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Как и во многих других странах мира, в странах Латинской Америки значительный 

всплеск симпатий в адрес Соединенных Штатов вызвали трагические по своему характеру 

события 11 сентября 2001 г. 

Тем не менее большинство стран Латинской Америки, как на уровне руководства, 

так и с учетом общественного мнения, скептически отнеслись к перспективе 

присоединения к создаваемой тогда под эгидой США антитеррористической коалиции, 

используя для этого возможности подписанного еще в 1947 г. Межамериканского 

договора о взаимной помощи. Так, критически, согласно опросу общественного мнения, 

проведенному в ноябре-декабре 2001 г. организацией The Gallup International, 

латиноамериканцы отнеслись к перспективе возможного участия своих стран в военной 

операции в Афганистане (рис. 1).  

 
Рис. 6.1. Отношение жителей стран Латинской Америки к участию в военной операции США и их 

союзников в Афганистане. 
Источник: Gallup International. URL: http://www.gallup-international.com/. 

Примечание. 

Вопрос, который был задан, звучал так: «Как Вы знаете, некоторые страны-члены НАТО дали свое 

согласие на свое участие в военных действиях против Афганистана. Вы согласны с тем, что и Ваша 

страна также должна принять участие в военной операции США и их союзников в Афганистане?».  

 

В 2002 г. проведенный в странах Латинской Америки организацией Latinobarometro 

опрос общественного мнения показал следующее: с одной стороны, латиноамериканцы 

заявили о своем абсолютном осуждении террористических актов 11 сентября 2001 г., 

считая, что международный терроризм – это, действительно, одна из самых актуальных 

проблем современности, но с другой – они (разве что за исключением жителей Панамы), 

даже несмотря на в целом положительное отношение к США, оказались критически 

настроены в отношении военной операции в Афганистане, которую 7 октября 2001 г. 

начали США и их союзники (табл. 6.1). Уровень поддержки действий США и их 

союзников в Афганистане, зафиксированный в странах Латинской Америки, являлся 



 

3 

 

достаточно низким (в среднем 29 % против 57 % при 14 % выбравших ответ 

«Затрудняюсь ответить»), в отличие, например, от Канады, также расположенной на 

американском континенте
1
. 

Таблица 1 

Отношение жителей стран Латинской Америки 

к военной операции США и их союзников в Афганистане 

«Вы лично согласны с тем, что США в настоящее время осуществляют 

военные действия в Афганистане?». 

Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

Мексика 21 73 6 

Аргентина 14 67 19 

Бразилия 13 68 19 

Гватемала 46 51 3 

Гондурас 44 46 10 

Сальвадор 42 48 10 

Никарагуа 42 49 9 

Коста-Рика 42 49 9 

Панама 43 45 12 

Гаити* – – – 

Доминиканская республика 44 53 3 

Колумбия 41 49 10 

Венесуэла 53 38 9 

Эквадор 35 55 9 

Перу 38 60 2 

Боливия 23 72 8 

Парагвай 30 68 2 

Чили 35 64 9 

Уругвай 29 67 4 

Источник: Gallup International. URL: http://www.gallup-international.com/. 

Примечание. 

* - опрос общественного мнения не проводился. 

 

Как видно из приведенной таблицы (табл. 2), латиноамериканцы на серию из 

четырех заданных им вопросов ответили весьма неоднозначно. Однако, только в Панаме – 

стране, традиционно являющейся одним из проводников политики США в 

латиноамериканском регионе, ее жители заняли несколько иную, чем латиноамериканцы в 

целом, точку зрения: панамцы, положительно относясь к США, высказывали свое 

одобрение в отношении военной операции в Афганистане. 

Во многом подобная позиция, как считает исследователь М. Лагос, связана с 

воздействием на массовое сознание латиноамериканцев двух факторов: во-первых, с 

отношением латиноамериканцев к США в целом, и здесь в первую очередь речь идет о 

той политике, которую США осуществляют в странах Латинской Америки вот уже на 

протяжении более чем века, а во-вторых, с оценкой террора в их собственной стране
2
.  

Так, в Аргентине, где процент тех, кто критически относился к военной операции 

США в Афганистане, составил больше, чем в других странах Латинской Америки, в 

которых проводился этот опрос общественного мнения, ее жители переносили свои 

негативные оценочные характеристики на США вследствие того, что именно последние 

расценивались ими как один из виновников произошедшего в 1990-е годы 

экономического кризиса в стране.  

С другой стороны, в Колумбии и Перу, где жители оценили терроризм в качестве 

одной из важнейших проблем применительно к своим странам, поскольку ранее 

неоднократно сталкивались с различными проявлениями терроризма, уровень 

                                                 
1
 См.: URL: http://www.latinobarometro.org. 

2
 Lagos M. Terrorism and the image of the United States in Latin America // International Journal of Public Opinion 

Research. Vol. 15. 2003. №.1. P.95-101. 
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критического отношения к военной операции в Афганистане оказался одним из самых 

низких в Латинской Америке.  

Из этой закономерности выпадает разве что Мексика: критическое отношение ее 

жителей к военной операции в Афганистане нельзя объяснить наличием двух указанных 

выше факторов. Здесь, как считает М. Лагос, по всей вероятности, свою роль сыграло 

культурное различие между Мексикой и США.  
Таблица 2 

Мнение латиноамериканцев в отношении проблемы международного терроризма  

в контексте отношения к США 
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Да Нет 

Мексика 46 25 29 74 63 

Аргентина 51 41 15 80 38 

Бразилия 53 48 24 68 54 

Гватемала 60 20 26 46 80 

Гондурас 71 33 21 46 89 

Сальвадор 59 42 12 48 84 

Никарагуа 69 46 21 49 89 

Коста-Рика 68 32 29 45 84 

Панама 67 49 29 36 89 

Белиз – – – – – 

Куба – – – – – 

Гаити – – – – – 

Доминиканская республика – – – – – 

Колумбия 70 93 1 52 76 

Венесуэла 65 50 20 57 68 

Эквадор 75 47 8 59 85 

Перу 69 61 1 51 75 

Боливия 61 32 12 56 55 

Парагвай 47 32 20 68 70 

Чили 49 25 26 64 70 

Уругвай 37 17 44 60 51 

Латинская Америка в целом 60 42 19 57 71 

Источник: Lagos M. Terrorism and the image of the United States in Latin America // International Journal of 

Public Opinion Research. Vol. 15. 2003. №.1. P.95-101. 

Примечание. 

Вопросы, которые задавались жителям стран Латинской Америки, звучали так: 

Вопрос 1. «На Ваш взгляд, угроза для мира со стороны международного терроризма – это реальность?». 

Вопрос 2. «Как Вы считаете, терроризм – это, действительно, серьезная проблема для страны, в которой 

Вы проживаете?». 

Вопрос 3. «Каково Ваше отношение к действиям США, предпринятым в отношении  Афганистана в 

качестве акции возмездия после событий 11 сентября 2001 г.?». 

Вопрос 4. «Как Вы в настоящее время относитесь к США?». 

 

В результате, М. Лагос пришла к следующему выводу: «Граждане стран Латинской 

Америки оказались гораздо свободнее в своем выборе, чем руководители, связанные 

политическими соглашениями, чтобы возразить США и их союзникам… Большинство 

латиноамериканцев, проживающих от Рио-Гранде, на границе Мексики с США, и до 

Огненной земли на южной оконечности Американского континента, критически 
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отнеслись к действиям США в Афганистане. И эта оппозиция есть результат единого 

восприятия произошедшего, а также понимания того, что угроза международного 

терроризма скорее актуальна для мира в целом, чем конкретно для стран Латинской 

Америки… В этих условиях в центре внимания не тема террора как такового, а скорее 

ответная реакция на действия США с целью определить уровень лояльности к ним и 

поддержку»
3
. 

Таким образом, первоначально общественность стран Латинской Америки 

действительно продемонстрировала определенную противоречивость в своих взглядах, о 

чем свидетельствуют приведенные выше данные. Однако уже в течение 2002-2003 гг. 

конфигурация общественного мнения среди населения этого региона земного шара 

постепенно стала оформляться в рамках структуры, отдельные элементы которой в 

конечном счете стали очень похожими друг на друга.  

Речь, в частности, шла о том, что в условиях, когда США и Великобритания 

осуществляли подготовку к военной операции против Ирака, а также в условиях 

начавшейся 20 марта 2003 г. войны в Ираке общественность стран Латинской Америки в 

своем подавляющем большинстве выразила свое критическое отношение к подобного 

рода действиям. В частности, жители стран Латинской Америки, как, впрочем, и других 

стран мира, в своем подавляющем большинстве подвергли США резкой критике за то, что 

последние 20 марта 2003 г. начали войну в Ирак. Так, например, периодическая печать в 

первые после начала военных действий дни была наполнена резкими по своему характеру 

статьями, в которых прослеживалась следующая мысль: то, что совершили США, не 

только выходит за рамки международного права, но и представляет собой политику в духе 

неоимпериализма, свидетельствующую о гегемонизме США и начале нового, абсолютно 

неизвестного этапа в истории международных отношений
4
. 

Аналогичные результаты были тогда получены и в ходе проводимых опросов 

общественного мнения. Практически везде подавляющее большинство 

латиноамериканцев отнеслось к очередной, после Афганистана, «акции возмездия» 

критически, что, кстати, максимально сближало общественное мнение в Латинской 

Америке с настроениями, оформившимися тогда в Европе. 

В 2004 г. поддержку США в их политике в Ираке оказывала очень незначительная 

часть латиноамериканцев: в Мексике – 4 %, в Бразилии – 10 %, в Аргентине – 3 %, в 

Гватемале – 16 %, в Гондурасе – 26 %, в Сальвадоре – 20 %, в Никарагуа – 14 %, в Коста-

Рике – 25 %, в Панаме – 29 %, в Доминиканской республике – 21 %, в Колумбии – 15 %, в 

Венесуэле – 23 %, в Эквадоре – 22 %, в Перу – 15 %, в Боливии – 8 %, в Парагвае – 11 %, в 

Чили – 9 %, в Уругвае – 5 % (в среднем – всего 15 %)
5
 (табл. 3).  

Таблица 3 

Оценка жителями стран Латинской Америки войны в Ираке в контексте  

политики США в отношении проблемы международного терроризма  
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3
 Ibidem. 

4
 См., напр., Reforma. 20.03.2003. См. также: Americas. Iraq. The Latin American and Canadian Press on the War 

in Iraq. URL: http://www.worldpress.org/. 
5
 CORPORACIÓN LATINOBARÓMETRO. LATINOBARÓMETRO. 2004. URL: 

http://www.latinobarometro.org.   
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«Как Вы знаете, в 2003 г. в результате военной операции, осуществленной США и 

Великобританией, в Ираке был свергнут режим Саддама Хусейна. Вы считаете, 

что это было правильное или неправильное решение?». 

Правильное решение 

Неправильное решение 

Нейтралитет 

Затрудняюсь ответить 
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«На Ваш взгляд, война в Ираке привела к увеличению, уменьшению вероятности 

террористических актов в мире или в этом контексте она не имела 

воздействия?». 

Увеличила 

Уменьшила 

Не имела воздействия 

Затрудняюсь ответить 
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«По Вашему мнению, учитывая сложившуюся обстановку в Ираке, США, 

Великобритания и их союзники должны вывести оттуда свои войска?». 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 
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Источник: BBC World Service: 35 Nation Poll on Iraq. The poll of 41,856 people was conducted for the BBC 

World Service by the international polling firm GlobeScan together with the Program on International Policy 

Attitudes (PIPA) at the University of Maryland. The 35-nation fieldwork was coordinated by GlobeScan and 

completed between October 2005 and January 2006. 

 

В результате, именно война в Ираке стала своеобразным рубежом, после которого 

отношение латиноамериканцев к США окончательно изменилось в сторону его 

ухудшения, что фиксировали периодически проводимые опросы общественного мнения. 

Один из них был проведен в странах Латинской Америки в марте 2006 г. и выявил 

следующее: практически везде сложилось исключительно критическое отношение к США 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Отношение жителей стран Латинской Америки к США. 

Источник: CIMA Barómetro Iberoamericano de Gobernabilidad. URL: 

http://www.cimaiberoamerica.com/index.htm. 

Примечание. 

Вопрос, который был задан, звучал так: «Каково в настоящее время Ваше отношение к представленным 

ниже субъектам международных отношений?». 
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При этом важно подчеркнуть, что на этом фоне среди латиноамериканцев было 

зафиксировано противоположное по своему характеру отношение к другим 

представителям международного сообщества, например к Организации Объединенных 

Наций (табл. 4). 
Таблица 4 

Отношение латиноамериканцев к представителям международного сообщества 

«Каково Ваше отношение к 

представленным ниже субъектам 

международных отношений?» 

Положительно/Отрицательно/Нейтралитет. 

США ЕС Россия Китай ООН 

Мексика 32/57/11 54/22/24 35/29/36 42/33/25 69/15/16 

Бразилия 28/64/8 38/51/11 30/56/14 37/51/12 30/61/9 

Аргентина 8/77/15 30/41/29 13/37/50 25/34/41 25/50/25 

Гватемала 44/54/2 50/47/3 26/54/20 35/48/13 66/30/4 

Гондурас 54/39/7 72/17/11 23/46/11 59/20/21 74/18/8 

Сальвадор 63/26/11 64/10/26 26/24/50 38/19/43 58/21/21 

Никарагуа 73/24/3 83/10/7 46/37/17 65/23/12 82/15/3 

Коста-Рика 50/43/7 55/26/19 26/44/30 49/29/22 63/24/13 

Панама 56/38/6 60/26/14 31/47/22 59/29/12 73/23/4 

Гаити 27/54/19 52/21/26 22/31/47 18/33/49 11/82/7 

Доминиканская республика 47/38/15 64/21/15 32/28/36 51/23/26 60/27/13 

Колумбия 49/44/7 58/24/18 39/36/25 58/24/18 62/25/13 

Венесуэла 26/63/11 42/39/19 47/30/23 55/25/20 39/46/15 

Эквадор 41/49/10 47/39/14 22/51/27 32/48/20 51/37/12 

Перу 48/41/11 53/22/25 33/36/32 54/23/23 56/27/17 

Боливия 29/54/13 50/28/22 42/21/37 55/17/28 44/34/32 

Парагвай 35/49/17 48/38/14 30/44/26 40/48/12 54/34/12 

Чили 51/46/3 71/21/8 49/41/10 73/22/5 72/24/4 

Уругвай 10/65/25 42/38/20 25/30/45 35/34/31 50/34/16 

В целом 40/48/12 54/28/18 31/38/31 46/30/24 57/33/10 

Пуэрто-Рико 55/36/9 52/28/20 26/44/30 37/35/28 66/23/11 

США-испаноязычные 81/16/3 62/19/19 40/32/28 50/25/25 78/15/7 

Испания 26/60/14 74/15/11 24/47/29 32/40/28 53/28/19 

Португалия 39/49/12 73/14/9 39/46/25 3746/17 73/15/11 

Источник: CIMA Barómetro Iberoamericano de Gobernabilidad. URL: 

http://www.cimaiberoamerica.com/index.htm. 
 

Правда, с этими данными расходятся другие, связанные с результатами опросов 

общественного мнения, проведенных в течение 1995-2005 гг. Latinobarometro, согласно 

которым практически во всех странах Латинской Америки соотношение между теми, кто 

относится хорошо и плохо к США, всегда находилось в пользу первых. Так, например, в 

2005 г. таковых насчитывалось: в Мексике – 53 %, в Бразилии – 53 %, в Аргентине – 32 %, 

в Гватемале – 77 %, в Гондурасе – 87 %, в Сальвадоре – 81 %, в Никарагуа, 68 %, в Коста-

Рике – 75 %, в Панаме – 85 %, в Доминиканской республике – 74 %, в Колумбии – 70 %, в 

Венесуэле – 41 %, в Эквадоре – 66 %, в Перу – 71 %, в Боливии – 50 %, в Парагвае – 48 %, 

в Чили – 57 %, в Уругвае – 38 %, в странах Латинской Америки в целом – 61 %
6
. Это 

кажущееся на первый взгляд противоречие на самом деле связано с формулировкой 

вопроса, которая носила общий характер, т.е. не была связана с оценкой действий США в 

мире и речь шла об отношении к США вообще. Поэтому, когда латиноамериканцам было 

                                                 
6
 Подробнее: CORPORACIÓN LATINOBARÓMETRO. LATINOBARÓMETRO. REPORT 2005. 1995-2005. A 

DECADE OF PUBLIC OPINION 176,554 INTERVIEWS TEN WAVES IN 18 COUNTRIES. URL: 

http://www.latinobarometro.org.   
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предложено оценить уровень доверия к США, согласно тому же опросу общественного 

мнения, он оказался очень низким: «Доверяю» – 34 %, «Не доверяю» – 61 %
7
.  

Еще один опрос общественного мнения, проведенный BBC World Service POLL в 25 

странах мира в течение 3 ноября 2006 г.-9 января 2007 г., вновь зафиксировал наличие 

критической оценки среди латиноамериканцев в отношении роли США в мире (рис. 3). В 

количественном выражении негатив, исходящий в адрес США в крупнейших странах 

Латинской Америки, имел следующие показатели: в Мексике –53 % против 12 %, 

Бразилии – 57 % против 29 %, Аргентине – 64 % против 13 % и Чили – 51 % против 33 %
8
. 

При этом, как подчеркнули тогда социологи, в сравнении с данными, полученными ранее, 

в указанных государствах была очевидна неблагоприятная применительно к США 

динамика общественного мнения. 

 
Рис. 3. Роль США в мире: оценка жителями Мексики, Бразилии, Аргентины и Чили. 
Источник: BBC World Service POLL. World View of US Role Goes From Bad to Worse. The global view of the 

United States’ role in world affairs has significantly deteriorated over the last year according to a BBC World 

Service poll of more than 26,000 people across 25 different countries. URL: 

http://www.worldpublicopinion.org/pipa/pdf/jan07/BBC_USRole_Jan07_quaire.pdf . 

Примечание. 

Вопрос, который был задан, звучал так: «Как в настоящее время Вы можете оценить роль США в мире?».
 

 

Соответственно и влияние, которое в настоящее время имеют США в мире в целом, 

латиноамериканцы оценивают исключительно с критических позиций (в Мексике: «В 

целом положительно» – 10 %, «В целом отрицательно – 55 %, в Бразилии: «В целом 

положительно» – 33 %, «В целом отрицательно – 60 %, в Аргентине: «В целом 

положительно» – 19 %, «В целом отрицательно – 62 %)
9
. 

Таким образом, очевиден тот факт, что в 2000-е годы подавляющее большинство 

латиноамериканцев отвергли роль США в качестве безусловного мирового лидера, 

                                                 
7
 CORPORACIÓN LATINOBARÓMETRO. LATINOBARÓMETRO. REPORT 2005. 1995-2005. A DECADE 

OF PUBLIC OPINION 176,554 INTERVIEWS TEN WAVES IN 18 COUNTRIES. URL: 

http://www.latinobarometro.org.   
8
 См.: BBC World Service POLL. World View of US Role Goes From Bad to Worse. The global view of the United 

States’ role in world affairs has significantly deteriorated over the last year according to a BBC World Service poll 

of more than 26,000 people across 25 different countries. URL: 

http://www.worldpublicopinion.org/pipa/pdf/jan07/BBC_USRole_Jan07_quaire.pdf . 
9
 BBC Poll Attitudes towards Countries. The poll of 39,435 people was conducted for the BBC World Service by 

the international polling firm GlobeScan together with the Program on International Policy Attitudes (PIPA) at the 

University of Maryland. The 33-nation fieldwork was coordinated by GlobeScan and completed between October 

2005 and January 2006. URL: 

http://www.worldpublicopinion.org/pipa/pdf/feb06/ViewsCountries_Feb06_quaire.pdf. 
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считая, что та «манера» поведения, которую США использовали на международной арене 

в целях дальнейшего укрепления своих позиций в качестве единственной 

«супердержавы», явно выходила за какие бы то ни было рамки приличия и, более того, 

вела к дальнейшему ухудшению ситуации в мире в целом и в отдельных регионах земного 

шара в частности. В качестве ответной психологической реакции это, естественно, 

вызывало рост критики в адрес США, причем критики, в условиях отказа руководства 

США изменить свой курс постоянно усиливавшейся. 

Вместе с тем примечательно, что в 2000-е годы еще больший, чем в отношении 

США, критицизм исходил со стороны латиноамериканцев в адрес Президента США Дж. 

Буша-младшего, о чем, в частности, свидетельствуют представленные ниже данные (рис. 

4). 

 
Рис. 4. Отношение жителей стран Латинской Америки к Президенту США Дж. Бушу-младшему. 
Источник: CIMA Barómetro Iberoamericano de Gobernabilidad. URL: 

http://www.cimaiberoamerica.com/index.htm. 

Примечание. 

Вопрос, который был задан, звучал так: «Каково в настоящее время Ваше отношение к Дж. Бушу-

младшему?». 

 

Как видно, практически везде, в том числе и в странах Центральной Америки (хотя и 

в меньшей степени, чем в других странах Латиноамериканского региона), количество тех, 

кто относился к Дж. Бушу-младшему критически, являлось преобладающим.  

При этом, согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному 

организацией Latinobarometro, образ Дж. Буша-младшего был связан исключительно с 

негативными оценками
10

. Латиноамериканцам было предложено осуществить 

ранжирование некоторых политических деятелей Латинской Америки, а также сделать то 

же самое в отношении Президента США. Для последнего результаты оказались 

плачевными
11

.  

                                                 
10

 См.: Latinobarómetro Poll: Latin Americans, Despite Stereotype, Are Political Moderates. January 10, 2007. - 

http://www.worldpublicopinion.org/. См. также: Latin American Publics are Skeptical About US – But Not About 

Democracy. March 07, 2007. URL: http://www.worldpublicopinion.org/. 
11

 В частности, была предложена шкала от 0 до 10, в рамках которой оценки квалифицировались следующим 

образом: от 0 до 3 – «Негатив», от 4 до 6 – «Нейтралитет», от 7 до 10 – «Позитив».  
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Относительная популярность Дж. Буша-младшего была зафиксирована разве что в 

странах Центральной Америки, в первую очередь в Панаме. Это обстоятельство 

позволило социологам сделать вывод о том, что особенно близкие отношения, в первую 

очередь в сфере экономики, государств, расположенных в этой части 

латиноамериканского региона, с США, укрепившиеся после ратификации в 2005 г. 

Соглашения о создании Центральноамериканской зоны свободной торговли (CAFTA), 

сыграли определяющую роль. 

Крайне низкий уровень популярности Дж. Буша-младшего был отмечен на Гаити, в 

Аргентине и Уругвае, а также в Венесуэле и Боливии, Эквадоре. 

В этих условиях переизбрание в 2004 г. Дж. Буша-младшего на пост Президента 

США применительно к дальнейшему развитию ситуации, связанной с безопасностью в 

мире, вызвало в крупнейших странах Латинской Америки вполне определенные чувства 

(в Мексике: «Негативные» – 58 %, «Позитивные – 4 %, в Бразилии: «Негативные» – 78 %, 

«Позитивные – 17 %, в Аргентине: «Негативные» – 79 %, «Позитивные – 8 %, в Чили: 

«Негативные» – 62 %, «Позитивные – 19 %)
12

. 

Более того, оказалось, что второй срок президентства Дж. Буша-младшего оказал 

определенное воздействие и на отношение жителей стран Латинской Америки к 

американцам. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что на вопрос 

«Переизбрание Дж. Буша-младшего изменило Ваше отношение к американцам?» были 

получены следующие ответы. В Мексике: «Оно стало лучше» - 14 %, «Оно стало хуже» - 

49 %, «Не оказало никакого влияния» - 14 %, «Затрудняюсь ответить» - 13 %. В Бразилии: 

«Оно стало лучше» - 28 %, «Оно стало хуже» - 59 %, «Не оказало никакого влияния» - 8 

%, «Затрудняюсь ответить» - 3 %. В Аргентине: «Оно стало лучше» - 13 %, «Оно стало 

хуже» - 54 %, «Не оказало никакого влияния» - 15 %, «Затрудняюсь ответить» - 16 %. В 

Чили: «Оно стало лучше» - 16 %, «Оно стало хуже» - 40 %, «Не оказало никакого 

влияния» - 18 %, «Затрудняюсь ответить» - 16 %
13

. Своеобразная персонификация США с 

личностью Дж. Буша-младшего, когда латиноамериканцы оценивали эту страну сквозь 

призму своего отношения к ее лидеру, в известной мере способствовал переносу 

негативных оценочных суждений с личности Дж. Буша-младшего на американцев, т.е. на 

граждан США в целом. 

Между тем, на наш взгляд, подобное критическое отношение латиноамериканцев к 

США стало следствием не только той политики, которую американцы проводят в 

последние годы на международной арене, хотя следует признать, что именно 

внешнеполитический курс США вызывал наибольшую неприязнь в мире, и в странах 

Латинской Америки в том числе. Одним из факторов, способствующих складыванию этих 

тенденций, стало также разочарование, постигшее подавляющее большинство жителей 

стран Латинской Америки в сфере экономики.  

В настоящее время, пожалуй, одно из самых существенных противоречий, 

существующих между странами Латинской Америки и США,  это  вопросы, связанные с 

их взаимоотношениями в экономической сфере. Крах реформ, проводимых в течение 

1990-х годов на основе так называемого «Вашингтонского консенсуса», в духе 

неолиберализма, с использованием «рецептов» знаменитых «чикагских мальчиков» и 

международных финансовых организаций, которые чаще всего ассоциируются именно с 

                                                 
12

 BBC World Service Poll. Global Views on Bush's Reelection. The questions below were fielded by GlobeScan to 

22,953 respondents. URL: http://www.pipa.org/OnlineReports/BBCworldpoll/Analysis01_19_05.pdf.  
13

 Тогда же латиноамериканцы со всей очевидностью продемонстрировали свои симпатии в отношении 

политического оппонента Дж. Буша-младшего – Дж. Керри. Так, например, в Мексике, Бразилии и 

Аргентине предпочтение последнему отдавало, соответственно, 38 %, 57 % и 43 %, тогда как Дж. Бушу-

младшему всего 18 %, 14,5% и 6 %. См.: BBC World Service Poll. Global Views on Bush's Reelection. The 

questions below were fielded by GlobeScan to 22,953 respondents. URL: 

http://www.pipa.org/OnlineReports/BBCworldpoll/Analysis01_19_05.pdf.  
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США (МВФ и МБРР), привел к росту критики в адрес США
14

. В связи с этим важно 

подчеркнуть, что и продвигавшийся Дж. Бушем-младшим проект создания Американской 

зоны свободной торговли (Free Trade Area of the Americas, FTAA), взамен которой Куба, 

Венесуэла и Боливия предложили создать «Боливарианскую альтернативу для Америк», 

многими расценивался как очередная попытка проникновения США в 

латиноамериканский регион с целью установления контроля над экономикой отдельных 

государств.  

Инициированный еще в 1994 г. во время первой встречи на высшем уровне, 

состоявшейся в Майами, на которой и было принято решение создать Американскую зону 

свободной торговли, этот проект постоянно наталкивается на сопротивление со стороны 

стран Латинской Америки, причем как на уровне их руководства, так и среди жителей. 

Так, например, во время проходившего в Мар-дель-Плата, недалеко от аргентинской 

столицы Буэнос-Айреса, саммита в верхах – 4-й по счету Конференции Америк (4-5 

ноября 2005 г.), участниками которой стали лидеры всех (за исключением Кубы) 

американских государств, состоялись массовые акции протеста, направленные против 

создания Американской зоны свободной торговли, но в первую очередь против 

Президента США Дж. Буша-младшего. Среди протестующих, общее количество которых 

составляло около 50 тыс. человек, организовавших нечто вроде «Народного саммита», 

был замечен и знаменитый аргентинский футболист Д. Марадона
15

. 

Немаловажную роль в усилении антиамериканских настроений в Латинской 

Америке играют также исторические факторы, связанные с политикой США, проводимой 

в этом регионе земного шара в русле стремления к постоянному укреплению своих 

позиций, что со всей очевидностью проявилось, начиная с объявления в 1823 г. «доктрины 

Монро», провозгласившей идеи в духе «Америка для американцев».  

Дополнения к «доктрине Монро», предпринятые в начале XX в. («дипломатия 

доллара» и «политика большой дубинки»), только усилили стремление США к 

превращению Латинской Америки в полностью подчиненный им регион, тогда как так 

называемые «Банановые войны» конца XIX – начала XX вв., представлявшие собой 

военные интервенции США в отдельные латиноамериканские государства, заложили в 

массовое сознание латиноамериканцев образ воинственного соседа с севера, постоянно 

стремящегося к расширению своего влияния на юге. И хотя в 1933 г. Президент США Ф. 

Д. Рузвельт провозгласил новые принципы в отношении Латинской Америки (политика 

«доброго соседа»), что во многом способствовало складыванию весьма благоприятного 

климата в этом регионе земного шара, а также присоединению практически всех стран 

Латинской Америки к США в борьбе последних против держав «оси» во время Второй 

мировой войны 1939-1945 гг., тем не менее указанные стереотипы оказались весьма 

устойчивыми и сохраняются в массовом сознании латиноамериканцев в том числе и в 

настоящее время. К тому же начавшаяся после окончания Второй мировой войны 

«холодная война» вовлекла регион, как часть «свободного мира», в конфронтацию, что не 

могло вызвать энтузиазма среди латиноамериканцев. Во второй половине XX века 

усилилось вмешательство США в страны Латинской Америки, вылившееся в целый ряд 

интервенций, а также инспирированных США, и ЦРУ в частности, переворотов с 

последующей поддержкой правых авторитарных режимов, на время ослабленной в период 

президентства Дж. Картера, но вновь возобновленной при Р. Рейгане
16

. 

                                                 
14

 Подробнее: Falcoff M. U.S.–Latin American Relations: The Prospect // The American Enterprise Institute for 

Public Policy Research. Latin American Outlook. July 2004.  
15

 Argentina's Maradona to Lead Anti-Bush Protest (Bloomberg). URL: 

http://www.bloomberg.com/news/regions/latinamerica.html. 
16

 Подробнее о политике США в странах Латинской Америки после Второй мировой войны 1939-1945 гг. 

см., напр., Сударев В.П. Взаимозависимость и конфликт интересов. США и Латинская Америка (вторая 

половина XX века). М.: ИЛА РАН, 2000. 
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В результате, историческая память жителей стран Латинской Америки, сохранившая 

в себе многое, что имело место в регионе ранее и было связано с деятельностью США, так 

или иначе, но благодаря проведению определенных параллелей с ситуацией, сложившейся 

на современном этапе, способствует генерации в среде латиноамериканцев 

дополнительного импульса, вызывающего рост критики в адрес США.  

Вместе с тем можно ли говорить о том, что в 2000-е годы в Латинской Америке в 

качестве основополагающей тенденции, характеризующей состояние общественного 

мнения, оформился антиамериканизм? В отдельных странах – да, тогда как в рамках 

региона в целом – вряд ли
17

. В связи с этим можно выделить несколько групп государств, 

расположенных в латиноамериканском регионе, в рамках которых жители отдельных 

стран имели особенные (по отношению к другим странам) взгляды в отношении США. 

Во-первых, это группа государств, расположенных в непосредственной близи от 

США, – Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рика и Панама, жители 

которых занимали несколько иную, чем латиноамериканцы в целом, точку зрения. 

Наличие достаточно близких экономических связей с США, помощь, оказываемая 

последними указанным государствам, и, возможно, фактор наличия в США значительных 

по численности общин иммигрантов из стран Центральной Америки, – все это играло 

определяющую роль в складывании здесь во многом положительного образа соседа с 

севера
18

. К тому же в 2005 г. почти все из указанных выше государств (за исключением 

Коста-Рики, руководство которой предпочло ориентацию на Канаду) стали участниками 

Центральноамериканской зоны свободной торговли (Central American Free Trade 

Agreement, CAFTA), подписав соответствующее соглашение с США
19

, а ранее, еще в 1994 

г. – «Союза ради устойчивого развития». 

Возможно, что свою определенную роль сыграло также долгое присутствие США в 

зоне Панамского канала, который, как известно, в 2000 г. был передан под юрисдикцию 

Панамы. Даже тот факт, что в 1989 г. США осуществили интервенцию в Панаму и свергли 

М. Норьегу, не оказывает сколько-нибудь существенного воздействия на отношение 

панамцев к США. Важность в стратегическом отношении Панамы для США, по всей 

вероятности, способствовало проведению в отношении этой страны со стороны США 

более гибкой политики, а также использованию различных методов по созданию здесь в 

целом положительного имиджа США. 

Во-вторых, это Колумбия, жители которой, хотя и в гораздо меньшей степени, чем 

латиноамериканцы, проживающие в странах Центральной Америки, но все-таки 

относились к США в целом положительно, что в свою очередь, связывается с рядом 

обстоятельств. 

Колумбия, как известно, уже достаточно давно является своеобразным форпостом 

США в Южной Америке. Правящий режим президента А. Урибе ориентирован на 

могущественного союзника с севера, как, впрочем, и предшественник А. Урибе – А. 

Пастрана (1998-2002 гг.). Связи США с Колумбией значительны и охватывают не только 

сферу экономики, чему пример – заключенное в 2006 г. Торговое соглашение, но и другие 

области. При А. Пастране появился так называемый «План Колумбия», целью которого 

является оказание США Колумбии значительной помощи, в том числе военной (ее общая 

стоимость оценивается более чем в 1 млрд. долларов), в борьбе с наркоторговлей и 

                                                 
17

 Ballvé M. A New Wave of Anti-Americanism // NACLA Report on the Americas, May/June 2005, Vol. 38, Issue 

6. URL: http://archive.nacla.org/Summaries/V38I6/. 
18

 Кстати, большинство из этих стран приняли участие в созданной накануне войны в Ираке под эгидой 

США «Коалиции желания». 
19

 Участником этого соглашения является также Доминиканская республика. Отсюда – Dominican Republic–

Central America Free Trade Agreement. 
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терроризмом
20

. Популярность А. Урибе в Колумбии, находящегося у власти в стране с 

2002 г., находится на достаточно высоком уровне. Во время состоявшихся 28 мая 2006 г. 

президентских выборах А. Урибе смог набрать большинство голосов избирателей (62,20 

% – 7363421 человек) и в результате был избран на пост президента Колумбии на второй 

срок. Последнее свидетельствует о поддержке со стороны большей части колумбийцев А. 

Урибе. 

В-третьих, это Чили, где, как свидетельствуют результаты опросов общественного 

мнения, было зафиксировано по большей части противоречивое отношение к США, но в 

целом с некоторым преобладанием благоприятной по отношению к США составляющей. 

Чили, государство, которое в силу наличия здесь уникального в сравнении с другими 

странами Латинской Америки менталитета, нередко называют «южноамериканским 

Израилем» – участник двустороннего (с США) соглашения о создании зоны свободной 

торговли, которое вступило в силу с 2004 г. При этом связи Чили с США достаточно 

сильны, а относительный успех реформ, проведенных в этой стране, к слову, начавшихся 

гораздо раньше, чем в соседних государствах и вследствие этого имеющих большую 

эффективность, возможно, создавало некоторую основу для отмеченных выше тенденций 

в общественном мнении в Чили.  

В-четвертых, это Доминиканская республика, Гаити, а также Эквадор, Перу, 

Боливия и Парагвай. Здесь, в отличие от Чили можно было констатировать преобладание 

неблагоприятной по отношению к США составляющей, в целом вытекающей из общих 

тенденций, имеющих место в общественном мнении в Латинской Америке. Однако, что 

касается Гаити, то критицизм, исходивший от жителей этой страны в адрес США, во 

многом являлся следствием интервенции, осуществленной американцами в 1994 г., в ходе 

которой была восстановлена власть Ж.-Б. Аристида, вынужденного покинуть страну в 

2004 г., после чего в Гаити вновь высадились американские войска. 

В-пятых, это Мексика, где еще с XIX в., главным образом под влиянием войны 1846-

1848 гг. и ее последствий, когда Мексика лишилась свыше половины своей территории с 

ее богатыми природными ресурсами, в том числе нефтью, сложилось критическое 

отношение к соседу, расположенному на севере. К числу факторов, способствовавших 

складыванию указанных выше тенденций в Мексике, следует также отнести в целом 

неблагоприятное для этой страны участие в НАФТА
21

, а также достаточно острую 

проблему иммиграции, решать которую руководство США пыталось путем ужесточения 

порядков на границе с Мексикой. 

В-шестых, это Бразилия, где так же, как и в Мексике, мы могли наблюдать рост 

критицизма в адрес США, который, однако, был связан с общей тенденцией в развитии 

общественного мнения в странах Латинской Америки.  

Наконец, в-седьмых, это группа государств, в которых антиамериканские чувства 

были выражены сильнее всего. К ним относятся Аргентина и Уругвай, а также Венесуэла. 

В Аргентине и Уругвае, где процент тех, кто критически относился к США, 

составлял больше, чем в других странах Латинской Америки, рост антиамериканских 

чувств во многом связан с экономическими факторами. И хотя эти страны в различной 

степени пострадали от кризиса конца 1990-х годов, тем не менее их жители переносили 

свои негативные оценочные характеристики на США вследствие того, что именно 

                                                 
20

 Однако реализация (с 2001 г.) «Плана Колумбия» наталкивается на преграды. Руководство Колумбии не 

смогло добиться убедительной победы в гражданской войне с повстанческими группировками РВСК-АН, 

так и не ограничило кокаиновый наркотрафик, борьба с которым стала формальным поводом для 

вмешательства США.  
21

Так, например, еще в 1999 г. жители Мексики оценивали соглашение НАФТА как договоренности, 

которые действуют в первую очередь в американских интересах. Подробнее: THE HARRIS POLL #31 

Wednesday, May 19, 1999. U.S.-MEXICAN RELATIONS. ISSUES SUCH AS NAFTA… URL: 

http://www.harrisinteractive.com/harris_poll/index.asp?PollYear=1999. 
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последние расценивались ими как один из виновников произошедшего экономического 

кризиса в стране.  

В Венесуэле идеи так называемого «боливарианизма», одной из составляющих 

которого является антиимпериализм, и отдельные скандальные эпизоды международного 

масштаба, связанные с именем У. Чавеса, находят понимание среди населения. Победа У. 

Чавеса на состоявшихся 3 декабря 2006 г. в стране президентских выборах, в результате 

которых он смог получить голоса 62,84 % избирателей (7309080 человек), во многом 

свидетельствует о поддержке венесуэльцев политики, осуществляемой президентом 

Венесуэлы с 1998 г., в том числе и на международной арене, одной из составляющих 

которой, как известно, является ярко выраженный антиамериканский курс. Один из 

многочисленных примеров этого – выступление У. Чавеса на очередной сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН 20 сентября 2006 г., во время которого президент 

Венесуэлы, изобличая внешнюю политику США, назвал Дж. Буша-младшего «дьяволом», 

что, кстати, вызвало бурные и продолжительные аплодисменты у присутствующих
22

. При 

этом, как свидетельствуют результаты проведенного в Венесуэле вскоре после этих 

событий опроса общественного мнения, венесуэльцы расценили их вполне положительно. 

На вопрос «Какие Вы испытываете чувства от речи, произнесенной У. Чавесом с трибуны 

ООН?» в октябре 2006 г. были получены следующие ответы: «Гордость» - 36 %, «Стыд» - 

23 %, «Безразличие» - 15 %, «Затрудняюсь ответить» - 26 %
23

. 

Примечательно, что так называемый «левый поворот» в Латинской Америке – 

процессы, происходящие здесь в последние годы, в результате которых к власти в ряде 

стран региона пришли левоориентированные лидеры
24

, также (учитывая при этом и 

другие, не менее, а в ряде случаев и более важные факторы) можно расценить в качестве 

своеобразного ответа латиноамериканцев на курс, который США проводили в этом 

регионе земного шара и в мире в целом. На это обстоятельство, в частности, указывает 

один из ведущих в нашей стране латиноамериканистов В.М. Давыдов: «Особенность 

латиноамериканского дрейфа влево – благоприятствование со стороны внешней 

конъюнктуры… "крестовый поход" против международного терроризма был воспринят 

далеко не однозначно еще задолго до реализации левого поворота». И далее: «Ведущие 

страны региона… дистанцировались от "крестового похода" Вашингтона. Не вызвала 

энтузиазма и его попытка перевести стрелки на Кубу, записав ее в «ось зла»… 

Дискредитация политики администрации Дж. Буша-младшего в ходе бесславной иракской 

кампании еще больше отдалила Латинскую Америку от ее великого северного соседа»
25

.  

В этих условиях определенную популярность среди латиноамериканцев, которые, 

правда, как правило, оказывают самую значительную поддержку своим руководителям
26

, 

приобрели именно левоориентированные лидеры – Лулу да Сильва (Бразилия), Н. 

Киршнер (Аргентина), Т. Васкес (Уругвай), М. Бачелет (Чили), А. Гарсиа (Перу), в том 
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 См.: Chavez: Bush 'devil;' U.S. 'on the way down'. CNN (20 September 2006). http://www.cnn.com/. 
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 Chavez has strong support ahead of Venezuela vote, poll says. The Associated Press. 24 October 2006. URL: 

http://www.iht.com/articles/ap/2006/10/24/america/LA_GEN_Venezuela_Chavez_Poll.php. 
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 Начало этим процессам положила победа на президентских выборах в Венесуэле в 1998 г. У. Чавеса, 

после чего левоориентированные лидеры оказались у власти в Бразилии (Лулу да Сильва в 2002 г.), в 

Аргентине (Н. Киршнер в 2003 г.), Уругвае (Т. Васкес в 2004 г.), Боливии (Э. Моралес в 2005 г.), Чили (М. 

Бачелет  в 2006 г.), Перу (А. Гарсиа в 2006 г.), Эквадоре (Р. Корреа в 2006 г.), Никарагуа (Д. Ортега в 2007 

г.). Подробнее: «Левый поворот» в Латинской Америке / Отв. ред. В.П. Сударев. М.: ИЛА РАН, 2007. См. 

также: Castaneda Jorge G. Latin America's Left Turn // Foreign Affairs. May/June 2006. Vol. 85. №3. 
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 См.: Давыдов В.М. Беспрецедентный сдвиг в политическом ландшафте региона // Латинская Америка. 

2007. №7. 
26

 В среднем уровень этой поддержки в декабре 2006 г. составлял 54 %. См.: Angus Reid Global Monitor: Polls 

& Research. Latin Americans Happy with Their Leaders. December 23, 2006. Source: Corporacion 

Latinobarometro / The Economist. Methodology: Face-to-face interviews with 20,234 adults in 18 countries, 
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числе главы тех государств, расположенных в регионе, которые находятся в ярко 

выраженной оппозиции по отношению к США, – У. Чавес (Венесуэла) и Э. Моралес 

(Боливия)
27

 (табл. 5). 
Таблица 5 

Латиноамериканские лидеры и их популярность в регионе 

«Как Вы можете оценить (используя шкалу от 0 

до 10) представленных ниже политических 

деятелей?». 

Негативные 

оценки 

(от 0 до 3) 

Нейтральные 

оценки 

(от 4 до 6) 

Позитивные 

оценки 

(от 7 до 10) 

Средний 

балл 

Дж. Буш-младший 39 31 30 4,6 

Лулу да Сильва (Бразилия) 16 47 37 5,6 

Н. Киршнер (Аргентина) 27 43 29 5,0 

Т. Васкес (Уругвай) 26 49 25 5,0 

М. Бачелет (Чили) 18 50 32 5,5 

А. Гарсиа (Перу) 36 45 19 4,5 

У. Чавес (Венесуэла) 40 34 26 4,6 

Э. Моралес (Боливия) 29 43 29 5,0 

Ф. Кастро (Куба) 41 33 27 4,4 

Источник: CORPORACIÓN LATINOBARÓMETRO. LATINOBARÓMETRO. REPORT 2006. ONLINE 

DATA BANK. URL: http://www.latinobarometro.org. 

 

С момента окончания Второй мировой войны США не имели столь слабых позиций 

в Латинской Америке, как в 2000-е годы. Борьба с международным терроризмом, которую 

США до сих пор ведут в рамках объявленной после трагических событий 11 сентября 

2001 г. «войны с террором», привела к значительному ослаблению интереса США к 

странам Латинской Америки и вследствие этого – к большему, чем прежде, стремлению 

государств, расположенных в латиноамериканском регионе (учитывая при этом 

обнаружившуюся в результате краха США в Ираке слабость Америки), проводить 

самостоятельную от Вашингтона политику
28

.  

Усилия, предпринимаемые США и их руководством с тем, чтобы выправить 

неблагоприятную для них ситуацию в этом регионе земного шара, а также показать 

латиноамериканцам, что у них есть «друг» и этот «друг» – Соединенные Штаты, не 

принесли успех.  

Пессимистический характер в США носили и прогнозы относительно дальнейшего 

развития ситуации. Так, например, П. Хаким, президент организации «Межамериканский 

диалог», по мнению которого, именно на плечах администрации Дж. Буша-младшего 

лежит основной груз ответственности за подобное развитие ситуации в Латинской 

Америки, подчеркивал: «Есть незначительные основания для того, чтобы ожидать, что 

очень скоро отношения между США и Латинской Америкой улучшатся. Вероятнее всего, 

они станут еще хуже…»
29

. 

С учетом вышеуказанного, в 2000-е годы многие из числа представителей 

общественности в странах Латинской Америки пришли к выводу, что только смена 

руководства США, а также переход его к качественно иной политике в 
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 Правда, весьма близкие контакты У. Чавеса и Э. Моралеса с бессменным с 1959 г. лидером Кубы Ф. 

Кастро, популярность которого в странах Латинской Америки находится на таком же низком уровне, что и 

популярность Дж. Буша-младшего, по всей видимости, не способствуют росту симпатий в адрес 

президентов Венесуэлы и Боливии со стороны латиноамериканцев. Об отношении латиноамериканцев к Ф. 

Кастро см., напр., CORPORACIÓN LATINOBARÓMETRO. LATINOBARÓMETRO. REPORT 2006. ONLINE 

DATA BANK. URL: http://www.latinobarometro.org. 
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 Подробнее см., напр., Сударев В.П. США и «левый поворот» в Латинской Америке // Латинская Америка. 

2007. №5. См. также: Hakim P. Is Washington Losing Latin America? // Foreign Affairs. January/February 2006. 

Vol. 85. №1. 
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латиноамериканском регионе могли привести к каким-либо изменениям в конфигурации 

общественного мнения в странах Латинской Америки. 

*** 


