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Введение 

Актуальность исследования. Распад социалистического лагеря, 

«конец истории» в ее фукуямовском понимании, появление новых 

глобальных вызовов и угроз в начале XXI века оказали огромное влияние на 

геополитическую картину мира. Еще большее влияние они оказали на 

восприятие американским обществом международных процессов и участия 

Соединенных Штатов Америки в них. Современную американскую 

политическую систему следует считать демократической в том ключе, что в 

ней осуществляется обоюдонаправленный процесс: внешнеполитическая 

деятельность, выработка дипломатического курса не может осуществляться 

без одобрения со стороны американского общества и истеблишмента, а с 

другой стороны осуществляется манипулирование общественным мнением с 

целью обеспечения тех векторов, которые необходимы правящим элитам. 

Важнейшим передаточном звеном в этом сложном процессе являются 

средства массовой информации.  

Вопрос о формировании лояльной общественной конъюнктуры путем 

информационного воздействия через СМИ характерен не только для 

американской политики, но практически для всех (демократических) 

государств современного мира в условиях развития информационного 

общества. Большую часть новостей, передаваемых в различных СМИ, если 

они посвящены политике, следует классифицировать как политический 

дискурс. Современные СМИ становятся мощным оружием влияния на имидж 

государства и, по словам Ю.М. Лотмана, «приобретают способность успешно 

преодолевать пограничные культурные рубежи, используя манипулятивные 

технологии, выражая свое поощрение или не поощрение каким-либо 

социальным нормам, идеалам, ценностям, вводя их в массовый оборот»1. 

Ведущие зарубежные страны к настоящему моменту выработали 

фундаментальные основы информационного обеспечения внешней политики 

в виде управления традиционными СМИ, оперативно внедряют новейшие 

                                         
1 Лотман, Ю.М. Культура и информация / Ю.М. Лотман. ˗ СПб., 2000. С. 395. 
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методы и формы информационного обеспечения внешней политики с 

активным применением современных технологий связи и коммуникаций. В 

этой связи анализ отражения межгосударственных отношений – в данном 

случае, отношений США и Кубы – в зеркале СМИ представляется весьма 

актуальным.  

В 1990 г. Чарльз Краутхаммер назвал момент сразу после окончания 

«холодной войны» униполярным1. Впоследствии многие исследователи 

(Фарид Закария, Натан Сирс и др.) пришли к выводу, что униполярный 

момент сильно растянулся и завершился лишь к середине 2010-х годов. 

Американо-кубинские отношения в этом смысле весьма интересны. С одной 

стороны, Куба, да и весь карибский регион в глобальной карте американских 

геополитических интересов конца XX – начала XXI веков, очевидно, 

несколько потеряли свою значимость. С другой, такой, не столь 

«приоритетный» (по крайней мере, по объему существующей вокруг него 

риторики) по сравнению с ближневосточным или восточноевропейским в 

американском общественном мнении регион позволяет представить и 

исследовать гораздо более разнообразную палитру мнений, в которой 

значение будут приобретать не только внешнеполитические, но и 

экономические и даже социальные интересы (как, например, необходимость 

учитывать настроения многочисленных чиканос).  

Латиноамериканское население США увеличилось в четыре раза за 

последние четыре десятилетия, оно также становится более разнообразным. 

Более 62 миллионов американцев или 19% от общей численности населения 

США в ходе переписи населения 2020 г. указало себя как 

латиноамериканцы2. При этом с 1980 г. испаноязычное население 

увеличилось на 47 миллионов, и они составляют растущую долю электората, 

                                         
1Krauthammer, Ch. Things That Matter: Three Decades of Passions, Pastimes and Politics / 

Ch. Krauthammer. ˗ New York: Crown, 2013. P. 28. 
2� The USA Facts. The Hispanic population has quadrupled in the past four decades. // 

[Электронный ресурс] - USAFact.org. September 24, 2021 URL: 

https://usafacts.org/articles/de-mographics-hispanic-americans/. (дата обращения: 21.01.2022). 

- Загл. с экрана. - Яз. англ. 
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что позволяет избирателям-латиноамериканцам все больше влиять на 

политическую повестку дня. Латиноамериканцы сейчас являются 

крупнейшим меньшинством в США, и их влияние на американскую 

популярную культуру от еды до развлечений и литературы больше, чем 

когда-либо1. Не секрет, что для любого американского президента вопросы 

внутренней политики всегда находятся на первом месте. Решительные 

действия на международной арене часто используются для сглаживания 

возникающих внутренних проблем. И американо-кубинские отношения здесь 

очень значимы. Как отмечает американский политолог Ричард Файнберг, «с 

1990-х Флорида стала решающим штатом, способным изменить 

президентскую кампанию»2. Консервативно настроенные кубинцы ˗ 

господствующая политическая сила в штате Флорида. Именно 

взаимоотношения между ними и Вашингтоном имел в виду бывший советник 

президента Джорджа Буша-старшего Брент Скоукрофт, говоря: «Куба ˗ это 

не внешнеполитический вопрос. Куба – проблема внутренней политики»3. 

Разработанность темы в научной литературе. Изучению этого 

вопроса, прямо или косвенно, посвящены различные группы исследований. В 

первую очередь, следует выделить работы, касающиеся различных аспектов 

американо-кубинских отношений в конце XX – начале XXI веков. Мощный 

исследовательский центр сложился в Институте Латинской Америки РАН4, в 

котором работают, к примеру, Петр Павлович Яковлев (сотрудник Центра 

иберийских исследований ИЛА РАН), Николай Викторович Калашников 

                                         
1 Gonzalez, J. Harvest of Empire: A History of Latinos in America. – NY: Penguin Books, 2011. 

P. 26. 
2 Feinberg, R.E. Open for Business. Building The New Cuban Economy / R.E. Feinberg. ˗ 

Washington: Brookings Institution Press, 2016. 
3 Clemons S. Hillary Clinton on Cuba Questions: I Give Her a “C+” // Huffington Post. 

16.01.2009. [Электронный ресурс]. - URL: https://www.huffingtonpost.com/steve-

clemons/hillary-clinton-on- cuba-q_b_158497.html/ (дата обращения: 06.04.2022). - Загл. с 

экрана. - Яз. англ. 
4 См. например: Куба Si! 60 лет Революции. – М.: ИЛА РАН, 2019; Латинская Америка в 

современной мировой политике / Отв.ред. Давыдов В.М. – М., Наука, 2009; 

Латиноамериканские диаспоры в США / Отв. ред. Б.И. Коваль. – М., 2003; «Левый 

поворот» в Латинской Америке. – М.: ИЛА РАН, 2007. 
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(советник директора ИЛА РАН). Работы П.П. Яковлева посвящены, в первую 

очередь, Карибскому региону как зоне конкуренции между крупными 

акторами международных отношений1, а также влиянию американских 

администраций на взаимоотношения в регионе2. Н.В. Калашников 

сосредоточился на кубинской стороне, на внутренней мотивации режима 

братьев Кастро в кубино-американских отношениях, а также на изменениях в 

кубинской политике на современном этапе3. Большое значение для развития 

темы имеют работы М. Кодзоева, защитившего в 2018 году диссертацию по 

теме «Эволюция американо-кубинского конфликта в начале XXI века»4. 

Также можно выделить другие исследовательские центры, раскрывающие те 

или иные аспекты американо-кубинских отношений: МГИМО 

(В.П. Сударев5), СПбГУ1. Значительный массив исследовательской 

                                         
1 Яковлев, П.П. Латинская Америка на переломе трендов (опыт осмысления новых 

явлений) / П.П. Яковлев // Латинская Америка. – 2015. –№ 7. – C. 4-18; Яковлев, П.П. 

США и КНР в Латинской Америке: контуры конкуренции / П.П. Яковлев // Вестник 

РУДН. Серия: Международные отношения. – 2019. – Vol. 19. № 1. – 47-58. 
2 Яковлев, П.П. «Эффект Трампа» или конец глобализации? / П.П. Яковлев. – М., 2017; 

Яковлев, П.П. Политика Д. Трампа в Латинской Америке: итоги и перспективы / 

П.П. Яковлев // Перспективы. Электронный журнал. 2020. №3 (23). – [Электронный 

ресурс] - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politika-d-trampa-v-latinskoy-amerike-itogi-i-

perspektivy (дата обращения: 21.01.2022). - Загл. с экрана. - Яз. англ.  
3 Калашников, Н.В., Кодзоев, М.А-М. Куба - США: зигзаг нормализации отношений / 

Н.В. Калашников, М. Кодзоев // Латинская Америка. – 2018. – № 7. – С. 5-19; 

Калашников, Н.В., Николаева, Л.Б. Адаптация экономической модели / Н.В. Калашников, 

Л.Б. Николаева // Куба накануне смены поколений / Под ред. В.М. Давыдова. – М.: ИЛА 

РАН, 2017. – С. 23-50. 
4 См. например: Кодзоев, М. А-М. Антикубинская политика Дональда Трампа в контексте 

региональных международных отношений / М. Кодзоев // Латинская Америка. 2019. № 12; 

Кодзоев, М. А-М. Кубинские улицы принадлежат революционерам! / М. Кодзоев // РСМД. 

2021. 19.07. [Электронный ресурс] ˗ https:// russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/kubinskie-ulitsy-prinadlezhat-revolyutsioneram-/ (дата обращения: 

21.02.2022). - Загл. с экрана. - Яз. рус; Кодзоев, М. А-М. Проблема нормализации 

американо-кубинских отношений в Конгрессе США / М. Кодзоев // CША & Канада: 

экономика, политика, культура. ˗ 2019. ˗ № 49(8). ˗ С. 92-106; Кодзоев, М. А-М. США, 

Куба и Латинская Америка. Реализация региональной политики Вашингтона в период 

правления Д. Трампа / М. Кодзоев // Свободная мысль. – 2020. –№5 (1683). – С. 99-110; 

Кодзоев, М. А-М. США ˗ Куба: как Барак и Рауль пишут историю / М. Кодзоев // 

Латинская Америка. ˗ 2016. ˗ № 3. ˗ С. 51-64; Кодзоев, М. А-М. Эволюция американо-

кубинского конфликта в начале XXI века / М. Кодзоев. М., 2018. 
5 См. например: Сударев, В.П. Две Америки после окончания «холодной войны» / 

В.П. Сударев. – М., 2004; Сударев, В.П. США и «левый поворот» в Латинской Америке / 

В.П. Сударев // Латинская Америка. – 2007. – № 5. – С. 4-17; Сударев, В.П. США после 
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литературы посвящен взаимосвязи внешней политики и общественного 

мнения в Соединенных Штатах Америки, цифровизации СМИ, анализу 

политических установок и ангажированности современных американских 

средств массовой информации2. В фокус внимания исследователей попадают 

особенности влияния на американское общество испаноязычных СМИ, как 

кубинских, так и американских3; структурные изменения масс-медиа под 

углом обеспечения политического процесса4, имагологические составляющие 

освещения американо-кубинских отношений5. Американские исследователи 

разрабатывают в последние десятилетия четыре основные темы: фактор 

влияния персоналий на внешнеполитический процесс6, латиноамериканская 

                                                                                                                                   
выборов: перспективы нового латиноамериканского курса / В.П. Сударев // Латинская 

Америка. – 2009. – № 7. – С. 39-48; Сударев, В. П. Эволюция политики США в Латинской 

Америке при президенте Д. Трампе/ В.П. Сударев // США и Канада: экономика, политика, 

культура. 2019. № 50(1). 
1 Кравченко Л.И. Санкции в отношении Кубы - уроки для России // Центр Сулакшина 

(Центр научной политической мысли и идеологии). [Электронный ресурс]. - 21.03.2016. - 

URL: http://rusrand.ru/analytics/sanktsii-v-otnoshenii-kuby-uroki-dlja- rossii. (дата обращения: 

22.01.2022). - Загл. с экрана. - Яз. рус; Кузнецов, Д.В. Куба и общественное мнение США / 

Д.В. Кузнецов // Латинская Америка. ˗ 2009. ˗ № 10. ˗ С. 42-60. 
2 Бреди, Р. Особенности системы СМИ США начала XXI столетия / Р. Бреди // Вестник 

СПбГУ. Язык и литература. 2007. №4-II. С. 242-247; Грабельников, А.А., Гегелова, Н.С. 

Экранная коммуникация и визуализация журналистики. ˗ Тверь: Твер. гос. ун-т, 2019. 
3 Барселай, Р.Я. Дискурсивное конструирование текущих российско-кубинских 

отношений в онлайн-материалах кубинского информационного агентства «Пренса 

Латина» (“PL”) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. ˗ 2021. ˗ Том 14. ˗ 

Вып. 1.  С. 147-153; Бестолкова, Г.В. Специфика функционирования испаноязычных СМИ 

США на региональном уровне / Г.В. Бестолкова // Вестник НГУ. Серия: История, 

филология. 2017. №6. С. 53-60. 
4 Рябченко, Н. А. Характеристики современной политической коммуникации в онлайн-

пространстве / Н. А. Рябченко, О. П. Малышева. // Вопросы когнитивной лингвистики. ˗ 

2020. ˗ № 2. ˗ C. 101˗113; Рябченко, Н. А. Управление политическим контентом в 

социальных сетях в период предвыборной кампании в эпоху постправды / Н. А. Рябченко, 

О. П. Малышева, А. А. Гнедаш // Полис. Политические исследования. ˗ 2019. ˗ № 2. ˗ С. 

92-106; Шишов А.Л. Структурные изменения системы американских масс медиа в «эпоху 

Трампа» и их влияние на политический процесс в США/ А.Л. Шишов // Коммуникология. 

˗ 2018. ˗ №6. ˗ С. 68-79. 
5 Ярулина, Д.Р. Куба в советском/российском и американском художественном и масс-

медийном дискурсе второй половины XX века: компаративный анализ. ˗ М., 2015; 

Ярулина, Д.Р.Эволюция образа Кубы в массмедийном дискурсе России (1959-2011 гг.) / 

Д.Р. Ярулина // Вестник Московского университета. Сер. 19. Лингвистика и 

межкультурная коммуникация. ˗ 2012. ˗ № 3. С. 51-57. 
6 См. например: Wolff, M. Fire and Fury. Inside the Trump White House. N.Y., 2018; 

Pfeiffer, D. Yes, We (Still) Can: Politics in the Age of Obama, Twitter, and Trump. New York: 
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проблема в США1, отдельные аспекты развития Кубы под влияние 

американских санкций2, влияние изменений в масс-медиа на формат 

отношений США и Кубы3. Как известно, новая эволюционная логика, в 

которой сходятся медиа и технологии, уже позволяет нам обращаться к 

теории, связанной с производством медиатекстов в виртуальном 

пространстве4. Сегодня цифровые СМИ являются основным инструментом 

формирования общественного мнения масс, однако в них используются 

такие стратегии, в том числе и манипулятивные, как дезинформация или 

производство фейковых новостей. В этом смысле анализ политического 

                                                                                                                                   
Biteback Publishing Ltd, 2018; Mann, J. The Obamians: The Struggle Inside the White House to 

Redefine American Power. New York: Penguin Books, 2017; Debating U.S.-Cuban Relations. 

Shall we play ball? / Ed. by Dominguez, J.I., Hernandez, R.; Barberia, L.G. – N.Y., Routledge, 

2012. P. 33-51. 
1 Arboleya, J. The US-Cuba migration conflict / J. Arboleya. Melbourne, 1994; Gonzalez, J. 

Harvest of Empire: A History of Latinos in America. – NY: Penguin Books, 2011; Wasem, R.E. 

Cuban Migration to the United States: Policy and Trends / R.E. Wasem // [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.fas.org/sgp/crs/row/R40566.pdf (дата обращения: 08.02.2022). – 

Загл. с экрана. – Яз. англ. 
2 The Cuban Economy / Ed. by Archibald R.M. Ritter. Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 

2004; Feinberg, R.E. Open for Business. Building The New Cuban Economy / R.E. Feinberg. ˗ 

Washington: Brookings Institution Press, 2016; Grenier, G., Gladwin, H., McLaughen, D. Views 

on policy options toward Cuba held by Cuban American residents of Dade County / G. Grenier. 

– Miami, 2000; Lamrani, S. The Economic War against Cuba: A Historical and Legal 

Perspective on the U.S. Blockade / S. Lamrani. New York, Monthly Review Press, 2013; 

LeoGrande, W.M. From Havana to Miami: U.S. Cuba Policy as a Two-Level Game / 

W.M. LeoGrande // Journal of Interamerican Studies and World Affairs. 1998. – Vol. 40. – № 1. 

– P. 67-86; LeoGrande, W., Kornbluh, P. Back Channel to Cuba: The Hidden History of 

Negotiations between Washington and Havana / W.M. LeoGrande. – UNC Press, 2015; Morales 

Dominguez, E., Prevost, G. United States-Cuban Relations: A Critical History / E. Morales 

Dominguez. – Rowman & Littlefield, 2008; Osieja, H. Economic Sanctions as an Instrument of 

U.S. Foreign Policy: The Case of the U.S. Embargo against Cuba / H. Osieja. Carolina 

U.P., 2006; Smith, J.C. Foreign Policy for Sale? Interest Group influence on President Clinton’s 

Cuba Policy, August 1994 / J.C. Smith // Presidential Studies Quarterly. – 1998. – Vol. 28. – 

№. 1. – P. 207-220. 
3 Jenkins, H. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide // Revista Austral de 

Ciencias Sociales. ˗ 2011. ˗ № 20. ˗ P. 129-133; Reunanen, E., Kunelius, R. The Transformation 

of Communicative Power into Political Power // Communication Theory. ˗ 2020. ˗ Vol. 30. ˗ № 

1. ˗ P. 1-20. 
4 Грабельников, А.А., Гегелова, Н.С. Экранная коммуникация и визуализация 

журналистики. ˗ Тверь: Твер. гос. ун-т, 2019; Jenkins, H. Convergence Culture: Where Old 

and New Media Collide // Revista Austral de Ciencias Sociales. ˗ 2011. ˗ № 20. ˗ P. 129-133; 

Барселай, Р.Я. Дискурсивное конструирование текущих российско-кубинских отношений 

в онлайн-материалах кубинского информационного агентства «Пренса Латина» (“PL”) // 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. ˗ 2021. ˗ Том 14. ˗ Вып. 1.  С. 147-

153. 
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дискурса медиатекстов и их влияния на общество продолжает оставаться 

приоритетным в XXI веке для исследователей из разных социальных сфер и 

из разных стран1. Их исследования связаны с практиками манипулирования 

общественным сознанием с помощью медиатекстов. 

Объектом исследования в рамках ВКР выступает общественно-

политический дискурс в США, определяющий векторы латиноамериканского 

направления внешней политики.  

Предметом является нарратив и визуальные материалы, 

представленные в американских масс-медиа, в которых отразилось 

восприятие развития американо-кубинских отношений. 

Исходя из анализа исследовательской литературы, была 

сформулирована цель исследования – изучить отражение американо-

кубинских отношений на современном этапе в крупнейших американских 

средствах массовой информации. 

Для достижения цели был поставлен ряд задач: 

– проанализировать освещение в американских СМИ деятельности 

администрации Дж. Буша-мл. в рамках проблемы взаимоотношений с Кубой; 

– исследовать медиа-дискурс в период администрации Б. Обамы и 

наметившегося американо-кубинского сближения; 

– изучить кубинскую повестку администрации Д. Трампа в условиях 

«цифровой революции» СМИ. 

Источниковой базой исследования служат источники личного 

происхождения: мемуары и работы американских политиков прошлого и 

современности. Это воспоминания бывших глав администраций2, ряда 

                                         
1 Lee, E., Tandoc, E. When News Meets the Audience: How Audience Feedback Online Affects 

News Production and Consumption // Human Communication Research. ˗ 2017. ˗ Vol. 43. ˗ № 

4. ˗ P. 436-449; Reunanen, E., Kunelius, R. The Transformation of Communicative Power into 

Political Power // Communication Theory. ˗ 2020. ˗ Vol. 30. ˗ № 1. ˗ P. 1-20. 
2 Трамп, Д. Былое величие Америки/ Д. Трамп. – М.: Эксмо, 2017; Bush, G.W. Decision 

Points / G.W. Bush. ˗ New York: Crown, 2010; Obama, B. A Promised Land. Vol. 1. ˗ New 

York: Crown, 2020. 
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государственных секретарей1 и персоналий, так или иначе влиявших на 

внешнюю политику США2, которые позволяют лучше понять «внутреннюю 

кухню» процесса принятия внешнеполитических решений, степень 

зависимости кубинского курса в частности от освещения СМИ, вообще 

значимость медиа в повестке различных администраций. Не все они 

содержат одинаково ценную информацию, например, в работе Д. Трампа 

вообще нет отдельных положений относительно Кубы, но они позволяют 

частично прояснить вопросы взаимоотношений властей и СМИ. В качестве 

основных информационных площадок был избран ряд крупнейших СМИ, 

которые позволяют представить спектр мнений по проблеме американо-

кубинских взаимоотношений.  

Общеизвестно, а в американской системе политических координат это 

воспринимается как само собой разумеющееся, что наиболее авторитетные 

медиа в США в той или иной степени ангажированы двум основным 

политическим силам в стране. Это не означает искажения информации или 

пренебрежения журналистской этикой в угоду той или иной силе, но, к 

примеру, такие гиганты, как Guardian3, New York Times4, Washington Post1, 

                                         
1 Albright, M. Madam Secretary / M. Albright. ˗ New York: Crown, 2003; Clinton H. What 

Happened. New York: Simon & Schuster, 2017; Клинтон, Х. Тяжелые времена / Х. Клинтон. 

– М.: Эксмо, 2016. 
2 Bannon, S., Trump, D. Devil's Bargain. ˗ N.Y.: Penguin Press, 2017; Bolton, J. The Room 

where It Happened. A White House Memoir / J. Bolton. ˗ N.Y.; L.: Simon and Shuster, 2020; 

Rumsfeld, D. Known and Unknown: A Memoir / D. Rumsfeld. ˗ L.: Penguin Group, 2011; 

Tenet, G. At the Center of the Storm: My Years at the CIA / G. Tenet. ˗ New York: 

Crown, 2007; Cheney, D. In My Time: A Personal and Political Memoir / D. Cheney. ˗ New 

York: Simon & Schuster, 2011. 
3 См. например: Borger J. Trump keeps rolling back Obama legacy by tightening travel and 

trade with Cuba // The Guardian. 16.07.2017. [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.theguardian.com/world/2017/jun/16/trump-cuba-trade-travel-restrictions-miami-

speech/ - (дата обращения: 28.05.2022). - Загл. с экрана. - Яз. англ; Jacobs, B. Trump violated 

Cuba embargo in 1998 business venture, report claims // The Guardian. 2016.29.09. 

[Электронный ресурс] - URL: https://www.theguardian.com/us-news/2016/sep/29/donald-

trump-cuba-embargo- violation-clinton-allegation. (дата обращения: 16.04.2022). - Загл. с 

экрана. - Яз. англ. 
4 См. например: Baker P. President George W. Bush's final days // The New York Times, 

31.08.2008. [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.nytimes.com/2008/08/31/world/americas/31iht-

31busht.15765650.html?searchResultPosition=30 (дата обращения: 28.05.2022). - Загл. с 
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HuffPost2 (ранее – Huffington Post) или медиахолдинги CNN3, NBC4 и CBS5 

традиционно симпатизируют повестке демократической партии, а 

                                                                                                                                   
экрана. - Яз. англ; Baker, P. The Profanity President: Trump’s Four-Letters Vocabulary // New 

York Times. 05.19.2019. [Электронный ресурс]. - URL: https://www. 

nytimes.com/2019/05/19/us/politics/trump-language.html. (дата обращения: 06.04.2022). - 

Загл. с экрана. - Яз. англ; Cave D. Donald Trump’s Threat to Close Door Reopens Old Wounds 

in Cuba // The New York Times, 28.08.2016. [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.nytimes.com/2016/11/28/us/politics/cuba-trump-obama.html - Загл. с экрана. - Яз. 

англ; Democracy institute gives donors access to McCain // // The New York Times, 

28.07.2008. [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.nytimes.com/2008/07/28/world/americas/28iht-

28iri.14818848.html?searchResultPosition=27 (дата обращения: 28.05.2022). - Загл. с экрана. 

- Яз. англ. 
1 См. например: Among Some Cubans, Fuzzy Reception for Carter Speech // Washington Post. 

16.05.2002. [Электронный ресурс] – URL: 

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2002/05/16/among-some-cubans-fuzzy-

reception-for-carter-speech/0fafa9b7-b008-4c23-be8f-c3dddb5ae1a0/. (дата обращения: 

28.04.2022). - Загл. с экрана. - Яз. англ; Carter Urges Democracy for Cuba // Washington Post. 

15.05.2002. [Электронный ресурс] – URL: 

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2002/05/15/carter-urges-democracy-for-

cuba/38f83874-1cd5-4005-babb-812638ececd1/. (дата обращения: 28.04.2022). - Загл. с 

экрана. - Яз. англ; DeYoung K. Obama addresses the Cuban nation: ‘It is time now for us to 

leave the past behind’// The Washington Post. 22.03.2016. [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.washingtonpost.com/world/obama-to-address-the-cuban-nation-in-historic-havana-

visit/2016/03/22/d454c642-ef9c-11e5-a2a3-d4e9697917d1_story.html (дата обращения: 

28.05.2022). - Загл. с экрана. - Яз. англ. 
2 См. например: Benson, D.S. What President Obama's Visit to Cuba Means for Cubans of 

African Descent // Huffington Post. –19.03.2016. – [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.huffpost.com/entry/obamas-visit-cuba-means-afro-cubans_b_9507154 - (дата 

обращения: 28.05.2022). - Загл. с экрана. - Яз. англ; Planas, R. Cubans Hope Obama's Visit 

Means A Brighter Economic Future // Huffington Post. –20.03.2016. – [Электронный ресурс]. 

- URL: https://www.huffpost.com/entry/cuba-obama-visit_n_56eeb204e4b03a640a6ab58a / - 

(дата обращения: 28.05.2022). - Загл. с экрана. - Яз. англ.  
3 См. например: Ghitis F. Trump's Cuba curbs deliver just one message // CNN. 05.05.2019. 

[Электронный ресурс]. - URL: https://edition.cnn.com/2019/06/04/opinions/trump-new-cuba-

regulations-ghitis/index.html (дата обращения: 22.04.2022). - Загл. с экрана. - Яз. англ; 

Labott, E., Oppmann, P. State Department Orders Nonessential Diplomats and Families out of 

Cuba Following Mysterious Attacks // CNN. 2017. 29.09. [Электронный ресурс] - 

https://edition.cnn.com/2017/09/29/politics/ us-cuba-sonic-attacks-pulls-out-diplomats. (дата 

обращения: 21.01.2022). - Загл. c экрана. - Яз. англ. 
4 См. например: Wang C. Trump slams Obama-era Cuba policy, says it enriches Castro regime 

// CNBC. 16.07.2017. [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.cnbc.com/2017/06/16/president-donald-trump-unveils-new-us-cuba-policy.html. - 

(дата обращения: 28.05.2022). - Загл. с экрана. - Яз. англ. 
5 См. например: Flores, R. President Obama welcomed in Cuba on historic visit // CBS. 

20.03.2016. [Электронный ресурс]. - URL: https://www.cbsnews.com/news/president-obama-

welcomed-in-cuba-on-historic-visit/. - (дата обращения: 28.05.2022). - Загл. с экрана. - Яз. 

англ; Trump administration puts new restrictions on Cuba travel // CBS. 04.06.2019. 
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Washington Times1, Wall Street Journal2 или медиахолдинг FOX News3 ближе 

республиканцам. Чаще всего эта проблема остро встает во время 

предвыборной гонки, но внешняя политика также является камертоном, 

демонстрирующим тональность высказываний и общее отношение 

конкретных СМИ к той или иной администрации.  

Хронологические рамки исследования – начало 2000-х – конец 2010-

х годов. Представляется обоснованным утверждение, что политика США 

относительно Кубы в 1990-е годы еще не вышла из идеологических рамок 

холодной войны, администрация Б. Клинтона на волне усиления либерализма 

в Латинской Америке воспринимала Кубу не как самостоятельного актора, а 

как анахронизм, осколок соцлагеря, и эта инерция представлений определяла 

дух американской дипломатии. Лишь появление сомнений в незыблемости 

pax americana, связанное с вызовами и угрозами для США в начале XXI века 

(мировой терроризм, «левый дрейф» в Латинской Америке, традиционно 

бывшей зоной влияния США) заставили американское руководство 

                                                                                                                                   
[Электронный ресурс]. - URL: https://www.cbsnews.com/news/trump-administration-puts-

new-restrictions-on-cuba-travel/. - (дата обращения: 28.05.2022). - Загл. с экрана. - Яз. англ 
1 См. например: Allott D. Premature thanks in Cuba. The myth of Raul the Reformer // The 

Washington Times. 24.11.2010. [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.washingtontimes.com/news/2010/nov/24/premature-thanks-in-cuba/ (дата 

обращения: 28.05.2022). - Загл. с экрана. - Яз. англ; Cuba sees dollars as key to future // The 

Washington Times. 18.07.2000. [Электронный ресурс]. - URL: 

https://washingtontimes.newsbank.com/sign-in?regurl=https%3A%2F%2Fverify1 (дата 

обращения: 28.05.2022). - Загл. с экрана. - Яз. англ; If the United States listened to the Cuban 

people, to Cuba's religious leaders, and to the overwhelming majority of its human // The 

Washington Times. 18.07.2000. [Электронный ресурс]. - URL: 

https://washingtontimes.newsbank.com/sign-in?regurl=https%3A%2F%2Fverify1 (дата 

обращения: 28.05.2022). - Загл. с экрана. - Яз. англ. 
2 См. например: Breakthrough Plan // The Wall Street Journal. 12.09.2004. [Электронный 

ресурс]. - URL: https://www.wsj.com/articles/Breakthrough-plan-187643572879346=1 (дата 

обращения: 28.05.2022). - Загл. с экрана. - Яз. англ; Lee C. Obama-Castro Handshake Shows 

Thaw in Relations with Cuba. Greeting Likely to Draw Criticism from Cuban-Americans // The 

Wall Street Journal. 10.12.2013. [Электронный ресурс]. - 

https://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304014504579249904073347112 (дата 

обращения: 28.05.2022). - Загл. с экрана. - Яз. англ. 
3 См. например: Conway K. More than a dozen former Trump officials expected to participate 

in 'America First' summit next month // FOX News. 28.03.2018. [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.foxnews.com/politics/former-trump-officials-america-first-summit. - (дата 

обращения: 28.05.2022). - Загл. с экрана. - Яз. англ. 
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воспринимать Кубу как текущий и долговременный, а не уходящий в 

прошлое фактор.  

Методы исследования. В рамках системного анализа были 

использованы следующие методы: анализ ряда американских СМИ с целью 

изучения принципов и методов формирования оценки внешнеполитических 

инициатив США по отношению к Кубе; метод классификация при выявлении 

отличающихся медиадискурсов; сравнительный метод – при сопоставлении 

основных элементов образов американских президентов и их администраций 

с точки зрения их кубинской повестки, а также при изучении позиций СМИ 

по отношению к рассматриваемым персонажам. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. «Куба во внешнеполитической стратегии администрации 

Дж. Буша-мл. и в отражении американских СМИ в 2000-х годах». 

Рассматривается политика санкций, к которой все больше стали 

прибегать Соединенные Штаты в период администрации Дж. Буша, 

воспринималась и в Латинской Америке, и в американском публичном 

пространстве как инструмент гегемонии. Но она все чаще вызывала 

обратную реакцию, что ярко проявилось в позиции либеральных СМИ. 

Многочисленные непопулярные меры обеспечивали президенту США 

минимальный рейтинг на протяжении второго срока. Средний показатель за 

период 2005-2008 годов Дж. Буша упал до 37%, причем нижний порог 

минимума составил 25%1. 

Нельзя считать результатом лишь целенаправленной критики 

либеральными СМИ республиканской администрации. Американцам не 

нравились войны в Афганистане и Ираке. Страна увязла в двух горячих 

точках и не могла закончить «войну против терроризма». На этом фоне 

проблема Кубы, конечно, была не так заметна, но идеально вписывалась в 

восприятие американским обществом политики «большой дубинки» как 

                                         
1�Presidential Approval Ratings - George W. Bush. Available at: 

http://www.gallup.com/poll/116500/presidential- approval-ratings-george-bush.aspx. 
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неэффективной и затратной. Особенно сильно эти настроения проявились в 

условиях наступающего экономического кризиса. 

Либеральные СМИ выиграли «соревнование» за влияние на настроение 

американского общества по кубинской повестке. У консервативных медиа не 

хватало яркого пропагандистского компонента, эксплуатация 

антитеррористической и антитоталитарной темы затенялась подобного рода 

тематикой по другим регионам, а изменения на Кубе (отход от активной 

политики Фиделя Кастро с его привычным и очень развитым негативно 

окрашенным медиа-образом) органично вписывались в риторику 

продемократических СМИ о необходимости отделить кубинскую повестку от 

отношений с «осью зла», смягчить подходы. Все это давало следующему 

президенту карт-бланш на радикальное переосмысление консервативной 

внешнеполитической доктрины в отношении Кубы. 

 

Глава 2 «Медиадискурс американо-кубинского сближения в период 

президентства Барака Обамы» 

В данной главе рассматриваются либеральные СМИ, ориентирующиеся 

на более молодое поколение, в том числе и американо-кубинцев, 

Свидетельством перемен они полагали смену власти на Кубе. Даже 

очевидное расхождение в масштабах заявляемого (в ходе обеих 

предвыборных кампаний) и сделанного списывалось на противодействие 

нелояльного президенту республиканского Конгресса (как, например, 

произошло с так и не состоявшейся передачей Гуантанамо Кубе). Наиболее 

подробно такая повестка отражена в New York Times. При этом можно 

констатировать, что либеральные СМИ, особенно новостные холдинги с 

визуальным контентом (например, CNN) во второй срок администрации Б. 

Обамы заметно упрощали изложение кубинской повестки, используя 

штампы об усилиях Обамы по трансферу либерализма и демократии на Кубу. 

По-видимому, это связано с тем, что ожидания и авансы, выданные 
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президенту и его кубинской программе, полностью реализованы не были, а 

новостной вакуум необходимо было заполнять. 

Консервативные же СМИ, напротив, в этот период были более 

аналитичны, критиковали Б. Обаму за то, что он «провалил» кубинскую 

политику предшественников, не приобретя ничего взамен и «отдав» Кубу в 

руки конкурентов – Китая и ЕС. В целом во второй половине 2010-х годов 

глобальный медиа-тренд, связанный с переходом журналистики на 

многочисленные интернет-площадки и приватные блоги, определенной 

усталостью от серьезной внешнеполитической аналитики становится 

заметным, и СМИ идут ему навстречу, упрощая контент, эксплуатируя яркие 

анти- или прокубинские лозунги, подчиняя эту повестку решению 

внутренних задач по конструированию наиболее отвечающих запросам 

общества образов президента и его оппонентов. 

 

Глава 3 «Цифровая революция в СМИ» и кубинская повестка в 

администрации Дональда Трампа» 

Глава посвящена период президентства Д. Трампа и начало правления 

Д. Байдена, кубинский вектор американской внешней политики является 

неопределенным. С одной стороны, Д. Трамп повысил градус полемики и 

противостояния, фактически дезавуировав те шаги по сближению, которые 

предприняла администрация Б. Обамы, а у администрации Д. Байдена пока 

наблюдаются другие, более значимые в мировом масштабе точки 

приложения «антитоталитаристских» усилий. С другой стороны, внутреннее 

общественное мнение США воспринимает агрессивность по отношению к 

кубинскому режиму далеко не однозначно, тем более что в последние годы 

он обнаруживает явные тенденции к либерализации. Эта проблема нашла 

яркое воплощение в отражении американских СМИ, как никогда ранее 

продемонстрировавших свою политическую ангажированность, и именно 

вопрос американо-кубинских взаимоотношений стал полигоном, на котором 

отрабатывались методики информирования и манипулирования не только в 
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рамках традиционных печатных и электронных СМИ, но и на других 

площадках медиасферы: соцсетях, блогах и т.п. 

При этом позиции СМИ по кубинской повестке Д. Трампа сложно 

вычленить из общего латиноамериканского дискурса, они в нем к началу 

2020-х годов практически растворились. Это можно объяснить тем, что 

градус противостояния президента, использующего популистскую риторику 

и часто «понижающего» тон взаимодействия с уровня дискуссии на уровень 

уличной словесной перепалки (и следует еще раз подчеркнуть – это 

сознательно используемый и весьма действенный и просчитанный метод) с 

либеральными СМИ достиг к концу правления Д. Трампа небывалых высот. 

В  итоге  продемократические  СМИ  не  смогли  предложить  в  критике 

кубинской повестки республиканской администрации ничего оригинального, 

используя штампы о необходимости смягчения политики для обеспечения 

трансфера демократии и борьбы с тоталитарным режимом. В условиях роста 

изоляционистских настроений на фоне очередного ухудшения 

экономической ситуации и эпидемии COVID-19 эта риторика была 

недостаточно эффективна. 

В свою очередь прореспубликанские консервативные СМИ, 

поддерживая антикубинскую политику Д. Трампа, продолжали 

эксплуатировать мессианские американские штампы. В соперничестве двух 

медиа-лагерей по освещению исследуемого вопроса в этот период нельзя 

назвать однозначного «победителя» – во-многом, благодаря неформатной 

политике республиканского президента в медиа-сфере, в тональность 

которой ни либеральные, ни консервативные СМИ так и не смогли попасть. 

 

Заключение 

Можно констатировать, что кубинский фактор в большей степени был 

значим как для республиканских, так и демократических администраций 

даже не столько с точки зрения международных отношений и сохранения 

влияния США в западном полушарии (это не требует дополнительных 
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обоснований), сколько из внутриполитических соображений. Куба до сих пор 

остается важным элементом политической мобилизации, что играло роль в 

предвыборных кампаниях, и не только для американцев кубинского 

происхождения. Немалую роль, особенно в победах республиканцев в 

XXI веке играли голоса во Флориде – штате, где находится наиболее 

крупный анклав мигрантов и потомков мигрантов с Острова Свободы. Таким 

образом, Куба, никогда не играя первую роль в американской внешней 

политике, по совокупности значимых факторов всегда была заметной и 

значимой. Отражают это и СМИ, десятилетиями используя кубинскую 

повестку в качества эффективного инструмента манипуляции в борьбе за 

влияние на американское общество. 

При этом кубинская повестка в американских СМИ отличается 

высокой степенью инертности, до сих пор проявляя признаки, характерные 

для эпохи холодной войны. Причин этому достаточно: и традиционные для 

американской демократии мессианские идеи, ревниво воспринимающие 

альтернативные концепции народовластия, и географический фактор, не 

позволяющий трезво оценивать положение дел в соседнем государстве с 

диссонирующим политическим режимом, и позиции самой Кубы, для 

руководства которой собственный путь ценнее, чем любые блага со стороны 

США, поэтому политические подвижки там (а в последнее десятилетие они 

весьма значимы) происходят исключительно в силу внутреннего развития, а 

не из-за стремления получить преференции от соседа, пусть и жизненно 

важные для кубинской экономики. Даже самые лояльные к Кубе (или 

прагматичные) администрации редко отходили от увязывания санкционных 

смягчений в зависимость от демократизации политического режима, 

неприемлемой для кубинского руководства, что ставило американо-

кубинские отношения в тупиковую дихотомию «все или ничего». И даже 

самые либеральные медиаресурсы никогда не ставили прагматизм во главу 

угла в кубинском вопросе (например, это ярко проявилось после изменений 

кубинской конституции в 2018 году, одинаково негативно освещенных как 
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«обман» простых кубинцев и продемократическими и прореспубликанскими 

медиа) 

Показательно, что американские СМИ играют для администраций 

большую роль и как барометр общественных настроений, и как инструмент 

манипулирования мнением. Большинство американских общенациональных 

СМИ отличаются большей или меньшей степенью ангажированности и 

аффилированности республиканцам (как например корпорация FOX News, 

издания Wall Street Journal и Washington Times или региональная The Miami 

Herald, главредом которой сейчас является этническая кубинка Аминда 

Маркес Гонсалес) или демократам (гиганты индустрии The New York Times, 

Washington Post, CNN), что оказывало значительное влияние на их 

повестку, а также на оценку происходящего в американо-кубинских 

отношениях. 

В конце 1990-х годов в латиноамериканском регионе начинается т.н. 

«левый дрейф», характеризующийся не только склонностью к идеям и 

лидерам околосоциалистической направленности, но и повышением градуса 

антиамериканизма. Все это, а также глобальные факторы, такие как мировая 

террористическая угроза, или кризисные явления в американской и мировой 

экономике второй половины 2000-х годов поставили перед администрацией 

Дж. Буша в отношении Кубы задачи, с которыми она так и не смогла 

справиться. СМИ заняли здесь полярную позицию: либеральные стремились 

развести мировой терроризм (с которым договариваться нельзя) и кубинскую 

альтернативу (с которой нужно работать), консервативные же рассматривали 

любые варианты смягчения как предательство национальных интересов. 

Администрация Б. Обамы попыталась отказаться от жесткой привязки 

смягчения взаимоотношений с демократизацией режима на Кубе. Сыграли 

свою роль и объективные процессы: отход от власти Ф. Кастро, появление 

как на Кубе, так и США нового поколения прагматичных политиков, в 

большей степени свободных от штампов Холодной войны, обоснование в 

недрах демократической администрации концепции «демократического 
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транзита», согласно которой режим на Кубе поддерживается не только 

силовым аппаратом и репрессиями, но и самими людьми – чтобы он 

изменился, должны измениться кубинцы. В рамках этого процесса, активно 

поддерживаемого в либеральных СМИ, происходит открытие 

дипломатических ведомств государств, смягчение экономических санкций, 

появляется возможность туризма американских граждан на Кубе. 

Президентство Дональда Трампа пришлось на период, когда в 

медиасфере происходила очередная цифровая революция (к которой и сам 

Трамп приложил большое участие). Традиционные СМИ, печатные и 

электронные, стали тесниться в вопросе влияния на массовую аудиторию и 

ее информирования соцсетями и другими дигитализированными 

персональными инструментами (блогами и т.п.). Все это делало даже 

внешнюю политику значительно более популистской и агрессивной, и нигде 

это не проявилось ярче, чем во взаимоотношениях с латиноамериканцами, и 

в том числе Кубой. Угрозы и вызовы второй половины 2010-х – начала 2020-

х годов (коронавирусная инфекция, кризисные явления в экономике) 

повлияли не только на администрацию Д. Трампа, но и на начальные шаги 

демократической администрации Дж. Байдена. Мобилизовать и 

мотивировать общество проще и эффективнее негативной повесткой, и Куба 

в образе врага, а не друга предпочтительнее для внутренней политики не 

только республиканцам, но и (по крайней мере, пока) демократам – а значит, 

и средствам массовой информации, обслуживающим их интересы. 

Таким образом, взаимоотношения США и Кубы на современном этапе 

являются ярким отражением не только задач американской дипломатии, 

изменявшихся с течением времени, но перманентно нацеленных на 

сохранение ведущей роли США, но и степенью взаимосвязи внутри- и 

внешнеполитического курса, отражения в СМИ и зависимости от 

американского общественного мнения. 
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