
Доктрина Рейгана

В 1985 г.  администрация Президента  США Рональда Рейгана приняла ряд

внешнеполитических  решений,  призванных  свидетельствовать  об  активизации  ее

борьбы с  "коммунистической экспансией"  в  Центральной Америке.  В противовес

многолетней  приверженности  доктрине  "сдерживания",  новая  стратегия

предусматривала  оказание  моральной  и  материальной  помоши  движениям,

выступаюшим с антикоммунистических позиций в странах третьего мира.

Первые  наметки  программы,  получившей  позднее  название  «доктрина

Рейгана», были изложены в феврале 1985 г.  в президентском послании Конгрессу

США  «О  положении  в  стране».  В  этом  докладе  содержался  призыв  к

американцам:  «Мы  не  должны  потерять  веру  тех,  кто  рискует  жизнью  на  всех

континентах  от  Афганистана  до  Никарагуа,  бросая  вызов  советской  агрессии  и

обеспечивая  сохранение  свобод,  принадлежаших  нам  с  рождения.  Поддержка

борцов за свободу является самообороной».

В  приводимой  речи  Рейгана,  с  которой  он  обратился  к  американскому

народу по радио 16 февраля 1985 г.,  этот призыв получил дальнейшее развитие. В

ноябре  1986  г.  стало  известно,  что  американское  правительство  тайно  продавало

оружие  Ирану  и  использовало  полученные  за  это  миллионы  долларов  для

оказания  помоши  никарагуанским  "контрас"  (в  дополнение  к  официально

выделенным  конгрессом  ассигнованиям  в  размере  100  миллионов  долларов).

Конгресс США, осудив незаконный характер сделки, получившей название «Иран-

контрас»  или  «Ирангейт»,  тем  не  менее  поддержал  внешнюю  политику

администрации Рейгана.

Рональд Уилсон Рейган (1911-2004)

Соотечественники-американцы!

Одним  из  наиболее  вдохновляющих  событий  последних  лет  является  то,  что

движение, направленное против коммунизма, за свободу,  охватило весь мир. В Советском

Союзе и в Восточной Европе мы видим диссидентов, в Польше - движение "Солидарность".

Мы видим борцов за свободу в Афганистане, Эфиопии, Камбодже и Анголе. Эти отважные

мужчины и женщины борются за отмену постыдной доктрины Брежнева, подтверждающей,

что с падением страны в тьму коммунистической тирании ей уже никогда не удастся увидеть

вновь свет свободы.



Нигде мы не имели возможности убедиться в этом воочию в такой степени, как в

Никарагуа,  чье  сандинистское  правительство  являет  собой марксистско-ленинскую  клику,

которая  поразила  сердца  свободолюбивых  соотечественников,  навязав  им  жестокую

диктатуру вскоре после установления контроля над страной в 1979 г. Выступая в качестве

сателлита  Советского  Союза  и  Кубы,  сандинисты  быстро  принялись  за  подавление

внутреннего  инакомыслия,  заставили  замолкнуть  свободную  прессу,  стали  преследовать

церковь  и  профсоюзы  и  нарушили  свое  обещание  о  проведении  свободных  выборов.  А

сейчас они экспортируют наркотики, чтобы отравить нашу молодежь, и объединяют усилия с

террористами  в  Иране,  Ливии,  с  «Красными  бригадами»  и  Фронтом  национального

освобождения  Палестины.  Сандинисты  являются  не  демократами,  а  коммунистами,

стремящимися  не  к  свободе,  а  к  власти,  не  строителями  миролюбивого  государства,  а

создателями крепости Никарагуа, намеревающимися экспортировать коммунизм за пределы

своих границ.

Истинные  герои  никарагуанской  борьбы  -  некоммунисты,  революционно

настроенные сторонники свободы - убедились в том, что их революция оказалась преданной,

и взялись за оружие,  подняв его против изменников. Эти мужчины и женщины являются

сегодня  борцами  за  демократию,  борцами  сопротивления,  которых  некоторые  называют

«контрас». Мы называем их борцами за свободу.

Сандинистская пропаганда называет их наемниками и национальными гвардейцами

диктатора Сомосы, но это ложь. Борцов за свободу возглавляют те люди, которые выступали

против Сомосы, а их солдатами являются крестьяне, фермеры, лавочники и студенты - народ

Никарагуа. Эти отважные мужчины и женщины заслуживают нашей помощи. Они не просят

помочь им войсками, а просят оказать им лишь техническую и финансовую поддержку, а

также продовольственную помощь. Мы не можем повернуться к ним спиной в момент, когда

они  испытывают  нужду;  такой  поступок  с  нашей  стороны  будет  означать  измену

многовековой  преданности  делу  поддержки  тех,  кто  борется  за  свободу.  Это  не  только

законно, но и полностью согласуется с нашей историей.

В  ходе  нашей  истории  мы  неоднократно  помогали  всем  в  мире,  кто  боролся  за

свободу, демократию, независимость и освобождение от тирании. В XIX в. мы поддерживали

Симона  Боливара,  Великого  Освободителя.  Мы  поддерживали  польских  патриотов,

французское Сопротивление и других борцов за свободу. Мы хорошо помним, как другие

страны,  подобно  Франции,  пришли  к  нам  с  помощью  во  время  нашей  собственной

революции. Поворачиваться к кому-то спиной не в американской традиции. И, к счастью для

нас, те, кто любил свободу двести лет тому назад, не отвернулись от нас.



Большинство из нас знают о героизме Лафайета, который предпочел стать братом

тех, кто сражался за американскую независимость в рядах Континентальной армии. Но он

совершил  большее,  чем  просто  участвовал  в  сражениях.  Он  отправился  во  Францию  и

попросил у своего правительства финансовой помощи для американских повстанцев. И он

вернулся к генералу Вашингтону с обещанием, что Франция направит нам помощь, включая

крупный  контингент  войск  для  оказания  поддержки  в  последней  решающей  кампании.

Именно  эти  французские  войска  и  сам  Лафайет  помогли  нанести  поражение  генералу

Корнуоллису и обеспечить капитуляцию английских войск под Йорктауном.

Америка  могла  никогда  не  родиться  без  помощи  и  поддержки  свободолюбивых

народов Европы, без Лафайета,  фон Штойбена и Костюшко.  И Америка этого не забыла.

Спустя более чем столетие после нашей революции американские солдаты направились во

Францию, чтобы помочь им оказать сопротивление в годы Первой мировой войны. И они

сказали словами, которые будут жить вечно в истории: «Лафайет, мы здесь».

Это не рассказ из какого-то романтического прошлого. Так строилась демократия,

когда одна страна, один народ помогал другому в час величайшей опасности.

А сегодня свободные народы Сальвадора, Гондураса и Никарагуа просят помощи. В

Никарагуа насчитывается более 15 тысяч борцов за свободу, сражающихся за освобождение

и демократию и помогающих Сальвадору в предотвращении подрывной деятельности. Они

борются за то, чтобы покончить с тиранией и с ее единственным неизбежным последствием -

жестокостью. Они наши братья. Как мы можем их игнорировать? Как мы можем отказать им

в помощи, когда мы знаем, что в конечном счете их борьба является нашей борьбой? Мы

должны  помнить,  что  в  случае,  если  сандинисты  не  будут  сейчас  остановлены,  они

попытаются,  как  и  обещали,  распространить  коммунизм  в  Сальвадоре,  Коста-Рике,

Гондурасе — повсюду.

Борцы за свободу оказывают давление на сандинистов, чтобы те отказались от своих

методов и действовали не как коммунистические марионетки, а как мирные демократы. Мы

обязаны им помочь. Конгресс должен понять, что американский народ поддерживает борьбу

за свободу в Центральной Америке. Мы можем спасти их, как мы уже однажды их спасли,

только если мы начнем действовать, причем немедленно.

До следующей недели. Спасибо за то, что слушали меня, и да благословит вас Бог.
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