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Аннотация 

Сотрудничество США и Мексики в борьбе с незаконным наркотрафиком и 

нелегальной миграцией продолжается много лет. Власти Соединенных Штатов 

контактируют с администрацией Мексики в данном вопросе, предоставляя южному соседу 

значительные денежные средства, исчисляемые миллиардами долларов, с целью 

обеспечения и тренировки силовых структур, модернизации системы судов, а также иные 

инвестиции. Помимо этого, США стремятся ликвидировать потоки незаконных 

наркотических веществ на свою территорию с помощью создания дополнительных 

фортификационных вооружений на границе с Мексикой, что уже вызвало ожесточенные 

споры о необходимости такого радикального шага. Однако, даже несмотря на объявленную 

в 2006 г. президентом Мексики Фелипе Кальдероном нарковойну, картели в стране 

процветают, а уровень потребления наркотических веществ в самих США не показывает 

тенденции к снижению. Этому значительно способствует тот факт, что низшие слои 

населения готовы вступать в преступные группировки ради легких денег, а власти не 

способны создавать рабочие места с достаточным заработком. В данной статье 

прослеживается история возникновения вопроса, анализируются текущее положение и 

проблемы. Целью исследования является определение возможных путей решения 

проблемы наркотрафика в среднесрочной перспективе. 
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Введение 

Мексиканские власти ведут войну против наркокартелей и банд, ответственных за 

наркотрафик, более 12 лет, однако окончательного успеха до сих пор не добились. Тысячи 

мексиканцев, в том числе политики, студенты, журналисты, ежегодно погибают в этом 

конфликте. В 2018 году число убийств достигло нового максимума – более двадцати восьми 

тысяч; многие были связаны с наркокартелями [Mexico’s Drug War, www]. 

Администрация США тесно сотрудничала с властями Мексики в этой борьбе, предоставляя 

соседнему государству миллиарды долларов для модернизации своих сил безопасности, 

реформирования судебной системы и других инвестиций. Вашингтон также стремился пресечь 

поток незаконных наркотиков в Соединенные Штаты путем укрепления безопасности на своей 

южной границе, хотя разгорелась дискуссия о целесообразности расширения там физического 

барьера. 

В то же время правительство США, несмотря на «войну с наркотиками» и другие усилия по 

борьбе с наркотиками за границей, не достигло значительных успехов в сокращении спроса на 

нелегальные наркотики. Исследование корпорации RAND 2014 года, подготовленное для 

Белого дома, показало, что американцы потратили более 100 миллиардов долларов [What 

America’s Users Spend on Illegal Drugs, www] в 2010 году на незаконные наркотики, примерно 

столько же, сколько они потратили в 2000 году. 

Происхождение наркоторговли в Мексике 

Источник возникновения трафика наркотических веществ с территории современной 

Мексики можно проследить еще с XVI века. Конопля (она же каннабис) была завезена в Новый 

свет испанскими колонистами, где получила широкое распространение и в качестве 

сельскохозяйственной культуры, и как опиумный мак. Конгресс США в 1909г. запретил опиум 

для всех целей, за исключением медицинских, что было сделано на волне антинаркотических 

настроений. Тем не менее, спрос на запрещенное вещество был настолько крупным, что 

незаконный ввоз опиумного мака приносил мексиканцам значительную прибыль. 

Несмотря на давление властей Соединенных Штатов и последующий запрет на создание 

опиума и марихуаны, мексиканские наркобароны продолжали свою деятельность. Очевидная 

выгода от данной деятельности привела к тому, что местные чиновники зачастую сами 

контролировали земледельцев, в связи с чем возникла фактическая круговая порука. Проблема 

не была решена и созданием в 1947 г. отдельного подразделения правоохранительных органов 

по борьбе с нелегальным оборотом наркотиков: руководство полиции быстро присоединилось 

к коррумпированным чиновникам, рядовые полицейские зачастую подкупались. Несмотря на 

все усилия и давление США, продвижения в борьбе с наркотрафиком не происходило; в 

крайнем случае, производство переносилось в другие штаты. 

Ситуация не улучшилась и в дальнейшем: на фоне войны во Вьетнаме настроения в 

американском обществе сменились на про-наркотические, движение хиппи и пацифистов 

родило повышенный спрос на героин и марихуану, после чего Мексика стала главным 

экспортером наркотиков в США, поставляя в те годы до 98% марихуаны и до 78% героина 

[Асташенков, www]. Такая тенденция стала предвестником будущей нарковойны в Мексике: 

увеличилась как конкуренция (и, соответственно, ужесточились конфликты) между 
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наркокартелями в стране, так и количество потребителей опиятов среди мексиканцев, чему 

также способствовал экономический кризис в государстве в 1970-80-х гг. 

В 1994 г. между США, Канадой и Мексикой было подписано NAFTA – Североамериканское 

соглашение о свободной торговле. Несмотря на очевидные преимущества данного проекта, он 

привел также и к серьезным проблемам в борьбе с наркотрафиком. В связи с тем, что 

мексиканские фермеры не смогли конкурировать с более качественными и недорогими 

американскими товарами, многие разорились и были вынуждены участвовать в контрабанде 

наркотиков, в частности получившего большой спрос кокаина. Наркокартели становились 

крупнее, конкуренция ужесточалась, а нелегальная продажа оружия американского 

производства привела к фактической милитаризации каждого картеля. Отличавшиеся особой 

жестокостью столкновения затронули гражданское население. 11 декабря 2006 года 

новоизбранный президент Фелипе Кальдерон из правоцентристской партии ПНД направил 6500 

солдат мексиканской армии в штат Мичоакан, чтобы положить конец наркомафии. Это действие 

стало первым серьезным ответным ударом правительства против волны насилия со стороны 

картелей является отправной точкой нарковойны в Мексике. Президент Кальдерон также 

сосредоточил усилия на очистку полиции от коррумпированных сотрудников, в том числе 

заменяя местные полицейские силы военнослужащими [Дейвенпорт-Хайнс, 2004]. 

Современное состояние проблемы 

Одним из основных факторов, способствующих нарковойне в Мексике, является готовность 

в основном людей из низшего класса зарабатывать легкие деньги, вступая в преступные 

организации, и неспособность правительства предоставить законные средства для создания 

хорошо оплачиваемых рабочих мест. В период с 2004 по 2008 год доля населения, получавшего 

менее половины среднего дохода, выросла с 17% до 21%, а доля населения, живущего в 

условиях крайней или умеренной бедности, выросла с 35 до 46% (52 миллиона человек) в 

период между 2006 и 2010 [Violence and crime in Mexico, www]. 

Среди стран ОЭСР Мексика занимает второе место по степени экономического неравенства 

между крайне бедными и чрезвычайно богатыми. Нижние десять процентов в иерархии доходов 

располагают 1,36% ресурсов страны, тогда как верхние десять процентов располагают почти 

36%. ОЭСР также отмечает, что бюджетные расходы Мексики на борьбу с бедностью и 

социальное развитие составляют лишь около трети от среднего показателя по ОЭСР [Chew 

Sanchez, 2014]. 

В 2012 году было подсчитано, что в мексиканских картелях работало более 450 000 человек, 

а средства к существованию в 3,2 миллиона человек зависели от различных аспектов торговли 

наркотиками. В таких городах, как Сьюдад-Хуарес, до 60% экономики зависело от незаконного 

заработка денег [Bowden, 2011]. 

По данным Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), мексиканские наркокартели 

являются крупнейшими иностранными поставщиками героина, метамфетаминов и кокаина в 

Соединенные Штаты [2018 National Drug Threat Assessment, www]. Мексиканские поставщики 

несут ответственность за производство большинства героина и метамфетамина, в то время как 

кокаин в основном производится в Боливии, Колумбии и Перу, а затем транспортируется через 

Мексику. Мексиканские картели также являются ведущими производителями фентанила, 

синтетического опиоида, во много раз более мощного, чем героин. В последние годы объем 

изъятия наркотиков в США резко возрос. Картели также производят и ввозят контрабандой 
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значительное количество марихуаны в Соединенные Штаты, но легализация наркотиков в 

некоторых юрисдикциях США и Канады подтолкнула наркокартели к переориентации на более 

тяжелые наркотики, такие как героин, спрос на который резко возрос с ростом опиоидной 

эпидемии в США. Только в период с 2016 по 2017 год производство героина в Мексике 

увеличилось на 37% [The U.S. Opioid Epidemic, www]. 

Затруднения в сотрудничестве 

Одной из первых совместных инициатив правительств США и Мексики по борьбе с 

наркотрафиком стал проект «Коронадо», анонсированный в 2006 г. Ее главной задачей стала 

ликвидация крупного и влиятельного картеля La Familia. В течение 4 лет совместными 

усилиями двух государств были арестованы свыше 1150 человек, так или иначе связанных с 

производством и торговлей наркотиками. В финальной операции, в которой приняли участие 

несколько тысяч федеральных агентов США, у наркокартеля были конфискованы 63 кг кокаина, 

330 кг метамфетамина, 438 кг марихуаны. 

Тогда же в 2006 г. президент Дж. Буш-мл. отдал распоряжение по возведению на мексикано-

американской границе физического барьера, который должен был уменьшить приток 

нелегальных мигрантов и наркотрафика. В итоге, США возвели более 1100 км ограды, хотя 

закрыть всю 3200 –километровую границу с южным соседом не предоставлялось возможным. 

Однако физическая ликвидация картелей – это борьба с симптомами, а не источником 

проблемы. Поэтому основной совместной инициативой США и Мексики в борьбе с 

наркотрафиком стала инициатива «Мерида», которая представляет собой соглашение о 

сотрудничестве в области безопасности между Соединенными Штатами, правительством 

Мексики и странами Центральной Америки. Помощь включает в себя обучение персонала, 

помощь в снаряжении правоохранительных органов и обмен разведданными. 

«Мерида» имеет 4 основных цели: 

− ликвидация организованных преступных групп (наркокартелей); 

− институционализация правопорядка при защите прав человека; 

− создание границы двадцать первого века; 

− создание сильных и устойчивых сообществ [U.S. Embassy & Consulates in Mexico, www]. 

Перспективы инициативы «Мерида» нельзя назвать безоблачными. Критики называют ее 

«Планом Мексики» по аналогии с «Планом Колумбии», в рамках которого США активно 

финансируют колумбийские вооруженные силы. Тем не менее, производство кокаина в этой 

стране неуклонно увеличивалось и в 2007 году возросло на 27%, вплоть до постепенного 

снижения в 2008 и 2009 годах. 

Нынешний план требует судить мексиканских солдат, обвиняемых в нарушениях прав 

человека в своей стране, в гражданских судах, а не в военных. В ответ члены Конгресса Мексики 

выступили с возражениями, поскольку условия, требующие мониторинга нарушений прав 

человека, являются нарушением суверенитета Мексики.  

Согласно законопроекту по инициативе, 73,5 млн. долларов были использованы на такие 

сферы, как судебная реформу, институциональное строительство, права человека и 

верховенство права. Тем не менее, все большее число граждан обеспокоено тем, что 

мексиканские военные «становятся слишком сильными перед лицом слабости государства – что 

является пугающим напоминанием об эпохе репрессий». Использование президентом 

Кальдероном армии в борьбе с наркокартелями ставится под сомнение различными 
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правозащитными группами, но политические аналитики считают, что армия – единственный 

реальный выбор в государстве, где до 50% полицейских могли быть подкуплены 

наркокартелями.  

Правозащитные и другие политические группы критикуют инициативу «Мерида» за 

отсутствие надежных рамок для институционального строительства и использование практики 

принудительных признаний, часто с применением пыток. В начале июля 2008 года в сети 

появилось видео о полицейских из города Леон, штат Гуанахуато, которых инструктор службы 

безопасности США обучал методам пыток; видео вызвало общественный резонанс в Мексике, 

где население выступает резко против применения пыток правоохранительными органами. Из-

за общественного недовольства и под давлением федеральных и государственных властей Мэр 

Леона Висенте Герреро Рейносо был вынужден приостановить программу [Mexican torture…, 

www].  

Часть финансовых средств в рамках инициативы «Мерида» будет направлена Мексике 

только в том случае, если госсекретарь США сообщит, что мексиканские власти докажут 

отсутствие практики «выбивания» показаний с помощью пыток. Это соответствует местному 

законодательству, но зачастую фактически не соблюдается [Helping Mexico and Human Rights, 

www].  

К 2019 году правительство США выделило около 3 миллиардов долларов на реализацию 

«Мерида», в том числе сотни миллионов долларов на подготовку мексиканских сил 

противодействия наркотикам и оснащение ее вертолетами и оборудованием для инспекций. 

Оба правительства пересмотрели партнерство в 2011 году, сделав больший акцент на 

институциональном строительстве, включая реформы полиции и судебной системы, 

экономическое развитие и социальные программы. 

В последние годы Соединенные Штаты направили сотрудников ЦРУ и сотрудников служб 

безопасности для обучения мексиканской федеральной полиции. Соединенные Штаты также 

использовали невооруженные беспилотники для сбора информации о торговцах людьми [U.S. 

Drones Fight Mexican Drug Trade, www]. Тем временем США усилили меры безопасности на 

своей стороне границы, увеличив число агентов там с примерно одиннадцати тысяч в 2004 году 

до более шестнадцати тысяч в 2017 году [Who Secures the U.S. Border, www]. 

Президент Дональд Трамп сделал поставил одной из основных задач своей администрации 

обеспечение защиты южной границ государства и пообещал возвести стену вдоль всей границы 

с Мексикой, в настоящее время она огорожена лишь на треть [там же]. Однако многие эксперты 

задаются вопросом, стоит ли строительство стены, которая может стоить десятки миллиардов 

долларов, средств, которые в нее вложат. По их словам, лучшей стратегией будет увеличение 

количества персонала и внедрение новейших технологий наблюдения, а также создание новых 

физических барьеров [Guns, Tech, and Steel, www]. В декабре 2018 года администрация 

Дональда Трампа объявила о новой программе помощи Мексике, направленной на пресечение 

нелегальной миграции и незаконного оборота наркотиков, выделив более 4 миллиардов 

долларов на обеспечение безопасности и создание рабочих мест на юге Мексики. 

Заключение 

Таким образом можно сделать вывод, что, несмотря на все меры, предпринимаемые 

правительствами США и Мексики по борьбе с наркокартелями и снижением наркотрафика, 

искоренить проблему не удалось. Несмотря на план предоставления финансовой помощи 
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Мексике, отношения между двумя государствами ухудшились в связи с намерением президента 

Д. Трампа построить стену на всем протяжении границы двух государств. Кроме того, спрос на 

наркотики в самих Соединенных Штатах не снижается, что и стимулирует работу 

поставщиков – мексиканских наркокартелей.  

В качестве мер по уменьшению спроса на наркотические вещества можно назвать отмену 

уголовной ответственности за употребление марихуаны, а также декриминализацию статьи за 

употребление наркотиков с последующим принудительным лечением за счет федерального 

бюджета [24]. Оба варианта имеют свои недостатки – первом случае мера не решает проблему 

с кокаином, героином и иными тяжелыми наркотиками, а во втором – не предотвращает 

проблему, а лишь решает ее последствия, при этом финансовое бремя на федеральный бюджет 

увеличивается.  

В целом же самым вероятным решением проблемы нелегальной миграции и наркотрафика 

на границе США и Мексики в ближне- и среднесрочной перспективе видится стремление 

президента Д. Трампа построить стену на всем протяжении границы. Остается лишь дождаться 

окончания его противостояния с демократами в Конгрессе и того, как он планирует 

предотвращать незаконное проникновение на территорию США воздушным, морским и 

подземным путями. 
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Abstract 

Cooperation between the United States and Mexico in the fight against illicit drug trafficking 

and illegal migration continues for many years. The United States authorities are in contact with the 

Mexican administration in this matter, providing the southern neighbor with substantial money 

worth billions of dollars in order to secure and train the security forces, modernize the court system, 

and other investments. In addition, the United States are seeking to eliminate the flow of illicit drugs 

into their territory through the creation of additional fortifications on the border with Mexico, which 

has already caused fierce debate about the need for such a radical step. However, even in spite of 

the fact that in 2006 Mexico’s President Felipe Calderón declared drug war, the cartels in the country 

are flourishing, and the level of consumption of drugs in the USA does not show a downward trend. 

This is greatly facilitated by the fact that the lower strata of the population is ready to join criminal 

gangs to earn easy money, and the authorities are not able to create jobs with sufficient income. This 

article traces the history of the issue, analyzes the current situation and problems. The aim of the 

article is to identify possible solutions to the drug problem in the medium-term perspective. 
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