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Политика США
в Латинской Америке
при президенте Дж. Байдене
В соответствии с доктриной Монро1 США уже почти два века считают
Латинскую Америку зоной собственных исключительных интересов, своим
"задним двором", куда чужим вход запрещён. Администрация Дж. Байдена уже провозгласила новую политику на данном направлении. Команда
его советников разработала планы для региона, которые "являются отказом от жёсткого подхода Трампа и попыткой воскресить инициативы
эпохи Обамы"2.
Дж. Байден считался "главным специалистом" по Латинской Америке
в период нахождения у власти Б. Обамы. 46-й президент США, по утверждению американской печати, питает к данному региону особый интерес,
и появилось уже немало информации, которая даёт основания предположить, как именно намерен действовать там Дж. Байден. При новом хозяи
не Белого дома, говорят его советники, Соединённые Штаты откажутся
от доктрины Монро, возрождённой Д. Трампом3. Только время покажет,
насколько далеко нынешний американский лидер дистанцируется от традиционной, насчитывающей уже два столетия политики США в регионе.
Однако некоторые стартовые позиции президента на данном направлении
уже обозначились, и они ещё раз подтверждают непреложный факт: американская элита, вне зависимости от партийной принадлежности главы
государства, никогда не отказывается от убеждения в том, что Латинская
Америка имеет для Соединённых Штатов важное стратегическое значение.
* pshenich@yandex.ru

1
Декларация принципов внешней политики Соединённых Штатов, которая была провозглашена 2 декабря 1823 г. в ежегодном послании президента Джеймса Монро конгрессу. В ней содержится концепция невмешательства США в дела Европы с одной стороны и
невмешательства европейских государств в дела стран Западного полушария – с другой.
Документ провозглашает, что любое вмешательство внешних сил в дела обеих частей
Американского континента является потенциально враждебным актом против США.
2
Londoño E. Bidenʼs Plans for Latin America: End "Bully Dictating Policy" // The
New York Times. 2020. October, 27. URL: https://www.nytimes.com/2020/10/27/world/
americas/joe-biden-latin-america-policy.html?auth=login-email&login=email (дата обращения: 15.03.2021).
3
Ibid.
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Первые лица на латиноамериканском
направлении
Есть основания полагать, что политику новой американской администрации в Латинской Америке будет определять не столько Дж. Байден
лично, сколько его окружение, в частности ближайшие советники. Об этом
свидетельствуют их многочисленные предвыборные интервью отечественной и иностранной прессе, где подробно описывались планы Дж. Байдена
и подход к политике в отношении Латинской Америки в случае его избрания президентом и которые уже в значительной степени реализуются.
Среди главных проводников латиноамериканской политики Вашингтона следует назвать советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Накануне выборов он сказал, что Дж. Байден "глубоко убеждён в том, что Соединённые Штаты должны действовать
в духе взаимного уважения и общей ответственности" в Латинской Америке4. Это мнение выдержано в весьма комплиментарном тоне по отношению к латиноамериканцам. Скорее всего, новая администрация пытается
противопоставить себя команде Д. Трампа, которая поступала без оглядки
на политес, и таким образом завоевать популярность в регионе. Однако
история показывает одни и те же способы ведения американцами своей политики на латиноамериканском направлении: давление, шантаж, подкуп
и последующее "разоблачение коррупции", провоцирование экономических кризисов, смещение, в том числе вооружённым путём, неугодных
политиков и режимов. И поэтому, как представляется, подобные елейные заявления Дж. Салливана не смогут ввести в заблуждение лидеров
стран региона.
Однако рабочей лошадкой новой администрации США в Латинской
Америке будет другой человек. Чтобы показать своё "особое отношение"
к региону, завоевать расположение латиноамериканцев и создать некие
выгодные для Вашингтона позиции для будущих переговорных процес
сов, Дж. Байден принял любопытное кадровое решение. В состав Совета национальной безопасности на должность главного директора по Западному полушарию президент назначил колумбийца по происхождению
Хуана Себастьяна Гонсалеса (родился в г. Картахена и в возрасте семи
лет был привезён родителями в США).
В 2011–2013 гг. Х. С. Гонсалес был директором Совета национальной
безопасности по делам Западного полушария, занимался разработкой американской политики в Андском регионе (Боливия, Колумбия, Перу и Венесуэла). В 2013–2015 гг. он являлся специальным советником Дж. Байдена, в то время вице-президента США, и консультировал своего шефа
по всем политическим вопросам, связанным с Западным полушарием5.
Х. С. Гонсалес, по сути, был альтер эго Дж. Байдена во всём, что касается
Латинской Америки6. С победой Д. Трампа в 2016 г. Х. С. Гонсалес ещё
4

Londoño E. Op. cit.
Juan Sebastian Gonzalez: Biography // U.S. Department of State. URL: https://20092017.state.gov/r/pa/ei/biog/bureau/254661.htm (дата обращения: 17.03.2021).
6
Conozca a Juan Sebastián Gonzalez, el asesor de Biden para América Latina // Ges
tión. 2021. January, 8. URL: https://gestion.pe/mundo/eeuu/conozca-a-juan-sebastian-gon
zalez-el-asesor-de-biden-para-america-latina-noticia/ (дата обращения: 17.03.2021).
5
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некоторое время проработал в Госдепартаменте, в 2016–2017 гг. он занимал должность заместителя госсекретаря по делам Западного полушария,
отвечавшего за реализацию политики США в Центральной Америке и Карибском бассейне. Затем его связь с администрацией Д. Трампа прекратилась и он перешёл на работу в Вашингтонское бюро по Латинской Америке
(The Washington Office on Latin America – WOLA), американскую неправительственную организацию (НПО), которая называет себя "ведущей
исследовательской и правозащитной организацией, продвигающей права
человека в Северной и Южной Америке"7 и де-факто координирует работу
латиноамериканских неправительственных правозащитных структур. "Отсидевшись" в этом НПО до смены власти в Белом доме, Х. С. Гонсалес
вновь всплыл на поверхность американской дипломатии.
Нынешнее назначение Х. С. Гонсалеса говорит о том, что именно он
будет иметь определяющее влияние на принятие Дж. Байденом решений,
касающихся Латинской Америки. Он демонстративно подчёркивает своё
латиноамериканское происхождение и даже страницу в Twitter озаглавил "Уроженец Картахены"8. Расчёт делается на то, что Х. С. Гонсалес
будет восприниматься в регионе, и прежде всего в Колумбии, как свой.
Однако это представляется некой заготовкой для прессы. Ещё до победы
Дж. Байдена он заявил одной из колумбийских радиостанций, что Колумбия является ключевым пунктом США в их латиноамериканской политике. И судя по всему, тот факт, что эта страна на самом деле главный
союзник Соединённых Штатов в регионе, оказался определяющим для выбора Х. С. Гонсалеса в качестве помощника госсекретаря США по делам
Западного полушария.  
В сущности, Колумбия превращена в плацдарм для "законного" вооружённого вторжения сил НАТО в Венесуэлу. В 2018 г. страна стала
первым "глобальным партнёром" Североатлантического альянса в Латинской Америке. Латиноамериканские СМИ говорили об этом факте так,
будто подразумевалось фактическое присоединение Колумбии к НАТО
с принятием на себя обязательств члена альянса9. Было очевидно, что придание этому государству статуса "глобального партнёра" НАТО означало
формальную подготовку США к вероятной агрессии против Венесуэлы
для свержения правительства Николаса Мадуро. Венесуэльский лидер
заявил, что соглашение между Североатлантическим альянсом и Колумбией "представляет собой серьёзную угрозу миру и стабильности в регионе и отстаивает чужие постыдные интересы"10. Сегодня, при президенте
Дж. Байдене, говорить о неминуемом нападении Соединённых Штатов на
7
About us. Our mission // WOLA. URL: https://www.wola.org/about-us/ (дата обращения: 25.01.2021).
8
Twitter (Juan S. Gonzalez @Cartajuanero). URL: https://twitter.com/Cartajuanero?
ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1234672218543546369%
7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eltiempo.com%2Fmundo%2
Feeuu-y-canada%2Fjuan-gonzalez-quien-es-el-colombiano-que-designo-joe-biden-como-suasesor-para-a-latina-560154 (дата обращения: 25.01.2021).
9
Arango T.М. El Presidente Santos anunció la entrada de Colombia a la Otan // La
República. 2018. May, 25. URL: https://www.larepublica.co/economia/santos-anuncio-laentrada-de-colombia-a-la-otan-2732002 (дата обращения: 25.01.2021).
10
Comunicado. Venezuela rechaza ingreso de Colombia a la OTAN en la categoría de socio global // Gobierno Bolivariano de Venezuela. 2018. May, 26. URL: http://www.minci.
gob.ve/comunicado-venezuela-rechaza-ingreso-de-colombia-a-la-otan-en-la-categoria-de-socioglobal/ (дата обращения: 25.01.2021).
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Венесуэлу было бы преждевременно. Однако такая возможность в арсенале
США при действующей администрации, несомненно, остаётся.
Третьей заметной фигурой на латиноамериканском направлении является 52-летний Рикардо Суньига, в марте 2021 г. назначенный в Госдепартаменте на должность специального посланника по Северному треугольнику (под которым понимается так называемый центральноамериканский
треугольник – Сальвадор, Гватемала и Гондурас, откуда идёт наибольший
поток иммигрантов в США). Он будет "руководить дипломатическими
усилиями США… по пресечению незаконной миграции в Соединённые
Штаты и осуществлению многолетней программы президента Байдена
в размере 4 млрд долл. для устранения коренных причин миграции в Центральной Америке"11. Официально было сообщено, что Р. Суньига будет
взаимодействовать с региональными правительствами, включая, помимо
прочего, Мексику, Сальвадор, Гватемалу и Гондурас, и будет требовать от
них "ответственности за их обязательства по устранению коренных причин
миграции и увеличения числа прибывающих несопровождаемых детей на
южную границу США"12.
Назначение Р. Суньиги не случайно. Он хорошо знает Центрально-
Американский регион и имеет гондурасские корни, что, так же как и
в случае с Х. С. Гонсалесом, имело определяющее значение при выборе
его кандидатуры на занимаемую им должность. У Р. Суньиги родственные
связи с политической "элитой" Гондураса. Он сын сотрудницы посольства
США в Тегусигальпе и гондурасского военного атташе. По отцовской линии семья Р. Суньиги связана с Национальной партией Гондураса, к которой принадлежит нынешний президент страны Хуан Орландо Эрнандес.
Р. Суньига является внуком политика и бывшего кандидата в президенты
Рикардо Суньиги Агустинуса, а также племянником министра социальных инвестиций в правительстве, бывшего президента Гондураса Рикардо
Мадуро (2002–2006 гг.).
В 1993 г., после окончания учёбы в Университете Вирджинии, Р. Сунь
ига был направлен в консульство США в Матаморосе на мексиканскоамериканской границе, затем работал в посольствах Соединённых Штатов в Испании, Бразилии и Гане. Он был сотрудником Секции интересов
США в Гаване и занимался вопросами прав человека на Кубе. В 2012 г.
его назначили старшим директором по делам Западного полушария в Совете национальной безопасности. В прессе отмечают, что к настоящему
моменту "главный дипломатический успех Суньиги заключался в том, что
он был частью команды, много месяцев готовившей изменения в политике
США в отношении Кубы в 2014 г. и историческую встречу Обамы и Рауля
Кастро в Гаване в 2016 г."13. Во время руководства работой по нормализации американо-кубинских отношений Р. Суньига, находясь в диппредставительстве США в Гаване, отвечал "за диалог с гражданским обществом
и установление свободы слова на Кубе, чтобы добиться от кубинского
11
Price N. Announcement of Ricardo Zúñiga as Special Envoy for the Northern Triangle // U.S. Department of State. 2021. March, 22. URL: https://www.state.gov/an
nouncement-of-ricardo-zuniga-as-special-envoy-for-the-northern-triangle/ (дата обращения:
24.03.2021).
12
Ibid.
13
García J. Ricardo Zúñiga, el hombre de Biden para el problema centroamericano // El
País. 2021. March, 23. URL: https://elpais.com/mexico/2021-03-23/ricardo-zuniga-el-hom
bre-de-biden-para-el-problema-centroamericano.html (дата обращения: 24.03.2021).
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режима прогресса в данном направлении". И в связи с этим, по сообщениям
СМИ, на Кубе "у него возникли и остаются серьёзные проблемы"14. Под
ними, скорее всего, подразумевается недовольство кубинских властей вмешательством американских дипломатов во внутренние дела страны. Вполне вероятно, что этот чиновник, помимо центральноамериканской проблематики, будет подключён Белым домом и к работе с Кубой.

Политика США в отношении Кубы,
Венесуэлы и Никарагуа
Между тем наибольший интерес представляет не некий общий латиноамериканский курс новой администрации, а политика в отношении
трёх государств, являющихся союзниками России и основными противниками США в регионе – Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, которые бывший советник президента США Дж. Болтон назвал "тройкой тираний
в Латинской Америке"15. Судя по всему, крайне враждебная политика
страны при Д. Трампе, нацеленная на смещение руководства этих государств и изменение там социально-политической модели, при президенте
Дж. Байдене в целом сохранится, хотя может быть облечена и в более
мягкие формы. Главные долговременные усилия Вашингтона в регионе,
скорее всего, будут направлены на свержение правительств Кубы и Венесуэлы, которые единым блоком противостоят американскому давлению
и являются главными союзниками России за океаном. Что касается Никарагуа, то с этой страной США попытаются "разобраться" уже к концу
текущего года.

Куба
Новая американская администрация заявила, что Вашингтон пересмотрит политику предыдущего руководства страны в отношении Гаваны.
"Наша политика на Кубе основывается на двух принципах. Во-первых,
это поддержка демократии и прав человека – вот что будет лежать в основе наших усилий. Во-вторых, американцы кубинского происхождения
являются лучшими послами свободы на Кубе. Поэтому мы пересмотрим
политику администрации Трампа", – заявила пресс-секретарь Белого дома Дж. Псаки16.
Стоит ли кубинцам радоваться? Вся история открыто агрессивной политики Вашингтона на кубинском направлении, начиная с победы Кубинской революции в 1959 г., подсказывает, что обольщаться не следует. На
протяжении шести десятилетий, вне зависимости от того, кто возглавлял
14

García J. Ricardo Zúñiga, el hombre de Biden para el problema centroamericano.
Remarks by National Security Advisor Ambassador John R. Bolton on the Administrationʼs Policies in Latin America // The White House. Official website. 2018. November, 2. URL:
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-national-security-advisor-am
bassador-john-r-bolton-administrations-policies-latin-america/ (дата обращения: 25.01.2021).
16
Bose N., Chiacu D. Biden administration to review Trump policy on Cuba: White
House // Reuters. 2021. January, 28. URL: https://www.reuters.com/article/us-usa-cubawhitehouse-idUSKBN29X2TA (дата обращения: 30.01.2021).
15
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американскую администрацию, основной задачей Белого дома было коренное изменение социально-политической модели кубинского государства.
Причина очевидна: Гавана с начала 60-х гг. ХХ в. взяла курс на союзнические отношения с Москвой и не меняет своих политических и идеологических предпочтений до сих пор. Кроме того, Куба и её неоспоримые
социальные успехи, прежде всего в области здравоохранения и всеобщего
образования, являются заразительным примером для других стран Латинской Америки, которую США считают зоной своих жизненных интересов. По мнению официального Вашингтона, высказанному неоднократно и при различных обстоятельствах, нынешняя власть на Кубе должна
быть смещена, там "должна быть восстановлена демократия" в том понимании, как её трактует американский истеблишмент. Последнее заявление
Дж. Псаки – очередное тому подтверждение.
Соединённые Штаты планомерно пытаются вызвать эрозию в сознании кубинцев, общественное недовольство и в итоге "цветную революцию", которая взорвала бы Кубу изнутри. Слова Дж. Псаки о том, что
Соединённые Штаты руководствуются принципами "демократии и прав
человека", могут лишь означать, что нынешняя американская администрация под флагом защиты прав человека будет постоянно провоцировать
социальную нестабильность на Кубе, поддерживая финансово подпитывае
мые теми же США малочисленные и маргинальные группы кубинских
диссидентов, организуя с их участием различные протестные акции в Гаване и гипертрофируя их значение и масштаб посредством соответствующего
освещения в американских СМИ. Так было, например, в ноябре 2020 г.,
когда 15 членов "Движения Сан-Исидро"17 устроили голодовку, выступая
против задержания кубинской полицией музыканта-рэпера Д. Солиса,
который был связан с антикубинской террористической организацией во
Флориде и отбывает наказание за неповиновение полиции. Официальные
власти привели множество доказательств того, что голодовка – "шоу, организованное из США"18.
Что касается американских граждан кубинского происхождения, то
надо понимать, что в своём большинстве это сбежавшие в Соединённые
Штаты кубинцы, крайне враждебно настроенные к руководству страны.
Судя по всему, нынешняя американская администрация намерена использовать своих граждан кубинского происхождения, совершающих поездки
на остров, в качестве "носителей американской свободы" и, соответственно, разлагать созданный за последние десятилетия идеологический климат на Кубе.
Скорее всего, команда Дж. Байдена не внесёт серьёзных изменений
в режим экономических санкций против Кубы и следует ожидать дальнейшего курса США на препятствование поставкам венесуэльской нефти на
17
"Движение Сан-Исидро" (Movimiento San Isidro, MSI, по названию одного из
районов Гаваны) – кубинское молодёжное оппозиционное движение ультралиберального
толка, созданное в 2018 г. и состоящее из двух десятков музыкантов-рэперов, "свободных
художников", оппозиционных журналистов, пишущих для западной и латиноамериканской прессы.
18
Capote R.A. ¿Quién está detrás del show anticubano en San Isidro? // Granma.
2020. 24 de noviembre. URL: http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2020-11-24/quien-estadetras-del-show-anticubano-en-san-isidro (дата обращения: 25.01.2021).
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остров. Наряду с множеством других санкций это имеет целью спровоцировать ухудшение экономической ситуации и, как следствие, социальный
бунт на Кубе. Между тем сегодня Вашингтон, не отказываясь от политики экономических санкций, переместил силу своего воздействия на социально-политическую ситуацию на острове в плоскость информационной
войны в интернете. По убеждению кубинских специалистов, американцы,
используя интернет и соцсети, пытаются формировать в стране "матрицы
мнений, во-первых, для того, чтобы управлять имеющимися на Кубе недовольными лицами и настраивать их против правительства и политической
системы; и, во-вторых, чтобы продвигать на Кубе либеральное мышление,
которое является идеологией капитализма"19. Объектом работы американцев становятся выделяющиеся из общей массы так называемые властители
дум с "гиперкритическими взглядами, которые используются для формирования идеологических тенденций у тысяч их последователей в социальных
сетях"20. Именно через них США пытаются раскачать ситуацию на Кубе.
Одной из первых и наиболее известных попыток внедрения Соединённых Штатов в кубинское киберпространство был план по раскрутке
мессенджера ZunZuneo, реализация которого началась в 2010 г. Агентством США по международному развитию (USAID). Это была платформа
обмена сообщениями, аналогичная Twitter и нацеленная на кубинскую
молодёжь. Реальная цель мессенджера ZunZuneo состояла в том, чтобы
способствовать организации акций, направленных на подрыв внутреннего порядка на Кубе. Американское правительство тайно разработало этот
интернет-сервис как долгосрочную стратегию, чтобы побудить кубинскую
молодёжь восстать против правительства страны и разжечь "кубинскую
весну"21. Данный мессенджер также имел целью формирование "обширной базы данных о кубинских подписчиках ZunZuneo, включая пол, возраст, восприимчивость и политические тенденции"22. Согласно материа
лам, ставшим достоянием гласности, задачи USAID заключались в том,
чтобы создать базу подписчиков с помощью "непротиворечивого контента:
новостных сообщений о футболе, музыке и ураганах". Но, в соответствии
с планом Агентства, при достижении достаточного количества кубинских
подписчиков ZunZuneo должен был стать "более политическим, разжигая
протест", или, как говорится в одном из документов USAID, "стремясь повлиять на баланс сил между государством и обществом". Иными словами,
речь шла о тайной спецоперации США против кубинских властей.
23 января 2018 г. в соответствии с президентским меморандумом о национальной безопасности от 16 июня 2017 г. "Укрепление политики Сое
динённых Штатов в отношении Кубы" Государственный департамент
США создал рабочую группу по интернету для Кубы (Cuba Internet Task
Force) в составе представителей правительства и неправительственных
19
Sánchez W.J. Medios dependientes del cibernegocio contra Cuba // Granma. 2020.
28 de diciembre. URL: http://www.granma.cu/cuba/2020-12-28/medios-independientesfinanciados-por-el-gobierno (дата обращения: 15.03.2021).
20
Ibid.
21
US secretly created "Cuban Twitter" to stir unrest and undermine government //
The Guardian. 2014. April, 3. URL: https://www.theguardian.com/world/2014/apr/03/
us-cuban-twitter-zunzuneo-stir-unrest (дата обращения: 15.03.2021).
22
Lewis P., Roberts D. White House denies "Cuban Twitter" ZunZuneo programme was
covert // The Guardian. 2014. April, 3. URL: https://www.theguardian.com/world/2014/
apr/03/white-house-cuban-twitter-zunzuneo-covert (дата обращения: 15.03.2021).
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организаций страны "для содействия свободному и нерегулируемому потоку
информации на Кубе"23. Эта рабочая группа занимается решением "технологических проблем и возможностями расширения доступа к интернету
и независимым средствам массовой информации на Кубе".
К настоящему моменту образована целая сеть средств массовой информации онлайн, которая "пытается узаконить на Кубе американскую
гегемонистскую точку зрения на демократию и свободу. Своей аннексионистской стратегией они постоянно опьяняют социальные сети искажённой информацией практически обо всём, что происходит на острове"24.
Редакции этих СМИ находятся за границей, большинство – в США.
В целях оперативного получения финансирования ряд таких массмедиа
был зарегистрирован в других регионах, в частности в Латинской Америке
и Европе, как неправительственные организации.
Наиболее известные среди антикубинских подрывных интернет-ресур
сов (а их более 20) – CiberCuba, ADN Cuba, Cubanos por el Mundo, Cubita
Now, CubaNet, Periodismo de Barrio, El Toque, El Estornudo, YucaByte.
Все они называют себя "альтернативными и независимыми", но, по свидетельству самих же сотрудников этих СМИ, получают инструкции из Госдепа США, а финансирование – из-за границы25. Финансовую поддержку
этого медиамеханизма осуществляют Госдепартамент, USAID, американский Национальный фонд демократии (Nаtional Endowment for Demo
cracy, NED), а также фонд Сороса "Открытое общество". За последние
20 лет на подрывную деятельность на Кубе правительство США выделило более 500 млн долл.26
Президент Дж. Байден якобы хочет "найти общий язык с Кубой"
и отменить некоторые ограничения на поездки американских граждан
в страну и денежные переводы, введённые Д. Трампом. Советники нынешнего главы государства считают "шаги по нормализации отношений наиболее многообещающим подходом к изменению положения на острове"27.
Однако, учитывая вышесказанное, трудно представить, что действующее
американское руководство откажется от "наработок" предыдущих администраций в деле разложения общественного сознания кубинцев и от многолетнего курса Вашингтона в отношении Гаваны. В Белом доме отнюдь не
скрывают, что задачей является "изменение положения" на острове, но
другими, "мягкими" средствами, к которым как раз и относится воздейст
вие на общественное сознание кубинцев через интернет.

Венесуэла
Венесуэла рассматривается американцами прежде всего в качестве
главного поставщика энергоресурсов для Кубы и Никарагуа, который необходимо ликвидировать. Между тем в отношении Венесуэлы, как и Кубы,
23
Creation of the Cuba Internet Task Force // U.S. Embassy in Cuba. 2018. Janu
ary, 23. URL: https://cu.usembassy.gov/creation-cuba-internet-task-force/ (дата обращения: 15.03.2021).
24
Sánchez W.J. Op. cit.
25
Ibid.
26
Ibid.
27
Londoño E. Op. cit.
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новое руководство США планирует изменить "фасад" своей политики без
преобразования её сути.
Креатура администрации Д. Трампа – "временный президент" Хуан Гу
айдо – стала провальным проектом. Венесуэльская политика Д. Трампа
потерпела поражение по всем направлениям. Белый дом принудил своих
союзников признать Х. Гуйадо, но тот оказался неспособным реализовывать замыслы Вашингтона. Ситуацию в Венесуэле по-прежнему контролирует президент Н. Мадуро. Сам Д. Трамп под конец президентского
мандата публично заявлял, что признание Х. Гуайдо "временным президентом" Венесуэлы было ошибкой, и даже говорил о возможности личной
встречи с законным главой Венесуэлы Н. Мадуро28.
Исходя из этого контекста, советники Дж. Байдена высказываются
по данной проблеме крайне осторожно, как бы нащупывая нужный путь
к решению главной задачи – сместить Н. Мадуро. Они "не выражают особой веры" в то, что США "и дальше будут относиться к Гуайдо, который
безуспешно пытался убедить вооружённые силы порвать с Мадуро, как
к фактическому лидеру страны"29. Один из советников Дж. Байдена заявил, что Белый дом при новом президенте "будет стремиться начать переговоры с Мадуро, как только будет назначена дата новых выборов, и
оказать на него давление, чтобы тот обязался провести честные выборы"30.
При этом понятно, что под "честными" подразумеваются такие выборы, на которых Н. Мадуро должен обязательно проиграть. Иными словами, администрация Дж. Байдена, видя очевидные провалы политики
Д. Трампа в решении венесуэльского вопроса, заняла выжидательную позицию. Судя по всему, новое американское руководство заявит о готовности
вести переговоры с Н. Мадуро, сделает ему неприемлемое предложение
и, в зависимости от ответной реакции, предпринимет дальнейшие шаги.
Но в любом случае это будет курс на смещение Н. Мадуро и изменение
нынешней социально-политической модели Венесуэлы. Кроме того, можно ожидать, что Вашингтон попытается организовать очередную волну
международного давления на правительство этой страны. Советники нового американского президента отмечают, что его администрация намерена "усилить многостороннее давление" на Венесуэлу31. Скорее всего, отчасти это её страховка от того, чтобы не оказаться в роли экс-президента
Д. Трампа и, как он, не нести единоличную ответственность за провал политики Соединённых Штатов на венесуэльском направлении. Действую
щее американское руководство явно пытается размыть ответственность за
вероятные неудачи в деле свержения правительства Н. Мадуро среди своих союзников в Европе и Латинской Америке. Это прямо указывает на то,
что команда Дж. Байдена, в частности "главный по Латинской Амери
ке" – Х. С. Гонсалес, не имеет чётко установленных планов в отношении
28
Swan J. Exclusive: Trump cold on Guaidó, would consider meeting Maduro // Axios.
2020. June, 21. URL: https://www.axios.com/trump-venezuela-guaido-maduro-ea665367b088-4900-8d73-c8fb50d96845.html (дата обращения: 15.03.2021).
29
Londoño E. Op. cit.
30
Ibid.
31
Quién es Juan Sebastián González, el elegido por Joe Biden como director para el
Hemisferio Occidental // La Nación. 2021. 8 de enero. URL: https://www.lanacion.com.
ar/el-mundo/quien-es-juan-sebastian-gonzalez-elegido-joe-nid2564364/ (дата обращения:
15.03.2021).
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Венесуэлы, не уверена в своих силах и будет идти в данном вопросе на
ощупь.

Никарагуа
Нет никаких оснований полагать, что администрация Дж. Байдена
внесёт серьёзные коррективы в политику США в отношении Никара
гуа. С возвращением лидера Сандинистского фронта национального освобождения (СФНО) Даниэля Ортеги к власти в 2007 г. Вашингтон
возобновил враждебный антиникарагуанский курс, рассматривая режим
Д. Ортеги как форпост Кубы и России в Центральной Америке. За последние годы Соединённые Штаты приняли целую серию экономических
санкций против Никарагуа, которые затрудняют развитие экономики рес
публики. Среди них выделяется подписанный Д. Трампом в декабре
2018 г. Закон об условиях инвестирования в Никарагуа (NICA Act)32.
Он, по сути, блокировал доступ Манагуа к кредитам американских финансовых институтов, а также тех учреждений, на которые Вашингтон
имеет влияние33. Санкциям были подвергнуты лично президент Д. Ортега, члены его семьи, многие высокопоставленные госслужащие. Таким
образом, руководство Никарагуа является объектом постоянных информационных атак со стороны Соединённых Штатов.
Сегодня очевидно, что американское посольство в Манагуа усиленно
работает над планом смещения Д. Ортеги в ходе всеобщих выборов в Никарагуа в ноябре 2021 г. США активно используют киберпространство,
в частности социальные сети, в борьбе против президента страны, что явно
показали массовые уличные протесты в республике в 2018 г. Под контролем посольства Соединённых Штатов в феврале 2020 г. была сколочена
Национальная коалиция (Coalición Nacional), которая "призвана заставить режим Даниэля Ортеги восстановить похищенные демократические
свободы"34. Примечательно, что у Национальной коалиции пока нет единого кандидата, который мог бы составить конкуренцию действующему главе государства. Очевидно, что выбор кандидата зависит от Вашингтона,
который над этим сегодня работает и намерен как под копирку повторить
историю выборов 1990 г., когда единый кандидат Виолета Барриос де
Чаморро при кураторстве США возглавила Национальный оппозиционный союз (Unión Nacional Opositora, UNO), объединивший множество
разрозненных оппозиционных партий, и в качестве его председателя одержала победу над лидером СФНО Д. Ортегой.
Соединённые Штаты ведут борьбу против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа комплексно, причём главный удар, судя по всему, придётся именно
32
S. 2265 (115th): Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA) of 2017 // GovTrack.us. URL: https://www.govtrack.us/congress/bills/115/s2265/text (дата обращения: 15.03.2021).
33
Condemnation of US threats against Nicaragua // NSCAG. 2017. April, 10. URL:
https://www.nscag.org/news/article/177/Condemnation-of-US-threats-against-Nicaragua
(дата обращения: 15.03.2021).
34
Miranda W. Una nueva coalición opositora pretende hacer frente a Daniel Ortega
en Nicaragua // El País. 2020. February, 25. URL: https://elpais.com/internacional/
2020/02/25/actualidad/1582659633_868619.html (дата обращения: 15.03.2021).
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на режим в Манагуа. Никарагуа – самое уязвимое звено в политической
связке Куба – Венесуэла – Никарагуа. В случае поражения на всеобщих
выборах Д. Ортеги и смены политического курса в стране США могут
использовать это в качестве пропагандистского аргумента в работе против
Кубы и Венесуэлы с целью разжигания там "цветных революций". Разноплановая и широкомасштабная борьба против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа остаётся для Вашингтона при его новой администрации актуальной
и, скорее всего, будет только нарастать.

Подходы администрации Дж. Байдена
к регулированию иммиграции
Ещё в канун президентских выборов в США 2020 г. в американской
прессе писали, что при наличии многочисленных международных проблем, которыми были заняты Соединённые Штаты в период вице-президентства Дж. Байдена, он "выступал за решение затруднительного положения, сложившегося вблизи собственного дома". Имеется в виду поток
иммигрантов из стран Центральной Америки, которых к переселению
в США подталкивают нищета и насилие на родине. В мемуарах "Обещай
мне, папа" Дж. Байден отметил: "Из всех кризисных точек по всему миру
я пришёл к выводу, что Центральная Америка предоставляет наилучшие
возможности"35. В подтексте видится возможность для нынешнего американского президента заработать на Центральной Америке лавры политика, решившего проблему нелегальной иммиграции в США.
Как бы подтверждая созданное ему реноме "главного латиноамериканиста", в первые недели своего пребывания на посту главы государства
Дж. Байден издал несколько исполнительных указов36, направленных на
изменение протекционистской иммиграционной политики своего предшественника. Но, главное, в день вступления в должность он направил
в конгресс законопроект об иммиграции (Immigration Bill)37. Первое, что
обращает на себя внимание, – законопроект об иммиграции подразумевает поэтапную легализацию (вплоть до получения гражданства США) всех
нелегальных иммигрантов, находящихся в стране, при условии прохождения ими проверки на причастность к преступлениям, оплаты налогов и
выполнения других несложных формальностей. Законопроект Дж. Байдена предполагает, что все нелегальные иммигранты, оказавшиеся на
35
Biden J. Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose // E-book. URL:
https://pdf.ebooklibrary.pw/?book=1250171695 (дата обращения: 15.03.2021).
36
Речь, в частности, идёт о прекращении действовавшего на границе с Мексикой
с 2019 г. режима чрезвычайной ситуации и, соответственно, финансирования строительства стены на этой границе; об отмене политики отделения детей от родителей-иммигрантов на границе; о легализации иммигрантов, которые ещё детьми прибыли в США со
своими родителями, а также иммигрантов, приехавших в Соединённые Штаты до 2010 г.
и имеющих детей – граждан США и пр.
37
Fact Sheet: President Biden Sends Immigration Bill to Congress as Part of His Commitment to Modernize our Immigration System // The White House. Official website. 2021.
January, 20. URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/
01/20/fact-sheet-president-biden-sends-immigration-bill-to-congress-as-part-of-his-commit
ment-to-modernize-our-immigration-system/ (дата обращения: 15.03.2021).
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территории США до 1 января 2021 г., в течение восьми лет могут получить американское гражданство, а ряд категорий нелегалов (имеющих
статус временно защищённого лица – TPS-holders, сельхозрабочие и некоторые другие) – за трёхлетний период38. Законопроект признаёт Америку страной иммигрантов и предлагает в соответствующих законах заменить
слово "иностранец" на "негражданин".
Кроме того, данный законопроект направлен на решение, как утверждается, более глубокой задачи – устранение коренных причин миграции,
особенно из Центральной Америки39. План действующего президента рассчитан на четыре года, предполагает выделение 4 млрд долл. и ориентирован на "сокращение насилия, коррупции и бедности в Сальвадоре, Гватемале и Гондурасе" – государствах, откуда идут главные миграционные
потоки через Мексику в США. Законопроект также предусматривает со
здание центров по всей Центральной Америке для людей, которые будут
добиваться переселения в Соединённые Штаты.
Хотя предложенные Дж. Байденом 4 млрд долл. превышают объём
средств, выделенных администрациями Д. Трампа и Б. Обамы на регулирование миграционных проблем, этого будет отнюдь не достаточно для
решения ключевых задач. По мнению экспертов, США должны "уделять
особое внимание образованию и созданию рабочих мест для молодёжи,
а не только мерам безопасности и принуждения, как это было при Трампе и Обаме"40. Исключительно улучшение экономики позволит людям
надеяться на стабильное будущее у себя дома, что может привести к сокращению миграции, и то лишь в долгосрочной перспективе. Чтобы показать свою эффективность, этот план должен быть рассчитан не на четыре
года, а на десятилетия, поэтому законопроект нынешнего американского
президента об иммиграции выглядит по меньшей мере сырым. Он больше напоминает пиар-ход с целью утверждения имиджа Дж. Байдена как
"друга" стран Центральной Америки. Об этом свидетельствует хотя бы
тот факт, что с введением в действие указов нынешнего президента положение на пропускных пунктах США на границе с Мексикой значительно
ухудшилось в связи с резким наплывом иммигрантов. По информации несистемных американских СМИ, слова Дж. Байдена относительно заботы
о детях иммигрантов на практике выливаются в то, что сотни несовершеннолетних латиноамериканцев, перешедших границу без сопровождения
взрослых, находятся в пограничных пунктах концентрации в ужасающих
антисанитарных условиях. При этом новое американское руководство пытается воспрепятствовать местным средствам массовой информации освещать
ситуацию на границе, сложившуюся в результате реализации его иммиграционных инициатив41.
38
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Но главное заключается в том, что указанный план не предусматривает никакой помощи Никарагуа. Данное обстоятельство прямо свидетельствует о намерении новой администрации США продолжать враждебный
курс в отношении правительства президента Д. Ортеги, о чём было сказано выше. План Дж. Байдена как бы оттеняет негативное восприятие Белым домом всего того, что происходит в Никарагуа, и даёт чёткий сигнал
странам региона: кто с нами – тот получает помощь, кто против нас – её
лишён.
Между тем совершенно очевидно и другое: изменение миграционного законодательства имеет прежде всего внутриполитическое измерение и
в меньшей степени ориентировано на какую-то трансформацию отношений
США с Латинской Америкой. Оно нацелено в первую очередь на укреп
ление электоральной базы демократов и является заделом на следующие
президентские выборы. Известно, что все меньшинства, в том числе иммигранты, традиционно голосуют за демократов. Таким образом, к избирателям, готовым поддержать кандидатов от Демпартии, прибавится
значительная часть голосов примерно из 11 млн человек42, на данный
момент нелегальных иммигрантов, которые к моменту очередных президентских и последующих выборов в конгресс могут стать гражданами
Соединённых Штатов.

Китай – угроза США
в Латинской Америке
Дж. Байден намерен поставить заслон для проникновения Китая в Латинскую Америку. Его советники продвигают две "основополагающие"
идеи, выставляющие в негативном свете предыдущих президентов, Б. Обаму и Д. Трампа, чьи попытки вытеснить КНР из региона потерпели неудачу. Первая из них заключается в том, что "пассивность администрации
Б. Обамы позволила Китаю расширить коммерческое, дипломатическое
и военное партнёрство, которое представляет собой долгосрочную стратегическую угрозу для США"43. Вторая состоит в том, что попытка Д. Трампа
стимулировать инвестиции из Соединённых Штатов в латиноамериканские страны посредством программы "Рост в Северной и Южной Америке" (Growth in the Americas), по сути, провалилась. Упомянутый выше
Х. С. Гонсалес сказал, что у администрации Д. Трампа не было политики
в отношении Латинской Америки, была "только избирательная стратегия
в Южной Флориде"44, где много латиноамериканцев, на голоса которых
экс-президент рассчитывал в ходе последних выборов.
Следует отметить, что китайский бизнес активно проникает в Латинскую Америку. Речь идёт об инвестициях в масштабные инфраструктурные
проекты в ряде латиноамериканских государств, в частности в портовые
42
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as president // Arizona Mirror. 2020. October, 22. URL: https://www.azmirror.com/2020/
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dent/ (дата обращения: 15.03.2021).
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сооружения. Лишь Мексика в настоящее время является единственной
крупной страной в регионе, которая по-прежнему тесно связана с Сое
динёнными Штатами. Для большинства государств Южной Америки
основным торговым партнёром стала КНР. В некоторых из них государственная экономика в значительной степени зависит от китайского спроса.
Эквадор, например, почти 100 % своего нефтяного экспорта направляет
в Китай45. По оценкам советников Дж. Байдена, администрации Б. Обамы
и Д. Трампа мало чего добились в противостоянии финансово-экономической экспансии Пекина в Латинской Америке46. Из этого следует, что
команда Дж. Байдена намерена исправить эту "ошибку".

США и "левый поворот"
Латинской Америки
Приход Дж. Байдена в Белый дом произошёл в момент уже утвердившейся тенденции "левого поворота" Латинской Америки. Именно
в этом контексте придётся работать новой вашингтонской администрации.
Наступление левого цикла в Латинской Америке было ожидаемо отнюдь
не по причине традиционного чередования правых и левых правительств
в странах региона. Оно обусловлено провалом неолиберальной идеи, насаждаемой американским истеблишментом как в Латинской Америке, так
и на других континентах. И, что примечательно, к югу от Рио-Гранде этот
разворот влево уже формализуется и обретает вид политических заявлений государственных руководителей.
В ходе состоявшегося в конце февраля 2021 г. официального визита
президента Аргентины Альберто Фернандеса в Мексику и его переговоров
с мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором было вербально сформулировано то, что можно назвать "левым поворотом"
Латинской Америки. Лидеры Мексики и Аргентины заявили об общем
политическом векторе, нацеленном "на закрепление новой прогрессивной,
антинеолиберальной оси в Латинской Америке". Оба президента высказались за "укрепление геополитического альянса в регионе… с целью покончить с недавним прошлым и с наследием последних „неолиберальных“
правительств"47.
Известно утверждение А. М. Лопеса Обрадора о том, что "лучшая
внешняя политика – это внутренняя политика". Ею он преимущественно
и занимался до недавнего времени. Однако в последние месяцы, как отмечают обозреватели, "стратегия его правительства, похоже, изменилась,
теперь она нацелена на лидерство Мексики в регионе"48. Между тем на
ведущие позиции в Латинской Америке можно претендовать при наличии
45
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плодотворной идеи и её поддержке политиками и народами стран регио
на. В данном случае идея уничтожить "наследие неолиберализма" и утвердить в латиноамериканских государствах социально ориентированную
модель находит широкую поддержку. Именно в этом процессе А. М. Лопес Обрадор и намерен взять лидерство на себя.
Данную инициативу Мексики без колебаний поддержала Аргентина.
"Наш долг – объединить усилия Мексики и Аргентины. У них должно быть
общее будущее – такое, которое поможет всей Латинской Америке. Это наша обязанность. От самой северной до самой южной страны Латинской
Америки мы должны наметить ось, которая объединит весь континент", –
заявил глава Аргентины А. Фернандес на совместной пресс-конференции
с А. М. Лопесом Обрадором49. Понятно, что два президента водружают
над собой знамя противостояния гегемонии Соединённых Штатов, которое уже почти 60 лет несёт Куба, а вслед за ней Венесуэла и Никарагуа.
В некотором смысле они пытаются перехватить лидерство у Кубы. Однако, как представляется, это не вызовет никаких возражений у Гаваны, поскольку вписывается в её многолетнюю внешнеполитическую стратегию.
Сам факт, что главы двух крупнейших и влиятельных латиноамериканских стран открыто говорят о своём намерении "уничтожить наследие нео
либерализма", весьма примечателен. И всё это происходит не на пустом
месте, подобные заявления Мехико и Буэнос-Айрес сделали, вдохновлённые соответствующей политической тенденцией на континенте.
В октябре 2020 г. произошли весьма серьёзные изменения в Боливии.
Там на внеочередных президентских выборах уже в первом туре победил
Луис Арсе – представитель партии "Движение к социализму" (Movimiento al Socialismo, MAS) свергнутого в 2019 г. президента Эво Моралеса.
Исход голосования в стране ещё раз опроверг тезис, согласно которому
на президентских выборах 20 октября 2019 г. сторонники MAS якобы
совершили подлог, чтобы зафиксировать победу действовавшего на тот
момент президента Э. Моралеса.
Состоявшиеся в Эквадоре в феврале и апреле 2021 г. президентские
выборы (в два тура) показали, что эквадорцы тоже явно предпочитают
"социалистическую идею". В первом туре они проголосовали против ультралиберального курса, который проводил президент Ленин Морено, и отдали голоса за Андреса Арауса – протеже и последователя экс-президента
Эквадора Рафаэля Корреа, который известен как активный сторонник
теории "социализма XXI века"50. В первом туре А. Араус, набрав более
32 % голосов, оставил далеко позади ставленника крупного капитала, нео
либерала и бывшего банкира Гильермо Лассо, получившего поддержку
19,74 % избирателей51. Однако, вопреки всем прогнозам52, во втором туре
49
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А. Араус незначительно уступил Г. Лассо. По заявлениям Р. Корреа и
согласно другим источникам, в ходе подсчёта голосов был совершён подлог, с тем чтобы провозгласить победителем Г. Лассо. Есть все основания
предполагать, что к его победе имеют прямое отношение США, которым крайне выгодно сохранение в Эквадоре статус-кво. Таким образом,
формальное поражение А. Арауса на президентских выборах отнюдь не
противоречит общей левой тенденции на континенте53.
Такие тенденции закрепляются и в Чили. В конце 2019 г. там имели место массовые народные антиправительственные выступления, причина которых кроется в крайнем расслоении общества. Чтобы избежать
кровопролития, власти страны согласились провести референдум по изменению Конституции, принятой ещё в эпоху диктатора Аугусто Пиночета. В действующем Основном законе Чили заложена причина глубокого
расслоения общества на бедных и богатых. В республике на практике
реализованы идеи Чикагской школы экономики: государство отстранено
от экономических процессов, в частных руках находятся образование, медицина и даже пенсионное обеспечение, доступ к которым имеет богатое
меньшинство. В ходе референдума большинство граждан проголосовали
за изменение Конституции. И это тоже часть "левого крена" Латинской
Америки. Только сегодня преобразования в Чили происходят не посредством выборов и смены исполнительной власти, а путём народного референдума по пересмотру Конституции. Однако на этой волне в результате
будущих выборов возглавить страну вполне могут левые силы, которые
на практике будут проводить конституционные изменения.
И наконец, аналогичные процессы наметились в Бразилии – крупнейшем государстве континента, которое ещё до недавнего времени можно
было охарактеризовать как исключение из общей тенденции, но и то лишь
с оговоркой. На выборах 2018 г. там победил правый кандидат Ж. Болсонару, которого называют "бразильским Трампом". Между тем его успех
уместно назвать насильственно спровоцированным. На выборах 2018 г.,
согласно большей части опросов общественного мнения, самые высокие
шансы на победу имел Луис Инасиу Лула да Силва, лидер левой Партии
трудящихся, который, ранее занимая президентский пост, проводил социально ориентированную политику, чем снискал глубокое уважение сограждан. В ходе избирательной кампании против Л. И. Лулы да Силвы
выдвинули обвинение в коррупции, которое многие считают надуманным
и необоснованным, и приговорили к длительному тюремному сроку. Он
был выбит из избирательной гонки, и Ж. Болсонару победил в отсутствие
главного фаворита выборов. Теперь же чаша политических весов в Бразилии снова склоняется в пользу левых. В марте 2021 г. судья Федерального верховного суда отменил все обвинительные приговоры в отношении
Л. И. Лулы да Силвы. Согласно этому решению, ему были возвращены
все политические права, и он пока становится самым вероятным претендентом на пост президента Бразилии на выборах 2022 г. Вместе с тем надо
отметить, что судебное разбирательство в отношении Л. И. Лулы да Силвы может быть продолжено и результат его непредсказуем.
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Из всего вышесказанного следует вывод о том, что Мексика и Аргентина начали строить латиноамериканскую "антилиберальную ось", основываясь на объективном положении дел, когда либеральная идея потерпела в регионе полный провал. "Левый поворот" Латинской Америки не
может устраивать Вашингтон вне зависимости от того, кто занимает президентское кресло в Белом доме. Левые силы в регионе традиционно
симпатизируют России, и прежде всего потому, что РФ рассматривается
как антипод США и их эгоистичной политике на данном направлении.
В связи с этим новая американская администрация, кроме традиционных
попыток разными способами сместить руководство Кубы, Венесуэлы и
Никарагуа и изменить там политический режим, скорее всего, предпримет атаки против лидеров Мексики, Аргентины, Боливии, а в Бразилии
постарается нейтрализовать Л. И. Лулу да Силву, чтобы помешать ему
вернуть себе президентский пост.
*      *
*
Учитывая опыт многих десятилетий политики США на латиноамериканском направлении, можно уверенно предположить, что курс нового руководства в отношении стран к югу от Рио-Гранде не претерпит серьёзных
изменений по сравнению с линией и Д. Трампа, и многих предыдущих
американских администраций. Внешне она может быть более мягкой, однако её суть останется неизменной. Она будет направлена на подчинение
всего региона геополитическим интересам Вашингтона, на доминирование
Соединённых Штатов в военных, политических и экономических вопросах. По сути, она будет продолжением доктрины Монро, которая на практике никогда не переставала быть для США актуальной.
Ключевые слова: США – Латинская Америка – Куба – Венесуэла – Никарагуа – иммиграция.
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