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Л.А. Ивкина 

 

Несостоявшийся диалог. Куба и Испания в 30 - 90-е гг. 

XIX в. 

 

Развернувшаяся в последнее десятилетие XX века и не прекращаю-
щаяся по настоящее время полемика вокруг кардинальных проблем исто-
рического развития Кубы и ее взаимоотношений с Испанией (события по-
следней четверти XIX в.: испано-кубинская война 1895-1898 гг., амери-
канская интервенция 1898 г., борьба за автономию и др.) свидетельствуют 
о том, что эти вопросы продолжают оставаться актуальными и по сей 
день. Крайне противоположные оценки даются такому историческому яв-
лению, как борьба за автономию на Кубе. Это движение, корни которого 
уходят в конец XVIII - начало XIX вв., особенно активно заявило о себе в 
последней четверти XIX в. В этот период борьба за автономию разверну-
лась не только на самой Кубе, но также нашла сторонников среди полити-
ческих деятелей Испании. Выход в свет интересных, глубоких, основан-
ных на ценных исторических источниках работ как кубинских, так и ис-
панских исследователей, не лишенных, правда, некой политической окра-
ски - наглядный тому пример. Дискуссии по этой проблеме развернулись 
также на страницах кубинских журналов «La Jiribilla», «Сaliban», мадрид-
ской газеты «El País», издаваемой кубинской антикастровской диаспорой 
в Майями газеты «El Nuevo Herald», в различных интернетовских издани-
ях («Espacio Laical», «Revista Encuentro de la Cultura Cubana» и др.). Глав-
ная суть дискуссии сводится в основном к различной оценке роли движе-
ния автономизма в истории Кубы. Испанские историки (М. Бискаррондо, 
А. Элорса, Л.М. Гарсия Мора, Инес Рольдан, А. Санчес Андрес и др.) рас-
сматривают борьбу за автономию как альтернативный вариант револю-
ции, как попытку мирным путем в рамках существующей легальности 
решить назревшие политические проблемы Кубы, а само движение авто-
номизма как выражение умеренного (консервативного) национализма 
части кубинского общества (средней и мелкой буржуазии, интеллигенции, 
средних городских слоев), стремившихся эволюционным путем опреде-
лить свою национальную идентичность1.При этом испанский историк М. 

                                                 
1 Bizcarrondo M., Elorza A. Cuba/España. El dilema autonomista, 1878-1898. Madrid, 
2000; García Mora L.M. Tras la revolución, las reformas. El Partido Liberal cubano y 
los proyectos reformistas tras la Paz de Zanjón; Idem. La autonomía cubana en el 
discurso colonial de la prensa de la Restauración, 1878 - 1895//Naranjo Orovio C., Malo 
Gutiérrez T. Cuba, la Perla de las Antillas. Madrid, 1994; Idem. La fuerza de la palabra. 
El autonomismo en Cuba en el último tercio del siglo XIX // Revista de Indias. Madrid, 
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Бискаррондо совершенно справедливо отметила, что многочисленная ис-
торическая литература о событиях последнего десятилетия XIX в. на Кубе 
в основном сводилась к военной и дипломатической истории (описанию 
военных событий испано-кубинской войны, переговоров между Испанией 
и США, неспособности метрополии подавить восстание на острове воен-
ным путем). В стороне от глубокого и всестороннего исследования оста-
лись многие сложные процессы, происходившие внутри самого колони-
ального общества: движение за автономию на Кубе, отношение метропо-
лии и испанских политических деятелей к этому вопросу, способы его 
решения в разгар испано-кубинского конфликта

2.  
А. Санчес Андрес считает, что предоставление Кубе автономии в 

1898г. выявило неспособность Испании покончить с борьбой кубинского 
народа силовыми методами. Это была последняя попытка, правда запо-
здалая, прекратить испано-кубинский конфликт и таким образом предот-
вратить американскую интервенцию на остров. В то же время предостав-
ление автономии в разгар кубино-испанской войны впервые в истории да-
ло Кубе шанс сформировать свое автономное правительство. В этот пери-
од на острове возникло своеобразное двоевластие: с одной стороны - Ре-
волюционное правительство (Военная республика), с другой - временное 
автономное правительство. По существу, две возникшие временные госу-
дарственные структуры представляли собой два различных варианта (две 
альтернативы) процесса национального созидания3. Откровенно неприми-
римые позиции руководства повстанческими силами, их нежелание идти 
на переговоры, которые не были бы основаны на признании подлинной 
независимости Кубы, недальновидная политика испанского правительст-
ва, особенно ее консервативного крыла, запаздывавшего с принятием ре-
шения о предоставлении автономии своим колониям, по мнению испан-
ских авторов, привели к вмешательству США в испано-кубинский кон-

                                                                                                            
2001. Vol.LXI, N223. P. 715-748; Roldán de Montaud I. Políítica y elecciones en Cuba 
durante la Restauración // Revista de Estudios Políticos (Nueva Época). Madrid, 1999. 
N104. P.245-287; Idem. La Restauración en Cuba y el fracaso del proyecto reformista. 
Madrid, 2000; Andrés A. La crisis colonial y la reforma del Estado Liberal:la 
construcción de un modelo alternativo de política colonial durante la Restauración 
(1879-1897) // Cuadernos de Historia Contemporánea. Madrid, 1997. N19. P.183-201; 
Idem. La politica colonial española (1810-1898). Administración central y estatuto 
jurídico-político antillano. Madrid, 2001; Idem. Entre la espada y la pared. El Régimen 
autonómico cubano, 1897-1898 // Revista mexicana del Caribe. México, 2003. Vol VIII. 
N016. P.7-41. 
2 Bizcarrondo M. Cuba:la autonomia olvidada // El País. Madrid. 02.12.1997. 
3 Sánchez Andrés A. Entre la espada y la pared. El régimen autonómico cubano, 1897-
1898 // Revista mexicana del Caribe. México, 2003.Vol.VIII. N016. P.9 
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фликт и к потере Испанией последних своих колоний в Западном полу-
шарии

4. 
Противоположной точки зрения придерживаются кубинские историки 

(Милдред де ла Торе-и-Молина, Роландо Родригес, Рамирес Каньедо Е., 
Розарио Грассо С.Х.). Следуя традиционной интерпретации кубинской 
истории марксистской историографией, сложившейся еще в 30-40-е годы 
XX в. (Р.Сеперо Бонилья, Серхио Агирре и др.), они представляют движе-
ние за автономию как антинациональное, антикубинское (коллаборацио-
нистское) движение, стремившееся сохранить испанское колониальное 
господство над островом, смягченное, правда, некоторыми реформа-
ми

5.Признавая правомочность и историческую состоятельность только 
революционных форм борьбы за независимость, кубинская современная 
постреволюционная историография (после революции 1959 г.) по сущест-
ву отрицает любые другие формы (эволюционные) развития по пути про-
гресса, а кубинских сторонников автономии зачисляет в стан откровенных 
врагов кубинской нации. В то же время следует отметить, что в последнее 
десятилетие ряд кубинских историков попытались дать беспристрастную, 
объективную оценку роли автономизма в истории Кубы, рассматривая его 
как одну из альтернатив исторического развития Кубы в последней чет-
верти XIX в., признавая как заслуги (его лидеры открыто выступали с 
критикой колониального испанского режима), так и недостатки (непри-
ятие революционных методов борьбы за независимость, расовые предрас-
судки

6. В то же время ультраправые элементы, вступившие в полемику, 
(особенно представители кубинской диаспоры в США), обращаясь к ис-
тории автономизма XIX в., сводят свои аргументы к нападкам и критике 
существующего современного политического режима на Кубе и даже к 
отрицанию и умалению исторической роли как самого Х.Марти, так и его 
революционных идей7. Подобная «политизация» исторических событий, 

                                                 
4 Ibid. P.21-24. 
5 Torre Molina M. de la. El autonomismo en Cuba, 1878-1898. La Habana, 1997; 
Rodríguez R. Cuba: la forja de una nación. La Habana, 1998. T.1-2; Ramírez Cañedo E., 
Rosario Grasso C.J. El autonomismo en las horas cruciales de la nación cubana. La 
Habana, 2008. 
6 Loyola Vega O.La alternativa histórica de un 98 no consumado // Revista Temas. La 
Habana, 1998. N12-13. P19. Barcía Zequeira M.de C. Una sociedad en crisis. La 
Habana a finales del siglo XIX. La Habana, 2000, P.52; Cordoví Núñez Y. 
Liberalismo,crisis e independencia en Cuba, 1880-1904. La Habana, 2003. P.33-34; 
Sebasco Pernas A. José Martí y el Autonomismo: dos Alternativas de la Nacionalidad 
Cubana // Perfiles de la Nación. La Habana, 2004. P.162.  
7 Rojas R. La otra moral de la teleología cubana // Casa de las Américas. La Habana 
1994. N194; Idem. José Martí: la invención de Cuba. Madrid, 2000; Idem. Las mañas 



 141

идеологические клише (как подход к оценке исторического прошлого с 
точки зрения современных исторических концепций, проецирование 
прошлой истории на реальную ситуацию современности, так и недооцен-
ка всего широкого спектра политической борьбы) приводят к искаженно-
му истолкованию подлинной истории Кубы XIX века. Необходимость ис-
следования всех сторон политической жизни колониального кубинского 
общества с позиций исторического объективизма, признание закономер-
ным, опосредованным всем ходом исторического развития Кубы сущест-
вование различных политических течений внутри самого общества, опре-
деление их исторической роли и места в сложном и непростом процессе 
становления кубинской нации позволит сформировать правдивую объек-
тивную концепцию как прошлого, так и будущих перспектив свободной 
Кубы. 

В предлагаемой статье сделана попытка осветить основные этапы по-
литической истории Кубы и ее взаимоотношений с Испанией после Вой-
ны за независимость Испанской Америки 1810 - 1826 гг. до «катастрофы 
98 г.». Основное внимание в работе уделено движению за автономию, 
особенно активно заявившее о себе после окончания Десятилетней войны 
за независимость 1868 - 1898 гг. 

 
После Войны за независимость в Испанской Америке 1810 - 1826 гг. 

процесс признания Испанией независимости своих бывших колоний рас-
тянулся почти до конца XIX в. Для Кубы, ставшей с этого момента важ-
нейшим колониальным владением Испании в Америке, по существу на-
чался новый этап и в ее политической истории и в ее взаимоотношениях с 
метрополией. 

В истории кубино-испанских отношений, между колонией и метропо-
лией можно выделить несколько периодов. Первый, начавшийся после 
окончания войны за независимость с 1825 года и растянувшийся до конца 
50-х гг., был отмечен ужесточением колониального режима. Опасаясь ре-
волюционизирующего влияния на Кубу событий, произошедших на аме-
риканском континенте, метрополия сосредоточила все усилия, чтобы со-
хранить и упрочить свое господство над оставшимися у неё владениями в 
Новом свете. 

17 мая 1824 г. королевским декретом Кубе было присвоено название 
«всегда верного острова» («Siempre fiel isla»). На острове были учрежде-

                                                                                                            
del oficialismo// El Nuevo Herald. 11.02.2009; Tarragó R.E. Experiencias Políticas de 
los Cubanos en la Cuba Española: 1512-1898. Barcelona, 1996; Yero A. El paradigma 
revolucionario como distorción histórica // Encuentro en la Red. 6 de octubre de 2004; 
Idem. Entre la historia y la pared. Encuentro en la Red. 15 de diciembre de 2006; 
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ны военные трибуналы, так называемая «Военная исполнительная и по-
стоянная комиссия острова Куба». С 1825 г. генерал-капитаны острова 
были наделены чрезвычайными полномочиями. 

При генерал-капитане Д. Вивесе (1823 -1832) остров был разделен на 
три военных департамента: западный (Гавана), центральный (Тринидад) и 
восточный (Сантьяго де Куба). На Кубе было сконцентрировано около 26 
тыс. регулярных войск 8. Здесь же нашли прибежище консервативные 
происпанские элементы, покинувшие восставшие континентальные коло-
нии. Многие из политических и экономических уступок, предоставленных 
классу кубинских собственников в первые два десятилетия XIX в. были 
ликвидированы. К началу 30-х гг. закончились и длившиеся около десяти 
лет попытки со стороны Мексики и Колумбии добиться независимости 
острова. 

После смерти Фердинанда VII (29 сетября1833 г.) вдовствующая Ма-
рия-Кристина, ставшая регентшей до достижения совершеннолетия доче-
ри Изабеллы II, в борьбе за престол, разгоревшейся между карлистами, 
сторонниками избрания королем Испании брата Фердинанда Карла и иза-
беллистами, была вынуждена опереться на представителей испанского 
буржуазно-либерального блока, входивших в партию прогрессистов 9. 

 В годы первой гражданской войны (карлистская война 1833-1840 гг.) 
в Испании в 1834 г.был принят «Королевский статус», затем в августе 
восстановлена конституция 1812 г., а 27 апреля 1837 г. Учредительные 
кортесы приняли новую, менее либеральную конституцию. В Испании 
была вновь восстановлена конституционная монархия. 

 Политические изменения в метрополии возродили на Кубе борьбу за 
реформы колониального управления. Его идеологами стали представите-
ли креольской интеллигенции и либеральных плантаторских кругов -Хосе 
Антонио Сако, Доминго дель Монте-и-Апонте и Хосе де ла Лус-и-
Кабальеро

10. Они выражали интересы той части кубинского коло-

                                                 
8Cuadro estadístico de la siempre fiel isla de Cuba correspondiente al año de 1827. La 
Habana, 1829. P. 98. 
9 Партия прогрессистов (С. Олосага) отражала интересы либеральной средней и 
мелкой буржуазии, офицерства, городских слоев населения, интеллигенции, мел-
кого чиновничества и дворянства. Лозунг партии - прогресс во всех областях на-
циональной жизни. Выступала за конституционную монархию.  
10 Сако Х.А.(1787-1897)- известный политический деятель Кубы, историк, писа-
тель. Сторонник реформ колониального управления, выступал за прекращение ра-
боторговли и против аннексии острова США. Автор многотомного труда по исто-
рии рабства негров в Новом Свете.; Дель Монте-и-Апонте Д. (1804-1853) - извест-
ный литературный и общественный деятель, разделял политические взгляды 
Х.А.Сако. Автор проекта начального образования, член Королевского экономиче-
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ниального общества, которая стремилась мирным путем добиться от мет-
рополии либерализации колониального режима. В экономической сфере 
они настаивали на ликвидации дискриминационной таможенной системы, 
препятствующей свободному торговому обмену с другими странами, в 
частности с США. В политической области они требовали отмены чрез-
вычайного положения на Кубе, ограничения полномочий генерал-
капитанов, предоставления свободы слова, печати, собраний, создания ав-
тономного правительства (Провинциального совета). Социальные требо-
вания сводились к запрещению работорговли и привлечению белой имми-
грации. 

 
Хосе Антонио Сако 

 

Однако требование реформ колониального управления встретили рез-
кую оппозицию всех испанских партий. Многие политические деятели 
считали, что Испания может сохранить свое господство над оставшимися 
у нее колониями, лишь осуществляя жесткую и твердую политику. Еще в 

                                                                                                            
ского общества, секретарь (с 1834 г.) секции по образованию этого общества, а 
также (с 1830 г.) секретарь Постоянной комиссии по литературе; Лус-и-Кабальеро 
Х. де ла (1800 - 1862) - известный кубинский педагог и философ, просветитель. 
Основатель известного колледжа «Эль Сальвадор» (1848), воспитавший плеяду 
кубинской молодежи, ярко заявившей о себе в период Десятилетней войны за не-
зависимость 1868 - 1878 гг. Как и Сако, выступал за прекращение работорговли, за 
либерализацию колониального режима на Кубе, свободу торговли. 
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1834 г. генерал-губернатором острова был назначен реакционный полити-
ческий деятель генерал Мигель Такон, снискавший себе печальную славу 
активным участием в подавлении национально-освободительной борьбы 
1810-1826 гг. Придя к власти и окружив себя испанцами, М. Такон начал 
на деле претворять предоставленные ему в 1825 г. широкие полномочия. 
Все кубинцы были изгнаны из общественных и административных орга-
низаций - Королевского экономического общества, Хунты развития, сек-
ции по образованию. Были закрыты такие прогрессивные периодические 
издания, как «Revista Bimеstre Cubana», «Aurora de Matanzas», введена 
строгая цензура на печать, запрещена деятельность созданной в 1834 г. 
Академии литературы. Первый, кому было суждено испытать на себе дес-
потизм генерал-губернатора стал Х.А.Сако, чьи полемические заметки, 
открытая критика в адрес Испании и требование либерализации колони-
ального режима на Кубе вызывали ненависть колониальных властей. 17 
июля 1834 г. он был сослан сначала в Тринидад, а затем - в Испанию. 

Колониальные власти не спешили предоставлять конституционные га-
рантии жителям заокеанских владений, прежде всего, Кубы. Между тем 
здесь под влиянием происходивших в метрополии событий развернулась 
избирательная компания по выборам кубинских депутатов в испанские 
кортесы. В мае, июле и октябре 1836 г. в трех городах Кубы состоялись 
выборы, результаты которых дважды аннулировал сам генерал-капитан. 
Все три раза от Сантьяго де Куба был избран живший в Париже Х.А.Сако. 
Это был своеобразный протест кубинского общества против навязанного 
ему деспотического военного режима. 

Однако прибывшие в Мадрид кубинские депутаты не были даже до-
пущены на заседания испанских кортесов. В феврале 1837 г. специальная 
комиссия представила испанским кортесам проект декрета, в котором 
предлагалось рассмотреть вопрос о правомочности избранных от Кубы и 
Пуэрто-Рико депутатов и о необходимости выработать «специальные за-
коны» для управления «заморскими провинциями» - Кубой, Пуэрто-Рико 
и Филиппинами. Некоторыми членами комиссии (Аргуэльес, Санчо и 
Эрос) было высказано опасение, что «если Кубе предоставить политиче-
ские права, она тотчас же провозгласит свою независимость, как это сде-
лали континентальные колонии»11. В качестве же главного аргумента в 
пользу издания подобных законов и отказа кубинцам в праве избираться в 
испанские кортесы выдвигалось наличие «существенных различий в насе-

                                                 
11 Saco J.A. Papeles sobre Cuba. Colección de papeles científicos,históricos, políticos y 
de otros ramos sobre la isla de Cuba ya publicados, ya inéditos. T. I-III. La Habana, 
1960-1963. T. III. P. 154-155. 
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лении колоний и метрополии»12. Безусловно, прежде всего, имелось в ви-
ду существование рабства. 

Дебаты по этому вопросу, развернувшиеся в испанских кортесах, про-
ходили с 7 марта по 16 апреля 1837 г. При голосовании он был разбит на 
две части: 1) заморские провинции Испании должны управляться специ-
альными законами и 2) за исключение избранных депутатов из состава 
кортесов. Первый пункт был принят почти единогласно (2-мя голосами 
«против»). По второму пункту 90 депутатов проголосовали за исключение 
и 60- против13. Таким образом, кубинцам было отказано в праве представ-
лять Кубу в испанских кортесах и требовать для себя политических сво-
бод. 

2 статья дополнительного раздела конституции гласила, что отныне 
«заморские владения будут управляться специальными законами. Однако 
ни слова не было сказано, ни какими должны быть эти специальные зако-
ны, ни когда они будут приняты. Подобная формулировка по поводу от-
ношений между Кубой и Испанией присутствовала и в конституции 
1845г., и в непромульгированной конституции 1856 гг. Из всех завоеваний 
либеральной эпохи первых двух десятилетий осталось лишь только тер-
минологическое выражение: отныне заморские владения назывались не 
колониями, а провинциями. 

Правда в этот период Испания под давлением мирового общественно-
го мнения (в основном Англии) вынуждена была издать ряд законов 
(1817,1820, 1835, 1845) о запрещении ставшей с 1820 г. нелегальной рабо-
торговли. Сложившаяся благоприятная мировая конъюнктура способст-
вовала ускоренному развитию сахарной отрасли, покоившейся на системе 
рабства. Огромные прибыли, поступавшие в метрополию, пополняли не 
только оскудевшую за годы бесконечных революций, гражданских войн, 
крестьянских волнений королевскую казну, но и шли на становление и 
укрепление нового либерального испанского буржуазного общества. Само 
правительство Испании закрывало глаза на несоблюдение этих догово-
ренностей. 

Однако негритянские волнения первой половины 40-х годов вынудили 
все же испанские власти всерьез задуматься о тех тяжких последствиях, к 
которым мог привести неуправляемый рост численности несвободного 
населения. В 1845 г. Испания была вынуждена издать закон «О запреще-
нии и преследовании работорговли» 14, который все же

 
оставлял лазейку 

как для сохранения института рабства, так и дальнейшего продолжения, 

                                                 
12 Ibid. T. III. P. 120. 
13 Ibid. T. III. P. 154, 155. 
14 Documentos para la historia de Cuba.Época colonial. T.1. P. 327-330. 
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хотя и в меньшей степени, работорговли.. 
Второй этап отношений между Кубой и Испанией начался с конца 50-

х гг. Изменения международной обстановки, вызванные Гражданской 
войной в США 1861 - 1865 гг. и отменой там рабства, развитием капита-
лизма в самой Испании и усилением позиций либеральных политических 
деятелей, вынудили метрополию пойти на незначительное смягчение ко-
лониального режима. К тому же рост антииспанских настроений среди 
креольского населения острова, попытки со стороны буржуазно-
плантаторского блока присоединить остров к США (позорное десятилетие 
1845 - 1855), вынуждали метрополию проводить более гибкую политику в 
отношении Кубы. 

В эти годы, изгнанный из страны Х. А. Сако, живя в Париже, продол-
жал внимательно следить за событиями, происходившими на его родине. 
В 1850-е г. были опубликованы его работы, среди них «Политическая си-
туация на Кубе» (1851) и «Кубинский вопрос» (1852), «Надежды Кубы» 
(1858). В них он, как и прежде, настаивал на необходимости осуществле-
ния Испанией реформ колониального управления. Эпиграфом к одной из 
них он выбрал слова, которые ярко иллюстрировали его точку зрения: 
«Или Испания предоставит политические свободы, или Куба навсегда бу-
дет потеряна для неё» 15. Полностью отрицая идею присоединения Кубы к 
США, он упрекал испанское правительство за то, что оно продолжало 
проводить прежнюю реакционную политику. Он подчеркивал, что Куба 
против любой революции, не приемлет идею аннексии, является против-
ником любого иностранного господства. Кубинский политик наивно на-
деялся, что метрополия по достоинству оценит нежелание кубинского 
общества войти в состав США и наконец-то предоставит Кубе политиче-
ские и экономические свободы. «Политическое рабство» своей родины он 
воспринимал очень болезненно. 

В работе «Надежды Кубы», написанной в 1858 г., Х. А. Сако отмечал, 
что существуют три альтернативы дальнейшего существования Кубы: в 
качестве колонии Испании, независимой или аннексированной США. Не 
признавая последние две, Сако ясно давал понять, что предпочитал пер-
вый вариант, когда Куба, получив, наконец, от метрополии либеральные 
институты, будет жить «довольная и процветающая, связанная тесными 
кровными узами и интересами с Испанией» 16 . 

С конца 50-х годов политическая обстановка на Кубе меняется. При 
генерал - капитанах Кубы Ф. Серрано (1859-1862) и Д. Дульсе (1862-
1866), являвшимися выразителями интересов испанской партии «Unión 

                                                 
15 Saco J.A. Op.cit. T. III. P. 500. 
16 Ibid. T.III. P.558. 
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Liberal», был несколько ослаблен режим военного времени, установлен-
ный еще в 1825 г., в частности, была разрешена свободы печати и собра-
ний. Эти незначительные послабления со стороны метрополии были с 
одобрением встречены самой креольской буржуазией. Вновь возродилась 
борьба за реформы колониального управления. Её возглавили крупные 
плантаторы западных районов острова, те, которые в 40-50-е гг. являлись 
сторонниками присоединения острова к США. После Гражданской войны 
и отмены там рабства они отошли от идеи аннексии и теперь стремились 
добиться от метрополии реформ колониального управления. Среди вид-
ных деятелей кубинского реформизма фигурировали Мигель де Альдама, 
Хосе Луис Альфонсо, Хосе Морлес Лемус, Х.А. Эчеверрия, А. Фернандес 
Брамосио и другие. В 1863 г. стала выходить газет «El Siglo», на страни-
цах которой излагались основные взгляды сторонников реформ. 

 Движение за реформы колониального управления на Кубе было под-
держано испанскими либеральными деятелями в самой Испании. Выступ-
ление бывшего генерал-капитана Кубы Ф. Серрано в январе 1865 г. в кор-
тесах о необходимости проведения реформ социально-экономического и 
политического характера на Кубе

17 встретило горячую поддержку на Ку-
бе. В мае 1865 г. в Мадрид был направлен пространный манифест, в кото-
ром излагались основные требования кубинских сторонников реформ. 
Под ним подписались 24 тыс. жителей, в основном, кубинские собствен-
ники и интеллигенция. В программе содержалось три основных пункта: 
изменение существующей таможенной системы, в частности ликвидация 
ограничений в торговле с США; запрещение работорговли; создание ав-
тономного правительства и представительство в испанских кортесах 18.  

Хотя в кругах кубинских реформистов широко дискутировался вопрос 
об отмене рабства, в предложенной ими программе реформ он не был да-
же затронут. А ведь это было время, когда рабство в результате Граждан-
ской войны в США было отменено революционным путем. Консерватизм 
крупных кубинских плантаторов объяснялся довольно просто. Кризис са-
харного производства в США, вызванный последствиями Гражданской 
войны, превратил Кубу в эти годы практически в единственного постав-
щика тростникового сахара на мировой рынок, в том числе и в США. В 
1865 г. производство сахара составило 620 тыс. т, а в 1870 г. возросло до 
726 тыс. т 19 . Главной целью класса обуржуазившихся кубинских собст-
венников было, как можно дольше, отсрочить окончательное решение во-
проса о рабстве, согласовав его с интересами рабовладельцев. 

                                                 
17 Información sobre reformas en Cuba y Puerto Rico. Nueva York, 1867. T.1. P.42. 
18 Documentos para la historia de Cuba: Época colonial. La Habana, 1971. T. I. P. 352. 
19 Informe sobre el Censo de la República de Cuba, 1899. Wash., 1900. P. 537, 538. 
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25 ноября 1865 г. под давлением либерально настроенных испанских и 
кубинских политических деятелей была создана Информационная хунта. 
Она должна была обсудить основы тех «специальных законов», которые 
Испания, согласно 80 статье конституции, обещала предоставить Кубе 
еще в … 1837 г. 20 

 
Антонио Кановас дель Кастильо 

 

Это была первая попытка диалога между представителями реформист-
ских либеральных кругов Кубы и метрополией. И здесь впервые ярко 
проявилась политический талант и одаренность одного из ведущих испан-
ских политиков 19-го века, архитектора режима реставрации, сыгравшего 
важную роль в утверждении конституционной монархии в Испании, про-
фессора истории Антонио Кановаса дель Кастильо (1828 - 1897).Он поя-
вился на политической арене в годы 4-ой революции 1854 - 1856 гг., ко-
гда, ещё находясь в стане левого умеренного либерального крыла испан-
ских политиков, выступил с резкой критикой в адрес испанского двора и 
его камарильи, против царившей в стране коррупции, взяточничества и 
спекуляций на национальном достоянии. Его дядя, известный влиятель-
ный испанский политический деятель той эпохи Серафин Эстебан Каль-
дерон, поклонник О'Доннеля, гибкий политик, более центрист, стремив-
шийся к коалиции всех сил, левых консерваторов и правых либералов, 
сумел привить своему племяннику подобную гибкость и тактику. Да и 

                                                 
20 Información …Op.cit. P.1. 
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сам Кановас безусловно, был разносторонне одаренным человек. Историк, 
писатель, оратор, ученый. Взлет его политической карьеры был стремите-
лен. Уже с 1854 г. он - депутат кортесов, в 1857 гг.- губернатор Кадиса, в 
1864 г-министр внутренних дел, в 1865 г.- министр колоний, в 1866 - ми-
нистр финансов. Чем выше поднимался он по карьерной лестнице, тем 
более консервативнее становились и правели и его взгляды. Здесь уместно 
напомнить принадлежащую ему фразу, что «тот, кто в двадцать лет не ре-
волюционер, у того нет сердца, но тот, кто в сорок лет не консерватор - у 
того нет головы»21. Его слова довольно точно отражают его мировоззре-
ние и идеологическую направленность его взглядов и поступков. Именно 
А.Кановас дель Кастильо, будучи министром колоний в 1865 - 1866 гг., 
стал инициатором созыва Информационной хунты. 

В работе хунты должны были принять участие 22 депутата от колоний 
Испании (16 от Кубы и 6 от Пуэрто-Рико) и 22 депутата - от метрополии. 

Предвыборная борьба отразила всю глубину противоречий между 
происпанскими элементами, опасавшимися любого изменения сущест-
вующего статус-кво, и либеральными кубинскими деятелями, в основном 
земельными собственниками и представителями креольской интеллиген-
ции, пытавшимися обеспечить себе господствующие позиции в управле-
нии делами острова. Как сказал кубинский историк В. Моралес-и-
Моралес, созыв Информационной хунты «стал лучиком света в темном 
царстве политического бесправия»22.  

Муниципальные выборы, состоявшиеся в марте 1866 г., принесли по-
беду сторонникам реформ. Из 16 избранных депутатов 12 являлись выра-
зителями их интересов. Среди них фигурировали такие деятели, как Ф. де 
Фриас-и-Жакотт (граф Посос Дульсес), Николас Аскарате, Хосе Антонио 
Эчеверрия, Каликсто Берналь, Антонио Фернандес Брамосио, Хосе Мора-
лес Лемус и др. Как и в 1836 г. депутатом от Сантьяго де Куба вновь был 
избран Х. А. Сако. Последний, не веря в результативность работы Ин-
формационной хунты, все же принял предложение своих кубинских со-
отечественников. 15 июня 1866 г., находясь в Париже, Х.А.Сако направил 
Кановасу дель Кастильо свою статью под названием «Политическое бес-
правие, на которое обрекли заморские провинции правительство и Учре-
дительные кортесы в 1837 г., было антиконституционным актом». Он 
прямо заявлял, что первым пунктом работы Информационной хунты дол-
жен стать вопрос о политических реформах для Кубы

23.  

                                                 
21 Cánovas del Castillo A. Discursos en el Ateneo. Madrid, 1981. P. 43. 
22 Morales y Morales V.Iniciadores y primeros mártires de la revolución cubana. T.1-3. 
La Habana, 1963. T. 3. P. 138. 
23 Ortiz F. José Antonio Saco y sus ideas cubanas. La Habana, 1929. P. 176. 



 150 

Он являлся сторонником канадской модели политического развития и 
неоднократно отмечал это во многих своих работах: «Аналитичекий экза-
мен принятого специальной комиссией сообщения…» (1837), «Сравнение 
между островом Куба и некоторыми английскими колониями» (1837), 
«Письмо одного кубинца своему другу» (1845), «Реплика Хосе Антонио 
Сако на ответ инспектора Королевских финансов В.Кеипо» (1847) и дру-
гих. Он считал, что «сто тысяч штыков, направленных Испанией на Кубу 
для укрепления своего режима не будут иметь такой силы, как предостав-
ление острову политических прав»24. 

Заседания Информационной хунты проходили с 30 октября 1866 г. по 
апрель 1867 г. Согласно регламенту первыми должны были обсуждаться 
политические реформы. Но благодаря ловким маневрам испанского мини-
стра, первым в повестке дня, несмотря на протесты кубинских делегатов, 
и прежде всего Х.А.Сако, обсуждался второй по очереди: социальный 
(вопрос о регламентации труда цветного населения и китайских рабочих и 
разработке мероприятий по привлечению свободной иммиграции). В знак 
протеста Сако отказался присутствовать на заседаниях Информационной 
хунты до тех пор, пока не начнется обсуждение самого главного, по его 
мнению, вопроса о политических реформах колониального режима. 

Обсуждение социального вопроса тотчас же выявило серьезные разно-
гласия среди депутатов. Радикальная программа пуэрториканских делега-
тов, настаивавших на немедленной отмене рабства, вызвала резкое недо-
вольство кубинских реформаторов и испанских политических деятелей. 
Несмотря на их пламенные речи в защиту аболиционистских идей, они на 
практике оказались неспособными осуществить план радикальной отмены 
рабства на Кубе, мотивируя это тем, что «остров Куба, учитывая его на-
стоящее политическое, административное и экономическое положение, не 
способен без серьезных последствий вынести результаты столь неожи-
данных перемен в существующем способе производства…»25. Решение 
социальных проблем кубинские депутаты ставили в прямую зависимость 
от решения политических требований, которые прежде всего обеспечили 
определенные свободы белому населению острова. По существу, вся 
дальнейшая работа Информационной хунты зашла в тупик. А это было 
как раз то, на что надеялся министр колоний. Он разделался с кубинскими 
реформистами их собственным же оружием: нежеланием кардинально 
решать проблему рабства. 

 В конце апреля 1867 г. кубинские реформаторы были все-таки выну-
ждены представить свой проект отмены рабства, который не отличался 

                                                 
24 Saco J.A. Op.cit. T.III. P. 493. 
25 Informacion...Op.cit. P. 254.  
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радикальностью. Проект предлагал постепенную (в течение 7 лет) отмену 
рабства с выкупом; немедленному освобождению подлежали только рабы, 
достигшие 60-лет, и дети рабов в возрасте до 7 лет26. Но этот проект не 
был даже заслушан. 

В лагере кубинских либералов не было единства и по вопросу о поли-
тических реформах. Разногласия между К. Берналем и Х.А. Сако, высту-
павшими за более глубокие перемены существующего колониального ре-
жима, и большинством кубинских депутатов, вынудили последнего 29 
марта 1867 г. направить испанскому правительству своё «Частное мне-
ние». В нем он отметил, что в ходе работы Информационной хунты было 
представлено пять вариантов (альтернатив) политических реформ: 1) со-
хранение существующего статус-кво без каких-либо изменений; 2) созда-
ние Консультативного совета при правительстве, в состав которого долж-
ны войти путем избрания представители заокеанских испанских провин-
ций; 3) ассимиляция, понимаемая как представительство депутатов от за-
океанских провинций в испанских кортесах; 4) создание законодательного 
(двухпалатного) органа власти в заокеанских провинциях без представи-
тельства в испанских кортесах; 5) та же самая законодательная двухпа-
латная система с представительством в испанских кортесах 27. 

Сако склонялся к 4-му варианту, то есть к созданию двухпалатного за-
конодательного органа, наделенного достаточными властными полномо-
чиями, но без представительства в испанских кортесах. Он считал, что 
представительство кубинских депутатов в испанском парламенте - поли-
тически неэффективная мера для решения кардинально важных проблем 
Кубы. Свое мнение по поводу негативного отношения к представительст-
ву в испанских кортесах он мотивировал тем, что голоса незначительного 
числа депутатов от Кубы вряд ли будут играть сколько-нибудь сущест-
венную роль в общем консервативном тоне обсуждений, и что требования 
заокеанских провинций вряд ли будут рассматриваться с должным пони-
манием и с учётом специфических особенностей их развития. Кроме того, 
отмечал он, многие депутаты, к сожалению, предают интересы своей ро-
дины, что ими могут стать только представители наиболее зажиточных 
слоев населения; что присутствие кубинских депутатов в испанских кор-
тесах в 1812 - 1814 гг. и 1820 - 1823 гг. не принесло острову никаких по-
ложительных результатов28. 

В то же время он настаивал на необходимости создания провинциаль-

                                                 
26 Ibidem. 
27 Ortiz F.Op.cit. P.179. 
28 Pérez L.M. Estudio sobre las ideas políticas de José Antonio Saco. La Habana, 1908. 
P. 62-63. 



 152 

ных законодательных органов власти, которые могли бы заниматься внут-
ренними островными проблемами. Он прекрасно понимал, что Испания 
вряд ли пойдет на такое решение, потому что это именно то, что необхо-
димо Кубе и что может сделать кубинцев счастливыми и в меру свобод-
ными. Он считал «своим священным долгом требовать от Испании не то-
го, что она сама желает предоставить, а того, что позволит вывести Кубу 
из того плачевного состояния, в котором она сейчас находится, и обеспе-
чит ей достойное положение, которое она по праву заслуживает»29. Он 
обращал особое внимание на то, что бюджет заокеанских провинций дол-
жен обсуждаться и приниматься не в испанских кортесах, а стать прерога-
тивой законодательных органов самих заморских провинций. «До тех пор, 
пока Куба сама не будет принимать свой бюджет, - справедливо отмечал 
он,- она никогда не станет свободной»30. 

 Этот первый диалог между Кубой и Испанией так и не состоялся. Ни 
одно из выдвинутых кубинскими сторонниками реформ требований не 
было даже принято к сведению. Воспользовавшись колеблющимися пози-
циями кубинских депутатов в вопросе о рабстве, метрополия по существу 
превратила работу Информационной хунты в политический фарс. Оправ-
дались самые худшие опасения Сако, который предчувствовал эту катаст-
рофу заранее: «Что касается результатов работы Информационной хунты, 
мне кажется, что мы вряд ли сможем добиться чего-либо стоящего», - пи-
сал он своему другу.- «Самое большее, что нам могут предоставить - это 
представительство в испанском парламенте, но это уже недостаточно для 
того, чтобы решить наши проблемы»31. Плачевные результаты работы 
Информационной хунты стали настоящим поражением для кубинских ре-
форматоров, отмечал В. Моралес-и-Моралес, новым обманом со стороны 
метрополии с более серьезными политическими последствиями, чем со-
бытия 1837 г., когда кубинские депутаты не были допущены на заседания 
испанских кортесов32. 

 Политическая напряженность в самой метрополии, экономическая не-
стабильность в мире также оказали существенное влияние на конечные 
итоги работы Информационной хунты. Разразившийся в 1866 г. мировой 
экономический кризис отразился на финансовом положении как Кубы, 
так и Испании. Резко упали цены на основные экспортные товары (сахар, 
табак), была парализована торговля. Поступления в испанскую казну от 

                                                 
29 Figarola-Caneda A. José Antonio Saco: Documentos para su vida. La Habana, 1921. 
P. 340. 
30 Ortiz F. Op.cit. P. 180. 
31 Figarola-Caneda A. Op.cit. P. 340. 
32 Morales y Morales V. Op.cit. T. 3. P. 145. 
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экспортно-импортных операций в 1866 - 1867 гг. достигли лишь 18,1 млн. 
песо вместо 25,6 млн. запланированных. Финансовый кризис вызвал бан-
кротство многих акционерных компаний. Приостановили платежи Про-
мышленный и Торговый банки, резко сократилось денежное обращение. 
Выпуск бумажных денег вызвал невиданную до тех пор инфляцию. 

 Монетарный кризис 1864 г. в Англии спровоцировал финансовый 
кризис 1866 г., в результате которого пострадали крупные банки Испании, 
было заморожено железнодорожное строительство. Ситуация в стране 
обострилась низкими урожаями 1866 г., что привело к массовому голоду 
сельского населения, и аграрным кризисом 1867 г., вызванным отсутстви-
ем сырья для текстильной промышленности. 

 В тяжелом состоянии находились и финансы метрополии, которая в 
60-е годы активно участвовала в военных авантюрах. Так, в 1859 г. она 
развязала войну в Марокко, в 1861 г. захватила Санто-Доминго и удержи-
вала его до 1865 г. Вместе с Англией и Францией предприняла вооружен-
ную интервенцию в Мексику с целью свержения прогрессивного прави-
тельства Б. Хуареса; в 1864 - 1866 гг. вела военные действия против Чили 
и Перу. Расходы на военные нужды метрополии составили 18 млн песо, 
значительную часть которых пришлось оплатить Кубе 33. Экономические 
и финансовые трудности отразились на политической обстановке в стране 
и способствовали складыванию серьезной антимонархической оппозиции 
правящему дома Бурбонов. С 1867 г. в Испании началась тайная подго-
товка к свержению Изабеллы II. 12 февраля 1867 г. еще в разгар работы 
Информационной хунты на Кубе был опубликован королевский указ о 
введении 10% прямого налога на все виды собственности без существен-
ного изменения действовавшей обременительной системы налогового об-
ложения. Летом этого же года в восточной части острова началась подго-
товка к вооруженному восстанию. На первых порах организационную 
роль выполняли масонские ложи, впоследствии преобразованные в рево-
люционные хунты. Таким образом, первая попытка диалога между Кубой 
и Испанией оказался неудачным. 
Третий этап отношений между Кубой и Испанией ознаменован двумя 

яркими событиями: пятой буржуазной революцией в Испании (1868 - 
1874) и национально-освободительной борьбой кубинского народа - Деся-
тилетней войной за независимость 1868 - 1878 гг. 

В результате сентябрьской революции (18 сентября 1868 г.) была 
свергнута династия Бурбонов. 3 октября 1868 г. было создано временное 
правительство во главе в Ф. Серрано и Х. Примом, представлявшими ин-

                                                 
33Portell Villá H. Historia de Cuba en sus relaciones con los EE.UU. y España. T. I - IV. 
La Habana, 1938 - 1941. T. II. P. 143. 
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тересы двух ведущих партий- прогрессистов и унионистов 34. 23 сентября 
1868 г. вспыхнуло восстание в Пуэрто-Рико. 

 10 октября 1868 г. на Кубе началась вооруженная борьба против ис-
панского господства, вошедшая в историю под названием Десятилетней 
войны 1868 - 1878 гг. Она развернулась на востоке острова и вскоре рас-
пространилась на другие провинции. Возглавили войну за независимость 
представители радикального крыла кубинских собственников восточных 
районов. Один из них - Карлос Мануэль де Сеспедес (1819 - 1874), став-
ший впоследствии президентом первой кубинской республики, освободив 
принадлежавших ему рабов, обратился к своим соотечественникам с Ма-
нифестом, ставшим подлинной декларацией независимости. Оперируя 
буржуазно-правовыми понятиями, манифест отражал специфические осо-
бенности революционного процесса: он не затрагивал имущественные ин-
тересы кубинских и испанских собственников (в частности, их права на 
владение рабами), а в решении проблемы рабства отражал умеренные по-
зиции, которые занимали кубинские сторонники реформ во время работы 
Информационной хунты. В апреле 1869 г. после объединения всех пат-
риотических сил была принята конституция Гуаймаро, провозгласившая 
Кубу федеративной республикой, высшая законодательная власть в кото-
рой принадлежала однопалатному парламенту, исполнительная - прези-
денту республики. Она декларировала демократические свободы слова, 
печати, собраний, образования, вероисповедания. 24-ая статья провозгла-
шала всех жителей Кубы свободными. 

25 октября 1868 г. временное правительство Испании опубликовало 
свою программу, обещавшую всеобщее избирательное право, свободу ре-
лигии, прессы, образования, неприкосновенность жилища, равенство всех 
граждан перед законом, отмену смертной казни, создание судов присяж-
ных, расширение прав местного самоуправления, создание отрядов на-
родной милиции. 

9 ноября 1868 г. был издан декрет о проведении 15-18 января 1869 г. 
всеобщих выборов в законодательные органы власти - испанские кортесы. 
Одновременно (согласно декрету от 14 декабря) выборы должны были со-
стояться и в колониальных владениях Испании - на Кубе и в Пуэрто-Рико. 

1 июня 1869 г. была принята конституция, провозгласившая Испанию 

                                                 
34 Унионисты, бывшие члены «Unión Liberal» О’Доннеля, выражали интересы 
крупной буржуазии и помещиков, верхушку испанской военщины. (Их интересы 
представляли генерал Ф. Серрано и адмирал Х. Топете.) Прогрессисты отражали 
интересы средней и мелкой буржуазии, интеллигенции, офицерства. Их лидерами 
были Х. Прим, Пракседес Матео Сагаста, М. Руис Сорилья. Партия прогрессистов 
не была единой, внутри нее имелось множество течений и группировок. 
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наследственной монархией. Что касается испанских заокеанских провин-
ций, то 108 статья гласила: «Реформирование существующей политиче-
ской системы на Кубе и Пуэрто-Рико в соответствии с новой Конституци-
ей будет осуществлено после того, как состоятся выборы депутатов от 
этих заокеанских провинций в испанские кортесы» 35 . 

В годы революции, а также первой буржуазной республики, просуще-
ствовавшей менее 11 месяцев (с 11 февраля 1873 г. до 2 января 1874 г.) 
политика Испании, определявшаяся, прежде всего, своими внутренними 
экономическими и политическими интересами, была направлена на по-
давление освободительной борьбы любой ценой. Дебаты в испанском 
парламенте по поводу Кубы носили ожесточенный и преимущественно 
консервативный характер. Уже в марте 1869 г. впервые были откровенно 
высказаны основные положения политического курса Испании в отноше-
нии освободительной борьбы кубинского народа: правительство «намере-
но предоставить этим провинциям те же свободы, которые мы имеем 
здесь [в Испании - Л.И.]. Но это произойдет только тогда, когда никто не 
будет покушаться на целостность нашей территории с оружием в руках… 
Правительство намерено сначала подавить восстание, и только затем пре-
доставить Кубе либеральные реформы» 36. 

Единственно, на что вынуждена была пойти Испания - это приступить 
к обсуждению проблемы рабства, на чём настаивали теперь уже вместе и 
Англия и США. 28 мая 1870 г. министр колоний С. Морет-и-Прендергаст, 
являвшийся вице-президентом Испанского аболиционистского общества, 
предложил свой «Предварительный проект закона об отмене рабства на 
Антильских островах», вошедший в историю, как «закон Морета». 

Обсуждение достаточно консервативного проекта закона (в двух вари-
антах), продолжавшееся в течение всего июня, со всей очевидностью вы-
явило явное нежелание избранников испанского народа радикально ре-
шать проблему рабства. Во время обсуждения основной тон задавали кон-
сервативные элементы депутатского корпуса. 23 июня 1870 г. дискуссии 
по проекту закона об отмене рабства завершились. В этот же день он был 
одобрен и принят испанскими кортесами. Он состоял из 21 статьи и отме-
нял рабство постепенно через систему патроната. Статья 21 закрывала 
двери на неопределенное время для претворения этого закона на Кубе, 
ставя его решение в прямую зависимость от проведения выборов и избра-
ния кубинских депутатов 37. 

                                                 
35 Diario de Sesiones de las Córtes Constituyentes. 1869 - 1871. T. I-XV. Madrid, 1870 
- 1871. T. IV. Apéndice N.4 - 87. 
36 Diario de Sesiones de las Córtes Constituyentes. 1869 - 1871. Op. cit. T. 1. P. 350. 
37 Ibid. T.ХIV. Apéndice N. 2 - 313. 
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В последующие годы (1871 - 1873) дебаты в испанском парламенте 
проходили по вопросу отмены рабства и осуществления административ-
ных реформ в Пуэрто-Рико, в основном, благодаря активной деятельности 
пуэрто-риканских депутатов. Кубинский вопрос при этом всегда ставился 
на повестку дня как второстепенный, потому что в отношении Кубы Ис-
пания строго следовала принятому с самого начала восстания на Кубе 
курсу, озвученный лидером партии радикалов, главой правительства М. 
Руисом Сорильей в декабре 1872 г.: «В вопросе, касающегося нашей по-
литики в отношении Антилл, правительство полностью и окончательно 
разделило проблему Кубы и проблему Пуэрто-Рико; оно не обсуждало и 
даже не думало принимать какие-либо решения в отношении Кубы... Пра-
вительство не будет предпринимать, а также ничего не собирается пред-
лагать кортесам в отношении Кубы до тех пор, пока там не воцарится ма-
териальный и моральный мир, спокойствие и порядок, пока там не оста-
нется ни одного восставшего» 38. 

В январе 1875 г. после восстановления в Испании монархии основные 
силы испанского правительства были брошены сначала на подавление 
карлистского движения, развернувшегося на севере страны, а затем - на 
подавление освободительной борьбы кубинского народа. Там вооружен-
ная борьба кубинского народа, в основном велась в восточных районах. В 
западных по-прежнему сильные позиции сохраняли происпанские силы, 
сохранялось рабство. После политического кризиса в лагере повстанче-
ских сил и отстранения от власти в 1873 г. первого президента кубинской 
республики К.М. де Сеспедеса, восставшим так и не удалось сколько-
нибудь заметно укрепить свое положение и добиться распространения 
восстания на всю территорию острова. 3 ноября 1876 г. на Кубу был на-
правлен генерал Арсенио Мартинес Кампос, снискавший в Испании славу 
победителя. Он добился победы над карлистами, подавил кантональное 
движение, сыграв решающую роль в восстановлении в Испании мо-
нархического строя. В феврале 1878 г подписанием компромиссного Сан-
хонского договора завершилась и Десятилетняя война. 

В январе 1875 г. Кановас становится во главе испанского правительст-
ва. Последующая история Испании последней трети XIX в. прочно связа-
на с именем этого политического деятеля. В 1876 г. была принята консти-
туция, провозгласившая Испанию конституционной монархией. Сам Ка-
новас назвал конституцию 1876 г. «великим соглашением, великим при-
мирением». 

Созданная им двухпартийная политическая система: консервативная 

                                                 
38 Diario de Sesiones de Córtes. Congreso de los Diputados. Legislatura de 1872 а 1873. 
T. I - IV. Madrid, 1873. T. 4. P. 2494. 
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(он был ее бессменным лидером) и либеральная (Сагаста) партии и кон-
ституция 1876 г. стали той опорой, на основе которой в стране утверди-
лась политическая стабильность, и которая позволила Испании, уставшей 
от происходивших на протяжении семи десятилетий внутренних кон-
фликтов, военных переворотов, гражданских войн, долгое время идти по 
пути медленного, эволюционного развития. В центре его внимания были 
прежде всего проблемы сохранения целостности испанской нации. Он же 
был и главным вдохновителем колониальной политики в годы реставра-
ции. Его кредо - сильная, единая, неделимая Испания. В это понятие вхо-
дили и оставшиеся заокеанские провинции, в том числе и Куба. 
Четвертый и последний этап отношений между Кубой и Испанией - 

от Санхонского договора 1878 г. до катастрофы 1898 г. был одним из са-
мых насыщенных по борьбе и накалу политических страстей периодов. 
Согласно Санхонскому договору Куба получала те же права, которые бы-
ли предоставлены Пуэрто-Рико, среди них либерализация муниципально-
го и провинциального законодательства, избирательное право, свобода 
печати и собраний, создание политических партий и представительство в 
испанских кортесах. Другим важным завоеванием стала последовавшая в 
1880 - 1886 гг. ликвидация системы рабства на Кубе. Кубинская историо-
графия назвала промежуток 1878 - 1895 гг. периодом передышки перед 
новой волной революционной борьбы, вспыхнувшей в феврале 1895 г. 
Однако и в этот период не прекращались многочисленные попытки, прав-
да безуспешные, со стороны бывших повстанцев возобновить освободи-
тельную борьбу против Испании (Малая война под руководством К. Гар-
сии (1879 - 1880); в 1884 г. (Карлос Агуэро); 1886 г.( Рамон Леокадио Бо-
начеа); 1887 г. (Хуан Фернандес Рус). 

После окончания Десятилетней войны на Кубе создаются две полити-
ческие партии, наподобие тех, что возникли в Испании с началом эпохи 
реставрации: Либеральная (август 1878 г.), переименованная в 1881 г. в 
Либеральную Автономную партию (ПЛА) и партия Конституционный 
союз (ПУК). Автономная партия выражала интересы обуржуазившихся 
земельных собственников, прогрессивной интеллигенции, представителей 
средних городских слоев и являлась правопреемницей идей кубинских 
реформаторов 60-х гг. Политические требования в целом на начальном 
этапе ее формирования (1878 - 1881) были заимствованы из прежних ло-
зунгов, выдвигаемых ещё до Десятилетней войны кубинскими реформи-
стами. Многочисленные партии - однодневки, возникавшие в тот период 
под флагом реформизма, как правило, не имели четких политических про-
грамм и сводились в основном к требованию ассимиляции. Многие члены 
этих партий впоследствии влились в ряды Либеральной Автономной пар-
тии (далее - Автономная партия). Вторая - Конституционный союз, про-



 158 

испанская партия, куда входили крупные испанские собственники, торго-
вая и предпринимательская буржуазия, испанская администрация - стре-
милась сохранить существующий статус-кво. 

Политическая обстановка, сложившаяся на Кубе после Санхонского 
договора и политические свободы, которые она получила, создали благо-
приятную обстановку для легального развертывания пропаганды идей Ав-
тономной партии. В отличие от политических движений предшествующе-
го периода, Либеральная автономная партия (как и партия Конституцион-
ный союз) стала первой легально действующей политической партией. 
Среди лидеров кубинского автономизма были блестящие ораторы, поли-
тики, писатели, адвокаты, средние и мелкие собственники, представители 
кубинской интеллигенции - молодые адвокаты Рафаэль Монторо, Элисео 
Гиберга, Хосе Антонио Кортина, кубинский испанец Рафаэль Мария де 
Лабра, Антонио Говин, Хосе Мария Гальвес (юрист и политик, бывший 
сепаратист). Автономисты открыто выступали с критикой колониального 
режима, тем самым, формируя, подготавливая новое общественное мне-
ние, готовя широкие слои населения, разъединенные расовыми, религиоз-
ными, культурными и региональными различиями, к пониманию и осоз-
нанию своей национальной идентичности. Они не приемли революцион-
ные формы борьбы, и пытались мирными, эволюционными мерами (кон-
структивный поссибилизм), используя находившиеся в их распоряжении 
легальные методы, обеспечить Кубе определенные политические свобо-
ды. Автономисты сумели использовать возможности, предоставленные 
системой для критики этой же системы с целью добиться определенных 
политических уступок от метрополии. Автономистам импонировал канад-
ский вариант политического устройства, о котором ещё в 30 - 50-е гг. XIX 
в. неоднократно упоминал в своих работах Х.А. Сако. 

В апреле 1879 г. состоялись первые после 1837 г., выборы кубинских 
депутатов в испанские кортесы Избирательный процесс на Кубе был ог-
раничен высоким имущественным цензом, позволявшим принимать уча-
стие в выборах лишь наиболее имущественным гражданам, а ими, как 
правило, являлись происпански настроенные жители острова из среды го-
родской торговой буржуазии и колониальной администрации. Кроме того, 
в соответствии с избирательным законом от 28 декабря 1878 г. Куба изби-
рала 1 депутата от каждых 50 тыс свободных жителей, а не от 50 тыс. на-
селения, как в метрополии. В 1879 г. право участвовать в выборах имело 
всего 31.592 жителя или 2,56 % свободного населения острова39. И тем не 
менее это был несомненно шаг вперед в решении насущных проблем ку-

                                                 
39 Roldán de Montaud I. Política y elecciones en Cuba durante la Restauración // Revista 
de Estudios Políticos. (Nueva Época). Madrid, 1999, N104. P. 249. 
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бинского общества. В выборах приняли участие две партии - Либеральная 
автономная и Конституционный союз. Общее число делегатов от Кубы и 
Пуэрто-Рико составляло: 40 человек в парламенте (24 - от Кубы и 15 - от 
Пуэрто-Рико) и 19 - в сенате (16 и 3 соответственно)40. В результате выбо-
ров либералы получили всего 7 мест из 24 в парламенте и 17 - консерва-
торы

41.Среди первых автономистов, победивших на выборах 1879 г., были 
Р. Монторо и Р. Мария де Лабра. 

 В первые годы своего существования Автономная Либеральная пар-
тия стремилась решить две важные задачи: расширить свои партийные 
ряды, создавая филиалы своей партии по всей стране и выработать поли-
тическую программу. В течение полугода ей удалось практически во всех 
городских центрах создать свои объединения. К февралю 1879 г. когда 
Высший совет партии ратифицировал объединение автономистов с либе-
ралами, уже существовало 6 отделений (хунт) партии в каждой провинции 
Кубы и 40 местных комитетов 42. Основная часть ее комитетов находилась 
в Гаване (26 хунт). К 1882 г. партия насчитывала 115 объединений раз-
личного уровня 43.  

 Особое внимание автономная партия уделяла выработке своей поли-
тической программы. В августе 1878 г. сразу же после создания партия 
обратилась к жителям острова с Манифестом, в котором изложила свою 
программу требований. Следуя традициям кубинского реформизма пер-
вой половины XIX в., программа была разделена на три основных разде-
ла: социальную, политическую и экономическую. В социальном плане 
кубинские либералы настаивали на строгом соблюдении 21 статьи закона 
Морета об отмене рабства с компенсацией, морального и интеллектуаль-
ного обучения либертос (освобожденных рабов); привлечении белой пре-
имущественно семейной иммиграции. Экономические требования либе-
ралов, являвшимися сторонниками свободной торговли, сводились к от-
мене протекционистских таможенных барьеров и установлению торговых 
отношений с другими странами и в частности, с США, которые к этому 
моменту практически стали главными торговыми партнерами Кубы. В 
политическом плане либералы требовали ввести на Кубе те же законы 
(избирательные муниципальные, уголовные, судебные, ипотечные и дру-
гие), которые действовали в метрополии, а также предоставить буржуаз-
ные свободы: печати, слова, собраний и ассоциаций без всяких ограниче-

                                                 
40 Ibid. P.246. 
41 Ibid. P.252. 
42 García Mora L.M. La fuerza de la palabra. El autonomismo en Cuba en el último 
tercio del siglo XIX // Revista de Indias. Madrid, 2001. Vol. LXI. N223. P. 731. 
43 Ibid. P. 732. 
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ний; разделения военных и гражданских полномочий; исполнения статьи 
89 конституции 1876 г. в плане выработки таких «специальных законов», 
которые максимально учитывали бы стремление к наибольшей децен-
трализации политической власти в рамках сохранения национального 
единства 

44
. Все выдвинутые ими требования отвечали современному ис-

торическому моменту и отражали классовые интересы верхушки кубин-
ского общества, требовавшей в рамках сохранения испанского верховен-
ства либерализации существующего колониального режима. В целом тре-
бования отражали стремление к ассимиляции. Понятие децентрализации 
власти еще носило неточный и расплывчатый характер. 

Более четкие требования политической автономии уже присутствовали 
в программе партии, опубликованной в мае 1881 г. в её печатном органе 
газете «El Triunfo» в статье под названием «Наша Доктрина». Программа 
покоилась на трех принципах: верховенство Испании (в лице генерал-
губернатора) местное представительство (Депутатский корпус) и ответст-
венное колониальное правительство (Правительственный совет). Подоб-
ная система существовала во французском Алжире и британской Канаде. 

Главным политическим требованием автономистов было создание ав-
тономного островного правительства при наиболее полной децентрализа-
ции власти в рамках сохранения «национального единства», по принципу 
«страна в стране». Политический лозунг партии – «Порядок и свобода». 
Политическая система мыслилась ими так: суверенитет метрополии (кор-
тесы вместе с монархом как выразители единства нации, генерал-
губернатор как представитель этого суверенитета), местное правительство 
в лице Депутатского корпуса; Правительственный совет как гарант ответ-
ственности. Согласно этой программе верховная власть (политическая и 
военная) должна принадлежать генерал-губернатору, который имел право 
назначать и снимать членов правительственного совета, созывать и рас-
пускать Депутатский корпус. В компетенцию Депутатского корпуса - ме-
стной власти, избираемой всеобщим голосованием из жителей острова, 
входили вопросы, связанные непосредственно с внутренними проблема-
ми, в том числе, и право решать вопросы местного бюджета. Правитель-
ственный (Административный) совет был призван решать общие вопро-
сы, связанные с развитием острова и отчитывается как перед генерал-
губернатором, так и перед Депутатским корпусом 45. Безусловно, создание 
«маленького государства» в рамках испанской империи было консерва-
тивным мировоззрением по сравнению с требованием полной независи-
мости, но тогда, после разрушительного урагана Десятилетней войны и 

                                                 
44 Estévez y Romero L. Op. cit. T. I. P. 51 - 58. 
45 Ibid. P. 132 -134. 
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нестабильной политической ситуации, в которой перманентно пребывали 
вставшие на путь независимости латиноамериканские государства, по-
добное решение находило поддержку среди довольно широкого круга ку-
бинского населения. 

 
Рафаэль Мария де Лабра 

 
Среди политических и военных деятелей Испании было немало тех, 

кто считал необходимым решить назревшие колониальные реформы на 
Кубе. Так, в частности, генерал А. Мартинес Кампос, герой Санхона, 19 
марта 1878 г. обратился к Кановасу дель Кастильо с пространным пись-
мом, в котором писал, что если «мы (испанские политики - Л.И.) не хотим 
навсегда погубить Испанию, необходимо пойти по пути либеральных 
преобразований на острове». М. Кампос справедливо отмечал, что либе-
ральных реформ требует сама эпоха и что силой вряд ли можно чего-либо 
добиться там, где властвуют разум и справедливость. В то же время он 
считал, что Куба еще недостаточно готова для того, чтобы существовать 
как самостоятельное независимое государство, но вполне созрела для то-
го, чтобы стать испанской провинцией 46. 

Активным сторонником создания автономного правительства на Кубе 
был Рафаэль Мария де Лабра (1841-1918) испанец кубинского происхож-
дения, либерал, президент Аболиционистского испанского общества. Он 
представлял кубинских автономистов в испанском парламенте. Р.Мария 

                                                 
46 Ibid. T. I. P. 25. 
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де Лабра указывал на необходимость более широкой пропаганды идеи ав-
тономии на страницах Мадридской прессы. В Испании многие консерва-
тивные издания (La Época, El Imparcial, La Correspondencia de España) 
стремились не печатать на своих страницах статьи, посвященные пробле-
мам колониальных реформ. Лабра просил у Центральной хунты партии 
средства на финансирование испанской республиканской прессы, единст-
венной, которая поддерживала эту идею. Кроме того, он настаивал на соз-
дании своего печатного органа в Испании, который мог бы освещать ис-
ключительно данную тематику. В мае 1882 г. такой орган был создан в 
Мадриде: газета La Tribuna, выходившая тиражом в 3 тыс. экземпляров 26 
раз в месяц. На Кубе это издание выходило два раза в неделю тиражом в 
1900 экземпляров 47. Однако она просуществовала недолго - всего немно-
гим более года и была закрыта по финансовым и политическим причинам. 
Другой немаловажной задачей он считал создание парламентской группы, 
которая могла бы представлять интересы Кубы и Пуэрто-Рико.  

 Справедливости ради следует отметить, что ни само слово автономия, 
ни план автономии, не встретили широкой поддержки у большинства де-
путатов, и самое главное, встретили крайне непримиримую жесткую оп-
позицию как среди консервативного, происпански настроенного населе-
ния Кубы, так и среди консервативных политиков в самой Испании (Ка-
новас дель Кастильо, Ромеро Робледо и других). «Автономия - никогда!»- 
эта широко известная фраза министра заморских провинций либерального 
правительства, пришедшего к власти в феврале 1881 г. Кубы Ф. Леона де 
Кастильо, произнесенная им в 1881 г., по-существу отражала настроение 
большинства испанских политиков 48. Для испанских консерваторов и их 
сторонников на Кубе - партии Конституционный союз - колониальные 
реформы закончились с подписанием Санхонского договора. Особенно 
резко они выступали против реформы действующей избирательной сис-
темы, существенно ущемлявшей права наиболее материально незащи-
щенных слоев населения, в связи с чем преимущество, как правило, оста-
валось за представителями испанской торговой и промышленной буржуа-
зии и представителями колониальной администрации. О сильных позици-
ях происпански настроенных жителей Кубы свидетельствовали и резуль-
таты выборов. В 1879 г. автономисты получили 7 мест, в 1881 г. - 4, в 
1884 - 3 места, в 1886 - 6, в 1893 - 7, в то время как партия консерваторов 
соответственно - 17, 18, 20, 18 и 23 мест49. 

 Большие надежды быть услышанными в испанском парламенте ку-

                                                 
47 García Mora L.M. Op. cit. P. 737. 
48 Estévez y Romero L. Op.cit. T. I. P. 142. 
49 Roldán de Montaud I. Op.cit. P. 252, 256, 259, 264, 277. 
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бинские автономисты возлагали на либеральное правительство Сагасты 
(декабрь 1885- июль 1890). 19 июня 1886 г. года лидер кубинских автоно-
мистов Рафаэль Монторо впервые выступил в испанских кортесах с пред-
ложением о создании на Кубе автономного избираемого правительства. 26 
июля 1886 г. кубинские депутаты представили детальную программу ав-
тономии. Она состояла из 6 разделов: равенство политических прав ку-
бинцев с жителями Испании, реформа муниципального и провинциально-
го законодательства, разделение военных и гражданских полномочий, но-
вый принцип выработки и принятия бюджета (разделение бюджета на ме-
стный и общегосударственный); изменение налоговой системы; создания 
кубинского правительства. В каждом из 6 разделов были детально изло-
жены основные предложения.  

Особый интерес представляет шестой раздел программы, касающийся 
создания кубинского правительства. Он предполагал создание островного 
законодательного органа - однопалатного парламента в лице Депутатско-
го корпуса, избираемого путем всеобщего избирательного права жителя-
ми Кубы. Прерогативой Депутатского корпуса должны быть вопросы, 
связанные с непосредственно с местными проблемами (образование, им-
миграция, проблемы санитарии и благотворительности, общественные ра-
боты, банковская сфера, сельское хозяйство, благоустройство портов и 
таможенных терминалов), а также обсуждение и принятия местного бюд-
жета. Его решения могли вступить силу лишь с санкции губернатора.  

При генерал-губернаторе, наделенном верховной исполнительной и 
военной властью, должен быть создан своего рода кабинет министров, на-
значаемый губернатором и ответственный перед Депутатским корпусом. 
Административный (правительственный совет), наполовину избираемый, 
наполовину назначаемый самим губернатором, должен был обсуждать и 
информировать губернатора о решениях Депутатского корпуса50. Хотя 
программу кубинских автономистов поддержали всего лишь 17 депутатов 
(автономисты и республиканцы)51, первое публичное изложение програм-
мы автономной партии Кубы было воспринято самими кубинскими либе-
ралами как большая и важная победа. Они возвращались на Кубу, окры-
ленные надеждой на скорое решение выдвинутых ими требований. 

Но испанское правительство (консерваторы у власти в 1890-1892 гг.) 
не спешило принять какие-либо конкретные решения по колониальному 
вопросу. События, последовавшие после 1892 г., стали лишь подтвержде-
нием негибкой колониальной политики Испании, не сумевшей во - время 
принять радикальные меры, чтобы предотвратить катастрофу 1898 г. Ис-
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панское правительство, безусловно, было информировано о том, что на 
Кубе вновь зреет революционная ситуация.10 апреля 1892 г. благодаря 
неустанной революционной деятельности Хосе Марти в Ки-Уэсте (США) 
была создана Революционная партия Кубы. Партия ставила своей задачей 
организацию кубинского народа на борьбу за подлинную независимость 
Кубы и установление республиканского строя. В прибрежных городах 
США созданные бывшими участниками Десятилетней войны, рабочими-
табачниками, интеллигенцией революционные хунты активно включи-
лись в подготовку этой «необходимой войны». Вскоре тайные революци-
онные организации были созданы во всех городах острова. 

 С приходом к власти в (1892 - 1895) г. партии либералов её правитель-
ство все же удосужилось приступить в очередной раз к рассмотрению ко-
лониальных проблем. Министром колоний был назначен Антонио Маура 
(1853 - 1925), тогда еще либерал, родственник известного либерального 
испанского деятеля Гусмана Гамасо (был министром колоний в 1886 - 
1887 гг.). Маура поддерживал тесные связи с радикальными представите-
лями партии Конституционный союз, в частности, Артуро Амблардом и 
Рамоном Эррерой, которые выступали за осуществление политики децен-
трализации власти в колониях, как наиболее соответствовавшей тому ис-
торическому моменту.  

 Возглавив министерство колоний А.Маура первым делом внес ряд 
изменений в избирательную систему. 27 декабря 1892 г. был издан декрет, 
снижавший избирательную квоту для кубинцев с 25 до 5 песо, что более 
чем вдвое увеличило число участвовавших в выборах (с 21,265 до 50,511) 
и лишил права голоса волонтеров, являвшимися сторонниками партии 
Конституционный союз

52. Эти реформы были встречены на Кубе с энту-
зиазмом.  

В июне 1893 г. А.Маура представил свою программу автономии для 
Кубы. Согласно его плану Куба должна была стать испанской провинци-
ей, разделенной на 6 округов. План предусматривал более широкие пол-
номочия для местных муниципальных органов власти. Главная идея его 
программы состояла в создании единого Депутатского корпуса из 18 че-
ловек, избираемого всеобщим голосованием из жителей острова. Ему 
предоставлялись широкие полномочия в решении задач, связанных с ме-
стными островными проблемами. Он имел право формировать свой бюд-
жет. Власть этого органа была ограничена генерал-губернатором, как 
представителя верховной власти метрополии, Также создавался Админи-
стративный совет, консультативный орган, в состав которого должны бы-
ли входить бывшие депутаты, видные представители колониальной адми-
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нистрации, 9 человек назначало министерство колоний53.  
Проект автономии, предложенный А. Маура, был, пожалуй, одним из 

наиболее радикальных из всех предпринимавшихся попыток модерниза-
ции испано-кубинских отношений и созвучен с проектом автономии, 
представленным парламентской депутатской группой кубинских автоно-
мистов в 1886 г. Поэтому он вызвал негативную реакцию не только со 
стороны консервативных деятелей, но также и либералов. Многие сочли 
его чуть ли призывом к независимости Кубы. Он был отклонен, а вскоре и 
сам А. Маура (в марте 1894 г.) был смещен с поста министра. На его ме-
сто был назначен Бесерра. Любое изменение статус-кво рассматривалось 
как ущемление прав метрополии. 

24 февраля 1895 г., так и не дождавшись от Испании обещанных ре-
форм, в ряде районов восточной провинции восточной части острова_- 
Байре, Хигуани, Гуантанамо, Мансанильо - вспыхнуло вооруженное вос-
стание, началась вторая национально-освободительная война, в которой 
приняли участие герои Десятилетней войны- генералы М. Гомес, А. Ма-
сео. Гильермо Монкада, Бартоломе Масо. В марте 1895 г. началось воо-
руженное восстание в провинции Камагуэй, которое возглавил участник 
Десятилетней войны Сальвадор Сиснерос-и-Бетанкур. Несколько позднее 
началось восстание в провинции Лас-Вильяс, но оно вскоре было подав-
лено. В Пинар-дель-Рио небольшие группировки повстанческих сил в ок-
тябре 1895 г. также потерпели поражение. В западных районах генерал-
губернатору Э.Кальехе (3 сентября 1894 - 28 марта 1895) удалось предот-
вратить массовое восстание, арестовав главных лидеров- Хулио Сангили, 
Х. Гуальберто Гомеса. Таким образом, намерения повстанцев одновре-
менно начать восстание во всех районах острова закончилось провалом. 1 
апреля 1895 г. во главе кубинских ветеранов высадился близ Баракоа А. 
Масео, возглавивший вскоре повстанческие силы Орьенте.11 апреля 1895 
г. Х. Марти, М. Гомес и их соратники высадились у берегов Кубы в рай-
оне Плайитас и вскоре (25 апреля) соединились с отрядами Хосе Масео. 

Гибель лидера восстания революционера-демократа Хосе Марти при 
Дос-Риос 19 мая 1895 г. не приглушила пожар освободительной борьбы. 
13 сентября 1895 г. была созвана Конституционная ассамблея, которая 16 
сентября и приняла конституцию Химагуайю, провозгласившая незави-
симость Кубы и создание Военной республики. В сентябре 1895 г. был 
формирован Правительственный совет, президентом стал Сальвадор Сис-
нерос-и-Бетанкур, вице-президентом - Бартоломе Масо. Главнокоман-
дующим Освободительной армией был назначен Максимо Гомес. В стра-
ны Латинской Америки, Европы и США были направлены дипломатиче-
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ские агенты. В США агентом республики был назначен Эстрада Пальма. 
Правящие круги США на первых порах придерживались тактики ней-

тралитета и выжидания, которую они применяли еще в годы Десятилет-
ней войны. Правительство США, госсекретарь Р. Олни и президент Г. 
Кливленд отказались признать кубинское революционное правительст-
во

54. Чем сильнее разгорался пожар войны, тем более агрессивнее высту-
пали проимпериалистически настроенные круги американской буржуазия, 
владевшие на Кубе крупными сахарными заводами и табачным бизнесом. 
2 марта 1896 г. конгресс США принял резолюцию с требованием принять 
решительные меры в защиту интересов американских граждан, прожи-
вавших на острове, и предлагал «добрые услуги» в деле урегулирования 
испано-кубинского конфликта

55. 
С 22 октября 1895 г. по 22 января 1896 г. повстанческими силами была 

осуществлена «кампания вторжения» в западные районы острова. В тече-
ние трех месяцев колонны кубинских патриотов под руководством 
А.Масео, пройдя все линии военных укреплений противника, и осущест-
вив ряд успешных военных операций, соединились с отрядами М. Гомеса, 
находившимися в Лас-Вильяс. 1 января 1896 г. объединенные силы втор-
жения М. Гомеса и А. Масео вступили в провинцию Гавана. Затем колон-
на вторжения была разделена на две части, одна из которых направилась в 
Пинар-дель-Рио (А. Масео), а другая осталась в провинции Гавана (М. 
Гомес). К концу 1897 г. под контролем повстанческих сил находились 
провинции Орьенте и Камагуэй и внутренние районы острова (за исклю-
чением крупных городов и портов). 

В начале февраля 1895 г. при консервативном правительстве Кановаса 
(1895 - 1897) новый министр колоний Б. де Абарсуса подготовил сущест-
венно урезанный проект автономии для Кубы. Он был намного консерва-
тивнее проекта А. Мауры: восстанавливал прежнее административное де-
ление, отменял вообще Депутатский корпус, полномочия которого пере-
давались Административному совету. Этот план был рассмотрен и принят 
15 марта 1895 г. Кановас даже хотел его ввести в действие, однако начав-
шаяся война за независимость на Кубе сделала его введение крайне слож-
ным.  

Обстановка на Кубе становилась все боле напряженной. Испанское 
правительство консерваторов поспешило сместить генерал-губернатора 
Кальеху и назначить А. Мартинеса Кампоса, прибывшего туда 16 апреля 
1895 г. с новыми военными подкреплениями. Мартинес Кампос (апрель 
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1895 - 20 январь 1896), попытался, прежде всего локализовать восстание, 
приостановить начавшееся вторжение в западные районы острова и на-
чать переговоры с лидерами повстанческих сил. Сообщая о тяжелом по-
ложении, в котором находилась испанская армия и испанская админист-
рация, он высказал сомнение в возможности подавить начавшуюся войну 
силой. Вскоре он был отозван. Вместо него был назначен генерал В. Вей-
лер (10 февраля 1896 - 9 октября1897), прославившийся своей жесткой 
политикой - введением «режима концентрации», созданием концентраци-
онных лагерей для мирного населения острова. Но и ему не удалось до-
биться радикальных перемен в пользу Испании. Неудачные попытки при-
глушить пламя освободительной борьбы вынуждали испанское прави-
тельство принимать более адекватные сложившейся напряженной как 
внутренней, так и международной обстановке меры.  

В ноябре 1896 г. на президентских выборах в США победу одержал 
республиканец У. Мак-Кинли (1897 - 1901), представитель наиболее аг-
рессивных кругов американской буржуазии. Главным пунктом избира-
тельной платформы республиканцев стало требование проводить более 
решительную политику в отношении испано-кубинского конфликта. От 
политики нейтралитета, проводимой правительством демократов Клив-
ленда (1893 - 1897), партия республиканцев перешла к решительным дей-
ствиям. Главным лозунгом республиканцев стало требование войны с Ис-
панией. 20 мая 1897 г. сенат США принял резолюцию о признании со-
стояния войны на Кубе и о признании за кубинскими повстанцами права 
воюющей стороны. Однако палата представителей отклонила эту резолю-
цию

56. 2 июня 1897 г. испанскому послу в США была вручена нота, в ко-
торой выражался протест против жесткой политики генерала Вейлера и 
нарушения имущественных прав американских граждан, проживавших на 
Кубе.  

Двуличная политика правительства США, пытавшихся под предлогом 
помощи кубинским повстанцам, наивно веривших в искренность намере-
ний своего северного соседа, осуществить свои стратегические цели, со-
провождалась нападками со стороны проправительственной американ-
ской прессы для разжигания антииспанских настроений. Искренние вы-
ступления в защиту кубинского народа прогрессивной части американ-
ского общества сливались с агрессивным настроем оголтелых аннексио-
нистов. Становилось все более очевидным, что в планах американского 
империализма, вступившего в борьбу за передел мирового пространства, 
Куба является одним из первых лакомых кусков. В то же время в самой 
Испании призыв консервативного правительства сражаться до «последне-
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го солдата и последней песеты» становился все менее популярным. С 
1895 по 1898 гг. она направила на Кубу более 300 тыс солдат и волонте-
ров

57. Это вызывало возмущение и общественные протесты в стране. Все 
более ощутимым становился дефицит бюджета.  

События, последовавшие после убийства в августе 1897 г. Кановаса, 
свидетельствовали о том, насколько взрывоопасной стала ситуация вокруг 
кубинского вопроса. Пришедшее к власти либеральное правительство 
П.М. Сагасты первым делом поспешило принять меры для стабилизации 
вышедшей из под контроля и ставшей чересчур накаленной политической 
обстановки. 4 октября 1897 г. был сформирован новый кабинет, в котором 
портфель министра заморских провинций получил С. Морет-и-
Прендергаст. Испанское правительство, опасаясь становившейся все бо-
лее агрессивной политики США, поспешило срочно отозвать с Кубы ге-
нерала В. Вейлера. Назначенный вместо него генерал Бланко 31 октября 
1897 г. прибыл на Кубу с мандатом о предоставлении Кубе автономии. 6 
ноября 1897 г. была предоставлена амнистия всем политическим заклю-
ченным Кубы. 25 ноября 1897 г. после трехдневного обсуждения испан-
ское правительство приняло закон о создании автономного правительства 
на Кубе. Этот декрет спустя два дня был опубликован в «La Gaceta de 
Madrid», а в Гаване только 20 декабря58. На острове вводился закон о все-
общем избирательном праве для мужчин старше 25 лет, действовавший в 
Испании с 1890 г. Кубинцы (и пуэрториканцы) уравнивались в политиче-
ских правах с испанцами. 

Проект автономии Сагаста - Морет из всех ранее обсуждаемых был 
наиболее радикальный. Согласно этому закону на Кубе создавался двух-
палатный парламент (палата представителей и Административный совет 
(сенат). Палата избиралась всеобщим голосованием по принципу: 1 пред-
ставитель от 25 тыс. жителей. Административный совет состоял из 35 че-
ловек, 17 из которых назначались Испанией, а 18 - избирались кубинским 
населением. Одновременно сохранялось представительство кубинцев в 
испанских кортесах. Исполнительная власть на острове возлагалась на ге-
нерал-губернатора и созданный при нем Исполнительный совет. Послед-
ний, в свою очередь, состоял из председателя и пяти секретарей - минист-
ров: финансов, юстиции и управления, общественных работ и коммуни-
каций, народного образования, сельского хозяйства, промышленности и 
торговли. Верховная и военная власть оставалась в руках генерал-

                                                 
57 Очерки истории Кубы. М., 1978. С. 133. 
58 Sánchez Andrés A. Entre la espada y la pared. El Régimen autonómico cubano, 1897-
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губернатора
59. 

Однако создание на Кубе автономного правительства не устраивало 
США. Декабрьское ежегодное послание президента американскому кон-
грессу 1897 г. недвусмысленно давало понять Испании, что США остав-
ляли за собой право «свободы действий» в принятии мер под давлением 
обстоятельств, которые сделали бы «неизбежной интервенцию, и которая 
вызовет одобрение «всего цивилизованного мира»60. 

Перед кубинскими автономистами с начала освободительной борьбы 
стояли две альтернативы: или самораспуститься или продолжить свою 
политическую деятельность в рамках существующей легальности. В ре-
альности происходило и то, и другое. В восточной части острова многие 
бывшие автономисты влились в ряды повстанческих сил, другие предпо-
чли отказаться от политической деятельности и покинуть Кубу, заняв вы-
жидательные позиции. Часть автономистов продолжила в рамках сущест-
вующей легальности свою деятельность. Этому способствовала сама по-
литика метрополии. 

1 января 1898 г. было сформировано первое временное автономное 
правительство Кубы во главе с Х.М. Гальвесом и тремя секретарями (Р. 
Монторо, А. Говин и Ф. Сайас). Таким образом, на Кубе, по-существу, 
сложилось двоевластие. С одной стороны, военная республика на востоке 
острова, с другой - автономное кубинское правительство. В течение янва-
ря автономное правительство пыталось договориться с лидерами освобо-
дительного движения о прекращении военных действий и начале перего-
воров о мире, но все было тщетно. Декрет о создании автономного прави-
тельства спровоцировал и серьезные размежевания среди революционной 
кубинской эмиграции, осевшей в США. Созданное автономное прави-
тельство не устраивало и наиболее реакционные элементы кубинского 
общества, которые 12 и 13 января 1898 г. организовали в Гаване выступ-
ления и беспорядки. Внутри самого автономного правительства выдели-
лось радикальная (Э. Гиберга, А. Говин) и умеренная фракция (Р. Монто-
ро, Х.М. Гальвес), разногласия между которыми по поводу степени ради-
кальности содержания и сущности реформ продолжалось на протяжении 
всего короткого срока существования автономного правительства. 

 Совершенно не устраивало введение автономного правительства и 
США, усматривавшего в этом угрозу своим агрессивным планам. Публи-
кация в феврале 1898 г американской желтой прессой частного письма 
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испанского посла в США Дюпуи де Лома, в котором он довольно нелице-
приятно отзывался о президенте Мак-Кинли, взрыв 15 февраля 1898 г. 
американского броненосец «Мэйн» в акватории гаванского порта, в ре-
зультате которого погибли несколько сотен американских моряков, уль-
тимативные заявления правительства США о немедленном эффективном 
решении кубинского конфликта, нарастание общественного мнения в 
пользу признания независимости острова вкупе с экспансионистскими 
притязаниями правительства США, нежелание кубинского революцион-
ного правительства идти ни на какие переговоры, которые не основыва-
лись на признании немедленной независимости Кубы - такова была поли-
тическая ситуация, в которой пришлось действовать автономному прави-
тельству. 30 марта Испания отменила режим концентрации. 1 апреля кор-
тесы предоставили 3 млн. песет в пользу пострадавших от режима кон-
центрации

61. 

 
Взорванный броненосец «Мэйн». 

 
 В такой обстановке правительство Испании поспешило как можно 

скорее провести выборы в испанские кортесы, которые состоялись 19 
марта 1898 г. на основе всеобщего избирательного права, впервые приме-
ненного на Кубе. В итоге в них приняло участие 222 тыс. избирателей62. 
24 - 28 апреля 1898 г. прошли выборы в местный парламент, которые 
принесли победу автономистам, получившим 51 место из 65 в палату 
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представителей
63. Таким образом, спустя 20 лет после создания партии, 

автономисты наконец-то пришли к власти. Но победа была слишком запо-
здалой. 

11 апреля президент США Мак-Кинли обратился к конгрессу с посла-
нием, в котором настаивал на необходимости вооруженного вмешательст-
ва в испано-кубинский конфликт

64. 18 апреля 1898 г. сенат и палата пред-
ставителей США приняли совместную резолюцию, которая 20 апреля бы-
ла одобрена президентом США. Первый пункт которой гласил, что «на-
род острова Кубы должен имеет право быть свободным и независимым». 
В то же время Испании предписывалось немедленно «отказаться от своей 
власти и управления на острове Куба и вывести свои войска и морские 
силы с острова и кубинских вод»65.Это заявление звучало как ультиматум 
и по существу было призывом к прямой интервенции. 23 апреля 1898 г. 
правительство Испании объявило о состоянии войны с США. 25 апреля 
1898 г. США объявили Испании войну.  

Автономное правительство солидаризировалось с Испанией и призва-
ло население острова выступить единым фронтом против «несправедли-
вой интервенции США»66. В период испано-американской войны авто-
номное правительство пыталось предпринимать шаги в решении внутрен-
них проблем Кубы, оставаясь верной Испании. 4 апреля 1898 г. начались 
заседания парламента автономного правительства, проходившие в здании 
Испанского казино. Обратившийся с речью к собравшимся генерал-
губернатор Бланко заявил, что введение режима автономии на острове 
стало единственно возможным способом сохранения испанского господ-
ства на Кубе. Бланко призвал сепаратистов объединить усилия с автоно-
мистами для того, чтобы единым лагерем выступить против неминуемой 
интервенции американцев.  

Одними из главных задач, стоявшими перед автономным правительст-
вом, являлись реанимация экономической деятельности на острове, осо-
бенно в сахарной отрасли, и предотвращение гуманитарной катастрофы, 
спровоцированной «режимом концентрации». Охрана сахарных предпри-
ятий, не разрушенных за годы войны, а также испанская рабочая имми-
грация на остров в этот период, позволили в 1898 г. получить значитель-
ный урожай сахарного тростника. В то же время введение ограничений на 
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экспорт табачного листа в США, отмена налогов на производство сигар, а 
также восстановление закона о запрещении ввоза табака на Кубу способ-
ствовали некоторому оживлению табачной отрасли. Автономное прави-
тельство прилагало усилия для предотвращения последствий режима кон-
центрации. С этой целью в крупных городских центрах были созданы 
экономические столовые, которые обеспечивали бесплатным ежедневным 
питанием 300 тыс. жителей острова 67. Были также предприняты попытки 
создания территориального банка ипотечного кредита и решения вопроса 
о бюджете Кубы. 

 В результате испано-американской войны Испания потеряла свои по-
следние владения в Америке. 3 августа 1898 г. генерал Р. Бланко приоста-
новил заседания парламента а 28 октября 1898 г. распустил автономное 
правительство. 12 августа 1898 г. был подписан договор о прекращении 
военных действий между США и Испанией. 10 декабря 1898 г. в Париже 
был подписан мирный договор, по которому Испания полностью отказы-
валась от своих прав на Кубу и Пуэрто-Рико. 1 января 1899 г. над крепо-
стью Кастильо-дель-Моро был приспущен испанский флаг и вознесся 
американский. При этом само слово «независимость Кубы» даже не упо-
миналось ни в одном из пунктов договора. Победу в этой борьбе одержал 
сильнейший. 

 Мы видим, что существовавшие на протяжении всего XIX в. три по-
литических течения - сепаратизм, автономизм (реформизм) и аннексио-
низм - в самом конце столетия сошлись в одном историческом простран-
стве. Из трех политических движений два из них - сепаратизм и автоно-
мизм - представляли собой два варианта, два пути развития Кубы: рево-
люционный и эволюционный. Они не являлись противоположными, вра-
ждебными друг другу движениями, а отражали реально сложившуюся 
расстановку сил, социально-экономическую и политическую ситуацию на 
Кубе, где еще шел процесс консолидации кубинского общества, разде-
ленного региональными, расово-этническими и экономическими пробле-
мами. И сепаратистов и автономистов объединяло одно стремление - до-
биться процветания свое родины, хотя средства и пути для достижения 
этого были разными. Автономизм, как чисто национальное явление ку-
бинской политической истории XIX в.- это попытка в тех существующих 
реалиях определить и конституировать страну, создать адекватное той ис-
торической ситуации политическое пространство для Кубы, определить её 
место (как равного субъекта) в рамках испанского государства. Создание 
органов местного самоуправления, исполнительной и законодательной 
ветвей власти могло радикально трансформировать колониальную поли-
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тику Испании и позволило бы избежать тяжелейшей катастрофы 1898 г. 
Активная деятельность кубинских автономистов наталкивалась на резкое 
неприятие со стороны метрополии и ее правящей элиты радикальных из-
менений существующего статус-кво В конце XIX в.в силу ряда субъек-
тивных и объективных причин кубинскому народу не удалось добиться 
полной независимости, а автономное правительство, просуществовав 
меньше года, вынуждено было прекратить свою деятельность в результате 
испано-американской войны. Ни одно из этих движений не привело ку-
бинский народ в конце XIX века к позитивному исходу. Не было достиг-
нуто ни независимости, ни автономии. Победил третий вариант. Куба 
превратилась в колонию более мощного и могущественного хозяина - 
США, вставших на путь империалистической агрессии. И лишь только в 
XX веке Кубе удалось добиться подлинной независимости. Куба и кубин-
ский народ сами выбрали свой путь, пройдя через горнило кровопролит-
ных войн. Борьба за автономию Кубы - один из составляющих моментов, 
важное звено в сложном и довольно противоречивом движении кубинско-
го народа навстречу своей национальной идентичности, одна из страниц 
героического прошлого XIX в. которая должна занять свое достойное ме-
сто в политической истории Кубы. 

 


