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Конфронтация на границе между 

Соединенными Штатами и Мексикой 

началась почти сразу же после оконча-

ния Американо-мексиканской войны 

1846-1848 гг. Отряды американских 

авантюристов осуществили ряд фли-

бустьерских атак против Мексики в 

1850–1860-е гг., но не добились 

успеха. Флибустьеры пытались отде-

лить от соседней страны Сонору и 

Нижнюю Калифорнию, провозгласив 

их независимыми республиками. Их 

вооруженные отряды ежегодно 
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переходили границу и временно захва-

тывали населенные пункты [8; 9]. В 

1860 г. южные экспансионисты плани-

ровали масштабное вторжение в Мек-

сику. Они надеялись включить ее тер-

риторию вместе с Центральной Аме-

рикой, Кубой и другими островами Ка-

рибского бассейна в состав рабовла-

дельческой империи, которая должна 

была образоваться после выхода юж-

ных штатов из состава США [7]. Мек-

сиканские иррегулярные вооруженные 

формирования также вторгались на 
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территорию США в 1859-1861 гг. 

Десятки тысяч мексиканцев еже-

годно переселялись в поисках лучших 

условий жизни в Америку. Они были 

заняты в сельском хозяйстве и рабо-

тали на горнодобывающих предприя-

тиях юго-западных штатов. Но наблю-

далось также переселение американ-

цев в соседнюю страну. Тысячи южан-

конфедератов после поражения в 

Гражданской войне 1861-1865 гг. бе-

жали в Мексику и попытались там за-

няться фермерством. В конце 1880-х гг. 

американские колонисты, принадле-

жавшие к Церкви Иисуса Христа Свя-

тых последних дней (мормоны) с раз-

решения властей поселились в Север-

ной Мексике. Они основали процвета-

ющие земледельческие колонии, 

насчитывавшие несколько тысяч посе-

ленцев. Фермеры-мормоны способ-

ствовали развитию пустынного и ма-

лонаселенного края. В 1910-е гг. мор-

монские колонии сильно пострадали 

из-за революционных потрясений в 

Мексике, а некоторые из них были со-

жжены и разрушены повстанцами и 

бандитами. Тысячи мормонов стали 

беженцами в США и только четверть 

из них вернулась на прежнее место жи-

тельства после завершения Мексикан-

ской революции 1910-1917 гг. 

Большинство мексиканцев явля-

лись безземельными крестьянами, ко-

торые оказались в той или иной форме 

кабальной зависимости (пеонаж и т.п.) 

от крупных землевладельцев (аристо-

кратии). В конце XIX – начале XX вв. 

в стране при помощи иностранного ка-

питала началось создание промышлен-

ности, развивались добыча полезных 

ископаемых и строительство желез-

ных дорог. В приграничном штате 

Сонора американские горнорудные 

компании добывали медь. В соседних 

Чиуауа и Коауиле инвесторы из США 

контролировали железнодорожное 

строительство, производство хлопка, 

выращивание и переработку сельско-

хозяйственных культур и скота. Пере-

живавший экономический бум север 

Мексики, тесно связанный с Соеди-

ненными Штатами, стал колыбелью 

революционного движения в стране. 

Несмотря на давление соседней вели-

кой державы, Мексика стремилась 

проводить независимую внешнюю и 

внутреннюю политику.   

После Гражданской войны между 

Севером и Югом правящие круги 

США организовывали интервенции в 

соседнюю страну, борясь с контрабан-

дой и бандитизмом на границе. Часть 

американской элиты надеялась в слу-

чае возникновения революционных 

волнений в Мексике отделить север 

страны, провозгласить марионеточ-

ную республику и присоединить ре-

гион. Техас служил базой для органи-

зации мятежей в Мексике. США снаб-

жали повстанцев деньгами, оружием и 

боеприпасами. Конфронтация на аме-

рикано-мексиканской границе приоб-

рела особенно интенсивный характер в 

1873-1896 гг. 

В 1870-е гг. правительство США 

требовало от Мексики предоставления 

своей армии права преследования кон-

трабандистов и бандитов разных наци-

ональностей, которые угоняли скот, 

принадлежавший американским фер-

мерам, на мексиканскую территорию. 

Американцы обвиняли командующего 

мексиканскими пограничниками в по-

кровительстве контрабанды через гра-

ницу и настаивали на его отставке. 
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Соединенные Штаты требовали «наве-

дения порядка» на границе, но их 

скрытой целью было поддержание со-

стояния слабости и упадка Мексики. 

Часть американской элиты надеялась в 

случае возникновения революцион-

ных волнений Мексике отделить север 

страны, провозгласить марионеточ-

ную республику. Экспансионисты 

стремились присоединить регион, как 

это уже имело место в 1810 г. в случае 

с Западной Флоридой, а в 1845-1846 гг. 

– с Техасом и Калифорнией. Техас слу-

жил базой для организации мятежей в 

Мексике [4, с. 120, 126-127, 133-135, 

287, 335, 358]. Половину из перешед-

шего границу с Мексикой весной 1876 

г. отряда Порфирио Диаса составляли 

американские граждане. Диас захватил 

власть в Мехико и продержался во 

главе государства до 1911 г. (его 35-

летняя диктатура получила название 

«Порфириат») [4, с. 49-52]. В 1877 г. 

едва не произошло прямое вооружен-

ное столкновение на границе между 

Мексикой и США. Обе стороны пере-

бросили большие армейские контин-

генты, но военная тревога оказалась 

ложной. В итоге был выработан не-

гласный порядок действий: американ-

ские войска переходили границу, пре-

следуя контрабандистов, только в слу-

чае, если рядом не было мексиканских 

солдат. Мексиканцы, в свою очередь, 

всячески старались предотвратить 

столкновение [4, с. 59-60]. 

В 1891-1893 гг. журналист и поли-

тический деятель Катарино Гарса 

(Гарза) (1859-1895) попытался органи-

зовать повстанческое движение в при-

граничье Техаса и мексиканского 

штата Коауила. Отряды партизан-гар-

систов, состоявшие из мексиканцев и 

американских граждан-техано, начи-

тывали не более 200 чел. В подавлении 

мятежа участвовали американские ка-

валерийские, пехотные части, индей-

ские разведчики-скауты («черные се-

минолы») и мексиканские правитель-

ственные войска. В ходе боевых дей-

ствий в долине р. Рио-Гранде погибли 

около 20 чел. (преимущественно мек-

сиканские солдаты). Гарса, ставший 

народным героем, вынужден был бе-

жать в Центральную Америку. Он 

участвовал в революционном движе-

нии в Колумбии и вскоре был убит во 

время восстания на территории совре-

менной Панамы.   

В 1900 г. возникло революцион-

ное мексиканское движение магони-

стов, которые именовали себя «Либе-

ральной партией», но в действительно-

сти в идейном отношении во многом 

являлись анархистами (анархо-комму-

нистами). Движение опиралось на сеть 

тайных организаций в Мексике, но его 

руководящие органы находились в 

эмиграции – в Калифорнии, Аризоне, 

Миссури и Техасе. Вскоре в Мексике 

возникло крестьянское повстанческое 

движение. В стране были созданы 44 

партизанских отряда, насчитывавших 

2,2 тыс. чел. В 1906-1912 гг. магонисты 

организовали несколько восстаний 

против диктатуры Порфирио Диаса и 

режима президента Франсиско Ма-

деро, установив на короткое время 

контроль над штатом Нижняя Кали-

форния и некоторыми другими погра-

ничными территориями в Коауила и 

Чиуауа. Вооруженные группы магони-

стов, несмотря на противодействие 

американских властей, переходили 

границу США с Мексикой. Некоторые 

из них были разоружены 
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пограничниками. Отряд американских 

рейнджеров (около 300 чел.) под видом 

мексиканских добровольцев участво-

вал в подавлении забастовки на мед-

ных рудниках, переросшей в воору-

женное восстание, в пограничном 

штате Сонора в июне 1906 г. В ее ходе 

погибли 4 американца из персонала и 

охраны предприятий. Под давлением 

США в 1907 г. правительство Мексики 

предоставило ему в аренду на 3 года 

бухту Магдалена для угольной стоянки 

флота. Этот договор вызвал возмуще-

ние всех слоев мексиканского обще-

ства [4, с. 94-108].      

США и Мексика вынуждены 

были периодически сосредотачивать 

на отдельных участках границы или 

постоянно содержать в приграничных 

укрепленных пунктах (фортах) отно-

сительно крупные армейские силы для 

противодействия враждебным индей-

ским племенам. Апачские войны, 

начавшиеся еще в середине XIX в., 

продолжались вплоть до 1886 г. Воин-

ственные индейцы нападали на граж-

дан США и Мексики по обе стороны 

границы. Против апачей приходилось 

организовывать полноценные военные 

операции и экспедиции по их поимке в 

труднодоступных пустынных и гор-

ных районах. Стычки с представите-

лями отдельных групп племени проис-

ходили до 1906 г. Войны с индейским 

народом яки, продолжавшиеся почти 

400 лет, также оказали влияние на си-

туацию на американо-мексиканской 

границе. Яки населяли пограничный 

регион – пустыню Сонора (север мек-

сиканского штата Сонора и юго-восток 

американской Аризоны). Земли пле-

мени стали объектом колонизации, что 

привело к возникновению ряда 

вооруженных конфликтов с испанцами 

и мексиканцами. Последние события в 

этом противостоянии имели место в 

1865-1868 гг., 1875-1887 гг., 1896-1902 

гг., 1910-1919 гг., 1926-1929 гг., когда 

произошли значимые восстания ин-

дейцев [10]. В августе 1896 г. отряд яки 

напал на приграничный мексиканский 

город Ногалес. В отражении атаки 

принимали участие американские сол-

даты и ополченцы из Аризоны [6]. В 

конце XIX – начале ХХ вв. значитель-

ное количество индейцев яки мигриро-

вало из Мексики в Аризону и Техас. 

Мексиканская революция 1910-

1917/1920 гг. и вызванный ей политиче-

ский хаос способствовали дестабилиза-

ции ситуации на границе. В стране бо-

ролись между собой не менее 13 фрак-

ций: каррансисты, конституционали-

сты, конвенционалисты, федералы, фе-

лицисты, хуаристы, мадеристы, магони-

сты, седионисты, сторонники Ороско 

(колорадос), порфириоисты, рейесисты, 

вильисты, сапатисты. Этим обстоятель-

ством воспользовались Соединенные 

Штаты, активно вмешиваясь в мекси-

канские события, поставляя оружие 

противоборствующим сторонам, орга-

низуя вооруженные вторжения. Внеш-

неполитический курс президентской ад-

министрации Вудро Вильсона (1913-

1921 гг.) представлял собой сложное со-

четание «идеализма» и «реализма», 

должен был опираться на мораль, а не 

на материальные интересы, поэтому по-

лучил название «морально-миссионер-

ская дипломатия». Первостепенное зна-

чение во внешней политике для Виль-

сона имело латиноамериканское 

направление. США устанавливали дру-

жественные отношения с теми стра-

нами Латинской Америки, которые 
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признавали иностранные долги, сохра-

няли завоеванные американцами эконо-

мические позиции, готовы были уста-

навливать у себя либерально-демокра-

тические режимы и поддерживать демо-

кратические ценности на своей терри-

тории. Истинной целью США было, од-

нако, не стремление к демократизации 

Латинской Америки, а установление 

экономического и политического кон-

троля над регионом [5, с. 76-78]. 

Соединенные Штаты поддержали 

отставку мексиканского диктатора 

Порфирио Диаса в 1911 г., способство-

вали приходу к власти в Мексике «де-

мократических» президентов – либе-

рала Франсиско Мадеро в 1911 г., кон-

сервативного генерала Викториано 

Уэрты в 1913 г., конституционалиста 

Венустиано Каррансы в 1914 г., гене-

рала Альваро Обрегона в 1920 г. Но в 

ходе Мексиканской революции в усло-

виях патриотического подъема наблю-

дался рост антиамериканских настрое-

ний, были введены налоги на добычу 

нефти и поставлена под угрозу соб-

ственность американских инвесторов 

(монополий) в стране [3, с. 105-250]. 

Соединенные Штаты ответили интер-

венциями. 21 апреля 1914 г. американ-

ские войска высадились в порте Вера-

крус в центральной части страны и 

удерживали его в течение 7 месяцев. В 

боях при захвате города американцы 

потеряли убитыми 17 чел., мекси-

канцы – 120 чел. Рост напряженности 

на границе, набеги на американскую 

территорию мексиканцев - восставших 

крестьян и криминальных элементов, 

сопровождавшиеся угоном крупного 

рогатого скота, привели к Пригранич-

ной войне 1910-1919 гг. 

Составной частью Пограничной 

войны начала ХХ в. стали «бандитские 

войны» 1915-1919 гг. в Техасе – серия 

налетов мексиканских повстанцев 

(Seditionistas) на сопредельные районы 

США. В начале 1915 г. мексиканские 

радикалы разработали и приняли 

«план Сан-Диего», предусматривав-

ший отвоевание у США их юго-запад-

ных штатов, принадлежавших до сере-

дины XIX в. Мексике. Они планиро-

вали истребление значительной части 

белых англо-американцев. В ходе «ре-

конкисты» повстанцы должны были 

при поддержке местных индейцев и 

афроамериканцев «освободить» Техас, 

Нью-Мексико, Аризону, Калифорнию 

и Колорадо. Всего были осуществлены 

в долине реки Рио-Гранде около 30 

рейдов, в ходе которых погибли не ме-

нее 50 американских граждан и было 

уничтожено большое количество мате-

риальных ценностей. Мексиканские 

«банды» обстреливали поезда, уничто-

жали телеграфные линии, убивали и 

ранили чиновников и солдат. В роли 

рейдеров выступали вильисты, кар-

рансисты и некоторые другие группы 

мексиканских революционеров и бан-

дитов, действовавших отрядами по 25-

100 чел. Повстанцам противостояли 

части армии США, техасские рейн-

джеры и местные отряды самообо-

роны («комитеты бдительности»). Они 

уничтожили в 1915-1916 г. в боях и в 

результате самосуда более 300 по-

встанцев и техасских американцев 

мексиканского происхождения.   

Пик насилия на границе пришелся 

на 1915-1916 гг. В августе и октябре 

1915 г. мексиканцы напали на техасский 

город Браунсвилл, пустив под откос по-

езд. 9 января 1916 г. отряд вильистов за-

хватил в Северной Мексике поезд и 
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расстрелял 17 американскими рабочих 

и инженеров горнорудной компании. 

Наиболее крупными акциями мексикан-

ских партизан на территории США яв-

лялись атака на Охо-да-Агуа в Техасе 21 

октября 1915 г., в ходе которой погибли 

4 и были ранены 8 американских солдат, 

и нападение на Колумбус в Нью-Мек-

сико 9 марта 1916 г. Командир повстан-

ческой «Северной дивизии» Панчо Ви-

лья (1878-1923) атаковал небольшой 

американский городок Колумбус, убив 

около 20 гражданских и военных. В от-

вет Америка осуществила интервенцию 

в северные районы Мексики, вошед-

шую в историю как «карательная экспе-

диция с целью поимки Вильи». Военная 

операция началась 14 марта 1916 г. и за-

кончилась 7 февраля 1917 г. В ней при-

няли участие 3 бригады пехоты и кава-

лерии (8-10 тыс. чел.), а также авиация 

(8 аэропланов). Корпусом, осуществ-

лявшим вторжение, командовал знаме-

нитый американский генерал Джон 

Першинг (1860-1948). Произошло не-

сколько стычек с вильистами и прави-

тельственными войсками (карранси-

стами), в ходе которых американцы по-

теряли убитыми и пропавшими без ве-

сти 68 чел., пленными – 24 чел., ране-

ными – 67 чел. Мексиканцы потеряли 

убитыми, ранеными и пленными более 

400 чел. Местное население и мексикан-

ские власти были крайне негативно 

настроены по отношению к интервен-

там, поэтому менее чем через год экспе-

диционные силы были выведены, так и 

не достигнув главной цели. Последнее 

вооруженное столкновение Погранич-

ной войны имело место 15 июня 1919 г. 

в г. Сьюдад-Хуарес на мексиканской 

стороне. Войска США потеряли уби-

тыми 2 чел., ранеными – 10 чел. Потери 

убитыми и ранеными среди повстанцев 

из отрядов Вильи составили более 100 

чел. [4, с. 369-379, 388, 420-421].  

В июне 1919 г. произошло послед-

нее вмешательство США в дела Мек-

сики в рассматриваемый исторический 

период. Американское военное соеди-

нение численностью более 3,5 тыс. 

чел. было направлено через границу 

для помощи мексиканским властям. 

Пехотные, кавалерийские и артилле-

рийские части атаковали крестьянские 

отряды и заставили партизан отсту-

пить в горы. Но лишь в 1920 г. главные 

силы повстанцев Вильи были разбиты 

в штате Чиуауа правительственными 

войсками Мексики, что означало за-

вершение наиболее активной фазы ре-

волюционного движения и партизан-

ской войны в стране [1, с. 302]. 

В 1919-1920 гг. в Соединенных 

Штатах развернулось интервенцио-

нистское движение. Оно было связано 

с осуществлением мексиканским пра-

вительством курса на конфискацию 

собственности иностранцев (владев-

ших 20% земли) и иностранных добы-

вающих компаний (американские 

нефтяные компании контролировали 

около 70% мексиканской нефти). В 

1917-1926 гг. Мексикой был принят 

ряд законов, нацеленных на изъятие 

собственности американцев. Кон-

фронтация могла привести к воору-

женному столкновению между двумя 

соседними государствами. Ситуация 

стабилизировалась только к 1928 г. [2, 

с. 62-69]. Спорные вопросы были уре-

гулированы, и на некоторое время 

установились дружественные отноше-

ния между США и Мексикой. 

Таким образом, в период погра-

ничной конфронтации с Мексикой на 
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рубеже XIX и XX вв. США деклариро-

вали в качестве главной задачи борьбу 

с контрабандой и бандитизмом. Но их 

тайными целями были: дальнейшее 

ослабление Мексики, поддержка ее де-

градации и превращение в протекто-

рат. Рассматривались и учитывались 

во внешней политике также возможно-

сти для оккупации и аннексии некото-

рых территорий. Правительство Мек-

сики, в свою очередь, пыталось сохра-

нить суверенитет и, несмотря на суще-

ствующие серьезные внутренние про-

блемы, проводить независимый внеш-

неполитический курс. Мексиканские 

радикалы надеялись отвоевать у США 

юго-западные штаты, принадлежав-

шие Мексике до середины XIX в., опи-

раясь на местное мексиканское, индей-

ское и афроамериканское население. 

Они организовали десятки рейдов на 

пограничные территории, наиболее 

значимым из которых являлось напа-

дение на г. Колумбус в 1916 г. Наиболь-

шие потери американская армия по-

несла в ходе интервенции на север 

Мексики в 1916-1917 гг. Ухудшение от-

ношений между Соединенными Шта-

тами и Мексикой началось в конце 

1980-х – начале 1990-х гг. в связи с уси-

лением нелегальной иммиграции и 

контрабандой наркотиков. В 1993-2009 

гг. в несколько этапов возводился за-

градительный барьер между двумя 

странами, но впоследствии он ча-

стично пришел в негодность. Совре-

менное обострение американо-мекси-

канских отношений связано со стрем-

лением президента США Дональда 

Трампа в 2017-2020 гг. возвести новую 

разделительную стену на границе. 
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and XXth centuries. American-Mexican relations were an important factor in the development of the 
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influence. The extreme American expansionists proposed in the middle of the XIXth century to capture 
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their territorial claims to the neighboring country. They hoped to regain the vast northern region, that 
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and Texas (which was called the "New Philippines" during the era of Spanish colonization). There are 

two stages of confrontation between the two countries: the 1870s – 1890s and the 1910s – 1920s. The 
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