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ВНЕШНЯЯ ПОМОЩЬ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ И СМЕНЫ РЕЖИМА: 

ПОЛИТИКА США В ВЕНЕСУЭЛЕ 

 

В международном сообществе США давно известны как один из 

наиболее “жестких” доноров, ориентирующих свою внешнюю помощь на 

обеспечение национальной безопасности и продвижение политико-

стратегических интересов. Политика, которую в последние три десятилетия 

Вашингтон проводит в отношении Венесуэлы, наглядно демонстрирует 

использование помощи в ее двух противоположных ипостасях – средства 

поддержки действующего правительства страны-реципиента и инструмента 

смены неугодного Вашингтону режима. 

Во второй половине ХХ века Венесуэла, являясь членом ОПЕК и одной 

из самых богатых стран Латинской Америки, чаще выступала в роли 

международного донора, нежели реципиента. Социально-политический 

кризис 1989 г. актуализировал проблему международной помощи. Реформы, 

проводившиеся правительством К.А. Переса по рекомендации МВФ и 

Всемирного банка при активном участии США, получили масштабную 

поддержку от этих учреждений. Во время беспорядков и убийств в Каракасе 

в 1989 г. администрация Дж.Буша-ст. инициировала оказание помощи 

венесуэльскому правительству в виде срочных кредитов на сумму 2 млрд 

долл. 

Вскоре после прихода к власти У. Чавесу Вашингтон стал  

рассматривать провозглашенную им Боливарианскую республику в качестве 

дестабилизирующей силы и угрозы региональному развитию. 

Латиноамериканский “левый дрейф”, локомотивом которого считалась 

Венесуэла,  рассматривался американцами в формате старой “теории 

домино”. Администрацией Дж.Буша-мл. был взят курс на тайную поддержку 

и финансирование оппозиции У. Чавеса. Американская официальная помощь 

развитию была сведена к минимуму, однако специальные программы 
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обеспечили финансовую подпитку отдельных лиц и организаций, активно 

участвовавших в кратковременном отстранении правительства Венесуэлы и 

аресте ее законно избранного лидера во время государственного переворота 

2002 г. 

В XXI веке республика не получала почти никакой помощи от США. 

Благодаря ценам на нефть и начальному позитивному эффекту реформ 

У.Чавеса Венесуэла в этом и не нуждалась, активно оказывая помощь 

третьим странам (например, по программе льготных поставок нефти 

государствам Карибского региона — Петрокарибе). Однако вскоре после 

избрания президентом Н. Мадуро в 2013 г. страна вступила в полосу нового 

социально-политического кризиса, обострению которого способствовала 

направленная на подрыв правящего режима санкционная политика 

Вашингтона. 

Кризис вновь актуализировал проблему внешней помощи Венесуэле. 

Сегодняшняя политика США не ограничивается гуманитарной помощью, 

направленной на решение кризиса беженцев, рассматриваемого 

Вашингтоном в региональном масштабе. В самом начале 2019 г. она 

дополнилась планами поддержки оппозиции в лице Х.Гуайдо, что наглядно 

свидетельствует о попытках США использовать инструментарий помощи в 

целях смены режима Н.Мадуро. При этом, в отличие от 2002 г., сегодня 

вопрос о предоставлении помощи оппозиции обсуждается в администрации и 

Конгрессе совершенно открыто. 


