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Аннотация: Настоящая статья посвящена 
детальному разбору одной из наиболее успеш-
ной российской информационной операции 
2019 года – операции по разоблачению агента 
ЦРУ Диосдадо Кабельо, бывшего вице-прези-
дента Венесуэлы, действующего председате-
ля Национальной конституционной ассамблеи 
и, одновременно, руководителя крупнейше-
го венесуэльско-колумбийского наркокартеля 
«Cartel de los Soles». Кабельо в июне 2019 года 
- в тайне от президента Венесуэлы Николаса 
Мадуро - вступил в контакт с разведкой Со-
единенных Штатов, но уже в конце августа 
2019 года эта связь была вскрыта и предана 
публичной огласке благодаря грамотно про-
веденной в отношении Кабельо оперативной 
комбинации, основанной на одном-единствен-
ном информационном вбросе провокационно-
го содержания. В статье рассказывается, 

как именно выстраивалась эта оперативная 
комбинация, как был сделан информацион-
ный вброс и какие цепные реакции со сторо-
ны ЦРУ он спровоцировал. В практике инфор-
мационных операций это уникальный редкий 
случай, когда информационный вброс, вскрыв-
ший тайную операцию ЦРУ, добил до прези-
дента США Дональда Трампа и заставил его 
реагировать, включившись в операцию при-
крытия своей агентуры влияния в Венесуэле. 
Для специалистов в области информацион-
ных и гибридных войн операция по разоблаче-
нию Кабельо – эталонный образец того, как 
надо планировать и проводить современные 
операции информационной войны. 
Ключевые слова: информационная война, ин-
формационная операция, национальная безо-
пасность, Венесуэла, Мадуро, Кабельо, США, 
Клеве-Короне. 

Introduction
Информационная война (ИВ – это вооружен-

ный конфликт, в котором столкновение сторон 
происходит в форме информационных операций 
с применением информационного оружия1.

Структурно современная информационная 
война состоит из последовательности информа-
ционных операций, объединенных единым за-
мыслом и согласованных по целям, задачам, фор-
мам и методам информационного воздействия. 
В российской практике противодействия инфор-
мационным войнам под информационной опера-
цией следует понимать последовательность ин-

формационных вбросов, разделенных периодами 
экспозиции, объединенных единым замыслом и 
согласованных по времени, целям, задачам, объ-
ектам и инструментам информационного воз-
действия. Одна из таких операций была успешно 
проведена в августе 2019 года в Венесуэле.

В конце августа 2019 года США оказались в 
эпицентре крупного международного скандала. 
Причиной скандала стал провал тайной операции 
американской разведки, поставившей себе цель 
обеспечить проникновение своей агентуры в бли-
жайшее окружение президента Венесуэлы Нико-
ласа Мадуро (с целью его дальнейшего смещения 
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с поста президента). В результате внезапно ох-
ватившей резидентуру ЦРУ в Боготе паники, за-
тем охватившей и Лэнгли, в ближайшем окруже-
нии президента Венесуэлы Николаса Мадуро был 
раскрыт крупнейший агент влияния ЦРУ в Вене-
суэле – бывший вице-президент Венесуэлы, пред-
седатель Национальной конституционной ассам-
блеи страны Диосдадо Кабельо, вступивший в 
агентурные отношения с оперативниками ЦРУ 
предположительно в июне 2019 года. 

17 августа 2019 г. в одном из известных ве-
несуэльских СМИ была опубликована ста-
тья «Andrey Manoilo: Las inversiones rusas en 
Venezuela son tan importantes como las de Ucrania» 
(Андрей Манойло, Константин Стригунов, Ви-
сенте Квинтеро, «Инвестиции в Венесуэлу также 
важны, как и в Украину»)2, в которой дан точный 
анализ текущего состояния противостояния вене-
суэльских чавистов с США и их союзниками. 

Так, было сказано, что ситуация в Венесуэле 
движется по пути постепенного перехода страны 
под внешнее управление со стороны США, хотя 
чависты во главе с Н. Мадуро и их политические 
союзники (Россия и Куба) предпринимают опре-
деленные усилия для того, чтобы этот процесс за-
медлить. Особое внимание в документе уделено 
новым технологиям организации „цветных рево-
люций» (породившим так называемый «венесу-
эльский прецедент») и переговорам в г. Осло и на 
Барбадосе (ведущихся между представителями 
Н. Мадуро и Х. Гуайдо без участия России), цель 
которых – постепенная «сдача» боливарианского 
режима правящей верхушкой Венесуэлы в обмен 
на гарантии. В статье отмечалось, что эти пере-
говоры создают высокий риск демонтажа режима 
чавистов посредством организации в Венесуэле 
досрочных президентских выборов под давлени-
ем США (если Н. Мадуро на это пойдет). 

Отдельно раскрывалась роль в этих процес-
сах главы Национальной конституционной ассам-
блеи Диосдадо Кабельо, второго человека (после 
Мадуро) в Венесуэле, связанного с картелем «Los 
Soles», - чависта, которого не допустили до уча-
стия в переговорах с Гуайдо в Осло и на Барба-
досе, но который при этом выстроил собственные 
отношения с руководством и спецслужбами Кубы 
(речь идет о конфиденциальной встрече Д. Кабе-
льо с кубинским руководством 8 июня 2019 года 
в Гаване) и, одновременно, с соблюдением всех 

правил конспирации, в тайне от Мадуро всту-
пил в контакт с разведкой Соединенных Штатов 
(CIA). В статье раскрывалась оперативная игра, 
ведущаяся Диосдадо Кабельо с Соединенными 
Штатами в надежде гарантировать сохранение 
своих позиций и политического влияния и после 
отстранения Мадуро от власти путем проведения 
досрочных президентских выборов. Отмечалось, 
что Диосдадо Кабельо либо активно ищет, либо 
уже установил контакт с высокопоставленными 
чиновниками США, а, следовательно, и с амери-
канской разведкой (CIA).

Для США Кабельо представляет собой ток-
сичную фигуру – его сравнивают с Пабло Эско-
баром (как шеф «Los Soles», Кабельо по своим 
масштабам даже крупнее этого колумбийско-
го наркобарона), но при этом они учитывают 
тот факт, что Кабельо фактически контролирует 
большую часть армии и спецслужб, а в сохране-
нии теневого бизнеса Кабельо заинтересованы 
многие политические и военные деятели в США, 
возможно, имеющие там свою долю. 

Статья породила сильный резонанс в поли-
тических и научных кругах Венесуэлы. В блогах 
венесуэльских политиков и экспертов появились 
отзывы такого характера: «опубликованный до-
клад поразил многих людей в Венесуэле благода-
ря точности и достоверности фактов»; «точность 
удивила многих людей; не принято читать такие 
точные отчеты о ситуации в Венесуэле»; «всего 
через два дня после публикации западные СМИ 
говорят о разногласиях в правительстве чавистов 
и о личных переговорах Диосдадо Кабельо». 

Последний отзыв особенно примечателен. 
Действительно, впервые информация о контак-
тах Диосдадо Кабельо с американцами (предста-
вителями Госдепа, разведки) появилась в сооб-
щении «Associated Press» только 19 августа («AP 
Exclusive: US talks secretly to Venezuela socialist 
boss», автор – Джошуа Гудман3; вот его пост в 
«Твиттер»4); никаких новостей о связях Кабельо с 
американцами в западной (и, разумеется, в вене-
суэльской) прессе до 19 августа не было вообще, 
в принципе, - это легко проверить. 

Согласно утверждениям Д. Гудмана, члены 
окружения президента Н. Мадуро ищут гаран-
тии того, что им не будет грозить возмездие, если 
они уступят растущим требованиям США к его 
устранению. По словам Гудмана, данную инфор-
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мацию ему сообщил высокопоставленный амери-
канский чиновник. Журналист наотрез отказался 
называть его имя и подробности встречи Кабельо 
и американцев. Говорится лишь о том, что встре-
ча прошла в июле в Каракасе. Также он отказал-
ся раскрыть имя посредника и детали контактов, 
чтобы не подвергнуть его опасности. Как заявил 
американский чиновник, «ни при каких обстоя-
тельствах США не хотят поддержать Кабельо или 
проложить ему путь к замене Мадуро», их цель 
содействовать борьбе внутри чавистов и тем са-
мым оказывать ни них давление. Кроме того, по 
словам источника, венесуэльский министр оборо-
ны Владимир Падрино и министр внутренних дел 
Нестор Реверол в числе тех, кто находится в кос-
венном контакте с американцами.

После заявления AP о переговорах Кабе-
льо с некими высокопоставленными чиновника-
ми США в западных СМИ пошел вал сообщений 
на эту тему: Кабельо ведет переговоры с США, 
в тайне от Мадуро и вопреки его воле, выступая 
как самостоятельная политическая сила, готовая 
на определённых условиях перехватить управ-
ление у чавистов (в том числе, силовым путем). 
Примером публикаций первой волны может слу-
жить новость, размещенная «Reuters»: так, 19 ав-
густа 2019 года агентство «Reuters» официально 
сообщило, что по информации, полученной от их 
конфиденциальных источников в Венесуэле, Ни-
колас Мадуро готов согласиться на требование 
США провести досрочные президентские выбо-
ры, а Диосдадо Кабельо готов обеспечить про-
цесс «транзита»5. Получается, что волна «при-
знаний» о контактах чавистского руководства с 
США (и, особенно, о контактах Кабельо с аме-
риканской разведкой – сведения, тщательно обе-
регаемые ЦРУ от разглашения) началась имен-
но после публикации этих сведений 17 августа в 
статье «Andrey Manoilo: Las inversiones rusas en 
Venezuela son tan importantes como las de Ucrania», 
то есть спустя двое суток после ее опубликования 
в венесуэльской «Medium». 

Вероятно, благодаря публикации данной ста-
тьи случайно всплыл один из главных американ-
ских секретов – произошла утечка оперативной 
информации о вербовочной работе ЦРУ с людьми 
из ближайшего окружения Мадуро; высветилась 
часть оперативная комбинация американской раз-
ведки на Венесуэльском направлении, цель кото-

рой – расколоть чавистов и столкнуть их между 
собой, вступая в сговор с отдельными ее предста-
вителями – такими, как Диосдадо Кабельо, кото-
рому в случае «цветной революции» в Венесуэле 
действительно есть чего бояться. 

Оперативники ЦРУ, сидящие в резиденту-
ре в Боготе, ознакомившись со статьей Andrey 
Manoilo: Las inversiones …», решили, что: 

• это крупная операция русской разведки, кото-
рая знает все, в том числе – где, как и кем Ди-
осдао Кабельо был завербован; 

• в статье Манойло русские лишь намекнули о 
том, что знают все, и теперь Кабельо и амери-
канский кадровый разведчик Маурисио Кле-
ве-Короне (контактёр Кабельо со стороны 
ЦРУ) у русских «на крючке»;

• что стоит теперь ЦРУ хотя бы пошевелиться, 
как русские предъявят документы, подтверж-
дающие вербовку Кабельо – вплоть до распи-
ски о сотрудничестве.
И США через вброс в AP («засветившего» 

Кабельо и еще ряд интересантов) развернули опе-
рацию прикрытия своей агентуры влияния. Знать 
о том, что авторы статьи «Andrey Manoilo: Las 
inversiones …» просто угадали реальную схему 
операции ЦРУ в этом регионе, не опираясь на се-
кретные данные, агенты американской разведки, 
конечно, не могли: вероятно, они решили, что по 
ним нанесли превентивный удар, рассчитанный 
«на упреждение». 

При этом время реагирования ЦРУ на вброс 
составило порядка 36 часов (плюс-минус): пока 
поняли, что к чему, пока приняли решение, пока 
слили AP информацию, пока те расшевелились и 
выложили ее в Сеть, прошло двое суток тишины. 

Им действительно было чего испугаться: ста-
тья Манойло совершенно случайно вышла (как 
потом выяснилось) за 3-4 дня до третьей конфи-
денциальной встречи Кабельо и Клеве-Короне, 
которая должна была состояться в Каракасе (ско-
рее всего, в резидентуре ЦРУ в посольстве Ко-
лумбии в Венесуэле), и оперативники ЦРУ реши-
ли, что СВР России готовит операцию по захвату 
с поличным Диосдадо Кабельо и его куратора Ма-
урисио Клеве-Короне на сеансе агентурной связи 
в Каракасе. И в ЦРУ началась паника.

Через 5-6 часов после публикации статьи 
Джошуа Гудмана в АР к операции агентурно-
го прикрытия присоединяются латиноамерикан-
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ские СМИ: крупное информационное агентство 
Axios6, независимо от АР, 19 августа 2019 года 
также опубликовало информацию о том, что у Ка-
бельо были контакты с американцами. 

Причем, журналисты Axios, опираясь на соб-
ственные официальные источники, подтвердили 
личное участие Кабельо в контактах с эмиссаром 
американской разведки в Каракасе в июле этого 
года. И выдали фамилию этого «эмиссара»: по 
данным Axios, встречи координировал Маурисио 
Клаве-Кароне - директор отдела по делам Запад-
ного полушария в Совете национальной безопас-
ности США, гражданин США кубинского проис-
хождения, кадровый разведчик. Так засветилось 
имя контактёра Кабельо со стороны ЦРУ, уста-
новившего с ним агентурные отношения. Axios, 
ссылаясь на представителей администрации и 
другие источники, сообщил о проводимых через 
эмиссаров контактах Кабельо с главой отдела по 
делам Западного полушария в Совете националь-
ной безопасности США Маурисио Клаве-Каро-
не. В статье было отмечено, что неизвестно какие 
именно сообщения, если таковые имеются, Кла-
ве-Кароне отправил обратно Кабельо через этих 
посредников. 

Учитывая то, что информация в AP и Axios 
была выложена приблизительно через 36 часов 
после публикации нашей статьи, можно пред-
положить, что Джошуа Гудману (автору статьи 
в AP) информацию передали либо из американ-
ской разведки (станция в Боготе, где и была на-
писана статья в AP), либо из Госдепартамента. 
Сайт Axios получил свою порцию информации в 
США. Новостные агентства всего мира - от США 
и Великобритании до России и Франции - пере-
печатали у себя эксклюзив Гудмана, который ему 
передала американская разведка или дипломаты, 
используя его статью в качестве первоисточника. 

Мадуро, по-видимому, не был в курсе встреч 
Кабельо и американцев. Более того, сам по себе 
факт нервной реакции в виде слива информации 
через Associated Press и Axios говорит о неведе-
нии Мадуро; в противном случае в операции при-
крытия в виде двух контролируемых утечек по 
двум независимым каналам не было бы никакого 
смысла. Трамп и Мадуро могли просто подтвер-
дить факт контактов как резервный канал свя-
зи, параллельный контактам через оппозицию, с 
которой сторонники Мадуро вели переговоры в 
Норвегии и Барбадосе. 

Но на этом дело не кончилось: 21 августа 
2019 г. в операцию по прикрытию оперативных 
контактов ЦРУ с Кабельо включился сам амери-
канский президент Дональд Трамп - он заявил, 
что Вашингтон ведёт переговоры с представите-
лями Венесуэлы на очень высоком уровне: «Мы 
разговариваем с представителями [руководства 
Венесуэлы] на различных уровнях»; однако фа-
милии тех, с кем именно США ведут переговоры, 
Трамп называть отказался категорически. Однако 
при этом он подчеркнул, что речь идёт о предста-
вителях «на очень высоком уровне»7. Получает-
ся, что вброс, осуществленный «Andrey Manoilo: 
Las inversiones …», смешал карты ЦРУ и добил 
до самого Трампа, вынудив его лично включиться 
в оперативную игру по прикрытию своей венесу-
эльской агентуры влияния и контактёров амери-
канской разведки.

В тот же день крупное испанское информа-
ционное агентство EFE опубликовало большое 
интервью с предшественником Клаве-Кароне на 
посту директора по делам Западного полушария 
СНБ США Фернандо Катца (до Клеве-Короне ис-
панские журналисты, по понятным причинам, не 
смогли дозвониться)8. Катц, который к тому вре-
мени уже успел прочитать статью Гудмана в АР и 
понял, что идет операция агентурного прикрытия 
и надо следовать оправдательной линии, прори-
сованной в статье Гудмана, сообщил в интервью 
журналистам EFE, что, согласно его источникам 
в Госдепартаменте, США действительно свя-
зывались с Кабельо по крайней мере два раза в 
последние месяцы: впервые в Каракасе в июле, 
а вторая встреча прошла в Вашингтоне (точное 
время не указывается, но предположительно это 
первая половина августа). На второй встрече при-
нял участие посланник Кабельо, в то время как 
третья встреча была запланирована «на эту неде-
лю» (19-25 августа) в Каракасе, но Катц сообщил 
журналистам, что после раскрытия факта контак-
та он не уверен, что третья встреча состоялась.

Не составляет труда вычислить, о какой неде-
ле (когда должна была состояться третья встреча 
Кабельо с американскими эмиссарами) шла речь. 
Статья EFE была опубликована 21 августа, сле-
довательно, имелась ввиду неделя, начавшаяся 
19 августа и закончившаяся 25 августа 2019 года. 
Именно в этот временной интервал Кабельо дол-
жен был встретиться с американцами в Карака-
се. А статья «Andrey Manoilo: Las inversiones …» 



7

была опубликована 17 августа - т.е. буквально за 
несколько дней до третьей встречи. Отсюда с вы-
сокой долей вероятности следует, что именно пу-
бликация данной статьи и стала причиной срыва 
переговоров Кабельо и Вашингтона, поскольку 
американцы, прочитав данную статью от 17 ав-
густа, сочли, что раз Кабельо заинтересовались 
русские, значит, надо срочно его спасать. Так был 
вскрыт тайный канал агентурного проникновения 
ЦРУ в ближайшее окружение Николаса Мадуро 
и сорвана попытка вербовки одного из его самых 
ближайших соратников. 

Ну и, наконец, заключительным аккордом в 
деле о разоблачении агента влияния ЦРУ Диосда-
до Кабельо стала отставка Джона Болтона, совет-
ника президента США по национальной безопас-
ности: 10 сентября он был отправлен Трампом в 
отставку. На следующий день американский пре-
зидент пояснил важнейшую причину своего ре-
шения. «Я расходился с Джоном Болтоном по Ве-
несуэле. Я думаю, что он вышел за все рамки», 
- сказал Трамп. Примечательно, что столь гром-
кое событие (а отставка одиозного политического 
экстремиста, каким является Болтон, несомнен-
но, относится к таковым) произошло через две с 
небольшим недели после того, как Трампу при-
шлось лично прикрывать участие американцев в 
переговорах с высокопоставленными венесуэль-
скими чиновниками. Заявление Трампа было свя-
зано с вскрытием факта переговоров его админи-
страции и главы Национальной конституционной 
ассамблеи Венесуэлы Диосдао Кабельо, чему по-
способствовала статья Манойло и Стригунова от 
17 августа. Поскольку координацию переговоров 
осуществлял Маурисио Клаве-Короне (директор 
по делам Западного полушария в Совете нацио-
нальной безопасности США), являющийся под-
чиненным Джона Болтона, то за все ошибки при-
шло отвечать его начальнику, лично отвечавшего 
за вербовку Кабельо. 

Выводы
В результате проведенной в отношении Ка-

бельо оперативной комбинации (17-21/08/2019) 
были получены следующие результаты:
1. сорваны переговоры Диосдадо Кабельо с 

ЦРУ, ведущиеся «за спиной» Мадуро; 
2. выявлен (раскрыт) канал агентурного про-

никновения ЦРУ в ближайшее окружение 
президента Венесуэлы; 

3. установлен высокопоставленный американ-
ский кадровый разведчик-агентурист, осу-
ществивший вербовочный подход к Диосда-
до Rабельо и, возможно, установивший с ним 
агентурные отношения; 

4. вскрыты формы и методы агентурной связи 
Диосдадо Кабельо с его кураторами из аме-
риканской разведки, в том числе связь с посо-
льской резидентурой в Боготе; 

5. выявлены основные пункты переговоров 
Кабельо с ЦРУ, условия (гарантии), на ко-
торых он готов был перехватить управление 
страной в период досрочных президентских 
выборов (которые Мадуро должен объявить 
согласно договоренностям с США на перего-
ворах в Осло и Барбадосе). 
И все это было сделано самими кадровыми 

работниками ЦРУ и СНБ США, их собствен-
ными руками, по своей воле, без уговоров и при-
нуждения: ударившись в панику после раскры-
тия 17 августа 2019 г. в статье Манойло деталей 
их тайной операции по вербовке Кабельо, опера-
тивники ЦРУ сами выдали все свои секреты, зас-
ветили агентуру, каналы связи, формы и методы 
ведения разведывательной и подрывной деятель-
ности против Венесуэлы. Мы только слегка под-
толкнули оперативников ЦРУ к совершению всех 
этих действий, чуть-чуть, самую малость спрово-
цировав их активность догадками, приведенными 
в статье от 17 августа, но ни на чем, разумеется, не 
настаивали. Все остальное, приведшее к провалу 
крупнейшей операции ЦРУ в Венесуэле (опера-
тивники ЦРУ вплотную подобрались ко второму 
человеку в руководстве страны и нашли с ним об-
щий язык, и не только его), американцы сделали 
сами, своими руками.
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