорваться в 

открытый океан. В итоге Лангсдорф предпочел уйти в Монтевидео. См.: КОФМАН В.Л. 

Карманный линкор ―Адмирал граф Шпее‖ // Морская коллекция. 1997. № 5. 
809
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занятой СССР позицией поддержки Германии, столкнувшейся с британской 

блокадой ее торговых сношений с Южной Америкой. Соответственно, «Правда» 

поддерживала и те политические силы в Южной Америке, которые выражали 

недовольство новым положением дел. В частности, «Правда» приветствовала 

позицию газеты чилийской Радикальной партии «Ла Ора», которая писала, что 

«нейтральные страны не хотят вступать в империалистическую войну»
810

, а 

«Молотов совершенно правильно анализировал нынешнюю войну как борьбу 

двух империалистических групп»
811

. По идее, справедливость выводов «Правды» 

подтверждало и заявление нового президента Уругвая Бальдомира, который 

назвал «издевательством над нейтралитетом»
812

 решение Лондона блокировать 

трафик с Германией для судов и из «третьих стран»
813

. В частности, уругвайцев 

беспокоило то, что из-за перебоев с судоходством в Атлантике (в первые месяцы 

войны количество кораблей, заходивших в Ла-Плату из Мирового океана, 

сократилось почти в 6 раз
814

) они лишились гарантированных до войны поставок 

горючего и других импортных товаров. В частности, как писал печатный орган 

Офиса по межамериканским делам «Эн Гуардия», магазины, которые до войны 

были открыты с 9:00 до 12:00 и с 14:30 до 18:30, стали работать по укороченному 

расписанию: только с 11:30 до 18:30
815

. Как сообщала в 1944 г. вновь открытая 

советская дипмиссия в Монтевидео, «новостройки были законсервированы»
816

. 

Однако в Москве переоценили жалобы латиноамериканцев на негативные 

побочные эффекты нейтралитета и, напротив, недооценили то, что решение о 

нейтралитете было согласовано малыми странами Латинской Америки с США, 

которые, в свою очередь, с первых дней войны стали предлагать 

латиноамериканцам компенсировать их потери в торговле с Европой путем 

развития межамериканского товарообмена в Западном полушарии. К тому же в 
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этих государствах сказывалось, как минимум, остаточное влияние Лондона. 

Характерно, что в рамках подготовки президентского декрета о нейтралитете от 5 

сентября 1939 г.
817

 глава МИД Уругвая (у которого на тот момент были 

дипотношения со всеми государствами, объявившими друг другу войну) сначала 

проговорил этот вопрос с британским посланником Юджином Меллингтоном-

Дрейком
818

. 

Недооценка этих факторов должна была означать, что для СССР 

неприятным сюрпризомстало совещание 6 декабря 1939 г. в Лиге наций, на 

котором вопрос об исключении СССР из-за войны с Финляндией поставили 

именно нейтралы-латиноамериканцы: представители Аргентины, Мексики, 

Уругвая, Боливии, Венесуэлы, Кубы, Колумбии и Эквадора
819

. 

Впрочем, до поры до времени могло казаться, что единого фронта 

латиноамериканцев в этом вопросе все-таки не будет. Нюансы действительно 

были. Так, 11 декабря «Правда» сообщала, что «Народный фронт» в Чили «отверг 

предложение реакционной коалиции Перу, Уругвая, Боливии и Эквадора 

выступить‖ в защиту Финляндии‖»
820

. В этом смысле свою роль сыграло то, что в 

парламентскую коалицию чилийского «Народного фронта» входили коммунисты, 

чей генсек Контрерас обратился с призывом к парламенту о недопущении 

«интриг англо-французских империалистов»
821

. Надежды «Правды» (а значит, и 

ЦК партии большевиков) на то, что в Лиге не успеет сложиться антисоветский 

блок латиноамериканцев, питали и некоторые повороты во внутренней политике 
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стран региона, которые, теоретически, могли означать последующие перемены и 

во внешней политике
822

. 

В разгар этих событий, 13 декабря, и состоялось англо-германское военно-

морское сражение в акватории Рио-де-ла-Платы. Стоит, кстати, заметить, что, 

вступив в бой в этом районе Мирового океана, условия «зоны безопасности» 

нарушили обе стороны, но всѐ, что могли сделать власти в Монтевидео, – это 

отправить к месту боя в качестве наблюдателя крейсер «Уругвай». 

Но в тот же день, 13 декабря 1939 г., в 11 часов 50 минут утра по 

среднеевропейскому времени началось заседание специальной комиссии Лиги 

наций, которой было поручено изучить вопрос о советско-финляндской войне.
823

 

От Южной Америки в состав этой комиссии входили делегаты от Боливии, а от 

Европы – Португалии, Франции, Британии и Швеции. Тем не менее, газеты 

писали о речи именно латиноамериканского дипломата. В 12 часов 20 минут 

боливиец Коста де Реис заявил, что «нападение России на Финляндию даѐт 

основания, чтобы исключить еѐ из Лиги наций»
824

. Через двадцать пять минут 

началось пленарное заседание всей Лиги. «Застрельщиком» выступил 

аргентинский дипломат Родольфо Фрейре: «Речь уж точно не идѐт об идеологиях 

или режимах. В каждой стране – такое правительство, которое ей дано… это – еѐ 

право. Но нам надо решить, готовы ли мы видеть в своих рядах агрессора»
825

. 

Вслед за аргентинцем против СССР выступили и другие латиноамериканцы: 

колумбийцы, венесуэльцы, кубинцы
826

. 

К концу того дня, после многочасового боя, довольно сильно поврежденный 

«Граф Шпее» зашел в Монтевидео. Утром 14 декабря на берегу развернулось 

соперничество британской и германской дипломатии. Либеральная уругвайская 
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газета «Диа» назвала немецкий линкор «корсаром»
827

, призывая правительство 

республики действовать в духе Гаагской конвенции, позволявшей пребывание 

кораблей воюющих стран в нейтральных портах в течение максимум 24 часов. 

Между тем, капитан «Шпее» Лангсдорф и германская дипмиссия ссылались на 

прецедент с британским боевым кораблем «Глазго», который в годы Первой 

мировой войны в схожих обстоятельствах провел на ремонте в Рио-де-Жанейро 

почти две недели; двухнедельный срок пребывания в Монтевидео означал для 

немцев возможность не только заделать пробоины, но и стянуть к Ла-Плате 

несколько подлодок.  

В итоге британская дипломатия действительно согласилась на продление 

пребывания «Шпее» в Монтевидео – но не на недели, а, по сути, на считанные 

часы, и не столько из великодушия, сколько в ожидании подкреплений
828

. 

Однако «Правда» в Москве выдавала за действительное желаемое именно 

немцами: «Уругвайское правительство разрешило линкору в течение 30 дней 

находиться в порту Монтевидео»
829

. Само собой, пропагандистское наступление 

вела и германская дипмиссия в Уругвае. Она опубликовала благодарственное 

письмо к гражданам Монтевидео, выражая признательность «за сострадание». В 

частности, по версии посольства, на похороны немецких моряков, погибших во 

время боя с британцами, одна уругвайка пришла с букетом цветов, из которого 

вынимала по цветку, целовала его и возлагала на свежие кладбищенские холмики 

со словами «От твоей матери»
830

.  

Ко времени опубликования этого коммюнике германского посольства в 

Уругвае в Женеве прошло решающее пленарное заседания Лиги наций, на 

котором состоялось исключение СССР
831

. При изучении реакции на это решение 

советских представителей обращает на себя внимание то, что их критика была 

                                                           
827
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подходе больших боевых кораблей были размещены в аргентинской газете «Ла Насьон». См.: 

LaNación. - Bs. As., 15.12.1939. 
829
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направлена практически в равной степени и на европейцев, и на 

латиноамериканцев. В частности, в номере «Правды» от 16 декабря говорилось: 

«Состав представителей семи государств, голосовавших за ―исключение‖ СССР, 

говорит сам за себя: Англия, Франция, Бельгия, Боливия, Египет, Доминиканская 

республика»
832

. Выступая в самой Лиге, советский представитель И.М. Майский 

указывал: «Англия и Франция разыграли в Женеве незавидную роль 

организаторов нового ―антикоминтерновского блока‖. Не думаю, что им 

посчастливилось с этой затеей больше, чем Германии. Пока же зрелище 

―западных демократий‖, гордо шествующих во главе таких истинно ―передовых‖ 

держав, как Португалия, Колумбия, Аргентина, Египет и прочие против СССР, 

способно прочистить не одни ‖левые‖ мозги»
833

. 

Тем временем, в Монтевидео 15 декабря А. Гуани продолжил принимать 

дипломатов, пытавшихся повлиять на позицию его страны в отношении сроков 

пребывания в столичном порту «Графа Шпее». Характерно, в какой 

последовательности Гуани принял посланников разных держав. Сначала были 

немец Отто Ленгманн и англичанин Юджин Миллингтон-Дрейк, но вслед за 

британским посланником был принят и посол США в Уругвае Эдвин Уилсон
834

. 

Он выступил на стороне Лондона. В итоге уругвайские власти решили отказать 

немецким морякам в дальнейшем пребывании в Монтевидео. 

17 декабря капитан «Шпее» вышел из бухты Монтевидео в открытую Ла-

Плату. На глазах многочисленных зевак корабль вдруг бросил якорь, и в небо 

взметнулись гигантские языки огня и клубы дыма от взрывов: по всему кораблю 

разложили взрывчатку. Чуть позже самоубийством покончил и капитан 

Лангсдорф. 

Ко времени этих событий СССР уже перестал быть членом Лиги наций, что 

лишало его последней институциональной связи и с Уругваем, и, по сути, со 

всеми другими латиноамериканскими республиками (за исключением Колумбии, 
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с которой с 1935 г. имелись дипотношения, но без обмена дипмиссиями). 

Соответственно, в сложившихся обстоятельствах Москва уже не была связана 

каким-либо дипломатическим этикетом и уже вполне открыто выступила против 

Латинской Америки и Британии и за Германию. Официальный печатный орган 

советских коммунистов теперь ссылался на нацистское коммюнике и сообщал, 

что немецкий линкор «в течение многих месяцев проводил успешную борьбу»
835

 

и «выполнил свои задачи»
836

. 

С 16 декабря 1939 г. на страницах «Правды» впервые появились ссылки и 

на сообщения германского информационного агентства «Трансоцеан» о том, что в 

ходе боя британцы якобы применили против немцев химические снаряды
837

: 

«Агентство Трансоцеан передает заявление директора государственного глазного 

госпиталя в Монтевидео Вальтер Меергоф о том, что в результате проведенного 

им медицинского обследования раненых моряков с германского линкора он 

обнаружил симптомы, указывающие, что эти моряки подверглись действию 

отравленного газа»
838

. 

К тому времени все подборки «Правды» о событиях на Ла-Плате 

начинались исключительно с германских сообщений. Более того, если еще 16 

декабря подборка включала по одному сообщению из Берлина, Нью-Йорка, 

Вашингтона и Лондона (Берлин, впрочем, всѐ равно уже шѐл первым), то к 19 

декабря тенденция была уже совсем очевидной. В тот день пропорция была такой: 

Берлин – Париж – Лондон – Берлин – Берлин – Лондон. Таким образом, 

нацистские сообщения доминировали и оттеняли сообщения из США и Британии. 

В частности, и 19 декабря «Правда» продолжила развивать тему химических 

снарядов, которые якобы применили британцы. К концу месяца газета с явным 

неодобрением писала об инициативе правительства Уругвая сформулировать 

разницу между военными кораблями, нападающими на торговые суда, и теми, что 

охраняли торговое судоходство. «Правда» отмечала (впрочем, вполне 
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справедливо), что это «благотворствует Англии и Франции и направлено против 

Германии»
839

. 

Примечательно, что «эхо» советско-финляндской войны звучало в Уругвае 

еще долго. Так, даже в 1944 г. вновь открытая в Монтевидео советская дипмиссия 

сообщала в Москву, что начало советского наступления на Карельском перешейке 

уругвайская печать преподает как «признак того, что СССР хочет закончить свои 

―домашние дела‖ и свести счеты с Финляндией»
840

. 

Характерной приметой того, что в компартиях Латинской Америки в тот 

период продолжались «мучения», являются директивы, который Секретариат 

ИККИ подготовил 17 марта 1940 г. для ЦК компартии Мексики, заметив, что это 

касается и партий «всей Латинской Америки»
841

. В директивах отмечалось, что 

требуется «чистка от вражеских и капитулянтских элементов… путем терпеливой 

разъяснительной работы»
842

. В последовавшем на следующий день, 18 марта 1941 

г., директивном указании ИККИ компартии США указывалось на необходимость, 

в частности, передать также партиям Латинской Америки мысль о том, что 

«мирный договор перечеркнул попытки Англии и Франции и их социал-

демократических агентов втянуть скандинавские страны в войну»
843

. Это вновь 

ставило под вопрос внутриполитические стратегии, в частности, компартий Кубы, 

Уругвая и Чили, только было наладивших сотрудничество со своими 

социалистами и социал-демократами. 
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3.3 Год укрепления панамериканизма (1940 г.) и его последствия  для СССР 

 

 

 

Положение СССР в системе внешнеполитических координат малых стран 

Латинской Америки в тот период Второй мировой войны, который оставался до 

22 июня 1941 г., нельзя не назвать весьма своеобразным. Хотя с лета 1940 г., 

после неожиданно быстрого падения Франции, в деятельности Коминтерна 

появилась «завуалированная антигерманская направленность»
844

, по 

рекомендации для ИККИ со стороны Молотова, она проводилась «без шума»
845

. 

Что же касается зримой стороны дела, то, с одной стороны, формально 

СССР не был воюющей стороной новой мировой войны (при вводе советских 

войск в Польшу Советским Союзом война не объявлялась, а советско-

финляндская война воспринималась как отдельный вооруженный конфликт). К 

тому же СССР имел посольства, как в странах «Оси», так и в США и Британии, в 

отношении которых латиноамериканский нейтралитет был дружественным.  

С другой стороны, латиноамериканцы сами предсказали, что подписание 

советско-германского пакта позволит СССР в 1939 г. занять Западные Украину и 

Белоруссию, а в течение 1940 г. наблюдали за тем, как под советский контроль 

перешли Петсамо и Карельский перешеек от Финляндии, Северная Буковина и 

Бессарабия – от Румынии, а также Прибалтика. Видели латиноамериканцы и то, 

как наличие пакта с СССР позволяло, в свою очередь, Германии, не отвлекая 

силы на Восток, выйти к Ла-Маншу. Близкая к сенатору Эррере уругвайская 

газета «Ла Маньяна» описывала обстановку в Европе образца 1940 г. следующим 
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образом: «Франция побеждена и предана, Россия равнодушно скрестила руки 

после раздела Польши»
846

. 

Учитывая же наличие у Британии, Франции и Нидерландов владений (а 

значит, обширных интересов) в Западном полушарии, война еще больше 

приближалась к «обеим Америкам».  

Действительно, еще в декабре 1939 г. к англо-германской битве на Рио-де-

ла-Плате добавились то, что, во-первых, нарушив «зону безопасности», 

британский «Деспатч» перехватил у берегов Чили германский «Дюссельдорф»
847

 

(пусть даже Черчилль в письме Рузвельту и настаивал на том, что подобное 

делается в интересах американских республик)
848

. Во-вторых, 10 мая 1940 г. 

французские подразделения (которые после захвата Франции немцами в июне 

1940 г. были заменены британскими частями) оккупировали расположенные в 

Карибском море голландские острова Аруба и Кюрасао целью предотвращения 

высадки там войск Германии, именно в этот день оккупировавшей Нидерланды. 

Наконец, в-третьих, падение Парижа в июне 1940 г. означало, что часть 

французских колоний в Западном полушарии оказалось под контролем 

подвластного Германии правительства Виши. На Мартинику и Гваделупу ушли 

значительные силы ВМС Франции, которые теперь могли быть использованы 

против стран Западного полушария
849

. 
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Одновременно по целому ряду объективных и субъективных причин в 

регионе активно обсуждалась тема нацистского проникновения: «пятой 

колонны», шпионских сетей и даже немецкого десанта. Учитывая, что к концу 

1939 г. в СССР Германия позиционировалась как самая «дружественная держава» 

(например, подборку поздравлений к 60-летию Сталина в «Правде» открывала 

телеграмма от Гитлера)
850

, внешнеполитические успехи и неудачи «рейха», 

конечно же, были актуальны и для СССР. 

С этой точки зрения наиболее важным представляются три сюжета. Во-

первых, в контексте предстоявшего в 1942 г. прохода вдоль берегов Центральной 

Америки группы советских подлодок популярный вплоть до наших дней в 

гондурасском обществе сюжет о том, что на о. Тигре в общем для Эль-

Сальвадора, Гондураса и Никарагуа заливе Фонсека действовала тайная база 

немецких подводников или, как минимум, немецкая агентура
851

. Во-вторых, 

сюжет о нацистском «заговоре Фурмана» в Уругвае. В-третьих, пришедшийся на 

более поздний период (1943 г.) «нацистский заговор» в Боливии. 

Что касается гондурасского о. Тигре, то до войны он действительно был 

заселен этническими немцами, перебравшимися в Гондурас после Первой 

мировой войны. Однако в отличие от названной Хамфризом «колонией АО 

НСДАП»
852

 соседней Гватемалы, пронацистские настроения в среде гондурасских 

этнических немцев были выражены слабо. Тем не менее, как и во всех других 

странах Центральной Америки, они были депортированы
853

, а значит, помощи 

немецким подводникам оказать не могли. К тому же в той части Мирового океана 

из числа субмарин держав «Оси» действовали только японские. Единственная 
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заходившая в Тихий океан немецкая подлодка U-862 действовала в районе 

Индонезии
854

. 

Между тем, сюжет о нацистском «заговоре Фурмана» в Уругвае в 

последние годы получил ряд существенных дополнений.  

18 июня 1940 г. газета «Паис» написала
855

 о раскрытом в Монтевидео 

нацистском заговоре, во главе которого стоял основатель «Руралистской 

партии»
856

 Арнульф Фурман (подробности предвоенной биографии см. в Главе I). 

«Паис» ссылалась на результаты расследования комиссии уругвайского 

парламента во главе с депутатом-социалистом Хосе Кардосо. Редакционная 

колонка в газете «Паис» гласила, что в заговоре был замешан и пресс-секретарь 

посольства Германии в Монтевидео (и по совместительству глава «уругвайской 

секции нацистской партии») Юлиус Даллдорф
857

. Целью несостоявшихся 

путчистов называлось превращение республики в плацдарм для завоевания 

Гитлером соседних Аргентины и Бразилии. Со ссылкой на уругвайский 

Генеральный штаб, план захвата Уругвая был назван «логичным» с военной точки 

зрения
858

. 

Согласно публикации «Паис», «План Фурмана» предусматривал блицкриг 

Уругвая за 15 дней: после прибытия немецких «туристов» из Аргентины и 

Бразилии
859

. Два полка, артиллерийский и танковый, должны были встать в 

столице Монтевидео. Также предусматривалась оккупация городов Колония-

дель-Сакраменто (напротив Буэнос-Айреса), Фрай-Бентос, Сальто и Пайсанду (на 

берегу пограничной с Аргентиной р. Уругвай, в отношении островов на которой 

тлел давний аргентино-уругвайский территориальный спор)
860

, а также Бежа-
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Унион, Артигас, Ривера и Жагуарон (все – на границе с Бразилией). Таким 

образом, силы нацистских оккупантов встали бы по всему периметру уругвайской 

территории, «нависая» и над сопредельными республиками Южной Америки.  

Все это, во-первых, вполне вписывалось в общий контекст публикаций той 

же «Паис» о «пятой колонне», собиравшейся спровоцировать территориальный 

конфликт и между Аргентиной и Чили
861

, и устроить своего рода «цепную 

реакцию» дестабилизации в Южной Америке. Во-вторых, наличие такого 

заговора в отношении конкретно Уругвая выглядело логично, учитывая его 

репутацию «Гибралтара Западного полушария», с захвата которого в начале XIX 

в. начиналась и британская попытка «отбить» Южную Америку у Испании. 

Примечательно и то, какие интриги стали развиваться на самых верхних этажах 

уругвайской политической системы после ареста Фурмана. Уругвайский историк 

Р. Хакоб считает, что в работу Верховного суда республики при рассмотрении им 

«дела Фурмана» вмешивался даже президент Бальдомир.  

Однако современный уругвайский исследователь Антонио Меркадер 

считает, что «дело Фурмана» было не реальным заговором, а тем, что в 

спецслужбах называют «активным мероприятием» американцев
862

. 

Действительно, самые первые публикации о «плане Фурмана» совпали с 

прибытием в Монтевидео военной делегации США и подходом к берегам Уругвая 

кораблей ВМС США. В тот момент сверхзадачей американцев было открыть в 

Уругвае базу своей морской авиации – на фоне отказа, который на 

соответствующий запрос поступил из Аргентины. Готовность уругвайских 

властей пойти навстречу США заставила главкома аргентинских ВМС адмирала 

Скассо применить к государству-соседу характеристику «непослушный 
                                                                                                                                                                                                      

por la Comisión de Asuntos Internacionales, el 24 de agosto, 7, 14 y 21 de setiembre y 5 de octubre de 

1972. Р. 139. 
861

 Ещѐ в декабре 1939 г. аргентинский журнал «Аора» писал о нацистском заговоре, в котором 

участвовали бразильский генерал Флорес да Кунья, боливийский полковник Давид Торо, его 

парагвайский коллега Рафаэль Франко и радикально настроенные аргентинские военные 

Грегорио Помар и Роберто Бош. Согласно публикации, их план предусматривал, что Аргентина 

должна была бы отдать Уругваю остров Мартин-Гарсия (который контролирует подходы к 

Буэнос-Айресу), а Парагваю - провинцию Формоса. Парагваю же предназначались части 

бразильского штата Мато-Гроссо. См.: FIGALLO В. Op. cit. Р. 52. 
862

MERCADER A.M. El año de leon. Herrera, las bases norteamericanas y el ―complot nazi en el 

Uruguay de 1940‖.- Montevideo, 1999. - Р. 74-78. 



 

 218 

ребѐнок»
863

: «Скассо подозревал, что американцы хотят установить над Уругваем 

своего рода протекторат. Учреждение там [американских] баз означало бы 

присутствие [на Ла-Плате] одной из самых мощных держав мира. А это 

превращало бы Восточную республику в арбитра и сводило бы к нулю 

выигрышную отдалѐнность, которая позволяла Аргентине быть свободной от 

[американского] политического и экономического проникновения»
864

. 

Сопоставление дат, осуществленное Меркадером, даѐт действительно 

интересный результат. Публикации уругвайской прессы о «плане Фурмана» 

пришлись на 18-20 июня. Но ещѐ 1 июня с базы Гуантанамо на Кубе в сторону 

Южной Америки вышел американский крейсер «Куинси» (пришѐл в Монтевидео 

20 июня). Таким образом, с одинаковым успехом он мог зайти и в Уругвай, и в 

Аргентину. А в той из двух этих стран, где американцы договорились бы об 

открытии базы, и был бы, по логике Меркадера, осуществлен вброс информации о 

нацистском заговоре. При этом фигура Фурмана была универсальной: связи с 

ультраправыми кругами у него были и в Уругвае, и в Аргентине, где его имя 

мелькало в слухах об отделении Патагонии в пользу Гитлера
865

. 

Большинство последующих ссылок на «заговор Фурмана», как правило, 

действительно включали содержание первых, сенсационных заметок «Паис» от 18 

июня, но игнорировали то, что говорилось в последующие дни. Между тем, не 

только адвокаты Фурмана утверждали, что найденные у него карандашные 

наброски были не более чем «фантазией»
866

. Даже сама «Паис», которая поначалу 

описала его как «верховного руководителя разветвленного нацистского движения 

всей Южной Америки»
867

, в скором времени сменила тон и признала многие свои 

первоначальные выводы преувеличенными
868

. Еще более показательны были 

публикации газеты «Ла Трибуна Сальтенья» из города Сальто (где Фурман жил и 

где, соответственно, его знали много лучше). Там о нем отозвалась о нем как о 
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«шарлатане»
869

. Иными словами, Фурман уже не представал как человек, 

способный на подготовку заговора и оккупации. 

В пользу версии Меркадера косвенно говорят еще три факта. Во-первых, 

несмотря на тяжесть обвинений, в 1940 г. Фурман был не просто освобожден, а 

еще и беспрепятственно выехал в Аргентину. Тринадцать лет тюрьмы в Уругвае 

он получил уже по несколько иным обвинениям и лишь 4 февраля 1944 г., а в 

ноябре 1946 г. освобожден
870

. Во-вторых, в отличие от почти всех остальных 

малых стран региона, где действовали нацистские кружки и даже просто 

немецкие культурные автономии, в Уругвае после «дела Фурмана» не было 

никаких депортаций ни этнических немцев, ни даже германских граждан
871

 – чего 

можно было бы ожидать при наличии реальной угрозы. Наконец, в-третьих, с 

годами было открыто признано, что раскрытие аналогичного «нацистского 

заговора» в 1943 г. в такой другой малой стране Латинской Америки, как 

Боливия, был совершенно точно было «активным мероприятием» американских и 

британских спецслужб, которые к тому времени действовали уже в интересах и 

СССР. По крайней мере, приход к власти в Боливии по результатам этой 

политической операции президента Пеньяранды и объявление им войны 

Германии
872

 положительно оценили и «Правда»
873

, и открытая к тому времени 

советская дипмиссия в Монтевидео
874

, выполнявшая функции регионального 

дипломатического представительства СССР по всей Южной Америке.  

Стоит, впрочем, также иметь в виду, что при написании книги о событиях 

1940 г. современным уругвайским исследователем Антонио Меркадером двигали 

не только научные, но и политические интересы. Видный деятель партии 

«Бланко», он ставил перед собой задачу показать всю справедливость тогдашних 

требований сенатора Эрреры о том, чтобы уругвайский нейтралитет был не 
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«показным»
875

, а поистине беспристрастным. В частности, Меркадер считает 

скоординированной американцами и кампанию уругвайских социалистов под 

лозунгом «Эррера – нацист!» (1940 г.), и последовавшие после начала Великой 

Отечественной войны атаки на Эрреру со стороны КПУ (она называла Эрреру 

«уругвайским Квислингом»
876

, а ее активисты нападали на редакцию 

эрреристской газеты «Эль Дебате»)
877

. 

Меркадер считает, что в корне этих событий – запрос, который Эррера 

сделал в сенате после появления 9 ноября 1940 г. статьи в американской газете 

«Нью-Йорк таймс»
878

. В ней говорилось, что США все-таки обустроят базу 

морской авиации в уругвайской Лагуна-дель-Саусе, то есть в непосредственной 

близости от «ворот» Ла-Платы – мыса Пунта-дель-Эсте. Возмущение Эрреры 

вызвало то, что до этого на экстренных переговорах глав МИД Уругвая и 

Аргентины в Колонии-дель-Сакраменто со стороны Монтевидео прозвучали 

заверения Буэнос-Айресу, что, несмотря на раскрытие «заговора Фурмана», 

никаких американских баз на Рио-де-ла-Плате не будет
879

. После этого Эррера 

использовал описанную в Главе II формулу работы уругвайского Сената, чтобы 

21 ноября 1940 г. провести через него закон о запрете на обустройство в стране 

каких-либо иностранных военных баз. 

Тем не менее, взлетно-посадочная полоса в Лагуне-дель-Саусе все-таки 

была построена – чему было посвящено и одно из первых посланий в НКИД 

СССР дипмиссии в Монтевидео
880

. В рамках закрытых договоренностей власти 

США и Уругвая пришли к варианту, по которому полосу построили не 

американцы, а уругвайцы. К схожим сюжетам относится замена германских 

инвесторов и инженеров на американских на строительстве крупнейшей для 

Уругвая ГЭС на реке Рио-Негро
881

. 

                                                           
875

MERCADER A. El Uruguay neutral // El País. Montevideo, 16.12.2009. 
876

LEIBNER G. Op. cit. Р. 66. 
877

 Ibid. Р. 77. 
878

 US Base in Uruguay // The New York Times. - 1940. - November 9. - Р. 2. 
879

FIGALLO В. Op. cit. Р. 75. 
880

 Политические информационные письма, полученные из Посольства СССР в Уругвае (1944 г. 

// АВП РФ. Ф. В.М. Молотов. Оп .6. Д. 706. Папка 52. Д. Ур. 020. Л. 5. 
881

MORALES F. Una epopeya uruguaya // El País. Montevideo, 17.09.2005. 



 

 221 

В том же 1940 г., когда был раскрыт «заговор Фурмана», с согласия США
882

 

уругвайцы реквизировали несколько оказавшихся в их водах судов, ходивших под 

флагами оккупированных Германией Дании и Нидерландов
883

. В частности, еще 

19 ноября 1939 г. село на мель и было покинуто экипажем у уругвайского о. 

Лобос на пути из Буэнос-Айреса голландское судно «Фленсбургер». После того 

как Нидерланды были оккупированы Германией, с одобрения Посольства США в 

Уругвае судно было переведено под уругвайскую юрисдикцию и получило 

уругвайское название «Пунта-дель-Эсте» (позже «Адмирал Родригес Луис»)
884

. В 

«Мальдонадо» был переименован реквизированный итальянский «Фаусто»
885

. 

Важно, что на реквизированные суда были назначены экипажи не гражданских, а 

военных моряков. Учитывая же, что реквизированные суда становились искомой 

добычей тех стран, у кого их реквизировали, тем самым повышались шансы 

боестолкновений, где объектом атаки становились не просто уругвайцы, а 

уругвайские вооруженные силы. Таким образом, США еще больше втягивали 

Уругвай в свою орбиту. 

Что же касается Кубы, то еще на самом раннем этапе войны, уже в 1940 г., 

США и Куба договорились, что отныне все излишки кубинского сахара (помимо 

того, что потреблял сам остров) будут поставляться только в Америку (до этого 

поставки шли и в Германию). Это превратило в союзницу американцев всю 

кубинскую элиту, так или иначе связанную с торговлей главным экспортным 

товаром острова – сахаром. Только в 1942 г. в США было отправлено 4.1. млн.т. 

сахара-сырца
886

, а его доля на американском рынке достигла 43.1%
887

. После этого 

американо-кубинские отношения приобрели новое качество. В справке, 

подготовленной в НКИД СССР на посла Кубы в США (и будущего посланника 
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Кубы в СССР) Аурелио Ф. Кончесо, говорилось: «Кончесо тесно связан с 

отечественным (так в документе – С.Б.) и американским капиталом, вложенным в 

сахарную промышленность, является горячим сторонником ―сотрудничества‖ 

Кубы и США… Совершенно неслучайно в Вашингтоне появились слухи о том, 

что первейшей обязанностью, которую ставит себе новый кубинский посол, 

является получение нового, ―основательного‖ займа и что он будет добиваться 

―уступок‖ для сахарной промышленности Кубы»
888

. Этому способствовало и то, 

что, по состоянию на начало Второй мировой войны, 55,07% производства сахара 

на Кубе контролировали компании из США
889

, куда шли 75.9% кубинского 

экспорта
890

. Традиционная кубинская элита действительно встала на сторону 

США. Так, 7 августа 1940 г. Косме де ла Торрьенте встал во главе «Кубино-

американского фонда помощи союзникам»
891

. 

Подобного рода ангажирование местных элит, «добрые услуги» (или 

оформленные как таковые настойчивые пожелания) в адрес малых стран 

Латинской Америки США оказывали в т.ч. в расчете на их поддержку новых 

инициатив, подготовленных к следующей конференции глав МИД стран 

Западного полушария 21-30 июля 1940 г. в Гаване. Они носили уже более 

глубокий характер. 

Как уже было сказано, первая проблема была связана с возможностью 

перехода под контроль «оси» американских владений уже павших Франции и 

Голландии и переживавшей критический момент Британии. По этому вопросу 

был принят Гаванский акт о «временном управлении европейскими колониями и 

владениями, находящимися на американском континенте». В нѐм говорилось, что 

«если островам или районам Америки, которые в настоящее время находятся во 

владении неамериканских государств, будет угрожать опасность стать предметом 

обмена или замены суверена, то американские государства… могут установить 

режим временного управления...»
892

. Эти решения были далеко не 
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формальностью. Войска США и небольшая группа бразильских военных 

высадились в Голландской Гвиане (ныне Суринам).  

Другим важнейшим результатом Гаванского совещания 1940 г. было 

принятие «Декларации о взаимной помощи и сотрудничестве в обороне 

американских государств». Предвосхищая появление ст. 5 договора о НАТО, этот 

документ гласил: «Всякое покушение на территориальную целостность, 

неприкосновенность или независимость любого американского государства будет 

рассматриваться как акт агрессии против всех государств, подписавших данную 

декларацию»
893

. 

Как видно, подобного рода решения Гаванской конференции и всѐ более 

активное использование решений Панамской конференции существенно сужали 

маневр в Западном полушарии для неамериканских стран – и не только держав 

«оси». Прямым следствием решений, принятых в Панаме в 1939 г. и в Гаване в 

1940 г., стало то, что в 1942 г. американцы отказались допустить в качестве 

наблюдателей на панамериканскую конференцию в Рио-де-Жанейро даже своих 

ближайших союзников из Британии. Что же касается положения дел по 

состоянию на 1940 г., то укрепление панамериканских механизмов (и, в 

частности, все более активное составление «черных списков» компаний-

партнеров держав «оси») не могло не представлять дополнительных помех для 

советско-германского взаимодействия на латиноамериканском направлении. 

На этом фоне отдельно стоит вопрос об организации транзита 

латиноамериканских товаров в Германию по альтернативным маршрутам: не 

через Атлантику, а через Тихий океан (что предполагало транзит через советский 

Дальний Восток). Сведения о поставках в Германию через азиатскую часть СССР 
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встречаются в ныне рассекреченных документах политической разведки НКВД
894

. 

В британской дипломатической переписке и можно обнаружить сюжет о том, что 

через Владивосток шел, в частности, коммерческий трафик в Германию из 

Боливии
895

. 

Прямое подтверждение можно найти в Записке начальника 

Разведуправления Генштаба Красной Армии генерал-лейтенанта Голикова в ЦК 

ВКП (б) И.В. Сталину с препровождением агентурного донесения о задачах 

германской делегации в хозяйственных переговорах между СССР и Германией от 

2 ноября 1940 г. В этом документе за No. 252593сс, в частности, говорилось: 

«Представляю дословный текст сообщения источника, заслуживающего доверия, 

о задачах германской делегации в хозяйственных переговорах между СССР и 

Германией…. В докладе Шнурре подчеркивается, что хозяйственные связи 

Германии с такими странами, как Иран, Афганистан, Маньчжоу-Го, Китай, 

Япония, а через них далее с Южной Америкой, идут исключительно только через 

СССР…»
896

. 

В то же время вызывает массу сомнений еще одна версия, на сей раз 

принадлежащая американскому исследователю Л. Дэйли, о том, что в период 

«советско-германского сближения» кубинские коммунисты стали работать на 

германские спецслужбы. Дэйли отталкивается от того факта, что упоминавшийся 

выше со-основатель КПК Ф. Гробарт был человеком очень небольшого роста, 

использовавшим в том числе и такой псевдоним, как «Отто»
897

. В этой связи 

Дэйли обращает внимание на то, что в мае 1940 г. сразу четыре спецслужбы США 

(Секретная служба министерства финансов, Департамент иммиграции, ФБР и 
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морская разведка) видели «ключевого агента Абвера»
898

 на Кубе в «почти 

карлике»
899

 по имени Юлиус Отто Отт. Это был «владелец швейцарского 

ресторана, гражданин Швейцарии или Германии, проживающий в квартире 39 

здания ―Каррено‖, 35-40 лет, иногда носящий очки… еврей-атеист из Восточной 

Европы».  

Как представляется, несмотря на совпадение многих внешних черт, речь 

все-таки идет о двух разных людях – хотя бы потому, что по итогам острых 

дискуссий 1939-1940 гг., компартии малых стран Латинской Америки пришли к 

консенсусу в отношении оценки происходящего. Согласие было достигнуто на 

том фундаменте, что мировая война является конфликтом двух соперничающих 

империалистических группировок, лучшим ответом на который и для СССР, и 

для Латинской Америки является подчеркнутый нейтралитет. Именно этому, в 

частности, были посвящены решения собравшегося в декабре 1940 г. II 

Национального рабочего съезда Конфедерации трудящихся Кубы
900

. И хотя 

парадоксальным образом это делало коммунистов малых стран 

единомышленниками таких их заклятых врагов, как уругвайский сенатор Эррера, 

это никак не позволяло им работать на воюющую сторону, каковой была 

Германия, чья антикоммунистическая идеология никак не изменилась и после 

подписания пакта с СССР. К тому же именно в 1940 г. на Кубе не без участия 

КПК были закрыты все профашистские организации
901

, а «Правда» в Москве 

писала: «Коммунистическая партия и «Революционный союз», создавшие во 

время выборов в учредительное собрание избирательную коалицию, во время 

президентских выборов поддерживала кандидатуру Батиста, (так в оригинале – 

С.Б.) программа которого является для них в данный момент приемлемой»
902

. 
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Еще одним существенным контраргументом является то, что в конце 1940–

начале 1941 гг. Коминтерн стал уделять возрастающее внимание деятельности 

компартии США
903

, через которую осуществлял координацию деятельности 

компартий Латинской Америки. И хотя, с одной стороны, резолюция 

Секретариата ИККИ о компартии США в начале мая 1941 г. ориентировала ее на 

кампанию «против демагогии и влияния Рузвельта»
904

, с другой стороны, ей 

рекомендовали «вести более энергичную борьбу против германского и японского 

империализма»
905

. 

Всѐ это стало прологом к резкому изменению ситуации после нападения 

Германии на СССР. 

 

 

 

3.4 Реакция в малых странах Латинской Америки на нападение Германии на 

Советский Союз 

 

 

 

К июню 1941 г. за плечами у властей малых стран Латинской Америки был 

слишком непростой период отношений с СССР (точнее, период, по сути, полного 

отсутствия таких отношений после окончательного разрыва в Лиге наций), чтобы 

можно было ожидать каких-то немедленных правительственных заявлений в 

ответ на нападение Гитлера на Советский Союз. Правда, с точки зрения 

панамериканской солидарности, для латиноамериканцев было важно заявление 

правительства США, в котором, в частности, отмечалось, что «гитлеровские 

армии сегодня представляют главную опасность для Америки»
906

. 

Что же касается общественности и СМИ, то их можно было разделить на 
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три категории: безусловные защитники СССР, безусловные сторонники Германии 

и те, кто, выступая против Германии, продолжали критиковать довоенную 

политику СССР. 

Последняя группа была наиболее многочисленной, в том числе и по той 

причине, что эту позицию заняли наиболее массовые СМИ. Так, во всех смыслах 

самой зримой иллюстрацией такой реакции стала карта-схема Восточной Европы, 

опубликованная газетой «Паис» в Монтевидео 23 июня 1941 г.
907

. Сплошной 

жирной чертой на схеме была отображена линия реально сложившегося в 1939-

1940 г. советско-германского межевания довоенных Польши и Литвы. То есть, с 

одной стороны,уругвайцы признавали реалии. Также характерно, что, не зная, что 

она уже несколько месяцев, как срыта, уругвайские редакторы изобразили линию 

обороны, которая проходила по старой границе СССР. Таким образом, уже из 

одной только редакционной карты-схемы следовало, что либеральная и массовая 

уругвайская пресса отмела пропагандистские уверения Гитлера о том, что он 

нанес лишь превентивный удар по СССР, который якобы и сам собирался 

атаковать «рейх»: Советский Союз был даже визуально изображен как 

государство, готовившееся к обороне и подвергшееся агрессии. По поводу этого 

уругвайский международник Маурисио Ромпани Хурадо отмечает: «Что касается 

вступления в войну СССР, Уругвай отреагировал благожелательно. Это не значит, 

что речь шла о защите советской России, но и желание Германии 

трансформировать кампанию против СССР в антикоммунистический крестовый 

поход [в Уругвае] успеха не имело»
908

. 

В обстановке конца июня 1941 г. на интересы СССР объективно работало и 

то, что в Монтевидео невероятной личной популярностью пользовался 

британский посланник Меллингтон-Дрейк. Начинавший свою карьеру в Форин-

офисе с командировки в Санкт-Петербург, за годы своей долгой работы в Уругвае 

он, в частности, стал со-основателем в столичном пригороде Карраско 

престижной частной «Британской школы», через которую прошли дети 
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практически всей либеральной элиты республики. Предприниматели ценили его и 

как соавтора идеи основать в стране авиакомпанию ПЛУНА (до начала XXI в. – 

национальный авиаперевозчик Уругвая), а политические элиты в целом – как 

победителя в англо-германском дипломатическом сражении вокруг судьбы 

«Графа Шпее»
909

. Благодаря такому положению дел, несмотря на встроенность 

Уругвая в панамериканские институты, пресса Монтевидео всегда уделяла 

повышенное внимание и британскому видению международных проблем. В этой 

связи 23 июня 1941 г. на первой полосе «Паис» доминировал не отчет, а именно 

полный текст речи, которую после нападения Германии на СССР произнес 

премьер-министр Черчилль: о единстве целей Британии и России, о Германии как 

общем враге
910

. 

Влияние речей Черчилля на уругвайское сознание нельзя недооценивать. 

Так, по его собственному признанию, именно под влиянием британской 

пропагандистской кампании в июле 1941 г., то есть в первые недели советско-

германской войны, добровольцем на фронты Второй мировой выдвинулся тогда 

25-летний уроженец уругвайского провинциального города Сориано Хулио Хиль 

Мендес
911

, которому предстояло стать самым заслуженным ветераном Второй 

мировой войны из числа граждан своей страны. В июле 1941 г. он писал из 

Монтевидо своего брату Лионелю в родной Сориано: «Я уезжаю в Англию. Когда 

ты получишь это письмо, я буду уже далеко. Скажи нашему доброму дону 

Франсиско, что я ему отправлю немецкую каску, из которой он сможет кормить 

своих хрюшек. Пусть себе живет спокойно. Англия победит, а Франция вернет 

себе величие»
912

. Мендес продолжил: «В этой войне на кону – и наша свобода… 
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Триумф Германии был бы худшей заразой, которую Бог наслал бы на этот мир и 

на мою мирную и свободную Родину»
913

. 

В том же номере «Паис», где была опубликована речь Черчилля, был 

напечатан и полный текст выступления Молотова по советскому радио 22 июня. 

Редакционный заголовок при этом характерно гласил: «Молотов возлагает всю 

ответственность за войну на Гитлера»
914

. Особое внимание привлекал и 

специально подготовленный для уругвайской аудитории материал обозревателя 

британского информационного агентства «Рейтер» Фергюса Дж. Фергюсона, в 

котором он отмечал, что теперь уже былой советско-германский альянс в 

Лондоне всегда полагали «относительно хрупким»
915

. Что касается соотношения 

сил у Германии и СССР, то Фергюсон указывал, что провести против России 

такой же блицкриг, как в Европе, немцам будет крайне затруднительно: 

«Конечно, у Германии больше механизированных дивизий, чем у русских, и 

танки у них самые большие в мире, но у русских, в свою очередь, огромная 

авиация… Слабым местом России является организация… Тем не менее, русские 

не раз за свою историю доказывали, что являются хорошими воинами. Немцам 

предстоит идти по огромной стране, где расстояния практически неизмеримы, и 

это, в сочетании с разрушительным потенциалом русских, означает, что 

возможности немцев [на этот раз] слабее и ограничены»
916

. На следующий день, 

24 июня, «Паис» опубликовал очередной материал, подготовленный для газеты 

агентством «Рейтер», который вновь был озаглавлен весьма характерно: «После 

финляндской кампании эффективность советской армии улучшилась»
917

. 

В то же время на карте-схеме Восточной Европы в «Паис» еще от 23 июня 

1941 г. лишь пунктиром, но все-таки были показаны и прежние границы 

государств, которые СССР либо принудил «поделиться» землями (как Румынию и 
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Финляндию), либо инкорпорировал (как страны Прибалтики), либо поделил с 

Германией (Польша). В этом и состоял известный дуализм восприятия событий 

22 июня и в Уругвае, и в других малых странах Латинской Америки. Характерно, 

что такое положение дел сохранялось и в последующие годы. Так, даже в июне 

1944 г. советская дипмиссия в Монтевидео сетовала на то, что «газеты печатают 

карты боевых действий с границами СССР на 1939 г.»
918

. Больше того, уже 24 

июня 1941 г. главный материал о России даже в «Паис» был озаглавлен «Россия 

должна бы быть готова к признанию Польши»
919

. 

Тем не менее, как видно, общий настрой массовых СМИ в июне 1941 г. не 

оставлял особого маневра тем, кто симпатизировал Германии, а, будучи 

испаноязычным, ориентировался на доступную и в малых странах Латинской 

Америки фалангистскую печать Испании, с которой к тому же были тесно связана 

крупная гаванская газета «Диарио де ла Марина» и довольно популярная 

«Дебате» в Монтевидео. О позиции фалангистов можно судить по выпуску за 27 

июня 1941 г. испанской газеты «ABC». Она сопроводила редакционным 

комментарием о желанной солидарности Испании и Латинской Америки свои 

сообщения о «вине России»
920

. В силу традиционной для Уругвая 

плюралистичности и «Паис» сообщил о таких настроениях и, в частности, о 

формировании в Испании корпуса добровольцев для отправки на восточный 

фронт
921

. На Кубе влиятельная на востоке острова газета «Орьенте» в ответ на это 

написала, что «Франко приказывает латиноамериканцам отказаться от заветов 

Боливара, Суареса и Марти»
922

. 

Впрочем, еще одним источником ультраправых добровольцев, кто все-таки 

выдвинулся на восточный фронт из Латинской Америки, стали русские 

белоэмигранты из числа ярых антикоммунистов. Действительно, с самого начала 

Великая Отечественная война привела, как это чуть позже отмечалось в 
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донесениях дипмиссии СССР в Уругвае, к «расколу»
923

 и южноамериканское 

русское зарубежье малых стран Латинской Америки. Так, до войны русские 

иммигранты в Монтевидео были объединены вокруг «Русского дома», 

основанного в 1928 г. антисоветски настроенными беженцами-священниками, 

казаками, врангелевцами и т.д. Многие из них, «видя в немцах союзников в 

борьбе с коммунизмом, начали им симпатизировать»
924

. Вновь прибывшие в 

Уругвай советские дипломаты в 1944 г. докладывали в Москву, что «до войны в 

Монтевидео был ―Союз русских фашистов‖ (председатель Лучинский)»
925

. 

Отдельного упоминания стоит деятельность прошедшего до войны через Уругвай 

и Аргентину Игоря Сахарова: сына генерала-белоэмигранта Константина 

Сахарова (основатель объединения национал-социалистической направленности, 

которое вошло в состав Российского Освободительного Народного Движения). 

Отслужив в 1930-е гг. в армиях Уругвая и Аргентины, в 1936 г. И. Сахаров в 

составе группы добровольцев из числа русских фашистов отправился в Испанию, 

где воевал на стороне Франко. У фалангистов Сахаров получил чин лейтенанта 

(максимальный для неиспанцев). Весной 1942 г. Игорь Сахаров выдвинулся в 

Витебскую и Смоленскую области, где участвовал в создании «Русской 

национальной народной армии». В июле 1943 г. стал адъютантом генерала 

Власова
926

. 

Тем не менее, провозглашение советским руководством советско-

германской войны как Великой Отечественной вызвало подъем национальных 

чувств у большинства других эмигрантов из бывшей Российской империи и 

СССР. Большая часть диаспоры заняла патриотические позиции. 
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Так, в Парагвае в годы Великой Отечественной войны «глубоко переживал 

за свою Родину и искренне желал победы Красной Армии» генерал Беляев
927

– 

что, впрочем, не примирило «парагвайских русских» с большевиками. 

В Уругвае в 1943 г. состоялся Антифашистский конгресс славян Латинской 

Америки
928

. При этом стоит заметить, что малый Уругвай вновь стал 

альтернативной площадкой для промосковской деятельности, которая была 

невозможна в соседней большой Аргентине: первоначально съезд планировался 

на август 1942 г. в Буэнос-Айресе, но там его проведение власти запретили
929

. 

Именно на годы Великой Отечественной войны пришлось создание в населенном 

этническими русскими городе г. Сан-Хавьере на р. Уругвай Славянского 

молодежного центра (1943 г.), а в столичном Монтевидео – Культурного центра 

имени М.Горького (1944 г.). Те из иммигрантов, кто поддерживал СССР, также 

основали в Монтевидео альтернативный «просоветский клуб»
930

, выросший, 

впрочем, из созданного еще в 1927 г. на улице Серрито объединения им. Тараса 

Шевченко. В 1943 г. ими создан «Комитет украинцев, белорусов и карпато-россов 

по борьбе с фашизмом им. Ворошилова». Во главе этого комитета встал Нафтуль 

Бененштейн
931

. Собранные ими медикаменты, медицинская аппаратура, консервы, 

одежда, обувь пересылались через Красный Крест или погружались на 
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заходившие в годы войны в Монтевидео советские суда: крейсер-ледокол 

«Микоян» (см. Главу IV), а также «Адмирал Ушаков» и «Академик Крылов»
932

. 

На сторону СССР встала и основная масса выходцев из бывшей Российской 

империи на Кубе. Так, уже 26 июня 1941 г. в Гаване был создан Славянский 

комитет помощи СССР, на первом же митинге которого выступил член 

Секретариата КПК Карлос Рафаэль Родригес
933

. В докладе советника по 

экономическим вопросам открытой в 1943 г. в Гаване миссии СССР И.Г. 

Василькова отмечалось, что члены «Ассоциации кубинских украинцев и 

белорусов» переправили в адрес Киевского университета микроскопы. Еще в 1943 

г. эта община была одной из первых в Латинской Америке, для которой была 

открыта подписка на журнал «Славяне» ВСК СССР
934

. По очевидным причинам, с 

первых же дней войны на позиции защиты СССР и на Кубе встала еврейская 

община (не только коммунистическая). На стороне СССР были кубинский 

Еврейский комитет помощи союзникам и Народный еврейский комитет Гаваны
935

. 

Наконец, несмотря на то, что, например, самый популярный на острове 

журнал «Боэмия» задавался вопросом, «гением или демоном» являлся Сталин
936

, 

симпатии многих кубинцев были на стороне СССР еще по одной причине. 

Дополнительным стимулом к сотрудничеству с интернационалистским СССР 

стало получение кубинским Красным Крестом отказа из США, где действовал 

запрет на приѐм «грязной» крови и плазмы доноров «нечистого» расового 

происхождения
937

. Так, советский интернационализм не мог не впечатлить, 

например, будущего рулевого «Гранмы», а в годы войны акустика, потопившего 

немецкую субмарину U-176 кубинского противолодочного катера SC-13, тогда 

еще не коммуниста Норберто Кольядо Абреу. Будучи темнокожим, он был 
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вынужден возвращаться отдельно от остального экипажа с учебы в США, а при 

награждении единственный не имел права облачиться в форму
938

. 

Что же касается мобилизации союзников СССР из числа коммунистов, то 

еще в 7 утра 22 июня 1941 г. к Сталину был вызван глава Коминтерна Г. 

Димитров
939

, после чего в адрес компартий Западного полушария из ИККИ ушло 

отдельное указание «немедленно развернуть во всех городах многотысячные 

антифашистские демонстрации под лозунгом всемерной поддержки советского 

народа, борющегося в защиту своей страны и тем самым за безопасность 

американского народа против гитлеровского варварства»
940

. ИККИ предложил 

развернуть кампанию по сбору средств и оказанию помощи раненым бойцам 

Красной армии
941

. 

Впрочем, этот призыв был где-то и лишним: верные делу защиты СССР 

коммунисты малых стран Латинской Америки и сами были готовы идти на 

жертвы, как только узнали о нацистской агрессии. 

Так, в провинциальном уругвайском городе Дурасно даже пролилась кровь 

и погиб один человек при столкновениях коммунистов и демократов со 

сторонниками итальянских фашистов уже 29 июня 1941 г.
942

. 

В СССР добровольцем на фронт отправился сын кубинского коммуниста, 

воспитанник Ивановского интердетдома Энрике Вилар Фигередо. Он дослужился 

до комвзвода и погиб 30 января 1945 г. у восточнопрусской деревни Эберсбах 

(похоронен на кладбище ныне польского Браниева)
943

. 
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В самой Гаване КПК распространяла призывы выйти на первую 

демонстрацию солидарности с СССР, намеченную на 27 июля 1941 г., через 

газету КПК «Нотисиас»
944

. Именно ее отчет об этой демонстрации перевели и 

выдали на ленту в ТАСС. Сообщение было напечатано «Правдой». Она писала, 

что по улицам Гаваны «беспрерывно в течение шести часов» шли 40 тысяч 

человек
945

. Следующая такая демонстрация прошла в Гаване через месяц, 27 

августа 1941 г. Тогда на гаванском стадионе собрались уже 70 тысяч человек. 

«Правда» сообщала, что на острове действовало уже более ста фабричных и 

территориальных комитетов солидарности с СССР, которые обещали прислать 40 

тыс. мешков с сахаром и миллион табачных изделий. В те же дни кубинский 

коммунист Х. Маринельо писал в адрес советского журнала «Интернациональная 

литература»: «Преступное нападение Гитлера на Советский Союз знаменует 

собой сильнейше столкновение между самой свирепой реакцией и самой 

передовой и гуманной формой общественного строя. Поэтому мы все, свободные 

и честные люди мира, должны выразить наши симпатии армии и народу СССР и 

оказать им нашу плодотворную поддержку»
946

. 

Вслед за «Нотисиас» ТАСС отметил, а «Правда» напечатала: «Ведущими 

лозунгами первой после начала Великой Отечественной войны просоветской 

демонстрации в Гаване были ―Привет боевым народам СССР‖, ‖Да здравствует 

доблестная Красная Армия!‖, ―Смести с лица нацистского зверя и фалангистских 

агентов‖, ―Поддерживаем англо-советский пакт борьбы против Гитлера‖». Особое 

внимание населения вызвала большая группа молодежи, которая носила клетку с 

собакой, украшенной свастикой. На клетке надпись: ―Уничтожим фашистских 

собак!‖»
947

. 

Кампания солидарности с СССР на Кубе стала шириться и по линии 

общественных организаций, с которыми КПК поддерживала постоянную связь. 

Так, уже 9 июля 1941 г. по инициативе КТК был создан координационный 
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комитет Национального антифашистского фронта
948

. 18 июля 1941 г. о своей 

полной поддержке СССР объявил исполком Второго национального съезда 

крестьян Кубы
949

, 24 июля в Гаване прошла конференция более чем ста комитетов 

солидарности с СССР (приступивший к сбору для СССР 40 тыс. мешков с 

сахаром и миллиона сигар), а обязательство к 1 сентября собрать для отправки в 

СССР посылки с сахаром, кофе, табаком на сумму в 3000 долл. взял на себя 

Национальный комитет молодежи
950

. 25 августа было направлено послание 

кубинских женщин советским женщинам. В нем говорилось: «Мы знаем, что в 

окопах СССР идет борьба за судьбы свободы всего мира… Вклад советского 

народа, его самопожертвование, сила и мужество вызывают чувство восхищения 

во всем мире. Поэтому мы, кубинские женщины…, хотим сказать вам о той 

симпатии, с которой наша страна следит за борьбой Советского Союза»
951

. В 

ноябре 1941 г. кубинские рабочие решили перевести дневной заработок в фонд 

помощи Красной армии
952

. Отдельного упоминания заслуживает и издававшаяся 

на Востоке Кубе газета «Орьенте», которая 12 августа 1941 г. опровергла 

«сообщения Гитлера о том, что положение русских якобы аналогично положению 

Франции перед поражением»
953

. 

Что касается Уругвая, то для точной оценки позиций КПУ следует иметь в 

виду, что еще после памятных событий середины 1930-х гг. из ИККИ в КПУ 

поступила рекомендация об отказе от «самодовольного сектанства»
954

 и, 

соответственно, смене характера взаимоотношений с другими политическими 

силами страны. Если еще 22 августа 1935 г. в открытом письме ЦК КПУ к другим 

оппозиционным партиям и организациям содержался тезис о «вооружении 

народа»
955

, то к 1937 г. приоритетной называлась мирная политическая 

деятельность. Текущая задача была обозначена так: «Добиваться прежде всего 
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соглашения с С[оциалистической] П[артией]»
956

 - которую еще недавно в ИККИ 

называли «социал-фашистской». В документе ИККИ «Уругвай. Проект 

резолюции» от 2 июля 1937 г. говорилось: «В Уругвае, в стране, находящейся в 

зависимости от империализма, стране с отсталым аграрным хозяйством, в стране, 

где не завершена буржуазно-демократическая революция, текущая задача 

рабочего класса заключается в борьбе не за советскую власть, а за национальное 

освобождение»
957

. Больше того, ИККИ рекомендовал КПУ отныне «вести борьбу 

за образование народного фронта совместно с социалистической, батлистской, 

националистической партиями»
958

. 

Соответственно, в 1938 г. КПУ и СПУ даже выдвинули единым кандидатом 

в президенты Э. Фругони. И хотя в 1939-1940 гг. этот альянс дал трещину (после 

того, как СПУ встала на сторону Британии и Франции, а КПУ – СССР и 

Германии, и именно СПУ выступила инициатором рассмотрения в парламенте 

«дела Фурмана»), с июня 1941 г. КПУ и СПУ вновь объединили усилия, в 

частности, приступи к изданию совместной газеты «Эль Популар»
959

. 

Свою первую после начала Великой Отечественной войны акцию КПУ 

провела уже в воскресенье 29 июня 1941 г. Манифестация солидарности с СССР в 

Монтевидео собрала без малого 70 тысяч человек
960

. 

В сложившихся условиях весьма пригодился партийный псевдоним Гомеса 

«Артигас». КПУ вновь объявила себя, прежде всего, «патриотической силой»
961

, 

предлагая создать общий национальный демократический фронт
962

 и общую 

коалицию со странами, боровшимися с Германией. Всѐ это не только 

«примиряло»
963

 КПУ с либералами, но привело и к тому, что в Уругвае 

консерваторы-однопартийцы Эрреры даже вновь пытались провести через 
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парламент резолюцию о запрете КПУ
964

. Впрочем, в новых условиях это 

превращало КПУ в глазах либералов в самую последовательную защитницу 

антигитлеровской коалиции. В т. ч. эта, противоречащая демократичным 

уругвайским порядкам инициатива эрреристов стала предпосылкой и к тому, 

чтобы президент Бальдомир осуществил так называемый «хороший переворот»: 

распустил в начале 1942 г. парламент, избранный по формуле Терры-Эрреры
965

, 

что, в свою очередь, предопределяло возвращение в электоральную политику 

просоюзнических либералов из партий «Колорадо» и «Бланко», бойкотировавших 

выборы со времен переворота Терры. 

Одновременно КПУ инициировала и процесс реконсолидации 

коммунистического движения в регионе. На состоявшийся 8-10 августа 1941 г. в 

Монтевидео Чрезвычайный съезд КПУ собрались не только уругвайские 

коммунисты, но и Г. Арнедо Альварес от КП Аргентины, Э. Лафайерт от КП Чили 

и Т. Майол от КП Парагвая. Таким образом, национальный съезд КПУ 

превратился, по сути, в региональный коммунистический форум всего «Южного 

Конуса» по координации усилий в защиту СССР. Это был тот самый случай, 

когда роль и место коммунистов малых стран Латинской Америки никак нельзя 

преуменьшать. Задолго до Перл-Харбора, собравшись под эгидой КПУ, 

компартии стран Южного конуса высказались за «СССР, Англию и Соединенные 

Штаты»
966

, выдвинув лозунг о разрыве отношений с державами «оси»
967

. 

В отличие от периода с августа 1939 г. по июнь 1941 г. важнейшим новым 

элементом советской внешней политики стало то, что уже 24 июня 1941 г. ЦК 

ВКП(б) и СНК СССР приняли решение о создании Совинформбюро. При этом 

работа с Латинской Америкой перестала быть лишь «факультативной» – через 
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Европу или США. Она производилась через профильный латиноамериканский 

отдел, который через Иностранный отдел Союза писателей СССР отправил с 

началом войны около 20 телеграмм в адрес латиноамериканских газет, журналов 

и общественных организаций с предложением установить прямые и постоянные 

связи
968

. 

Одновременно контакты с латиноамериканцами стали налаживать или 

восстанавливать ВЦСПС, советский Союз Обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца, а также созданные в первые месяцы Великой Отечественной войны 

Всеславянский комитет (ВСК) СССР, Антифашистский комитет советской 

молодежи (АКСМ), Антифашистский комитет советских женщин (АКСЖ), 

Антифашистский комитет советских ученых (АКСУ)
969

. 

Тем не менее, переход не только отдельных сегментов обществ и СМИ, но и 

властей малых стран Латинской Америки на позиции разрыва отношений с 

державами «оси» и сближения с СССР объективно произошел под влиянием не 

столько нападения Германии на СССР, сколько начала войны между «осью» и 

США. 

                                                           
968

САВИН В.М. Указ. соч. С. 15. 
969

Там же. С. 31. 



 

 240 

 

 

 

Глава 4. СССР и малые страны Латинской Америки в 1942-1946 гг. 

 

 

 

1 января 1942 г. вместе с СССР, США и Британией «Декларацию 

Объединенных наций» (термин президента США Ф.Рузвельта
970

) подписали и ряд 

малых стран Латинской Америки. На тот период все они представляли субрегион 

Центральной Америки и Карибского бассейна. Это были Гаити, Гватемала, 

Гондурас, Доминиканская республика, Коста-Рика, Куба, Никарагуа, Панама и 

Эль-Сальвадор. Еще до этого, в знак солидарности с США после атаки на Пѐрл-

Харбор в декабре 1941 г. Гаити, Гватемала, Гондурас, Доминиканская 

республика, Куба, Никарагуа и Эль-Сальвадор объявили войну державам «Оси». 

При этом Коста-Рике, как неожиданно выяснилось, объявлять войну Германии 

было не надо: она и так в ней состояла еще со времен Первой мировой войны
971

. 

При этом, в личных беседах с автором этого исследования сегодняшние 

президент Никарагуа Даниэль Ортега, экс-вице-президент и действующий 

министр обороны Гондураса Самуэль Рейес, зам. министра иностранных дел 

Роберто Очоа Мадрид, экс-глава МИД Марио Кариас, а также зам.министра 

Республики Эль-Сальвадор Карлос Кастанеда подтвердили, что в коллективной 

памяти политических классов их стран главным остается то, что сделано это было 

под столько из-за идеалов, сколько под давлением США, от которых местные 

элиты зависели финансово. 
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С государствами Южной Америки ситуация была более сложной. 

Например, в Уругвае всѐ ещѐ большим системным влиянием пользовался сенатор 

де Эррера. Наиболее ѐмко свой взгляд на мировую войну он выразил после Пѐрл-

Харбора: «Пусть разбираются между собой жѐлтые и блондины с Севера»
972

. 

Таким образом, Эррера обыграл стереотипы (живущие на Севере «желтокожие» 

азиаты-японцы и светлые англосаксы и славяне), противопоставив им 

латиноамериканцев-южан, которые, по его мнению, должны были сохранять 

нейтралитет. 

Однако, как подчеркивалось выше, внутриполитическая ситуация в Уругвае 

динамично менялась, и страна уже была готова к тому, чтобы вернуться к более 

либеральному устройству политической жизни. Вслед за так называемым 

«хорошим государственным переворотом» (когда президент Бальдомир распустил 

сенат, где доминировал Эррера) последовал период, увенчавшийся избранием в 

президенты кандидата от вернувшейся к электоральной политике либеральной 

фракции партии «Колорадо» Амесаги. Сенатор Эррера остался в политике, но уже 

не пользовался определяющим влиянием на внешнеполитический курс 

республики. При этом, как заметил в личной беседе с автором этого исследования 

действующий президент-социалист Уругвая Табаре Васкес, в действительности, 

инстинктивное желание дистанцироваться от европейских дел разделяли и 

либералы: в большинстве своем иммигранты (или потомки иммигрантов в 

первом-втором поколении) из тех самых стран Европы, которые вступили друг с 

другом в конфликт. Однако, политичесий класс не хотел оставаться вне мировых 

тенденций – особенно с учетом особых отношений с Вашинотоном и Лондоном. 

Более того, еще в январе 1942 г. на Панамериканской конференции в Рио-

де-Жанейро именно по инициативе Уругвая
973

 в адрес республик Южной 

Америки прозвучал призыв как минимум, разорвать отношения с государствами 
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«оси». Эта инициатива Уругвая была в том же году реализована им самим, а 

также Бразилией, Венесуэлой, Колумбией, Мексикой, Парагваем, Перу и 

Эквадором, а в 1943 г. – Чили.  

И хотя это не означало, что все они сразу объявили странам «оси» и 

войну
974

, как видно, все принципиальные решения по поводу международного 

кризиса латиноамериканские страны (за исключением Аргентины) принимали на 

панамериканской площадке. Это касалось даже тех ситуаций, когда иные 

латиноамериканские государства проявляли строптивость: например, когда в 1941 

г. Сантьяго вѐл торг с Вашингтоном, ссылаясь на то, что оружие со скидкой из 

оккупированных стран Европы ей предлагает Германия. Тем не менее, с мандатом 

вести переговоры о сотрудничестве в Западном полушарии, но не соглашаться на 

разрыв отношений с державами «Оси» делегация Чили прибыла именно на 

Панамериканскую конференцию 1942 г. в Рио-де-Жанейро
975

. Характерно, что 

такую же позицию заняли и делегации Перу и Парагвая, так же, как и чилийская, 

добиравшиеся в Рио-де-Жанейро через Буэнос-Айрес
976

 (где провели 

консультации с аргентинскими коллегами), но не делегация Уругвая, который, 

напротив, формально выступил автором инициативы о разрыве отношений с 

«Осью». 

При этом на латиноамериканском направлении дипломатия США умело 

комбинировала много- и двусторонние форматы. В частности, в ходе войны 

укрепление панамериканской системы сопровождалось чередой двусторонних 

«саммитов». Это – визиты президента Рузвельта в Бразилию и Мексику (что стало 

первым визитом президентов США в эту страну с 1909 г.), турне вице-президента 

Уоллеса по Коста-Рике, Панаме, Чили, Боливии, Перу, Эквадору и Колумбии, 

поездка главы Офиса по межамериканским делам США Нельсона Рокфеллера в 
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Рио-де-Жанейро и т.п. В США с визитами побывали президент Коста-Рики 

Кальдерон и его избранный преемник Пикадо, президент Гаити Лескот, 

избранный вице-президент Уругвая Гуани, президент Парагвая Мориниго, 

кубинец Батиста, эквадорец Аррой дель Рио, боливиец Пеньяранда, венесуэлец 

Медина Ангарита
977

. Многим из них было предоставлено почетное право 

выступить с трибуны Конгресса США. В ходе подобных саммитов и рутинных 

переговоров США добивались заключения с латиноамериканскими республиками 

двусторонних соглашений, которые закрепляли их просоюзническую 

ориентацию.  

Так, еще 13 января 1942 г. (то есть еще в канун многосторонней 

конференции в Рио-де-Жанейро) США подвели Уругвай к подписанию 

соглашения о ленд-лизе
978

. В военной области это означало, что на смену 

немецким «маузерам» в уругвайскую армию пошли американские автоматы и 

пулемѐты «браунинг» и американская же бронетехника
979

. Под давлением 

американцев существенные изменения произошли не только в оснащении, но и в 

организационной структуре уругвайских вооруженных сил, чей боевой опыт до 

этого ограничивался участием в войне «Тройственного альянса» еще в XIX и 

отправкой наблюдателей по мандату Лиги наций на линию прекращения огня в 

Чако. С 1943 г. в стране началась добровольная, но массовая военная 

подготовка
980

. 
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На Кубе через считанные недели после того, как у Хибары был подбит 

танкер «Федерал», по соглашению от 19 июня 1942 г., в дополнение к военно-

морской базе в Гуантанамо, США открыли новую авиабазу в Сан-Хулиане, 

посадочную полосу в Камагуэе, а также пункты для дирижаблей-разведчиков на 

о. Пинос и в Кайбарийене
981

. Главной новой авиабазой стал аэродром в Сан-

Антонио-де-лос-Баньос близ Гаваны (позже переименован в «авиабазу имени 

Фульхенсио Батисты»)
982

, который сыграл выдающуюся роль в защите от атак 

немецких подлодок конвоев, шедших в т.ч. в СССР. И если на начало Второй 

мировой войны во всех вооруженных силах Кубы было только 20 тысяч человек, 

а в резерве – только 30 тысяч, то в 1942 г. президент Фульхенсио Батиста и 

министр национальной обороны Аристидес Соса де Кесада объявили призыв 

мужчин в возрасте от 18 до 55 лет
983

. На модернизацию на верфи в Техас были 

отправлены и флагман ВМС республики крейсер «Куба», и учебный корабль 

«Патрия»
984

. 

Неплохо разбирались в США и в сугубо психологических моментах. Так, 

еще 11 января 1941 г. был повышен статус дипломатического представительства 

США в Уругвае: миссия стала посольством, а посланник – послом
985

. К таким же 

психологическим жестам относилось и то, что, например, охрана военного 

аэродрома США у Сан-Антонио-де-лос-Баньос на Кубе была поручена 

подразделению американской армии, состоявшему из родственных кубинцам 

латиноамериканцев: 65-го пехотного полка с Пуэрто-Рико
986

. 
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Иными словами, с одной стороны, в деле привлечения на сторону 

антигитлеровской коалиции государств Латинской Америки СССР вполне мог 

положиться на США. К тому же в ходе стартовавшего 29 мая 1942 г. визита в 

США В.М. Молотова в Вашингтон на СССР было распространен уже работавший 

между США и странами Латинской Америки режим ленд-лиза. Но уже к весне 

1942 г. СССР и малые страны Латинской Америки стали выходить на все более 

регулярные двусторонние отношения. 

 

 

 

4.1 Взаимодействие СССР и малых стран Латинской Америки «на полях» 

советско-американского и советско-британского сотрудничества 

 

 

 

Как подчеркивалось выше, впервые в годы Великой Отечественной войны 

дипломатические представители СССР и целого ряда малых стран Латинской 

Америки, включая Гондурас и Кубу, контактировали при подписании 

«Декларации Объединенных наций» 1 января 1942 г. в Вашингтоне.  

Что касается советских моряков, оказавшихся в годы Великой 

Отечественной войны в Латинской Америке, то (если не считать оказавшееся еще 

22 июня 1941 г. в Аргентине торговое судно «Тбилиси»)
987

, первым контактом 

следует признать приход 12 апреля 1942 г. в уругвайский Монтевидео из 

южноафриканского Кейптауна ледокола «Микоян». В тот момент он был 

вооружен лишь легким стрелковым оружием и бутафорскими пушками 
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(изготовленными в судовых мастерских во время похода), но до этого числился 

вспомогательным крейсером Черноморского флота РККФ.  

История героического перехода в 1941-1942 гг. «Микояна» и шедших за 

ним танкеров «Аванесов», «Сахалин» и «Туапсе» из Батуми через Босфор и 

Дарданеллы до Кипра и оттуда через Суэцкий канал, в принципе, уже достаточно 

подробно описаны в отечественной историографии и публицистике
988

. Однако 

причины, заставившие «Микоян» оказаться в Южной Америке, можно 
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Аванесов» и «Туапсе» (бывш. «Станислав Коссиор»). Там на борт «Микояна» прибыл советский военно-морской 

атташе в Турции капитан 1-го ранга К. К. Родионов с приказом ГКО: из Стамбула идти в порт Фамагуста на 

британском Кипре и далее - на советский Дальний Восток. Таким образом, по пути следования оказывались 

итальянские базы на о. Лесбос и о. Родос. В течение нескольких часов после получения приказа ГКО у капитанов 

безоружных советских судов была надежда на то, что на выходе из Дарданелл они будут встречены боевыми 

кораблями британцев, но эти надежды не оправдались. После совещания у Сергеева, боцман Гройсман получил 

приказ организовать стирку белья и уборку палубы. Струи воды из гидромониторов отогнали от борта 

любопытных (в том числе немецких «туристов»). На танкере ―Аванесов‖ покрыли корпус чернью. На палубе 

соорудили одну над другой две деревянные рубки и выполнили имитацию двух пассажирских кают. На 

фальшивую трубу нанесли турецкую марку. На ―Сахалине‖ срезали на 4 метра трубу и установили фальшивую 

деревянную надстройку со служебными помещениями и большой трубой: судно камуфлировалось под турецкий 

сухогруз ―Бакыр‖. Но первым из Стамбула к Кипру ушѐл всѐ-таки «Микоян». Капитан Сергеев пошел на прорыв в 

ночь с 30 ноября на 1 декабря 1941 г.: в 01.40 без объявления аврала матросы заняли места по съемке с якоря. В 

первый день, притушив огни в топках, «Микоян» прижался вплотную к скалам островка в Эдремитском заливе. 

Шел же он по морю ночью. Однако на третью ночь пасмурная погода сменилась на ясную. Тогда итальянцы все-

таки обнаружили «Микоян». Его нагнали сразу три торпедных катера и приказали брать курс на Родос. Сергеев 

выполнил команду, но по внутренней связи экипажу были переданы приказы готовить судно к затоплению и, если 

фашисты попробуют взять ледокол на абордаж, бить их ломами, ножами, топорами. На подходе к Родосу Сергеев 

резко изменил курс. Фашисты бросились в погоню. Догнав «Микоян», стали опять кричать в мегафон. Тогда один 

из матросов подполз к пожарному гидропульту и направил в рупор громкоговорителя сильную струю воды. По 

«Микояну» был открыт огонь из пулеметов и автоматов. Сергеев приступил к сложному маневрированию, чтобы 

избежать попадания торпед. В итоге итальянцы израсходовали весь свой запас, но так и не попали. Катера 

повернули к Родосу. Удалось Сергееву увернуться и от торпед с гидросамолетов. Тем не менее  один из их 

снарядов попал в спасательный катер с бочками с горючим. «Микоян», получив более 500 пулевых и осколочных 

пробоин, оставил за собой след из деревяшек и даже спасательного круга с названием судна. Потеряв из виду сам 

«Микоян», но обнаружив его спасательный круг, итальянцы посчитали, что его уничтожили.  Таким образом, 

«Микоян» прорвался на Кипр, а оттуда – к Суэцкому каналу. В следующем по пути следования британском 

владении Аден «Сахалин» и «Туапсе» не только пополнили запасы пресной воды и продуктов, а еще и получили 

задание зайти в Абадан (в британском секторе Персии): там загрузиться соляркой для союзников в ЮАС (в рамках 

подготовки к операции по освобождению Мадагаскара от Виши). Последним портом, который советские моряки 

посетили в Африке, был Кейптаун в британском доминионе ЮАС. И там никакого британского экспорта 

«Микояну» не полагалось. Командир британцев наотрез отказался включать в конвой угольный ледокол, из трубы 

которого шел шлейф черного дыма, так как это могло выдать расположение каравана врагу. В итоге «Микоян» 

совершил переход из Кейптауна в Монтевидео в одиночку. См.: АШРАФИАН Э.А., ПЕТЛИЦЫН С.Л. Героические 
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окончательно прояснить только теперь. В ходе личной встречи с хранителем 

Корабельного сектора Центрального музея ВМФ в Санкт-Петербурге Г.М. 

Рогачевым диссертанту удалось получить доступ к неописанной ранее в 

отечественной историографии карте с пояснениями, составленными мотористом 

«Микояна», старшиной 2-й статьи Н.И. Кузовым. Из неѐ следует, что изначально, 

пройдя Суэцкий канал, ледокол собирался идти до Владивостока через 

колониальные владения союзной Британии вдоль берегов Индийского океана. 

Однако, будучи с 5 декабря 1941 г. в Хайфе (тогда – Британская Палестина), 

капитан Сергеев узнал о вступлении Британии в войну теперь и с Японией. Как 

следствие, обладая серьезным и военным, и политическим опытом (Сергеев был 

кавалером двух орденов Боевого Красного Знамени, полученных за участие в 

войне в Испании), капитан «Микояна» принял решение изменить маршрут. В 

условиях, когда британские морские коммуникации в Индийском океане 

оказывались под угрозой атак японского флота, «Микоян» и шедшие за ним 

танкеры (кроме «Аванесова», торпедированного на выходе из Дарданелл) пошли 

другим маршрутом. Задумка состояла в том, чтобы, достигнув теперь Южной 

Африки, пойти к Тихому океану через Атлантику: либо через Южную Америку и 

мыс Горн/Магелланов пролив, либо через Панамский канал.  

На выходе из Красного моря (то есть при входе в тот район Мирового 

океана, где вновь было вероятно столкновение с вражескими военно-морскими 

силами) капитан Сергеев приказал судовым мастерским изготовить из бревен и 

брезента хотя бы муляжи пушек.  

Именно эти муляжи и смутили начальника порта Монтевидео Карбалио, 

посчитавшего, что в столичный порт нейтрального Монтевидео зашел 

вооруженный корабль
989

. 

«Микоян» действительно подошел к берегам Уругвая в период, который 

можно назвать переходным. Республика уже разорвала отношения с Германией и 

Италией
990

, однако, режим «дружественного нейтралитета», позволявшего 
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заходить в ее воды кораблям иностранных ВМС, распространила только на США 

и Британию. Конечно, уругвайцы еще не могли знать, что 2 августа 1942 г. 

немецкая подлодка U-510 потопит их корабль «Мальдонадо» (реквизированный 

по согласованию с США итальянский «Фаусто»)
991

, совершавший рейс 

Монтевидео – Нью-Йорк с грузом замороженного мяса, кожи и шерсть по ленд-

лизу
992

. Но уже 9 марта 1942 г. (то есть за месяц до захода в Монтевидео 

советского ледокола «Микоян») в районе Виргинских островов было 

торпедировано итальянской подлодкой «Энрико Таццолли» другое уругвайское 

судно: ставшее «Монтевидео» также реквизированное у итальянцев 

«Адамелло»
993

. При этом капитаном «Монтевидео» был Хосе Родригеса Варела, 

командовавший до этого крейсером «Уругвай», а в результате торпедирования 11 

уругвайцев погибли
994

. 

Однако даже, по сути, уже подвергшийся нападению Уругвай не спешил с 

отказом от нейтралитета и объявлением войны странам «Оси». Причин тому было 

несколько. Во-первых, несмотря на еще бóльшие подобные потери, до августа 

1942 г. с объявлением войны тянула и такая влиятельная северная соседка 

Уругвая, как Бразилия. Не спешила с объявлением войны и такая другая крупная 

латиноамериканская страна, как Мексика (хотя, как и Бразилия, уже тоже 

разорвала отношения со странами «оси»)
995

. Во-вторых, Уругвай не хотел 

раздражать свою влиятельную южную соседку Аргентину, про качество 

«нейтралитета» которой красноречиво говорило то, что именно аргентинские 
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посольства в Латинской Америке представляли интересы фашистской Италии
996

. 

Наконец, в-третьих, уругвайские корабли были подбиты в Северной Атлантике, а 

та часть Южной Атлантики, на которую выходит Уругвай, была после истории с 

«Графом Шпее», по большому счету, избавлена от немецкого военно-морского 

присутствия. По этой причине уже и при президенте-либерале Амесаге Уругвай 

даже вѐл переговоры с США о том, чтобы передать им остававшиеся у него 

реквизированные суда держав «Оси», дабы сохранить нейтралитет
997

. Иными 

словами, уругвайцы опасались, что, отказавшись от нейтралитета в отношениях 

еще и с СССР, вновь, как и в 1939 г., окажутся в центре ведения боевых действий 

– чего не хотелось ни либералам, ни консерваторам.  

Следует признать, что решающую роль в том, чтобы «Микоян» все-таки 

получил разрешение на заход в порт, а его экипаж смог отдохнуть на берегу, 

сыграла компартия Уругвая, чей генеральный секретарь Гомес возглавлял 

профсоюз портовых рабочих. В личных беседах потомки видных деятелей КПУ 

прошлого, Херардо Блейер и Майя Кастельгранде, подтвердили, что этот эпизод 

времен Второй мировой войны остается одной из самых популярных устных 

легенд в рядах уругвайских левых. Информация о решающей роли КПУ находит 

подтверждение в публикациях прессы Монтевидео за тот период: 

подконтрольный КПУ профсоюз портовых рабочих пригрозил руководству порта 

забастовкой под легитимным предлогом плохого качества рабочих роб
998

. 

Забастовка сорвала бы обслуживание зашедших в это же время в порт 

Монтевидео боевых кораблей США «Мемфис» и «Уинсолу», а также британских 

торговых судов «Брика» и «Флагмилтон Корт», не говоря уже о нейтральных 

судах из Швеции и Аргентины
999

. 
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Характерно, что разрешение на вход в порт и посещение моряками города 

было выдано в тот же день, когда «Микоян» пришел в Монтевидео. Газета «Паис» 

напечатала по этому поводу короткую заметку «Русские в Монтевидео», которая, 

тем не менее, изобиловала примечательными деталями: «Несколько неожиданно 

накануне утром в наш порт прибыл русский ледокол, каких на Рио-де-ла-Плате до 

сих пор не бывало. Речь идет о «Микояне», приписанном к Батуму… Вместе с 

капитаном на борту – 133 члена экипажа. У корабля – обычное вооружение, а, 

прибыв в наш порт, ледокол начал тонуть. В порту обо всем этом ничего не 

говорят, отказывая прессе в любой информации, поэтому мы сообщаем об этом 

полуофициально. Когда эти моряки и морячки шли по [центральной в 

Монтевидео] ―Авениде 18 июля‖, уругвайская публика встретила их 

аплодисментами. Мы точно не знаем, ценой какого героизма и лишений этот 

корабль добрался до Монтевидео. Точно то, что на самых оживленных улицах 

мужчинам и женщинам советского торгового флота устраивали овации.  А это – 

несомненная демократическая сенсация»
1000

. Судя по всему, фраза об имеющемся 

на борту «обычном вооружении» – следствие того, что, как и было указано, 

заметка писалась на основе полуофициальной информации, а источник газеты 

еще не разобрался, что пушки на «Микояне» были муляжами.  

В рассказе о последующем пребывании экипажа «Микояна» в Монтевидео, 

который со слов советских моряков составил исследователь Е.Л. Войскунский, 

приводились следующие детали событий 16 марта 1942 г.: «Когда советские 

моряки сошли на берег, чтобы возложить венок на могилу национального героя 

генерала Артакса
*
, тысячи людей запрудили улицы города. Со всех сторон 

раздавались возгласы приветствий. Морякам подносили цветы, жали руки… 

Пятитысячная толпа шла следом за моряками... Под бурные аплодисменты с 

ответным словом выступил первый заместитель капитана Новиков. Оркестр 

исполнил «Интернационал» и уругвайский национальный гимн…»
1001

. Интересно, 

что возложение советскими моряками цветов к памятнику Артигасу было еще и 
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проанонсировано в утреннем выпуске газеты «Паис»
1002

. Газета КПУ «Эль 

Популар», в свою очередь, по поводу пребывания советских моряков писала: 

«Наш народ восхищен героизмом советского народа, который борется за свою и 

за нашу свободу. Сегодня к нам прибыл корабль из этой далекой, но близкой нам 

страны. В наших водах развевается знамя — символ свободы и борьбы. Добро 

пожаловать! Мы долго вас ждали. Знайте, что народ Уругвая, Парагвая и Чили 

понимает народы России. Знайте, что народ этих далеких берегов мечтает собрать 

все свои силы и помочь вам... Ваше присутствие, русские моряки, вдохновляет 

нас на большие дела. Приложим все силы, чтобы заставить свое правительство 

улучшить отношения!»
1003

. 

В целом, учитывая одновременное пребывание в порту Монтевидео 

кораблей из Советского Союза, Соединенных Штатов и Соединѐнного 

Королевства, стоит заметить, что усилиями КПУ в Монтевидео был 

предотвращен крупный международный скандал, который мог существенно 

омрачить не столько советско-уругвайские отношения (которые еще только 

предстояло восстановить), сколько отношения между ведущими державами 

антигитлеровской коалиции. Примечательно, что КПУ после этого стала силой, 

которой стали доверять в Вашингтоне. По крайней мере, в 1943 г.  КПУ первой 

предупредила Госдепартамент США о поставках через Монтевидео в Испанию 

чилийских нитратов для Германии
1004

. 

 В то же время первым случаем сотрудничества компартий малых 

стран Латинской Америки с союзными властями следует считать тот, который 

еще на рубеже 1941-1942 гг. произошел в Гаване. 

Куба – единственная страна Латинской Америки, где в годы Второй 

мировой войны был действительно вычислен и сознался в содеянном агент 

немецкой военной разведки «Абвер». 

Сын немца и итальянки, Хайнц Август Кюннинг въехал на остров в 

сентябре 1941 г. по гондурасскому паспорту на имя Энрике Аугусто Лунина. В 
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Гаване он жил и работал в зоне, непосредственно прилегающей к порту: снял 

квартиру на втором этаже в доме номер 366 по улице Теньенте-Рей (где держал 

радиопередатчик) и открыл лавку модной одежды в доме 314 по улице 

Индустрия. В задачу Лунина-Кюннинга входило следить за работой порта 

Гаваны. Способ выведать информацию он избрал самый простой: регулярно 

получая денежные переводы из «центра», он щедро угощал спиртным моряков и 

проституток, которые заходили в портовые бары
1005

. Основную массу донесений 

Лунин-Кюннинг переправлял в «Абвер» обычной почтой. Первым шагом к его 

разоблачению послужил перехват англо-американскими цензорами (по разным 

данным на Бермудах
1006

 или на Багамах
1007

) анонимной открытки с Кубы в адрес 

испанца, известного союзникам как активный член Фаланги. На открытке был 

выявлен скрытый текст, нанесѐнный симпатическими чернилами. Однако адрес и 

имя отправителя обозначены не были. Как следствие, над кубинской столицей 

стали барражировать специальные американские самолѐты с радиопелегнаторами. 

Делалось это в рассчѐте на то, что в какой-то момент немецкий агент передаст 

срочное сообщение не по почте, а по радио. Так оно и случилось. Но это был еще 

только относительный успех.  

С одной стороны, американцы и британцы смогли сузить поиски до района 

гаванского порта. Но даже и так речь шла о поиске в весьма обширном районе, 

где американские контрразведчики (тогда, как правило, белые) выделялись бы в 

пестрой гаванской толпе. Именно на этом этапе в США было принято решение 

привлечь к расследованию коренных кубинцев из контрразведки SIAE (Servicio de 

Investigaciones de Actividades Enemigas, т.е. «Служба расследований враждебных 

действий»). Там в дополнение решили посмотреть, а нет ли в квартале таких 

людей, кто получает подозрительные денежные переводы из-за рубежа. Согласно 

данным, опубликованном ныне в гаванском журнале «Ла Ирибилья», в итоге 
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Лунина-Кюннинга вычислил сотрудник SIAE Педро Луис Гутьеррес Фернандес, 

который при этом был членом КПК
1008

. В личной беседе эти данные подтвердил 

диссертанту специализирующийся на истории того периода и на истории 

дореволюционных кубинских спецслужб гаванский писатель Хуан Лейва Чонго. 

Стоит заметить, что, с формальной точки зрения, такая помощь 

разведывательным службам Соединенных Штатов и Соединенного Королевства 

со стороны коммуниста было нарушением указаний Коминтерна образца лета 

1941 г. о нежелательности таких отношений
1009

, но к рубежу 1941-1942 гг. логика 

событий явно корректировала даже самые строгие идеологические запреты. 

В годы Второй мировой войны Куба также стала единственной страной 

Карибского субрегиона, чьи ВМС смогли потопить немецкую подлодку. 

Конечно, предпосылкой этому стал тот факт, что именно на Кубе и 

соседних с ней британских Багамских островах США оборудовали свои главные 

базы для борьбы с немецкими подлодками. Целью этих подлодок был контроль 

над оживленными проливами «американского Средиземноморья». С Запада на 

Восток по этому району шли конвои с грузами по ленд-лизу для Британии и США 

из зоны Мексиканского залива. С Востока на Запад – например, торпедированный 

немецкой подлодкой U-129 у кубинского мыса Сан-Атонио советский танкер 

«Туапсе» (разделившись с «Микояном», он решил пройти в Тихий океан не через 

Уругвай и мыс Горн, а через Панамский канал)
1010

. 

В ответ на такие действия немцев кубинские ВМС были включены в общие 

силы патрулирования и усилены модернизированным в США крейсером «Куба» и 

несколькими вспомогательными кораблями, способными осуществлять эскорт 

конвоев и поиск подводных лодок. За короткое время ВМС Кубы достигли весьма 

высокого уровня мастерства. Глубоко погруженный в тематику американо-
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кубинских отношений сенатор США от штата Теннеcси Кеннет Маккеллар заявил 

тогда, что «за апрель-июнь 1943 г. кубинские ВМС добились выдающихся 

успехов: процент их потерь составил всего 0,027%, их усилия высвободили 

значительные силы ВМС США»
1011

. Всего за годы войны ВМС Кубы 

эскортировали 414 торговых судов. По данным американских военных, по ходу 

Второй мировой кубинские ВМС прошли в эскортах 399,755 мили и спасли 221 

моряка с судов, потопленных немцами. Летчики ВВС Кубы налетали в экспортах 

83,000 миль, сопроводив 114 судов, ни одно из которых не было потеряно. Что же 

касается торгового флота самой Кубы, то его потери были куда существеннее: 

17,44% от тотального тоннажа. При торпедных атаках немцев погибли 79 

кубинских моряка
1012

. Официальный историк ВМС США контр-адмирал С.Э. 

Морисон писал, что «за исключением Канады, именно Куба была нашим самым 

ценным союзником в Северной Америке»
1013

. Журнал «Эн Гуардия» ставил Кубу 

в один ряд с США и Бразилией
1014

. 

Однако самый запоминающийся подвиг суждено было совершить одному 

из, на первый взгляд, скромных деревянных катеров SC-13 (от английского 

«Submarine Chaser», то есть, «Преследователь Подлодок») из числа тех, которые в 

1942 г. были приняты от лица Кубы от США главком кубинских ВМС Хулио Д. 

Аруэльесом
1015

. 15 мая 1943 г. кубинский патрульный катер SC-13 под 

командованием младшего лейтенанта Марио Рамиреса Дельгадо потопил в 

Большом Багамском проливе (23°21′N 80°18′W) немецкую подлодку U-176
1016

. 
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Это – самая яркая одномоментная боевая операция кубинских ВМС была 

совершена в интересах сразу нескольких государств. Во-первых, в известной 

степени, это была операция возмездия: двумя днями ранее именно это немецкая 

подлодка потопила кубинское судно «Мамби»
1017

. Во-вторых, надо конечно, 

сказать, что кубинцы действовали во взаимодействии с американцами. Сигнал о 

наличии в окрестных водах гитлеровской субмарины кубинские ВМС получили с 

патрульного самолета «Кингфишер» США
1018

. Именно он увидел погружавшуюся 

под воду немецкую субмарину и дал «наводку» для кубинского акустика 

Норберто Кольядо Абреу. Наконец, в-третьих, кубинцы выступили и в интересах 

СССР: потопленная немецкая подлодка как раз заходила на атаку на сухогрузы 

«Камагуэй» под флагом самой Кубы и «Ванкс» под флагом Гондураса, которые 

каботажно везли сахар из Сагуа-Ла-Гранде в Гавану для последующей 

транспортировки в США
1019

. 

При этом журнал «Эн Гуардия» отмечал, что значительная часть 

кубинского сахара действительно шла реэкспортом в «Великобританию и 
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Россию»
1020

. По данным Федерального агентства РФ по госрезервам, именно за 

счѐт ленд-лиза Советский Союз покрыл 66% своих потребностей в сахаре, 

большая часть которого была, таким образом, не американским, а кубинским
1021

. 

Двумя другими важными статьями кубинских поставок по ленд-лизу были 

марганец (только в 1942 г. 245 тыс.т.)
1022

 и хром
1023

. И они тоже попадали в СССР: 

в составе бронесплавов в оборудовании, произведенном в США. 

Объемы латиноамериканских поставок в США (и, как не раз подчеркивали 

американские исследователи, их повсеместного реэкспорта в Британию и 

СССР)
1024

 действительно были весьма значительными. В 1943 г. журнал «Эн 

Гуардия» писал: «По соображениям безопасности Соединѐнные Штаты на время 

войны более не обнародуют статистику внешней торговли. На полуофициальной 

основе считается, что в США теперь идет более половины экспорта других 

американских стран – в то время как до войны было вдвое меньше… В такой же 

пропорции увеличился и экспорт в эти страны США. Увеличение 

межамериканской торговли весьма чѐтко доказывается примером кварца из 

Бразилии… С началом войны закупки выросли в пятьдесят раз
1025

. Пример с 

бразильским кварцем в меньших или больших пропорциях повторяется в случае и 

с другими закупками. Это – бразильская же медь и каучук. Это – пенька из 

Мексики, Центральной Америки и с Антильских островов. Это – хинин из 

Колумбии, Эквадора, Перу и Центральной Америки, пемза из Бразилии и Перу, 

сахар с Антильских островов, вольфрам и олово из Боливии, марганец из 

Бразилии и с Кубы, …особо твѐрдая древесина из Эквадора и Коста-Рики и 

многие другие товары»
1026

. 
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Также стоит отметить значительную (а часто и решающую роль) роль 

поставок для нужд «большой тройки» и других латиноамериканских товаров. 

Каучука – не только из Бразилии, но и из Гватемалы, Гондураса, Коста-Рики, 

Никарагуа
1027

. Поставки лимонной травы (для производства мыла), красного 

дерева (для корпусов торпедных катеров «Москито») и бананов – из 

Гондураса
1028

. Кофе – из Коста-Рики и Никарагуа
1029

. Не только кофе, но и какао – 

из Доминиканской республики
1030

. Стратегических молибдена и ванадия – из 

Перу
1031

. Меди (по фиксированной цене в ¾ цента за фунт
1032

) и селитры – из 

Чили
1033

. Кебрачо и хлопка - из Парагвая
1034

, мясных консервов, кож и шерсти – из 

Уругвая
1035

. 

Конечно, не все эти товары шли реэкспортом в СССР (например, бананы), а 

часть из них подвергалась такой глубокой переработке, что они уже не могла 

приходить в СССР с иным штампом, чем «сделано в США». Но это не делает 

такие латиноамериканские поставки менее значимыми. Например, к концу 

Великой Отечественной войны все советские артиллерийские установки 

залпового огня «Катюша» устанавливались на американские «Студебеккеры» с 
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шинами, в состав которых непременно входил латиноамериканский каучук. Точно 

так же продукция кубинских тростниковых полей и фабрик по переработке 

сахара-сырца могла приходить в СССР не только в виде сахара, а являться 

основой для перегонки спирта, который, как известно, идет на производство 

пороха. Между тем, по официальным данным Росрезерва, и 53% своих 

потребностей в порохе СССР в годы войны покрыл за счет ленд-лиза. Таким 

образом, американский порох был в основе своей также кубинским. 

При этом зачастую сами латиноамериканцы принимали участие и в 

доставке своих товаров не только в США, но и по всему миру. В частности, 

Гондурас – государство, под чьим флагом в годы Второй мировой войны был 

совершен вообще один из первых рейсов в интересах союзников. Журнал «Эн 

Гурдия» по этому поводу писал: «С наступлением ночи 10 ноября 1942 года 

корабль ―Контесса‖ вошел из моря в реку Себу во французском Марокко. В 

трюмах этого корабля было оружие и топливо для механизированных частей 

армии США, наступление которых было остановлено силами правительства 

Виши. Под огнем противника ―Контесса‖ подошла туда, где находились войска 

США, где и разгрузилась. Когда бой был завершен, командир американских 

военных предложил, чтобы над площадью взятого им форта был поднят флаг с 

―Контессы‖. И то был бело-голубой флаг Гондураса, ставший, таким образом, 

одним из первых знамен союзников, которому суждено было развеваться над 

Северной Африкой. Экипаж этого корабля, который шел по реке Себу и 

разгрузился под вражеским огнем, состоял из гондурасцев… Все новые 

гондурасские флаги пересекают Атлантику: на кораблях этой страны, которые 

участвуют в поставках для фронтов. На этих кораблях служат примерно тысяча 

гондурасских моряков»
1036

. 

Суда под флагами малых государств Латинской Америки сыграли заметную 

роль и в деле поставок грузов по ленд-лизу в советское Заполярье. Рекордным по 

числу вовлеченных в него судов с регистрацией малых стран Латинской Америки 

был «северный конвой» PQ-13. Из двадцати шести судов, вышедших в Мурманск 
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из Шотландии и Исландии 10 марта 1942 г., семь обладали латиноамериканской 

регистрацией. Это – «Эль Эстеро», «Галлант Фокс», «Рэйслэнд», «Баллото», 

«Бато», «Индуна» под флагом Панамы
1037

, а также гондурасское судно «Мана», 

прибывшие в Мурманск 31 марта 1942 г. Еще до этого еще одним судном, 

заходившим в Мурманск под флагом Гондураса 22 февраля 1942 г. было 

«Макавао» в составе PQ-11
1038

. Примечательно, что иинформация о них 

содержится не только на специализированных сайтах за рубежом, но и 

обнаружена диссертантом в «Докладных записках-справках по работе 

Мурманского торгового порта по приемке импортных грузов» из архива 

Мурманского обкома ВКП(б). Там, впрочем, вели свою нумерацию конвоев: 

«караван No.4» в случае с «Макавао» и «караван No.6» в случае с судном, которое 

в советском архиве проходит как «Манна»
1039

. 

Конечно, зачастую гондурасская и панамская регистрации были лишь 

формальностью (остаточным явлением довоенного режима «удобного флага»), и 

экипажи на этих формально гондурасских и панамских судах, на самом деле, 

состояли из граждан США. Однако, как отмечал Офис по межамериканским 

делам США, во время Второй мировой войны в море служили и около тысячи 

самих гондурасцев. Сто пятьдесят из них погибли: на судах «Комайагуа», «Тела», 

«Кастилья», «Баха Калифорния» и «Сан Блас»
1040

. 

Самым же масштабным «ответным визитом» кораблей советского флота 

(причем военно-морского) в воды Западного полушария стал в годы Великой 

Отечественной войны переход в 1942-43 гг. вдоль берегов США, Канады и 

Латинской Америки отряда советских подлодок, вышедших из Владивостока и 

Петропавловска-Камчатского
1041

. 
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В сентябре 1942 г. нарком ВМФ Н. Кузнецов приказал подводным лодкам 

С-51, С-54, С-55, С-56  из Приморья и Л-15 и Л-16 с Камчатки «произвести 

скрытый переход из своих баз в Полярное через Панамский канал с готовностью 

выхода к 5 октября 1942 г.»
1042

. Пополнение запасов и необходимый ремонт 

предстояло производить в портах Датч-Харбор (Алеутские о-ва, Аляска), Сан-

Франциско, Коко-Соло (Панама) и Гуантанамо (Куба)
1043

. В целом предстояло 

совершить переход в 17 тыс. миль
1044

. 

Особенностью момента было то, что СССР и Японию с 1941 г. связывал 

«Пакт о ненападении», подкрепленный подписанным в мае 1942 г. соглашением 

об «окончательном» урегулировании вокруг Халхин-Гола. Однако, во-первых, как 

следует из личной беседы диссертанта с главным конструктором С-56 Алексеем 

Помезаном, «были их люди среди нас»
1045

, то есть японская разведка знала о 

переходе. Во-вторых, японцы уже заняли часть Алеутской гряды США, у которой 

подлодкам РККФ предстояло начать взаимодействие с американскими военными. 

В результате, стоило советским морякам начать взаимодействие с США, как 11 

октября 1942 г. Л-16 была торпедирована японской субмариной I-25 и погибла на 

переходе Датч-Харбор – Сан-Франциско. 

Стоит, впрочем, заметить, что, по информации посла СССР в США М.М. 

Литвинова, Л-16 была торпедирована по ошибке американцами. Впрочем, 

                                                                                                                                                                                                      

знать о предстоящем переходе через восемь морей и два океана». См.: ЩЕДРИН Г.И. На борту 
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Сталин, ознакомившись с этой телеграммой, «воздержался от ответа на эту 

информацию»
1046

, а Рузвельт в своей телеграмме на имя Сталина от 30 декабря 

обратил внимание советского руководителя на радиосообщение из Токио о том, 

что 12 октября в Тихом океане японская подлодка потопила лодку союзной 

нации, сделав предположение, что это касается Л-16
1047

. В личных беседах с 

диссертантом историки ТОФ придерживались той же тратовки. 

В любом случае, после этого трагичесого случая остро вставал вопрос о 

безопасности дальнейшего перехода. Ранним утром 5 ноября 1942 г. оставшиеся 

подлодки пришли в Сан-Франциско и стали готовится к переходу к Панамскому 

каналу. Щедрин вспоминал: «Во время стоянки в Сан-Франциско [консул] Я. М. 

Ломакин информировал нас, что Панама, Куба, Гаити, Гватемала, Гондурас, 

Доминиканская республика, Никарагуа, Коста-Рика, Эль-Сальвадор с декабря 

1941 года считают себя в состоянии войны со странами ―Оси‖. Мексика, 

Венесуэла и Колумбия тогда же разорвали с этими державами дипломатические 

отношения»
1048

. То есть атаки японцев были возможны и после того, как подлодки 

покинули территориальные воды США. 

Согласно вахтенному журналу С-56, в 1515/1615 часов 10 ноября 1942 г. 

советские подводники, пройдя вдоль берегов Мексики, вошли уже и в 

центральноамериканский часовой пояс
1049

 – по причине чего время и 

обозначалось через дробь. Позже Щедрин писал: «Латинскую Америку… 

―открываем‖ для себя не вслепую. Нам неплохо известна история стран Нового 

Света, их открытия, порабощения и превращения в колонии Испании и других 

«цивилизованных» государств, борьбы народов за независимость. В общих чертах 

знакомы с положением трудящихся, заявлениями государственных деятелей, 

коммунистическим движением… Если бы лодки шли поближе к материку, мы бы, 

наверное, прочли на прибрежных скалах Никарагуа надписи: ―Вива Сандино!‖ 

Народ свято помнит и чтит своего вождя. Подводникам очень импонировал 
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рассказ о достопримечательности Гватемалы – птице кетцаль, которая не может 

жить в неволе. Ее изображение – символ свободолюбия и независимости – 

помещено на государственном флаге страны»
1050

. 

До недавних пор считалось, что первая встреча матросов и офицеров РККФ 

с латиноамериканцами произошла 25 ноября 1942 г. в Панаме: «Лоцман – 

молодой, симпатичный и приветливый панамец – сказал, что наши лодки будут 

пропущены по каналу вне всякой очереди»
1051

. Из вахтенного журнала С-56 

следует, что эта встреча произошла в 08 часов 35 минут 25 ноября
1052

. Однако 

изучение предыдущих записей журнала позволяет прийти к другим выводам о 

сроках и обстоятельствах первого взаимного наблюдения друг друга советскими 

моряками-подводниками и людьми в форме из Латинской Америки. 

Первым делом стоит пояснить, что и у берегов Центральной Америки на 

подлодках сказывалась изношенность техники. Так, 10 ноября 1942 г.: «11 часов 

02 минуты]. Аварийная тревога. Пробоина во 2-ом отсеке. 11 часов 09 минут. 

Отбой тревоги»
1053

. В личных беседах с диссертантом председатель Ассоциации 

подводников Тихоокеанского флота во Владивостоке вице-адмирал в отставке 

А.В. Конев и начальник Центрального военно-морского архива России в Гатчине 

капитан 1 ранга В.В. Павловский пояснили, что подлодки были вынуждены идти 

в надводном положении (что делало их более уязвимыми и сказывалось на 

состоянии и корпуса, и экипажа). В частности, на тропике Козерога температура 

воздуха поднялась до +40°, а воды – до +28°. Это означало, что у дизелей 

температура подскочила до +55°, а снарядный погреб разогрелся так, что 

опасались взрыва. Такие необычные условия сказались и на экипаже: у всех 

разыгрался острый конъюнктивит
1054

. В тот же день, 10 ноября, в 14 часов 04 

минуты 10 ноября 1942 г. в вахтенном журнале появилась запись 
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«Артиллерийский расчет наверх»
1055

. Тревога оказалась ложной, но и в этот район 

действительно продолжали заходить  японские субмарины. После гибели Л-16 

атаке подверглась и С-56 (торпеда попала, но не взорвалась)
1056

. 

В этой связи примечательно, что единственным участком всего пути, где 

советские подлодки не подвергались нападениям, стал переход по Тихому океану 

от Мексики до Панамского канала: то есть, на том отрезке, который 

патрулировали не только 6-я воздушная армия США, но и ВВС Гондураса. 

Больше того: есть основания утверждать, что именно гондурасцы не только 

отпугнули вражеские подлодки, но и увидели советскую С-56. В личной беседе с 

диссертантом в декабре 2010 г. в Тегусигальпе единственный остававшийся в 

живых ветеран ВВС Гондураса того периода (тогда техник, а позже главком ВВС) 

полковник в отставке Энрике Сото Кано рассказал, что, взлетая с Тонконтина, 

гондурасцы в 1942 г. обнаруживали американские, японские и «какие-то другие 

субмарины, похожие на немецкие»
1057

. Как ни парадоксально, это вполне могло 

означать, что речь идет о советских подлодках: серия советских подлодок «С» 

(«средняя») изначально обозначалась как «Н» (то есть «немецкая»), т.к. 

технология строительства подлодок была получена СССР от Германии в период 

довоенного сближения двух стран; внешне эти советские подлодки очень 

походили на свои немецкие аналоги. 

Еще одним косвенным подтверждением того, что гондурасцы могли 

наблюдать советские подлодки, являлось и то, что, согласно данным с 

официального сайта ВВС Гондураса
1058

, до 18 ноября 1942 г. гондурасские 

летчики патрулировали не Тихий океан, а Карибское море, а после этой даты 

переключились на район, по которому предстояло пройти советским субмаринам. 

Учитывая, что, как было указано выше, 25 ноября С-56 уже вошла в Панамский 

канал, речь шла о сужении поисков до периода 19-25 ноября 1942 г. 
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С одной стороны, в своей статье к 30-летию Победы адмирал Щедрин, 

довольно подробно описывая пребывание подлодки С-56 в Панаме, про 

остальную Центральную Америку, как же было указано, сообщал только вкратце 

(а Гондурас вообще не упомянул). С другой стороны, в вахтенном журнале С-56 

диссертантом обнаружена запись от 22 ноября 1942 г.: «0900. На к. у. (курсовом 

угле. – С. Б.) п. б. (по правый борт – С.Б.) обнаружен… самолет»
1059

. За час до 

этого координаты С-56 были 9.49N 91.15W
1060

. Анализ, проведенный 

диссертантом с помощью картографов группы «Меркатор» показал, что от 

главной базы ВВС Гондураса на столичном аэродроме Тонконтин до этой точки – 

всего 641 км. Таким образом, путь туда-обратно составлял бы 1282 км, что 

меньше, чем 1441 км, составлявшие дальность полета поставленных из США для 

Гондураса самолетов модификации NA-16-2А
1061

. То есть, летчики ВВС 

Гондураса могли а) долететь из Тонконтина до указанного квадрата; б) покружить 

над этим квадратом (стоит помнить, что на С-56 самолет обнаружили по правому 

борту, то есть со стороны не континента, а открытого океана) и даже после этого; 

в) благополучно вернуться на базу. 
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Такие расчеты имеют право на существование даже на фоне того, что 

запись в вахтенном журнале С-56 от 22 ноября 1942 г. гласила, что самолет был 

«с американскими опознавательными знаками»
1062

. Во-первых, раскраска 

самолетов ВВС Гондураса такова, что гондурасскую темно-голубую звезду на 

белом фоне вполне можно перепутать с белой звездой на синем фоне, как у 

военных авиаторов США. Во-вторых, в архивах 6-й воздушной армии США 

(которые по просьбе диссертанта проверил подполковник Роберт Дитчи из 

аппарата министра обороны Соединенных Штатов), не обнаружено никаких 

сведений то, чтобы С-56 наблюдали американские самолеты. При этом, по 

просьбе диссертанта, в Пентагоне проверили записи о взлетах-посадках на всех 

тогдашних авиабазах США в регионе: в зоне Панамского канала, в Сан-Хосе в 

Коста-Рике, в гватемальских «Ла Ауроре» и Пуэрто Сан-Хосе и на Галапагосских 

островах Эквадора
1063

. Таким образом, можно утверждать, что из числа 
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латиноамериканцев первыми советские моряки-подводники увидели в годы 

Второй мировой войны не панамцев, а гондурасцев и наоборот. 

В ходе пребывания отряда советских подлодок в ноябре-декабре 1942 г. в 

Панаме американские офицеры советовали русским «не открывать своего 

присутствия»: под предлогом того, что в стране сильна нацистская агентура
1064

. 

Как представляется, истинной целью американцев было ограничить общение 

советских и местных граждан из числа тех, кто мог проникнуться 

коммунистическими идеями. Тем не менее, В.В.Комиссаров, служивший на 

подлодке С-51, вспоминал: «Утром на рассвете, кажется, на второй день нашего 

пребывания, на американской базе, к лодкам подошла шлюпка с панамскими 

рабочими. Один из них встал, обнял форштевень нашего корабля и поцеловал его. 

Остальные погладили стальную обшивку руками, и шлюпка отошла. Потом это 

повторялось каждый день…»
1065

. 

В свою очередь, командир подлодки С-56 Г.И. Щедрин приводил еще одну 

деталь: «Каждое утро, при подъеме флага на наших лодках, американский 

духовой оркестр исполнял советский гимн. Мы заметили, что к этому времени 

панамцы из обслуживающего персонала базы старались быть поближе к пирсу и 

видеть церемонию своими глазами… В городе подводников часто останавливали, 

показывали в газетах те места, где говорилось о Советской Армии. Некоторые 

просили на память краснофлотскую звездочку или дарили сувениры. Эти подарки 

нам были вдвойне дороги потому, что мы видели далеко не богатую жизнь 

большинства панамцев». При личном посещении расположения 

Республиканского оркестра Республики Панама диссертант смог убедиться, что 

память об этом осталась жива и в Панаме. Атмосфера благожелательности со 

стороны латиноамериканского персонала окружала моряков С-56 и при заходе на 

базу США в Гуантанамо на Кубе. Рабочие-кубинцы выкрикивали слова «Москва! 

Сталинград! Ленин!», подарили советским морякам сувениры
1066

. 

                                                           
1064

ЩЕДРИН Г.И. Указ. соч. С. 81-82. 
1065

Там же. С. 82. 
1066

СИЗОНЕНКО А.И. Советско-кубинские отношения в 50-х годах. С. 66. 



 

 267 

О том, что беспокоило американцев, можно судить по публикациям 

журнала «Эн Гуардия». Например, характерна вѐрстка того его номера за 1943 г., 

где речь идет о переломной для Второй мировой войны Сталинградской битве
1067

. 

Репортаж о Сталинграде и даже подверстанный к нему материал о тяготах 

морских переходов в Советское Заполярье СССР по ленд-лизу были завѐрстаны 

на «глубинных» страницах 26–31. Первые же двадцать шесть страниц посвящены 

совсем другим темам, где приоритет отдается действиям не СССР и даже не 

«большой тройки», а отдельно взятых США: подробному отчету о том, как 

промышленность США выпускает все больше боевых самолетов и кораблей
1068

, 

успехам американского оружия на Соломоновых островах
1069

, заметке о 

сотрудничестве США и Чили
1070

 и т.п. Что же касается публикаций журнала «Эн 

Гуардия» о СССР, то даже словосочетания «Красная армия» и «Советский Союз» 

журнал за 1942-1944 гг. употребил только четыре раза
1071

. Во всех остальных 

случаях журнал, отдавая должное героизму советских людей, предпочитал 

оперировать словом «Россия», игнорируя официальное название государства-

союзника
1072

. Таким образом, нью-йоркские редакторы и филадельфийские 

издатели даже в мелочах всячески оберегали латиноамериканских читателей от 

всего советского и коммунистического. Вполне откровенно о нежелательном для 

США потенциале советско-латиноамериканских связей писала синдицированная 

пресса США (речь о тех местных СМИ, которые, принадлежа общенациональным 
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медиакорпорациям, обязаны перепечатывать у себя редакционные материалы, 

подготовленные в федеральных центрах этих корпораций). Такая пресса писала, 

что после войны СССР может сменить «политику самодостаточности»
1073

, 

обозначая советско-латиноамериканские связи, как элемент нежелательного роста 

влияния Москвы. 

Тем не менее, успехи Красной армии становились для обществ и властей 

малых стран Латинской Америки все более очевидными, и они искали контактов 

с СССР. Свидетельство этому – например, специальное заявление в честь Красной 

армии, которое после прохода советских подлодок через Панамский канала 

сделал к 23 февраля 1943 г. начальник Генштаба Республики Панама полковник 

Рохелио Фабрего
1074

. 

Начало прямого взаимодействия советских людей и латиноамериканцев и, 

конечно же, все бóльшие зримые победы Красной армии не могли не означать, 

что перед малыми странами Латинской Америки, обладавшими историей 

предвоенного взаимодействия с Москвой, открывалось «окно возможностей» для 

установления прямых отношений с СССР. В свою очередь, в Москве, в НКИД 

СССР в 1943 г. был создан самостоятельный Отдел латиноамериканских стран
1075

. 

 

 

 

4.2 Советско-кубинское сближение. Дипмиссия СССР в Гаване как 

региональный центр по работе с государствами Карибского бассейна 
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На Кубе требование установить торговые и дипотношения с СССР было 

одним из ключевых лозунгов, выдвинутых на митинге солидарности с Красной 

армией, который прошел в Гаване еще в июле 1941 г. по призыву газеты КПК 

«Нотисиас де Ой». При этом уже тогда «Правда» отмечала, что в шествии 

приняли участие «почти все профсоюзы и группы, стоящие на самых разных 

позициях»
1076

. Это, во-первых, в полной мере соответствовало указаниями ИККИ 

о том, что демонстрации не должны были носить «узкокоммунистический 

характер»
1077

. 

Но, во-вторых, в конкретном случае Кубы это означало, что с таким 

лозунгом выступала компартия, чьи члены были министрами действующего 

кабинета. То есть, выполнение лозунга КПК об установлении дипотношений с 

СССР становилось важным условием сохранения всей правительственной 

коалиции.  

Организованная коммунистами кампания солидарности с Советским 

Союзом и за установление с ним дипотношений всѐ ширилась. Так, выступая 12 

мая 1942 г. на собрании активистов своей партии, генеральный секретарь 

Революционного коммунистического союза Кубы Блас Рока заявил, что главной 

задачей в период войны является содействие «разгрому самых зверских и 

жестоких тиранов мира, худших врагов всего человечества», чтобы «главная 

армия, которая борется сегодня против нацизма, Красная армия, могла нанести 

ему решительный удар»
1078

. Поэт-коммунист Николас Гильен писал весной 1942 

г.: «Народ Кубы полностью осознает единство борьбы с героической борьбой на 

Восточном фронте, которую ведет СССР. Кубинцы понимают, что только при 

условии поражения нацизма может существовать разумно мыслящее 
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человечество… Советский народ не может быть побежден, но мы должны 

ускорить час его победы»
1079

.  

Свидетельством общенационального успеха организованной КПК кампании 

солидарности с СССР стало то, еще 27 августа 1942 г. средства, собранные 

кубинцами для СССР, в Москву отправил не коммунист, а герой освободительной 

борьбы, сенатор де ла Торрьенте, который заявил, что рад оказать содействие 

«храброму русскому народу»
1080

. К октябрю 1942 г. 200 тысяч долларов было 

собрано после того, как Национальный антифашистский фонд Кубы организовал 

фестиваль, сопровождавшийся сбором средств в помощь народам, борющимся с 

фашистами
1081

. В ноябре 1942 г. Национальный антифашистский фронт 

организовал «кампанию зимней помощи» сиротам войны, а в феврале 1942 г. – 

«весеннюю кампанию»
1082

. 

Одновременно информационно-пропагандистскую работу на Латинскую 

Америку начал расширять и сам СССР. Еще после запроса по линии Иностранной 

комиссии Союза писателей СССР согласие на публикацию материалов 

Совинформбюро дали кубинские газеты «Маньяна» и «Крисоль», журнал 

«Носотрос», информационное агентство «Асосиасион де ла пренса обрера», 

радиостанция «Салас»
1083

. По тематике материалы были следующие: военно-

политические статьи и очерки, показывающие мужество советских людей на 

фронте, боевые эпизоды; военные корреспонденции, посвященные городам-

героям, советским партизанам; репортажи о работе тыла и восстановлении 

освобожденных районов; статьи на международные темы (контрпропаганда); 

пропагандистские и юбилейные статьи
1084

. О динамике взаимоотношений 

Совинформбюро со СМИ Кубы свидетельствует то, что, если в 1942 г. бюро 
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передало в Гавану 59 своих сообщений, то в 1943 г. - 664, а в 1944 г. - 840
1085

. В 

этом смысле малая Куба уступала в Латинской Америке только Мексике. Еще 23 

октября 1942 г. Народный антифашистский фронт провинции Орьенте провел 

мероприятия, согласованные с АКСМ
1086

. 

Как думается, объективным фактором, способствовавшим сближению 

СССР с Кубой, можно считать, что, по выражению американского исследователя 

Майкла Бэйна, оно стало «сопутствующим товаром» сближения СССР и США, у 

которых с Кубой были налажены самые многогранные 

отношения.
1087

Дополнительным же субъективным фактором, который мог 

привести к опережающему установлению через США дипотношений СССР 

именно с Кубой, стало то, что, как свидетельствует фотохроника американского 

журнала «Лайф», первые контакты между послом СССР в США М.М. 

Литвиновым и послом Кубы в США Аурелио Ф. Кончесо состоялись на 

площадке, которую точнее всего будет описать как «светскую». Речь идет о том, 

что наладили отношения супруги послов. При этом надо иметь в виду, что второй 

женой Литвинова была сохранившая британское подданство и западные светские 

манеры Айви Лоу. 

Совокупность этих объективных и субъективных обстоятельств привела к 

тому, что уже 5 октября 1942 г. государственный секретарь (глава 

внешнеполитического ведомства) Кубы Хосе Аугустин Мартинес писал В.М. 

Молотову (орфография по документу из фондов АВП): «Господин Комиссар: 

Республика Кубы, преисполненная желанием сохранения связей соединяющих ее 

с дружественными нациями, особенно с теми, которые спаяны, в настоящее 

время, в единую силу против держав ―Оси‖ и их предательской агрессии против 

дела демократии и права, считает большим удовлетворением установление 

дипломатических и консульских отношений с С.С.С.Р.»
1088

. Это послание можно 
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считать тем более примечательным, что отправлено оно было в СССР в тот 

период, когда еще только разворачивалась Сталинградская битва, то есть, когда 

до конца еще не было известно, какой поворот примет мировая война. 

О решающей роли в произошедшем КПК свидетельствует то, что 

параллельно Мартинес дал интервью именно коммунистической газете «Нотисиас 

де Ой»: «Россия борется на передовых позициях этой кровопролитной борьбы. 

Русскому народу выпала эта тяжелая, опасная и благородная миссия. Но его 

героизм и храбрость спасли мир от всеобщей катастрофы. Поэтому вполне 

понятно, что Куба устанавливает с этой страной отношения в духе мира и 

сердечности»
1089

. 

В свою очередь, Литвинов написал Кончесо: «Правительство СССР, следуя 

своей постоянной политике поддержания хороших отношений со всеми 

дружественными государствами, полностью разделяет желание Правительства 

Кубы установить дипломатические и консульские отношения. Оно особенно 

счастливо совершить это в момент, когда народы СССР и Республики Кубы 

объединены в борьбе против общих врагов»
1090

. 

Соответствующее сообщение было выдано на ленту ТАСС 17 октября 1942 

г.
1091

, а в январе 1943 г. на Кубу зашли С-56 и другие подлодки-участницы 

перехода с советского Дальнего Востока в советское Заполярье
1092

. 

Приезду в Гавану Литвинова предшествовала и активизация работы по 

линии Совинформбюро. Так, судя по дате ответа редактора газеты «Маньяна» на 

предложение о сотрудничестве (9 апреля
1093

, то есть день приезда Литвинова; см. 

ниже), это предложение было ему сделано в канун появления советского 

посланника в кубинской столице.   

В апреле 1943 г. Литвинов приехал в Гавану вручать верительные грамоты в 

качестве посланника СССР (по совместительству). До недавних пор о его поездке 
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в советской историографии был минимум информации. Автор биографии 

Литвинова З. Шейнис писал: «Батиста, ненавидевший нашу страну, 

освободительная миссия которой несла угрозу и его диктатуре, учитывая 

ситуацию, вынужден был оказывать советскому дипломату всяческое внимание… 

Литвинов познакомился с председателем Народно-социалистической партии 

Кубы Хуаном Маринельо. Он дал Литвинову автомобиль, на котором тот ездил по 

стране: посетил заводы в пригородах Гаваны, беседовал с рабочими»
1094

. 

В действительности, как следует из изложенного в Главе I, этот текст вряд 

ли отражал истинные события. Во-первых, в 1943 г. Батиста был еще не 

«диктатором», а законно избранным президентом, а входившая в его 

правительственную коалицию КПК до 1944 г. работала под названием не 

«Народно-социалистическая партия», а «Революционный коммунистический 

союз». Во-вторых, из других источников в советской же историографии известно, 

что благожелательную реакцию визит Литвинова на Кубу вызвал не только в 

среде коммунистов. Так, директор журнала «Боэмия» Мигель Кеведо подчеркнул, 

что «героические защитники Севастополя и Сталинграда полностью заслуживают 

признания»
1095

. Решение об установлении отношений было также поддержано 

руководителями далѐких от КПК гаванских газет «Паис» и «Аксьон»
1096

. В свою 

очередь, премьер-министр Кубы Саидин признавал до этого, что решение 

нормализовать отношения с СССР основываются на широкой национальной 

базе
1097

. 

В этой связи диссертант поставил перед собой задачу существенно уточнить 

и расширить хронику пребывания Литвинова на Кубе.  

Что касается состава советской делегации, то в этом вопросе есть 

разночтения. Наблюдавший за ее отлетом на Кубу из Флориды репортер 

американского информационного агентства «Ассошейтед пресс» отметил, что 

Литвинова сопровождают супруга, первый секретарь советской миссии Андрей 

Федотов, будущий, по сути «вечный» временный поверенный СССР в Гаване 
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Дмитрий Заикин и ―KennethDurant‖: «шеф нью-йоркского бюро советского 

информационного агентства ТАСС»
1098

. 

Однако, согласно данным из журнала директора (главный документ по 

регистрации кадровых вопросов), который в личной беседе привел многолетний 

директор ИТАР-ТАСС В.Н. Игнатенко, в Гавану с Литвиновым выдвинулся от 

ТАСС корреспондент не из Нью-Йорка, а из Вашингтона. Это был «некий «душ 

Сантуш», который из Гаваны не вернулся и, по мнению Игнатенко, «похоже, 

работал под видом корреспондента ТАСС на другую организацию»
1099

. В ходе 

другой личной беседы многолетний куратор Латинской Америки в ПГУ КГБ 

СССР генерал в отставке Н.С. Леонов
1100

 разделил предположение диссертанта о 

том, что, речь, скорее всего, идѐт о сотруднике советских спецслужб. Он 

воспользовался поездкой Литвинова на Кубу, чтобы вполне законно въехать в 

страну, но остаться в ней на нелегальном положении. В свою очередь, после 

опубликования этой версии в книге диссертанта «Забытые союзники» ее не стали 

ни подтверждать, ни опровергать в пресс-службе СВР России. 

Тем не менее, этот человек передал из Гаваны одну корреспонденцию, и 12 

апреля 1943 г. «Правда» напечатала первую за годы Великой Отечественной 

войны телеграмму, посвященную Латинской Америке и переданную ТАСС не из 

США, а непосредственно из региона: «ГАВАНА, 9 апреля (ТАСС). В Гавану 

прибыл для вручения верительных грамот, аккредитующих его в качестве 

советского посланника на Кубе, посол СССР в США тов. Литвинов. Тов. 

Литвинов был встречен почетным караулом по прибытии в президентский 

дворец, где вручил свои верительные грамоты президенту Батиста. …Президент 

Батиста и тов. Литвинов обменялись приветственными речами. Перед 

президентским дворцом собрались большие толпы народа, которые горячо 

приветствовали первого советского дипломатического представителя на Кубе. На 
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здании министерства иностранных дел рядом с кубинским флагом развевался 

советский флаг. Кубинские газеты единодушно приветствуют установление 

дипломатических отношений между Советским Союзом и Кубой»
1101

. 

Существенным дополнением к хронике пребывания Литвинова на Кубе 

являются материалы газеты «Нотисиас де Ой». 

Литвинов прибыл в гаванский аэропорт «Ранчо Бойерос» на борту самолета 

«Клиппер» американской авиакомпании «Пан Ам». На аэродроме его встречали 

не только сотрудники протокола МИД, но и практически всѐ руководство КПК: 

Маринельо, Пенья, Эскаланте, Блас Рока и т.п. Сам Литвинов обратился к ним по-

английски, его супруга, подтверждая свои светcкие навыки, – по-испански
1102

. 

Впрочем, выйдя к встречающим его рядовым кубинцам, и Литвинов сказал по-

испански: ―Salud!‖
1103

, то есть «Привет!». 

Газета КПК еще до прибытия называла Литвинова «гостем народа»
1104

 и 

снабдила своих подписчиков и некоторыми ценными деталями его встреч с 

Батистой. 

Церемония вручения Литвиновым верительных грамот была назначена на 

11:00 утра, но уже с 10:00 у президентского дворца собрались три тысячи 

демонстрантов. Батиста оказал Литвинову большую честь, не только выставив для 

его встречи у дворца батальон артиллерии, но и (по завершении церемонии) 

выйдя на балкон, чтобы помахать ему рукой
1105

. Позже Батиста пригласил 

Литвинова на обед в Технологической школе «Сейба дель Агуа»
1106

. Также в 

Гаване Литвинову предстояли встреча с премьер-министром Сайдином, визит в 

МИД, в родильный дом для работниц (где он встретился с руководством 

подконтрольной КПК Кубинской конфедерации труда)
1107

 и встреча с 
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руководством Национального антифашистского комитета, приготовившего в 

подарок для СССР чек на 25 тыс. песо
1108

. 

Несмотря на столь обширные контакты с субъектами кубинской внутренней 

политики, в ходе пресс-конференции в отеле «Насьональ» Литвинов подчеркнул, 

что Москва не собирается вмешиваться во внутренние дела Кубы
1109

. На той же 

пресс-конференции он заявил, что СССР ценит «любую помощь от малых стран 

Латинской Америки», например, в виде «продовольствия для бойцов Красной 

Армии». 

Советско-кубинскую торговлю Литвинов отнѐс на период «после 

войны»
1110

. Тем не менее, стоит пояснить, что первые прямые (не через «ленд-

лиз») двусторонние торговые операции пришлись уже на время войны: в 1941-

1945 гг. СССР закупил кубинских товаров на 11 млн. 348 тысяч песо
1111

. 

Что же касается сопровождавшего Литвинова на Кубе и вскоре 

выдвинувшегося в СССР кубинского дипломата Кончесо, то это был, судя по 

всему, единственный в истории человек, который одновременно представлял 

свою страну сразу в двух великих державах: и в США, и в СССР.  

Именно перед его прибытием в СССР сотрудник НКИД СССР Д. 

Чувахин
1112

 отправил 21 мая 1943 г. Вышинскому упоминавшееся выше 

сообщение из Куйбышева: «Отдел Американских Стран располагает скудными 

сведениями на политических деятелей стран Латинской Америки. Более того, на 

подавляющее большинство латино-американских деятелей мы просто не имеем 

никаких материалов. Справка на кубинского посланника в СССР Кончесо была 

составлена по материалам прессы»
1113

. И хотя в ответ на это из Москвы в 

Куйбышев пришла телефонограмма о том, что «Справка узкая (не политическая, а 
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скорее личная, что недостаточно) 20-V-43. В. Молотов»
1114

, можно сказать, что 

сотрудники НКИД составили по возможности максимально полный документ. В 

справке на Кончесо, подготовленной Чувахиным, говорилось не только о том, что 

«Аурелио Фернандес Кончесо родился 27 июня 1896 г. в семье богатых родителей 

в Санкти-Спиритус», но и описывалась его позиция как ключевого 

переговорщика с США по вопросам о ценах и квотах на сахар. 

12 мая «Правда» и «Известия» опубликовали идентичные официальные 

сообщения о том, что «в Куйбышев прибыл Чрезвычайный Посланник и 

Полномочный Министр Кубы в СССР г-н Аурелио Кончессо», которого на 

аэродроме встречали «Зам. Зав. Отделом Американских стран НКИД т. Д. С. 

Чувахин и от Протокольного Отдела НКИД т. Г. И. Фомин».
1115

 Чуть больше чем 

через неделю центральная советская печать сообщила, что кубинского 

посланника принял Молотов
1116

. На следующий день Кончесо вручил 

верительные грамоты Калинину
1117

. 

Позже он описал свои впечатления от увиденного в интервью гаванскому 

журналу «Боэмия»: «В этот исторический час Россия смогла сконцентрировать… 

всю свою энергию. И никто не сможет разубедить их в уверенности в победе, 

никакая неудача не сможет сломить эту веру русского народа в его 

окончательном триумфе. Там жертвуют для этого всем, чем только можно»
1118

. Но 

уже по приезде же в Москву Кончесо был очень впечатлен тем, что, несмотря на 

военное положение, в городе работали 25 театров, шли оперы Чайковского и 

Глинки. И про это тоже он рассказал кубинскому читателю: «Сегодня в этот 

тяжелый час внимание обращено и на прошлое, чтобы вспомнить все то, что 

может поднять национальные чувства и придать силы для разгрома захватчиков… 
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Все, что может мобилизовать энтузиазм народа, чтобы выдержать и преодолеть 

это тяжелое испытание, используется советскими правителями…»
1119

 

Вскоре советские газеты сообщили, что дипломата-кубинца принял и сам 

Сталин.
1120

 За время короткой встречи Сталин показался Кончесо «лидером с 

сильным и энергичным характером»
1121

. Вернувшись в Гавану, на страницах 

журнала «Боэмия» Кончесо добавил про Сталина: «Ровный, спокойный, со 

сдержанной жестикуляцией. Что-то вроде патриархального лидера»
1122

. Как 

следует из стенограммы беседы, Сталин расспрашивал Кончесо, например, о 

степени независимости Кубы
1123

. Несмотря на то, что такие вопросы вряд ли 

можно считать до конца дипломатичными, основания испытывать некоторое 

недоумение у Сталина, тем не менее, были. В отличие от принятого вождем до 

этого посла Мексики, кубинец не привез ему личного письма главы своего 

государства. Вместо этого Кончесо вручил Сталину послание, написанное им 

самим, но как бы от имени президента Батисты: «Мой президент желает выразить 

вам свое убеждение в том, что дипломатические отношения послужат для еще 

большего сближения и дружбы между нашими народами»
1124

. 

И все-таки Сталин явно оценил и решение Кубы первой в Латинской 

Америке установить с СССР дипотношения еще тогда, когда не был ясен исход 

даже Сталинградской битвы, и эпический 15-дневный перелет Кончесо в СССР из 

США через Африку и Иран. Во-первых, Сталин нашел время на то, чтобы 

принять кубинца сам – хотя по протоколу всѐ могло ограничиться тем, что 

Кончесо приняли бы только Калинин и Молотов. Во-вторых, 1 июня 1943 г., 

Молотов по поручению Сталина передал Кончесо ответное послание с 

приветствиями лично Батисте и кубинскому народу. 
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Необходимо упомянуть то удивительное совпадение, что сообщение о его 

приеме Калининым располагалось в том же номере «Правды», где сообщалось о 

роспуске Коминтерна
1125

. 

Комментируя роспуск Коминтерна в интервью журналу «Боэмия», Кончесо 

явно говорил об этом как о предмете, над которым долго размышлял и к которому 

относился явно критически. Он заявил, что этот шаг «стал осуществлением 

желания Сталина, которое он вынашивал еще ранее» и что сделано это было «для 

того, чтобы укрепить доверие капиталистических стран относительно намерений 

России»
1126

: «Россия не может продолжать жертвовать своими национальными 

интересами во имя международных интересов одной политической партии»
1127

. 

Это заявление приводит к двум выводам. Во-первых, кубинские дипломаты 

обладали должной эрудицией и проницательностью. Во-вторых, несмотря на 

установление дипотношений, доверительной их атмосферу все равно назвать 

было сложно. Свидетельством этого являются и доклады, отправленные в НКИД 

из советской дипмиссии в Гаване в первые месяцы ее существования. 

И Литвинов, и его преемник на посту посла СССР в США и посланника на 

Кубе по совместительству Громыко – каждый провел в Гаване лишь считанные 

дни и часы
1128

. Так, Литвинов покинул Гавану уже 12 апреля 1943 г.
1129

 Всѐ 

остальное время в годы Великой Отечественной войны дипмиссию СССР на Кубе 

возглавлял временный поверенный Дмитрий Заикин
1130

. Именно за его подписью 
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во внешнеполитическое ведомство Кубы ушли примечательные письма, в полной 

мере свидетельствующие о весьма своеобразной атмосфере, в которой начала 

работу дипмиссия СССР. Во-первых, это письма, которые касались второго 

секретаря миссии Федора Алексеевича Гаранина и его жены Клары, в квартиру 

которых в районе Ведадо залезли воры
1131

. Во-вторых, Заикин интересовался, 

стоит ли ему принимать услуги по охране миссии от неизвестно откуда 

взявшегося «частного полицейского». В ходе личных бесед с диссертантом 

ветераны советских загранпредставительств в Латинской Америке подтвердили, 

что обычно так камуфлировались обыски, которые латиноамериканские 

спецслужбы проводили с одобрения и по наводке коллег из США. 

Тем не менее наличие дипмиссии в Гаване позволило СССР начать теперь 

уже прямой, без посредничества США, диалог с латиноамериканцами. В 

частности, это касалось информационной работы. Уже сразу после отъезда 

Литвинова из Гаваны редактор гаванской газеты «Маньяна» писал в СССР: 

«Ежедневно с преимущественным вниманием печатаем на первой странице 

статьи Совинформбюро»
1132

. С открытием дипмиссии присланный из СССР 

материал об обороне Севастополя был опубликован даже журналом «Боэмия» (о 

чьей настороженной позиции к СССР на предыдущем этапе упоминалось 

ранее)
1133

. Стоит заметить, что журнал изменил тон и других своих публикаций о 

СССР, например, поместив на своих страницах статью о маршале Тимошенко
1134

. 

В 1943 г. в Гавану прибыла представитель Всесоюзного общества культурной 

связи с заграницей (ВОКС) Н.Чагодаева
1135

, и уже в декабре 1943 г. в Гаване 

прошла выставка «СССР в дни войны и мира»
1136

. 

Установление дипотношений СССР и Кубы стало свидетельством 

прогресса, намечавшегося и в деле установления официальных связей Советского 

Союза с остальной Латинской Америкой. Практически с самого начала своей 
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деятельности советская дипмиссия в Гаване стала по совместительству 

заниматься и развитием отношений СССР с Гаити и Доминиканской 

республикой
1137

, а ВОКС через Гавану – с Гаити
1138

. 

К тому же статус не только посла СССР в Вашингтоне, но и посланника 

СССР по совместительству в Гаване позволял А.А. Громыко налаживать в США 

все более широкие связи с аккредитованными там латиноамериканскими 

дипломатами. Так, в ноябре 1943 г. он провел дополнительные переговоры с 

коллегой из Гондураса Хулианом К. Касересом на полях конференции 

Объединенных наций в Атлантик-сити
1139

. Наконец, как признал на встрече со 

Сталиным мексиканский посол Кинтанийя, именно решение Кубы подтолкнуло и 

его страну к восстановлению отношений с СССР
1140

. 

После установления дипотношений с Кубой и газета «Правда» вновь стала 

уделять повышенное внимание новостям из региона – явно в ожидании, что о 

желании установить дипотношения СССР объявят и другие государства 

Латинской Америки. Так, в первой половине 1943 г. «Правда» напечатала серию 

публикаций о Боливии
1141

. Однако Боливия и СССР установили дипотношения 

только 18 апреля 1945 г. В этой связи, скорее, оправдался прогноз встретившегося 

со Сталиным еще до Кончесо мексиканца Кинанийи, который к готовым к 

установлению отношений с СССР «либеральным странам»
1142

 региона отнес, 

помимо Кубы и Мексики, Коста-Рику, Чили и Уругвай
1143

. В итоге, в частности, с 

Чили отношения были установлены 11 декабря 1944 г. 

Но первыми еще куда-либо в Латинской Америке через Гавану добирались 

сотрудники вновь открытой советской дипмиссии в Уругвае
1144

. При этом в 1944-
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1945 гг. миссия СССР в Монтевидео также стала своего рода региональным 

центром НКИД – на Южную Америку. 

 

 

 

4.3. Дипломатическое сближение СССР и Уругвая. Советская дипмиссия в 

Монтевидео как региональный дипломатический центр в Южной Америке 

 

 

 

Безусловно, главной предпосылкой к восстановлению дипотношений с 

СССР Уругваем стали успехи Красной армии. Однако по инициативе Монтевидео 

соответствующие переговоры стартовали еще в январе 1943 г., то есть также до 

окончания Сталинградской битвы, но в канун выборов президента и парламента 

по новой формуле. Таким образом, и в случае с Уругваем речь идет о комбинации 

внешне- и внутриполитических факторов: когда союзная Советскому Союзу КПУ 

«набрала очки» на фоне побед советского оружия и стала серьезным конкурентом 

за голоса либеральных избирателей для возвращавшихся в электоральную 

политику либеральных фракций «Бланко» и «Колорадо»
1145

. 

Для наиболее вероятного кандидата в президенты, «чистого батжиста» 

Хуасе Хосе Амесаги от партии «Колорадо», это означало необходимость 

перехватить у КПУ лозунг о восстановлении отношений с Советским Союзом. 

Собственно, успех на этом направлении, в частности, и определял успех на 

грядущих выборах.  

В сложившихся условиях совершенно особую роль предстояло сыграть 

такому «колорадисту», как А. Гуани. По выражению советских коллег, «матерый 

дипломат»
1146

. в 1936 г. он представлял в Лиге наций Уругвай президента Терры и 
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памятно пикировался с М.М. Литвиновым после разрыва дипотношений с СССР. 

При президенте Бальдомире он стал главой МИДа и памятно разрешил ситуацию 

вокруг «Шпее», став, по еще одному выражению советских коллег, «канцлером 

Америки»
1147

. К 1942 г. Гуани стал фигурой, которая стать своего рода «мостом» 

между уходившими с политического Олимпа консерваторами и готовившимися 

взять власть либералами. При этом ведущий кандидат в президенты Х.Х. Амесага, 

который хорошо знал Гуани по совместной работе в уругвайской миссии в Лиге 

наций, предложил ему участвовать в выборах в качестве кандидата в вице-

президенты. Но оставаясь на посту главы МИД в работавшем последние недели 

правительстве Бальдомира, Гуани имел возможность сыграть в вопросе об 

установлении дипотношений с СССР на опережение. Таким образом, он расчищал 

Амесаге поле для внутриполитического маневра и, как считали приехавшие позже 

в Монтевидео советские дипломаты, преследовал и более амбициозную цель: в 

дальнейшем и самому стать главой республики при поддержке в том числе КПУ, 

пытаясь «снискать себе уважение и признательность рабочих и крестьянских масс 

и интеллигенции Уругвая»
1148

. 

Вылетев в январе в 1943 г. в Вашингтон, именно Гуани провел переговоры с 

Литвиновым. Стоит подчеркнуть, что, в их диалоге 1943 г. не встречается ни 

намека на ту отнюдь не дипломатичную тональность, которая характеризовала их 

дебаты в 1936 г. в Лиге наций. 27 января 1943 г. Гуани писал Литвинову: «Вчера 

вечером я имел большое удовольствие встретиться с Вами и предложить Вам 

восстановление дипломатических и торговых отношений между Союзом 

Советских Социалистических Республик, который Вы столь достойно 

представляете в Вашингтоне, и Восточной Республикой Уругвай»
1149

. В ответной 

ноте 27 января Литвинов писал: «С удовлетворением подтверждаю получение 

Вашего любезного письма от сего числа, подтверждающего предложение, которое 

Вы мне сделали 25 января… Со своей стороны, с удовольствием подтверждаю, 

что мы пришли к соглашению по поводу Вашего предложения и что мое 
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правительство примет необходимые меры к назначению в Монтевидео 

полномочного министра и будет радо принять в Москве полномочного министра 

Республики Уругвай»
1150

. 

Весьма примечательным был и тон президентского декрета о 

восстановлении дипотношений. Подписанный 28 июля 1943 г. новым 

президентом Амесагой, декрет включал в себя ссылки на практически все 

внешнеполитические доктрины, популярные у разных сегментов уругвайского 

политического класса. Так, «реверансом» в адрес националистов-сторонников 

«латиноамериканизма» можно считать фразу «принимая во внимание, что 

агрессия… должна вызвать – как это и произошло – солидарность между 

народами, отвергающими агрессию»
1151

. Примечательно, что и в июне 1944 г. 

вновь открывшаяся в Монтевидео дипмиссия СССР отмечала, что 

националистическая эрреристская газета «Бьень Публико» напечатала статью о 

том, что СССР «лишь благодаря неожиданному нападению Германии оказался на 

стороне союзных стран»
1152

. Но также в декрете имелась ссылка и на 

панамериканскую концепцию «солидарности американских государств».
1153

 

Осторожным комплиментом коммунистам была фраза о том, что «в первых рядах 

этих народов (ведущих борьбу против агрессоров) находится также русский 

народ»
1154

. В то же время, про декрет президента Терры от 27 декабря 1935 г. о 

разрыве отношений было сказано вполне определенно, как о принятом «по 

причинам чисто случайным и к настоящему времени не существующим»
1155

. 

Стоит подчеркнуть, что и в Москве в 1943 г. об обидах образца 1935-1936 

гг. предпочли на тот момент не вспоминать. Разворачивая информационную 

подготовку к приезду посланника Уругвая, «Правда» и «Известия» опирались 

исключительно на текущие события. В частности, «Правда» обратила внимание 

на то, что в Монтевидео создан «Национальный комитет по сотрудничеству с 

                                                           
1150

 Там же. С. 339. 
1151

 СССР - Уругвай. 60 лет дипломатических отношений 1926-1986. - М., 1988. - С. 17. 
1152

 Политические информационные письма, полученные из Посольства СССР в Уругвае. Л. 3 // 

АВП РФ. Ф. В.М. Молотов. Оп. 6, № 706. Папка 52. Д. Ур.020. 
1153

 СССР - Уругвай. 60 лет дипломатических отношений… С. 17. 
1154

 Там же. 
1155

 Там же. 



 

 285 

Межамериканским консультативным комитетом по обороне Западного 

полушария»
1156

. В свою очередь, «Известия» сообщили, что Уругвай разорвал 

отношения с Виши
1157

. 

Важным моментом было и то, что именно в Уругвае еще 31 августа 1942 г. 

прошли митинги молодежи, солидарной с АКСМ
1158

, а 23-25 апреля 1943 г. в 

Уругвае состоялсяI Конгресс славян Латинской Америки, что было активно 

поддержано ВСК СССР
1159

. На конгрессе в Уругвае (проведение которого, по 

политическим причинам было невозможно в соседней Аргентине, несмотря на 

наличие там куда большей славянской общины
1160

) присутствовали 400 делегатов. 

Конгресс обратился к славянским общинам региона с призывом крепить единство 

и вести решительную борьбу с профашистской агентурой. В принятой 

Конгрессом резолюции подчеркивалось, что «гиена Гитлер не может уничтожить 

славянство»
1161

. 

Впрочем, еще одним необычным ходом новых властей в Монтевидео стало 

то, что первым посланником Уругвая в СССР стал лидер СПУ Э. Фругони. С 

точки зрения внутриуругвайского баланса сил, это решение нельзя не признать 

изящным. С одной стороны, таким назначением правящая партия «Колорадо» 

признавала вновь обозначившуюся значимость левых сил. С другой стороны, 

несмотря на вновь созданный альянс вокруг общей газеты «Популар», СПУ и 

КПУ, конечно же, связывали непростые отношения. Достаточно было вспомнить, 

что в 1921 г. Фругони наотрез отказался от патронажа со стороны Коминтерна и 

отверг его «21 условие», посчитав это надругательством над демократическими 

ценностями.  

Прибыв в Москву и будучи принятым Молотовым и Калининым
1162

, 

Фругони проявил себя, как человек весьма деятельный, но и не стесняющийся 

идти наперекор. С одной стороны, в разговорах с чиновниками НКИД он выражал 
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восхищение московским метро, говоря, что оно лучше, чем метрополитены 

Буэнос-Айреса и Нью-Йорка
1163

. Он даже отмечал, что, на его взгляд, «самое 

лучшее разрешение земельного вопроса в мире» осуществлено именно в СССР и 

даже выражал мнение, что «хорошо бы в Уругвае организовать сельское 

хозяйство по типу колхозов»
1164

. Фругони также внес пожертвование в военный 

фонд СССР, «чтобы любым способом содействовать чудесным усилиям, которые 

СССР осуществляет для… окончательного уничтожения фашистского 

чудовища»
1165

. Молотов даже передал уругвайскому посланнику за это 

пожертвование личную благодарность от Сталина
1166

. 

С другой стороны, уже с июня 1944 г. Фругони начал ставить перед 

советскими властями и весьма неудобные вопросы. Например, он просил 

сообщить ему о местопребывании родственников граждан Уругвая из числа 

взятых в плен Красной армией венгерских военных
1167

. Он также ставил вопрос о 

том, почему с 1939 г. советские власти не отдавали документы, 

свидетельствовавшие об их уругвайском гражданстве, семье Вдовиных со 

станции Давыдовская
1168

 (судя по всему, предвоенные репатрианты-уроженцы 

Сан-Хавьера). Также в июне-июле 1944 г. Фругони не раз ставил сотрудников 

НКИД в весьма неудобное положение, запросив право выступить по московскому 

радио в День конституции Уругвая (18 июля) на предмет ретрансляции такого 

выступления радиостанцией «Эспектадор» в Монтевидео
1169

, которая еще с 1 

октября 1943 г. стала первой латиноамериканской радиостанцией, 

распространявшей материалы Совинформбюро
1170

. В итоге Фругони жаловался на 
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цензуру
1171

 со стороны советских представителей даже при записи такого 

выступления на пластинку, а передать сигнал на Уругвай почему-то не 

получилось
1172

. 

Вернувшись в Монтевидео, Фругони написал о своей командировке в 

Москву книгу «Красный сфинкс». В частности, о Калинине, которому он вручал 

верительные грамоты, он отзовется, как о «симпатичном старике добродушного 

вида, исключительно простом». И добавит: «Калинин говорил медленно, 

подбирал слова без спешки, курил очень длинную сигарету. Смотрел он не как 

Молотов – вперед или прямо в глаза, холодно и жестко, а скорее на письменный 

стол или на свои руки»
1173

. Еще более фривольными (уже с точки зрения 

идеологии) станут его отзывы о курсе Сталина. Линию ВКП(б) Фругони 

определил как «псевдоколлективистский фанатизм», а ее политику в отношении 

отдельно взятого гражданина назвал «негибкой и неумолимой»
1174

. От него, 

целенаправленно посетившего в Москве не только Кремль и НКИД, но и школы и 

дома рядовых граждан, уругвайская общественность услышала, что «советского 

рая не существует»
1175

. В этой связи уругвайский международник М. Ромпани 

Хурадо подчеркивает, что «решение Уругвая в 1943 г. о сближении с СССР не 

обошлось без предварительных внутренних дискуссий в плане восприятия 

уругвайским обществом режима, к которому во всем мире было много 

вопросов»
1176

. 

Отправка посланником в Москву авторитетного юриста-социалиста, хорошо 

знакомого КПУ, но далекого от коммунизма, действительно решала для 

уругвайского истеблишмента несколько важных внутриполитических проблем. В 

то же время, стоит признать, что к командировке Фругони в МИД Уругвая 

подготовились в определенных вопросах небрежно с сугубо организационной 
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точки зрения. Так, его верительные грамоты были отправлены на имя Калинина 

как председателя ЦИК, а не Президиума Верховного Совета СССР
1177

, а на 

штампе самого Фругони значилось «посланник Уругвая в России»
1178

. Довольно 

комичным в советских реалиях звучало и обращение Фругони к Молотову в 

форме «гражданин комиссар»
1179

. Это, конечно, свидетельствовало и о 

небрежности, и о поверхностности сотрудников МИД Уругвая. 

Что касается первого советского посланника в Монтевидео Сергея 

Алексеевича Орлова, то он прибыл туда 3 ноября 1943 г. В докладе на имя 

Вышинского Орлов сообщал, что при нем находятся Андреев, Рябов, Чуркин, 

Евсеев, а «Казинец в пути заболел и находится в Гаванне» (так в тексте)
1180

. 

Стоит заметить, что на 1942-1943 гг. пришлось и разрастание советской 

«информационной волны» в уругвайских СМИ, и сотрудничества с Уругваем 

советских общественных структур, что, конечно, способствовало комфортному 

началу политической работы дипмиссии. 

Примечательно, что еще в адрес II всеславянского митинга в Москве (4-5 

августа 1942 г.) пришли приветствия от уругвайских Русского комитета «За 

Родину» и Всеславянского комитета
1181

. В 1943 г. и в Уругвае была открыта 

подписка на журнал ВСК СССР «Славяне»
1182

. 

Что же касается деятельности по линии СМИ (и особенно Совинформбюро), 

то если в 1942 г. в Монтевидео было передано 128 сообщений, то в год 

установления дипотношений – 741
1183

. В целом, по количеству переданных в 

1942-44 гг. материалов Совифнормбюро Уругвай занимал третье место в 

Латинской Америке, уступая лишь Мексике и Кубе
1184

. В мире печатной прессы 

еще в 1942 г. Совинформбюро установило отношения и с тремя органами СМИ 
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этнических общин: «Фрайе Ворт», «Уй Вилаг» и «Прогресо», которым только в 

сентябре-декабре 1942 г. было отправлено 28 статей
1185

. При этом, конечно, 

основными получателями советских информационно-пропагандистских 

материалов были в Уругвае из числа этнических общин организации славян
1186

, 

которые по этому показателю занимали первое место в регионе. Одновременно 

ВЦСПС установил отношения с печатным органом уругвайской Всеобщей 

конфедерацией труда «Аора»
1187

, а ВОКС наладил отношения не только с 

коммунистической «Популар», но и с изданием партии «Колорадо» газетой 

«Диа»
1188

. Разрасталось сотрудничество и с уругвайским радио. Так, 2 декабря 

1943 г. в Москву поступила телеграмма от радио «Эспектадор»: «Полученные до 

сих пор материалы очень хороши. Нас интересовало бы большее количество о 

текущих военных и международных событиях. Принял бы комментарии Саладо и 

Эренбурга»
1189

. Несколько позднее от этой же радиостанции было получено 

письмо, где сообщалось: «Материал, присланный нам…, заслуживает нашего 

полного внимания. Доказательством этого служит тот факт, что он уже 

передается на одной из наших волн… по понедельникам, средам и пятницам от 

18.30 до 18.45… в специальном выпуске «Русские очерки»
1190

. На таком фоне 

(советские материалы передавались в лучшее эфирное время) работа 

дипломатического представительства, естественно, начиналась в более 

выигрышной атмосфере. 

Свои верительные грамоты Орлов вручил президенту Амесаге 17 марта 

1944 г., а наиболее показательные его донесения в НКИД относятся к маю-июню 

1944 г. Судя по его переписке с центральным аппаратом НКИД, об Орлове можно 

судить и как об опытном чиновнике, и как о дипломате, не боявшемся делиться с 

руководством самыми смелыми предположениями. 
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Так, уже в одном из первых своих донесений в Москву он указывал на то, 

что вслед за Соединенными Штатами и Соединенное Королевство повысило 

статус своей дипмиссии до уровня посольства, что объясняло «расположенность» 

к британцам
1191

. Как представляется, это был явный намек на то, что так же 

следует поступить и с вверенной ему (не послу, а посланнику), дипмиссией 

СССР. Также он писал, что газеты «Паис», «Диа» и «Маньяна» стоят в 

Монтевидео на точке зрения панамериканизма
1192

, в то время, как «на встречу 

президентом [Амесагой] первого рейса [американской авиакомпании] «Пан Ам» 

последовала ядовитая заметка в ―Дебате‖»
1193

. Как представляется, так Орлов 

учитывал позицию и тех в Москве, кто рассчитывал на продолжение советско-

американского сотрудничества после войны, и тех, кто полагал СССР и США 

лишь временными союзниками.  

При этом посланник явно ставил перед собой задачу расширить и 

проанализировать информацию, которую в Москве руководству НКИД о своей 

стране доносил уругвайский посланник Фругони. Так, в своей беседе с 

Литвиновым в 1943 г. Фругони развивал мысль о том, что «национальный 

характер капиталовложений в Уругвай не изменился в пользу американцев, 

англичане продолжают сохранять интерес»
1194

. Тему сравнения масштабов 

американского и британского присутствия в Уругвае и готовности представителей 

Соединенных Штатов и Соединенного Королевства взаимодействовать с 

представителями Советского Союза на уругвайской площадке Орлов сделал 

приоритетной. Так, он отмечал, что 22 июня 1944 г. на вечере, посвященном 

годовщине нападения Германии на СССР, присутствовали посол США, 

посланники Франции, Польши, но не посол Соединенного Королевства
1195

. На 

этом фоне Орлов в 1944 г. приходил к весьма смелому выводу (орфография по 

оригиналу): «Повидимому, американская дипломатия здесь ведет более умную и 

                                                           
1191

 АВП РФ. Ф. В.М. Молотов. Оп. 6. Д. № 706. Папка 52.  Д. Ур.020. Политические 

информационные письма, полученные из Посольства СССР в Уругвае. Л. 5. 
1192

 Там же. Л. 2. 
1193

 Там же. 
1194

Беседы зам. наркомов с представителями уругвайской миссии. Из дневника Вышинского // 

АВП РФ. Ф. Референтура по Уругваю. Оп. 11. Инд. № 031. Папка 101. Д. 031/Ур. Л. 8. 
1195

 АВП РФ. Ф. В.М. Молотов. Оп. 6. Д. 706… Л. 23. 



 

 291 

гибкую политику в отношении нас, чем англичане. Хотя американцы, конечно, 

являются наименьшими противниками того, что бы в этих странах 

присутствовали Миссии Советского Союза, тем не менее, постольку, поскольку 

это «зло» вошло уже в двери этого континента, они стараются с ним примириться 

и использовать его в своих целях. Одной из таких целей, вероятно, является 

создание здесь дипломатического блока во главе американцев и представителей 

Советского Союза против англичан с тем, чтобы скорее выбить их с их последних 

позиций в Уругвае и Аргентине»
1196

. 

В то же время, из этой последней ремарки следует, что на фоне отсутствия 

дипломатических представительств СССР в других государствах Южной 

Америки, советская дипмиссия в Уругвае следила за развитием ситуации во всем 

регионе. В этой связи посланник Орлов ссылался как на материалы уругвайской 

печати, так и на свои контакты с уругвайской элитой. Так, трехдневное 

запоздание Уругвая по признанию нового правительства Боливии (хотя и по 

инициативе расположенного в Монтевидео Комитета обороны Западного 

полушария) Орлов был склонен прокомментировать, цитируя газету «Диа». Она 

«приписала этот факт желанию ―пооригинальничать‖ и подчеркнуть 

независимость Уругвая»
1197

. Что же касается строительства американцами 

аэродрома в Уругвае, то Орлов считал, что «США будут использовать базу в 

войне с Аргентиной»
1198

. Эта мысль получила развитие в составленном первым 

секретарем миссии Н. Андреевым и подписанном посланником С. Орловым 

«Кратком обзоре внутреннего и внешнего положения Уругвая и сопредельных 

стран». В докладе, в частности, говорилось: «Есть целый ряд признаков, которые 

говорят о том, что теперешнее пронацистское правительство Аргентины усиленно 

готовится к расширению своих территориальных владений и в первую [в 

отношении такой страны, как] Уругвай»
1199

. До этого в НКИД была известна 

позиция Фругони, который, в частности, сообщал, что «общая ситуация [в 

регионе] характеризуется постоянным соперничеством между Аргентиной и 
                                                           
1196

 Там же. Л. 24. 
1197
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Бразилией за роль ―лидера Латинской Америки‖»
1200

. Теперь и советские 

дипломаты указывали на то, что «традиционным противником Аргентины, всегда 

боровшейся за первенство в этой части Южной Америки, является Бразилия»
1201

. 

Наличие советской дипмиссии в Уругвае способствовало разрастанию 

сотрудничества с другими южноамериканскими республиками и других 

советских организаций. В частности, Исполком Союза Обществ Красного Креста 

и Красного полумесяца СССР поддерживал в тот период отношения с 

южноамериканскими партнерами в Аргентине, Парагвае и Чили
1202

. 

Сама же советская дипмиссия действительно на первых порах отвечала не 

только за Уругвай, но и за сопредельные страны. Наибольший географический 

охват был отображен 29 мая 1944 г. в докладе миссии в Монтевидео, который был 

озаглавлен «О советских гражданах». Речь шла о таковых не только в Уругвае, но 

и в Аргентине, Бразилии, Чили, Боливии и Парагвае
1203

. Таким образом, именно 

этот список можно считать максимальным «ареалом» действия советских 

дипломатов в Монтевидео. 

В самом Уругвае наиболее близкой к советской дипломатической миссии 

организацией соотечественников стали Комитет им. Ворошилова и Клуб им. 

Горького. Им дипмиссия подарила предметы обстановки, книги, портреты 

Пушкина и Горького
1204

. Работу координировали советские консулы Рябов и 

Приходько
1205

. В то же время, что касается донесений советской дипмиссии в 

Монтевидео о славянской общине в Парагвае, то они вторили тем докладам, 

которые еще в конце 1930-х поступали в Москву по линии Коминтерна. В 

частности, Орлов сообщал: «На многих видных постах в правительстве стоят 

русские эмигранты, офицеры, фашисты, которые подавляют всякую попытку 

организации подобных [просоветских славянских] обществ, пользуясь своим 
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влиянием»
1206

. Из этого можно было сделать вывод и о том, что и на новом этапе 

и советско-парагвайские дипотношения были немыслимы.  

Тем не менее, состоявшееся восстановление дипотношений и обмен 

дипмиссиями между СССР и Уругваем открывали новые горизонты на ниве уже 

не опосредованных (через США и механизмы панамериканизма) 

взаимоотношений СССР и Латинской Америки, а налаживания прямых связей. К 

1945 г. советская дипмиссия в Монтевидео явно рассматривалась в НКИД как 

ключевой центр советской дипломатии: в частности, новый советский посланник 

в Уругвае Горелкин был вызван в Сан-Франциско для того, чтобы 5-28 мая 1946 г. 

участвовать вместе с Молотовым в переговорах по ООН
1207

. 

Предпосылками тому были в т.ч. возобновившиеся с началом Второй 

мировой войны попытки латиноамериканцев развивать и горизонтальные связи. 

Примерами могут служить и состоявшаяся уже в 1941 г. конференция в 

Монтевидео, на которой страны ла-платского региона обсуждали пути 

увеличения взаимной торговли, и прошедшие в 1942-1943 гг.  двусторонние 

«саммиты»: панамско-венесуэльский
1208

, мексикано-эквадорский и гватемало-

мексиканский
1209

 и т.п. Примечательной деталью стало и то, что если 

закрывшаяся в 1936 г. уругвайская дипмиссия в Москве сдала свои документы на 

хранение в посольства США, то дипломаты Уругвая, вновь прибывшие в Москву 

в 1943 г., переправляли свои сообщения в Монтевидео через дипмиссию не США, 

а Кубы
1210

. 

Соответственно, восстановление дипотношений и обмен дипмиссиями с 

СССР малыми Кубой и Уругваем привело к тому, что возникли альтернативные 

площадки для налаживания отношений с другими странами региона: и малыми, и 

большими.  
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Действительно, если в 1942-1943 гг. переговоры о восстановлении 

дипотношений с СССР не только Куба и Уругвай, но и Мексика, Колумбия, Чили, 

Венесуэла, Боливия и Гватемала начинали в Вашингтоне
1211

, то переговоры об 

установлении отношений СССР и Боливии велись уже в советской миссии в 

Монтевидео
1212

. «По его настоятельной просьбе»
1213

 в миссии СССР в Монтевидео 

был принят и поверенный в делах Бразилии, что стало одной из предпосылок к 

установлению через малый Уругвай отношений Москвы с Рио-де-Жанейро, то 

есть с большой Бразилией. Видя это и исходя из своих предвыборных 

соображений, о готовности «оказать всемерную помощь в [деле] установления 

отношений с другими странами Южной Америки» советским представителям 

сообщал и Гуани
1214

. И еще с 1944 г. уже не в США, а в Мексике (большой стране, 

установившей отношения с СССР вслед за малой Кубой) стали устанавливаться 

дипотношения СССР с Коста-Рикой, Никарагуа, Доминиканской Республикой и 

Эквадором
1215

. 

Что же касается донесений из Монтевидео в Москву советского посланника 

Орлова, то они вскоре приходить перестали: 24 октября 1944 г. он скончался
1216

. 

Как сообщил своим собеседникам в НКИД Фругони, «процессия похорон Орлова 

вылилась в большую демонстрацию дружбы к Советскому Союзу»
1217

. 5 ноября 

1944 г. НКИД запросил агреман для нового советского посланника: 45-летнего 

Николая Васильевича Горелкина уроженца г. Петровск Саратовской области, в 
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1939-1941 гг. посла СССР в Италии
1218

. Он прибыл в Монтевидео 31 января 

следующего, решающего 1945 г.
1219

 

 

 

 

4.4 Советский фактор в малых странах Латинской Америки в год Победы и 

причины стремительного регресса в отношениях в первые месяцы после 

Второй мировой войны 

 

 

 

Наиболее показательным примером того, как отношения СССР с малыми 

странами Латинской Америки прогрессировали во время Великой Отечественной 

войны и, достигнув пика к осени 1945 г., деградировали в первые же 

послевоенные месяцы, – это отношения СССР и Гондураса.  

Один из первых объявивший войну странам «оси» уже в декабре 1941 г. 

Гондурас
1220

, как было показано выше, активно включился в доставку товаров по 

ленд-лизу (в т.ч. в СССР), в ноябре 1942 г. обеспечил беспроблемный проход 

вдоль своих берегов отряда подлодок советского Тихоокеанского флота, а в 1943-

44 гг. взаимодействовал с советскими дипломатами на конференциях 

Объединенных наций, выступив, в частности, соучредителем Нюрнбергского 

трибунала. Апофеозом стало личное послание, которое по случаю победы над 

Японией президент Гондураса Тибурсио Кариас Андино отправил в сентябре 

1945 г. своему советскому коллеге, председателю Президиума Верховного Совета 

Союза СССР М.И. Калинину
1221

. 
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Еще 16 мая 1945 г. аналогичная телеграмма о «триумфе» поступила 

Калинину и от уругвайского президента Амесаги
1222

. Летом 1945 г. Уругвай с 

готовностью откликался на запросы СССР в отношении «Трансатлантического 

банка», через который, как считали в Москве, проходили деньги нацистов
1223

. В 

августе следующего 1946 г. СССР и Уругвай заключили Договор о дружбе, 

торговле и мореплавании
1224

 и соглашенние о правовом положении торгпредства 

СССР в Уругвае
1225

. Еще до этого подписавший это соглашение вместе с 

Микояном посланник Фругони, в частности, предлагал на продажу в СССР 

льяное масло
1226

 и вообще делал «упор на торгово-экономические отношения»
1227

, 

так динамично развивавшиеся во времена «Южамторга».  

Однако к октябрю 1946 г. дальнейшее развитие доверительных отношений 

СССР и малых стран Латинской Америки было сорвано в т.ч. речью В.М. 

Молотова в ООН. Явно игнорируя печальный опыт Литвинова (в случае с 

Уругваем в Лиге наций в 1936 г.) и свою собственную ошибку с Кубой (в речи 

перед Верховным Советом СССР в 1939 г.), 30 октября 1946 г. Молотов заявил, 

что нельзя ставить на одну полку «США и Гаити, СССР и Гондурас»
1228

. 

Речь касалась дискуссии, когда в ООН вновь обсуждали предложения 

лишить великие державы права вето в Совете безопасности и уравнять в правах 

Совбез и Генассамблею ООН. Однако при всей рациональной обоснованности 

речи Молотова, она стала серьезной психологической ошибкой, на которую 

немедленно обратила внимание ведущая американская газета «Нью-Йорк таймс». 

Она писала, что речь Молотова «разрушает примирительную атмосферу 

Объединенных наций»
1229

. Для гондурасцев это стало сигналом. Их делегация в 
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ООН заявила, что речь Молотова – это «пощечина всем малым нациям»
1230

. Глава 

делегации президент Тибурсио Кариас Андино квалифицировал молотовскую 

ремарку как «уничижающую»
1231

. Дальнейшее развитие советско-гондурасских 

отношений было сорвано. Примечательно, что в итоге Гондурас, а также Эль-

Сальвадор в тот период так и не установили дипотношений с СССР, а Гватемала и 

Никарагуа не пошли на обмен дипмиссиями. 

Еще одной негативной тенденцией стало возобновление Москвой жесткого 

контроля над компартиями, которые только незадолго до этого доказали свою 

намного большую эффективность в случае, если им давалась свобода маневра на 

внутриполитической площадке.  

Так, с одной стороны, и в 1945 г. газета кубинских коммунистов «Нотисиас 

де ой» писала, что 7 ноября Куба вновь «скажет о своей дружбе с СССР»
1232

. Но в 

ходе личных бесед с сотрудниками Института истории Кубы при ЦК КПК 

диссертанту удалось выяснить, что объединение в годы войны левых сил в 

Антифашистский фронт и план превратить такой широкий фронт в объединенную 

левую партию было сочтено «браудеризмом». Это было тем более странно на 

фоне того, что по итогам выборов 1944 г. 8 коммунистов были избраны в палату 

депутатов Кубы, а трое – в Сенат (в 1946 г. Х. Маринельо даже стал заместителем 

председателя верхней палаты)
1233

. В итоге только было переименованная из 

Революционного коммунистического союза в «Народно-социалистическую 

партию» КПК была вынуждена распрощаться с целым рядом активистов, которые 

не разделяли канонов марксизма-ленинизма (а точнее, сталинизма). Вновь 

возросшее сектантство «сталинской» КПК в дальнейшем заставило еѐ назвать 

«буржуазным путчем»
1234

 даже штурм казарм Монкады, ставший прологом к 

общенародной революции Фиделя Кастро. 
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 Однако, с точки зрения доступности первичных документов, наиболее 

полную хронику событий 1945-1946 гг. в малых странах Латинской Америки 

можно составить все же на примере Уругвая. 

 Если еще в 1944 г. посланник СССР в Монтевидео Орлов докладывал 

в Москву, что «отношение правительства Амесаги к Советской Миссии в Уругвае 

является довольно сдержанным, если не сказать – настороженным»
1235

, то уже в 

феврале 1945 г. новый советский посланник Горелкин писал, что «Амесага 

согласился прийти на прием 23 февраля»
1236

. О новом уровне диалога Москвы и 

Монтевидео к 1945 г. можно судить по тому, как 21 апреля Фругони просил СССР 

заменить Швейцарию, как страну, представлявшую интересы Уругвая в 

Венгрии
1237

. 

Примечательны и обстоятельства объявления Уругваем в феврале 1945 г. 

войны Германии и Японии, о чем 23 февраля 1945 г. министр иностранных дел 

Уругвае Серрато посчитал нужным лично сообщить советскому посланнику 

Горелкину
1238

. 

Во-первых, уругвайцы не могли не знать о позиции СССР, который в 

отношении их соседки – Аргентины полагал, что из-за затягивания ею времени 

сначала в деле разрыва отношений с «осью», а потом с объявлением «оси» войны 

не заслуживала быть соучредителем ООН
1239

. 

Во-вторых, объявление Уругваем состоялось всего через неделю после того, 

как вопрос о нѐм, Парагвае, Чили и других малых государствах Латинской 

Америки артикулировано обсуждался на Ялтинской конференции «Большой 

тройки»
1240

. Конечно, в тот период протоколы заседаний в Ялте еще не были еще 
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членов Ассамблеи [будущей ООН]?... Рузвельт заявляет, что самым лучшим способом 

заставить эти страны установить отношения с СССР будет приглашение их на конференцию. 

Далее Рузвельт касается одного вопроса, который, как он говорит, имеет свою историю. Три 

года тому назад Самнер Уэллес, исполнявший тогда обязанности государственного секретаря, 
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опубликованы. Но в целом расклад мнений был очевиден. Рузвельт был 

заинтересован во всеобщем членстве латиноамериканских государств в будущей 

ООН (это обеспечивало бы США большинство в будущей Генеральной 

ассамблее). По этой причине Черчилль был против поспешного принятия в ООН 

«присоединившихся государств», но зато лоббировал отдельное членство в ООН 

для британских доминионов, самостоятельно объявивших войну Германии еще в 

1939 г. По опыту голосования об исключении СССР из Лиги наций, Сталин также 

понимал важность латиноамериканского «пакета голосов». До Ялты он пытался 

обеспечить паритет в будущей Генеральной ассамблее ООН, добиваясь членства в 

ООН не только для Советского Союза, но для всех шестнадцати отдельно взятых 

советских республиках. В Ялте речь шла уже только о членстве в ООН для 

Белорусской, Литовской и Украинской ССР. Но и это могло стать частью 

«пакетного соглашения», которое в итоге обернулось тем, что Сталин и Черчилль 

добились от Рузвельта, чтобы условием членства латиноамериканских государств 

в ООН стало объявление ими войны «оси» до 1 марта 1945 г. 

Иными словами, малые государства Латинской Америки впервые оказались 

в ситуации, когда советский фактор напрямую влиял на их внешнюю политику, а 

СССР стал державой, с который надо было координировать свои действия.  

Как следствие, 3 апреля 1945 г. вице-президент Уругвая Гуани 

интересовался у посланника СССР Горелкина советской точкой зрения «в связи с 

возможностью постановки вопроса об отношениях с Аргентиной в парламенте 

Уругвая»
1241

. Примечательно, что, в итоге, объявляя войну «Японcкой империи 

и… Германии, учитывая, что последняя является союзницей Германии», 

аргентинское правительство 27 марта 1945 г. сослалось на «приглашение 
                                                                                                                                                                                                      

посоветовал некоторым южноамериканским республикам не объявлять войны Германии, а 

только порвать отношения с ней. Республики последовали американскому совету. В 

дальнейшем они много помогали Соединенным Штатам (например, давали им сырье). 

Репутация их хорошая. Месяц тому назад Рузвельт послал письмо шести президентам 

южноамериканских республик, в котором писал, что если они хотят быть приглашены на 

конференцию, то должны объявить войну Германии. Эквадор уже сделал это, но не успел еще 

подписать Декларацию Объединенных Наций. Парагвай объявит войну Германии через 10 

дней, и в недалеком будущем так же поступят Перу и Венесуэла… Черчилль говорит, что, как 

он думает, страны указанной категории до получения приглашения на конференцию должны 

объявить войну Германии // http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/War_Conf/krim09.htm 
1241

 АВП РФ. Ф. Реф. Оп. 12а. Д. 1. Папка 105. Л. 52. 
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[остальных] американских республик»
1242

. Таким образом, наиболее близкий к 

Аргентине Уругвай мог позиционировать себя в глазах СССР как одну из стран – 

проводниц линии союзников. 

Гуани также полагал, что «советская миссия… могла бы оказать ему 

немалую помощь в предвыборной кампании [по выборам нового президента]»
1243

, 

явно допуская теперь мысль о том, что СССР может влиять даже на внутреннюю 

политику Уругвая. На этом фоне дипмиссия СССР подчеркивала, что «в 

достижении своей цели быть президентом республики Гуани не брезгует любыми 

средствами» и «пользуясь поддержкой американцев, он в то же время заигрывает 

и с англичанами»
1244

. К тому же речь шла о Гуани, о котором в 1944 г. посланник 

Орлов писал, что 22 июня 1944 г. он «отговорился болезнью» от участия в 

мероприятии по случаю третьей годовщины нападения Германии на СССР, так 

как батжисты «дали своим членам директиву не участвовать в чествовании СССР 

из боязни потерять ―солидных избирателей‖»
1245

. 

Между тем, позиция уругвайского истеблишмента, конечно, не была 

просоветской. 

В апреле 1945 г. газеты обеих крупнейших партий, «Диа» и «Паис», 

опубликовали антисоветские комментарии, на которые последовал протест 

дипмиссии СССР. Правительство его отвергло как покушение на свободу 

слова
1246

.  Но в итоге во время празднования падения Берлина 2 мая 1945 г. на 

фасаде редакции газеты «Диа» на центральной Авениде «18 июля» были 

вывешены только американский и британский, но не советский флаги. Это 

привело к массовым столкновениям полиции и коммунистов
1247

– пусть даже 

посол-социалист Фругони и пытался доказать в Москве, что вступление Красной 
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армии в Берлин праздновалось по всей стране исключительно «с большим 

народным энтузиазмом»
1248

. 

Конечно, с одной стороны, все эти события можно считать кампанией, 

инспирированной теми кругами в США, которые начинали подготовку к 

«холодной войне». Сказывалось и приближение нового избирательного цикла. 

При этом на парламентских выборах 1946 г. КПУ получила лучший для себя 

результат в 5% голосов избирателей
1249

, что, конечно, не могло не вызвать 

беспокойства и у традиционных партий «Бланко» и «Колорадо», и у СПУ. По 

этой причине к политико-конъюнктурным можно при прочих равных отнести и 

вышедшую в 1946 г. книгу подчиненного Фругони по дипмиссии, советника 

дипмиссии Уругвая в СССР по науке Лауро Крус Гоженола. Такой же, как 

Фругони, социалист, он выпустил нелицеприятную книгу о советской 

экономике
1250

, о советском «неравенстве»
1251

. 

С другой стороны, необходимо признать, что многие советские реалии 

искреннее возмущали даже тех уругвайцев, которые были расположены к 

сотрудничеству с СССР. Так, Фругони вынужден был писать самому Молотову, 

когда в течение нескольких месяцев не удавалось получить разрешение на выезд 

из СССР советской гражданки, ставшей супругой сотрудника уругвайской миссии 

Марио Хаунарены
1252

. Для демократичных уругвайцев это было худшим 

примером сталинских порядков. В этом смысле в 1940-х гг. уругвайские 

дипломаты столкнулись в СССР с проблемой, которая живо напоминала ту, с 

какой в 1930-х гг. столкнулся дипломат-кубинец Капабланка: НКИД 

категорически не давал въездную визу его русской супруге-эмигрантке Ольге 

Чеботарѐвой. 

Странными для Уругвая оказались и попытки вновь открывшейся советской 

дипмиссии немедленно поделить организации соотечественников на «своих» и 
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«чужих». При этом речь шла не об остатках русских фашистских, прогерманских 

союзов, а об организациях, которые выступали с патриотических позиций. 

Например, в 1944 г. в докладе о прошедшем в Монтевидео первом Конгрессе 

славян Латинской Америки миссия отмечала, что «председателем 

координационного совета является Евдокимов В.В.: русский эмигрант, морской 

офицер, бывший ярый монархист и представитель Кирилла Владимировича в 

Уругвае, позднее ставший младороссом»
1253

, а Комитетом имени Ворошилова 

руководит «Щерба (украинец из бывшей Польши), в 1941 г. исключенный из 

КПУ»
1254

. Из доклада миссии в НКИД явно следовало, что дальнейшее 

сотрудничество с этими людьми стоит под вопросом. В схожих тонах миссия 

отзывалась о «самой крупной» в Монтевидео организации соотечественников 

―ProPatria‖: ею «руководит бывший казачий офицер Пучков. Трудно назвать эту 

организацию просоветской, так как там много эмигрантов, которые, по их 

объяснению, вошли в нее только из патриотических чувств»
1255

. 

Наконец, несмотря на примирительный тон декрета президента Амесаги о 

восстановлении дипотношений с СССР, обусловленный необходимостью 

компромисса по этому вопросу между разными политическими силами страны, 

глава МИД СССР В.М. Молотов избрал совершенно иной тон при встрече в 1945 

г. в Сан-Франциско с уругвайским коллегой Х. Серрато: «Серрато говорит, что 

дипломатические отношения между СССР и Уругваем были восстановлены в 

1943 г.… Молотов говорит, что у советского народа не пользовались 

популярностью правительства, практиковавшие частые разрывы 

дипотношений»
1256

. Как видно, Молотов предпочел диалогу прессинг.  

Впрочем, тон Молотова объяснялся и тем, что под давлением США малые 

страны Латинской Америки стали с самого начала занимать невыгодную позицию 

по Уставу ООН: «Серрато говорит, что народ Уругвая молится за успех 
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Конференции. Молотов говорит, что он думает, что Конференция окончится 

хорошо. Надо помнить только, что на Конференции Советский Союз один, а 

латиноамериканских стран – двадцать… Молотов говорит, что Советский Союз – 

континентальная страна, но что Советский Союз не любит тонуть в воде. 

Советский Союз не любит, когда его заголосовывают»
1257

. 

Впрочем, наступательный характер заявлений Молотова был обусловлен и 

тем, что 10 июня 1945 г. американское информационное агентство «Ассошиэйтед 

пресс» передало, что во время сбора латиноамериканских дипломатов дома у 

госсекретаря США Стеттиниуса новый глава МИД Уругвая, экс-президент-

батжист Серрато заявил о необходимости «твѐрдого подхода» к СССР как к 

«врагу демократического мира»
1258

. 

Тем большие опасения Москвы вызвала уругвайская нота от декабря 1945 г. 

о принципе коллективного вмешательства в дела американских республик в 

случае, когда одна из стран не предоставляет своему народу элементарных 

прав
1259

. В МИД СССР обратили внимание на то, что Аргентина эту ноту 

отклонила, Куба обозначила необходимость сохранить принцип невмешательства, 

Мексика – изучает, а «за» выступили «проамериканская Венесуэла», 

поддержанная Бразилией, Панамой, Гватемалой и Коста-Рикой
1260

. В этой связи 

еще в декабре 1945 г. был сделан вывод о том, что инициатива Уругвая 

«возможно, инспирирована США»
1261

– что, вероятно, и послужило основой 

жѐстких заявлений В.М. Молотова на сессии Генассамблеи ООН в октябре 1946 г.  

К тому же, еще в феврале 1946 г. в «длинной телеграмме» Дж. Кеннана  

Латинская Америка (пусть и на примере Аргентины) была обозначена, как новый 

рубеж противостояния СССР и США. Такие настроения в высших эшелонах 

американской дипломатии в скором будущем означали начало систематического 
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противодействия со стороны Вашингтона расширению советского присутствия в 

Латинской Америке. 

В послевоенных малых странах Латинской Америки и в их отношениях с 

СССР действительно начинался новый этап. 
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Заключение 

 

 

 

Такое и сегодня непреодолимое препятствие, как огромная географическая 

удаленность Москвы и Латинской Америки, конечно же, не позволило советскому 

фактору тогда (как не позволяет российскому фактору сегодня) быть 

определяющим для малых стран Латинской Америки. Тем не менее в 1930-е–

1940-е гг. этот фактор впервые стал в регионе зримым и начал оказывать вполне 

определенное влияние и на внутреннюю, и на внешнюю политику этих стран, а 

вслед за ними – и на политику континентальных гигантов. 

Как представляется, учитывая вышеизложенное, последующее совместное 

пребывание СССР и малых стран Латинской Америки в антигитлеровской 

коалиции выглядит и содержательным, и продуктивным.  

Первый коренной вопрос, тем не менее, заключается в степени 

подготовленности такой ситуации, а именно в еѐ качестве. 

Как показали еще предвоенные события, только сугубо зашоренный взгляд 

позволял считать Москву и малые страны Латинской Америки идеологическими 

антиподами. На самом деле, при гибком подходе обнаруживалась масса 

совпадений внешнеполитических и внешнеторговых интересов и даже некоторых 

идеологических постулатов. 

Так, «универсализм» малых стран Латинской Америки, участие этих 

государств в работе Лиги наций совпадали с идеями Литвинова о неделимости 

мира и создали предпосылки сотрудничества СССР и малых стран Латинской 

Америки в этой первой глобальной международной организации. 

«Латиноамериканизм» националистов, желание проводить подчеркнуто 

самостоятельную, независимую от США внешнюю политику – с ленинским 
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«правом на самоопределение» и прочими антиимпериалистическими постулатами 

советских коммунистов-интернационалистов. «Многоплановый подход» – с 

искомым Москвой выходом на всѐ более дальние площадки. Кстати говоря, в 

этом смысле можно говорить об идентичном наборе геополитических 

соображений и у дореволюционной Российской империи, и у Советского Союза. 

В целом можно утверждать, что наибольшую ценность советский фактор 

представлял для малых стран Латинской Америки в области альтернативного 

взгляда на устройство международной политики – особенно если это 

преподносится как то, что основано и на их теоретических изысканиях. 

При этом нельзя не заметить, что часто именно малые страны оказывались 

«воротами на континент». 

Конечно, отдельным сюжетом являлось проникновение Москвы в 

Латинскую Америку посредством не традиционной дипломатии, а в лице своих 

коммерческих организаций, а также, с точки зрения привлекательности 

альтернативной идеологии, и компартий. С одной стороны, системное влияние 

КПУ на конституционный процесс в Уругвае, плотный диалог ПКП с 

революционерами в Парагвае, победа Батисты с помощью КПК на Кубе и даже 

сближение пусть и далѐких от Коминтерна, но все-таки коммунистов с 

«военными социалистами» в Боливии служат примерами того, что грамотная 

тактика и гибкое отношение к идеологическим канонам позволяли говорить о 

том, что такая отличная от традиционной дипломатии работа приносила плоды. 

С другой стороны, при всей идеологической гибкости компартий малых 

стран Латинской Америки и совпадениях во внешнеполитических подходах, о 

которых речь шла выше, коммунисты, конечно же, занимали позицию, классово-

враждебную политическому истеблишменту. Иными словами, они по 

определению не воспринимались как долгосрочные союзники, пример чему – 

аргументация правительства Уругвая в пользу разрыва дипотношений с СССР, 

арест парагвайских коммунистов их недавними соратниками-«фебреристами» и 

т.п. 
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К тому же еще более гибкими, чем в вопросах внутриполитической тактики, 

компартии вынуждены были быть в вопросах следования «зигзагам» Коминтерна. 

На фоне же крайне непоследовательной линии ИККИ, коммунисты малых стран 

Латинской Америки часто оказывались в ситуации, когда их только было 

намечавшиеся альянсы с иными политическими силами срывались – что вновь 

ставило под вопрос и отношения компартий со своим обществом и властями, и 

отношения СССР с латиноамериканскими государствами. 

Иными словами, речь идет о такой фундаментальной проблеме во 

внешнеполитической стратегии и тактике Москвы, как непременное желание 

управлять своими союзниками даже в мелочах. Именно такая идеологическая 

зашоренность сорвала установление советско-боливийских и советско-

парагвайских дипотношений, не давала реализовать весь потенциал личных 

связей. 

Первые выводы о границах влияния советского фактора на 

латиноамериканские дела можно было сделать, основываясь на уроках 

вовлеченности Москвы в события вокруг Чако. 

Во-первых, хотя сам СССР участия в боевых действиях не принимал, 

благодаря перешедшему на службу Парагваю генералу Беляеву укрепилась 

репутация русской военной мысли. Заодно была в очередной раз поставлена под 

сомнение мнимая непобедимость немецкой военной школы. Впрочем, 

международному престижу СССР это пользы не принесло – особенно на фоне 

артикулированного антикоммунизма парагвайских русских. 

С другой стороны, во-вторых, Москва искала и находила совпадения со 

своей моделью огосударствления экономики и с альтернативным взглядом на 

международную политику (стоит повторить, что это для малых стран, безусловно, 

являлось наиболее ценным). Доказательство – явный лево-популистский крен 

режимов, пришедших к власти после Чакской войны как в Боливии, так и в 

Парагвае, – равно как и эксперименты по огосударствлению ряда отраслей в 

Уругвае.  
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Попутно, в-третьих, возвышение латиноамериканских коммунистов и 

вообще левых не могло не беспокоить США, Британию, Францию, Нидерланды, 

Германию, Италию, т.е. те страны, у которых в регионе были колонии или 

накопленные значительные инвестиции и человеческий капитал. Как показал 

опыт с уже послевоенной национализацией в Боливии «Стандард ойл» (которую 

до войны приветствовала «Правда»), западным инвесторам было, чего опасаться.  

В-четвѐртых, теперь и на примере далѐких малых стран Латинской Америки 

СССР мог убедиться в потенциальной эффективности методов, альтернативных 

или параллельных традиционной дипломатии; притом, что тогда такие носители 

альтернативной идеологии, как компартии, исповедовали, в том числе и 

вооруженную борьбу, по причине чего редко добивались электоральных успехов 

(за исключением Кубы и Уругвая). Как бы то ни было, альтернативный взгляд на 

международную политику может быть не всегда верен, но востребован. А под 

определѐнным углом зрения, компартии могли казаться инструментом даже более 

эффективным, чем традиционные диппредставительства: в посольствах работают 

дипломаты-граждане государства, которое их отправило за рубеж, а членами 

подчинявшихся московскому «центру» компартий были граждане самих этих 

республик. Но это же осложняло положение коммунистов в своих обществах. Их 

всегда можно было обвинить в бóльшей лояльности не собственной родине, а 

«родине мирового пролетариата» – Москве, иностранной державе. 

По всем этим причинам, в-пятых, сеть даже из самых эффективных 

компартий не могла заменить Советскому Союзу как государству сети развитых 

двух- и многосторонних межгосударственных связей. 

На этом фоне серьезные уроки следует извлечь из периода 1939-1941 гг., 

когда мировая война разрасталась на том фоне, что у СССР не оставалось в 

регионе ни одного диппредставительства, при непосредственном участии 

латиноамериканских властей СССР был изгнан из Лиги наций, а компартии были 

вынуждены совершить еще один «вираж» как следствие «советско-германской 

дружбы». 
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С одной стороны, в глазах латиноамериканцев такое сближение Сталина и 

Гитлера могло выглядеть как свойственная и им, латиноамериканцам, игра на 

противоречиях между разными полюсами. С другой стороны, последовавшие 

события показали, что такие следствия этого сближения, как территориальный 

передел в Восточной Европе, стали для абсолютного большинства 

латиноамериканцев надругательством над их представлениями о международном 

арбитраже и отказе от вмешательства во внутренние дела. В тот период СССР 

воспринимался в малых странах Латинской Америки как страна-агрессор. Этому 

способствовали и последующий отказ СССР от признания в Лиге наций 

представителей «Польши», соответствующая речь Молотова и публикации в 

«Правде» и спорная с точки зрения латиноамериканской политической этики 

инкорпорация стран Прибалтики.  

При этом, аргументируя свои внешнеполитические шаги, СССР и его 

союзники не полагали нужным использовать такие аргументы, логика которых 

могла бы «сыграть» на латиноамериканском поле. Скажем, если буржуазные 

круги в малых странах Латинской Америки сами выдвинули тезис о том, что 

действия СССР в Западной Белоруссии и Западной Украине могли означать 

попытку защиты этнических меньшинств, то сам СССР и коммунисты если и 

развивали такой тезис, то не в приемлемом для латиноамериканцев 

гуманитарном, а в агрессивно-классовом разрезе. 

Что же касается советского фактора в Латинской Америке в годы Великой 

Отечественной войны, то, на первый взгляд, о нем можно говорить как о «бонусе» 

установившихся союзнических отношений СССР и США. 

Предвоенный кризис в Европе, постепенный закат Британской империи, 

нейтрализация Вашингтоном такого единственного «противовеса» себе в самом 

Западном полушарии, как Буэнос-Айрес, действительно превратили Новый Свет в 

зону, где тогда наступил Pax Americana. Соответственно, заключив союзнические 

отношения с Вашингтоном, Москва пользовалась в Латинской Америке военно-

юридическими достижениями США. Например, беспрепятственный переход в 

ноябре 1942–феврале 1943 гг. советских подлодок вдоль берегов Мексики, 
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Центральной Америки и по Карибскому морю был обусловлен и коллективным 

объявлением войны державам «оси» странами субрегиона, и двусторонними 

военными соглашениями США с этими государствами. В частности, базы Коко-

Соло и Гуантанамо формально располагались в Панаме и на Кубе, но реально 

принадлежали США. Так же и латиноамериканские товары шли в СССР по ленд-

лизу через США.  

Иными словами, союзники Соединенных Штатов из Старого Света могли 

действовать в Латинской Америке по принципу «одного окна»: через США, 

которые в годы войны ангажировали руководителей латиноамериканских стран 

выгодными торговыми соглашениями по линии ленд-лиза и жестами, важными с 

психологической точки зрения.   

С другой стороны, во-первых, в СССР не могли не помнить о печальном 

опыте взаимодействия с латиноамериканцами исключительно на многосторонней 

основе, а именно в ходе боливийско-парагвайской войны и ее разбирательстве в 

Лиге наций.  

К тому же, во-вторых, в панамериканские институты располагавшийся в 

Евразии СССР не мог войти по определению.  

В-третьих, в СССР видели, как американцы перестали аккредитовывать на 

панамериканские встречи не только немцев, но даже своих ближайших 

союзников-британцев (т.е. позиционировали себя и как «одно окно», и как 

«всемогущего контролера»). Иными словами, несмотря на некоторые выводы 

советской дипмиссии в Уругвае (о едином советско-американском 

дипломатическом блоке в Латинской Америке), в целом довольно быстро 

обозначилось понимание того, что в этом регионе СССР должен был «наводить 

мосты» именно своими силами, не особенно полагаясь на союзников извне 

региона или на страны-гиганты. «Воротами на континент» оказывались именно 

малые страны. 

В-четвертых, на примере того, как в отличие от стран Центральной 

Америки и Карибского бассейна южноамериканские республики не торопились 

выполнять положения Гаванской декларации об автоматическом коллективном 
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объявлении войны в случае нападения на одну из стран Западного полушария, в 

СССР видели, что в панамериканском механизме существуют зазоры. К тому же, 

несмотря на то, что позиция в пользу безупречного нейтралитета, как у 

уругвайского сенатора Эррера, с 1941 г. не отвечала требованию момента, это 

свидетельствовало о наличии в малых странах Латинской Америки перспектив 

возвращения и к другим, отличным от панамериканизма подходам к решению 

международных проблем. Совершенно очевидно, что в малых странах Латинской 

Америки Советский Союз воспринимался как страна-продолжательница 

Российской империи, сотрудничество с которой до революции позволяло 

латиноамериканцам диверсифицировать свою внешнюю политику. Как и 

дореволюционная Россия, СССР воспринимался как географически далекая, но 

важная геополитическая единица, дополнительная опора в деле осуществления 

попыток диверсифицировать свои внешнеполитические и внешнеторговые 

отношения, избавиться от зависимости от одних только англо-американцев. 

С разрастанием же войны дали о себе знать еще несколько факторов. Срыв 

под Москвой немецкого плана блицкрига в 1941 г., героическая оборона 

советских городов в 1942 г., последовавшие в 1943 г. победы под Сталинградом и 

на Курской дуге, появление уже до этого у берегов Латинской Америки 

героических экипажей советских подводных и надводных кораблей 

способствовали кратному росту международного престижа Красной армии и 

флота. Как представляется, подвиги красноармейцев и краснофлотцев, их 

командиров, всего советского народа и стали тем, что стремительно меняло в 

глазах жителей малых стран Латинской Америки и образ всего Советского Союза. 

При этом в глазах латиноамериканцев (с их смешанным происхождением) 

интернационализм рядовых советских людей, конечно же, ярко контрастировал 

не только с постулатами немецких нацистов, но и с политикой расовой сегрегации 

в США. 

На этом фоне рос и престиж компартий, которые стали главными 

лоббистами форсированного заключения дипломатических отношений своих 

стран с Советским Союзом. Не вызывает никаких сомнений, что в случае с Кубой 
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и Уругваем именно КПК и КПУ выступили «локомотивами» таких процессов – 

особенно учитывая тот факт, что решения официальных Гаваны и Монтевидео об 

установлении дипотношений с Москвой пришлись на то время, когда еще не был 

ясен исход Сталинградской битвы, а, значит и войны. При этом стоит отметить, 

что после того, как радикально настроенные компартии сыграли роль своего рода 

«таранов», дальнейший межгосударственый диалог шѐл всѐ-таки с теми, кто 

представляли большинство политического класса. 

В 1943-1945 гг. из дополнительного, факультативного фактора советско-

американских связей отношения СССР и малых стран Латинской Америки 

превратились в самостоятельное направление. Действительно, если, например, 

поставки через США в СССР кубинского сахара и уругвайских мясопродуктов и 

даже заходы в Мурманск судов под флагами Гондураса и Панамы можно было 

считать следствием советско-американских соглашений о ленд-лизе, то с 1943 г. 

можно говорить о прямом советско-латиноамериканском диалоге и по 

актуальным военно-политическим вопросам. Советско-гондурасское 

взаимодействие при учреждении Нюрнбергского трибунала, советско-уругвайская 

переписка по вопросам объявления войны государствам «Оси», благосклонное 

отношение властей Кубы и Уругвая к тому, что Советский Союз стал 

использовать вновь открытые  дипмиссии в Гаване и Монтевидео как 

«плацдармы» для расширения дипломатического покрытия региона (и даже 

готовность способствовать таким процессам) – зримые примеры того, как быстро 

и далеко ушли только было установленные отношения. 

В то же время именно идеологические шоры стали причиной того, что 

настороженность в отношениях власть имущих малых страны Латинской 

Америки по отношению к СССР никуда не делись, а в 1945-1946 гг. в только было 

наладившихся отношениях наметился быстрый регресс. 

С одной стороны, из страны, которая частично способствовала (или, по 

крайней мере, не мешала) установлению дипотношений СССР с государствами 

Латинской Америки, США превращались в силу, которая пыталась теперь 
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остановить дальнейшее проникновение Москвы в, как тогда считалось, «задний 

двор» Вашингтона. 

С другой стороны, очередная попытка СССР руководить местными 

компартиями, деление на своих и чужих соотечественников из числа местных 

граждан, великодержавные ремарки и даже великодержавное чванство советских 

представителей («даже Парагвай», «хотя бы Уругвай», трансформировавшиеся в 

сказанное по другому поводу, но никак не менее пренебрежительное сегодняшнее 

«Не ту страну назвали Гондурасом») – все это способствовало тому, чтобы с 

окончанием войны и сами малые страны Латинской Америки еще быстрее попали 

(или вернулись) под влияние исключительно США. 

В целом не вызывает сомнений, что период 1930-х–1940-х гг. был временем 

целого ряда уникальных (пусть и разной степени успешности) политических, 

дипломатических, идеологических, коммерческих, военных экспериментов 

Москвы в малых странах Латинской Америки.  

В то же время с обеих сторон была в основном упущена возможность 

развить успех, достигнутый в годы войны, и наладить прагматичное и 

деидеологизированное сотрудничество. По сути, такая перспектива открывается 

только теперь – с учетом прежних ошибок. 
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