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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на сегодняшний
день США являются государством, которое обладает колоссальной
совокупной мощью и оказывает существенное влияние на характер эволюции
мировой политической системы в целом, равно как и ее региональных
подсистем. В этом контексте особый интерес представляет исследование
американо-мексиканских отношений, природа которых носит весьма
противоречивый, а порой и конфликтный характер.
В свою очередь, явное превосходство США практически по всем
качественным
показателям
над
Мексикой
свидетельствует
об
асимметричности данных отношений. Однако, нельзя не отметить и тот факт,
что географическая близость, вкупе с наличием протяженной сухопутной
границы, вынуждают США и Мексику находить пути выстраивания
конструктивного диалога.
Следует подчеркнуть, что с приходом к власти Д. Трампа вопрос о
будущем американо-мексиканских отношений стал одним из наиболее
актуальных вопросов в региональных масштабах. В этом контексте речь идет
не только о динамике двусторонних отношений США и Мексики, но и о
перспективах НАФТА, что напрямую связано с намерениями американского
президента пересмотреть условия Североамериканского соглашения о
свободной торговле.
Однако, важно отметить, что в случае стагнации двусторонних
отношения ни США, ни Мексика не смогут избежать неблагоприятных для
себя последствий, поскольку дестабилизация внутренней ситуации в одной
стране незамедлительно скажется и на другой. Более того, в США осознают,
что рост преступности и наркоторговли в Мексике, равно как и увеличение
потока нелегальных мигрантов из этой страны представляет реальную угрозу
их национальной безопасности. Соответственно, в этом ключе США будут
стремиться к стабилизации ситуации внутри Мексики.
Таким образом, вышеприведенная аргументация позволяет утверждать,
что проблема, рассматриваемая в рамках выпускной квалификационной
работы, помимо научно-теоретического имеет также и практическое
значение, что во многом обуславливает выбор данной темы.
Объектом исследования являются современные международные
отношения.
Предметом
исследования
являются
американо-мексиканские
отношения на современном этапе.

Целью исследования является выявление основных направлений
современных американо-мексиканских отношений и определение перспектив
их развития.
В качестве основного положения на защиту выносится:
Американо-мексиканские отношения носят весьма ассиметричный
характер. Однако, несмотря на разные внешнеполитические потенциалы,
между странами сформировалась глубокая взаимозависимость, не
позволяющая им свести отношения на нет без дальнейших тяжелых для себя
последствий. С другой стороны, намерение нового американского
политического истеблишмента изменить условия НАФТА и построить стену
на границе с Мексикой явно демонстрируют желание США пересмотреть
формат отношений с государствами обеих Америк. Иными словами, новое
американское руководство намерено увеличить темпы роста экономики США
и число рабочих мест путем перехода от многосторонних к двухсторонним
соглашениям между торговыми партнерами. В свою очередь, Мексика в силу
достаточно высокой зависимости от США, в первую очередь в
экономической сфере, ради сохранения партнерских отношений со своим
северным соседом в кратко- и среднесрочной перспективе будет принимать
выдвигаемые Вашингтоном условия дальнейшего развития отношений, в то
время как США, в свою очередь, будут продвигать наиболее выгодные для
себя форматы будущей кооперации.
Теоретическая значимость результатов исследования определяется
возможностью дальнейшего изучения акторов современных международных
отношений и мировой политики. Полученные в результате исследования
выводы также могут быть использованы для более детального теоретического
осмысления современного состояния двустороннего взаимодействия США и
Мексики.
Практическая значимость исследования. Основные положения
данного исследования могут быть применены в процессе преподавания при
разработке и чтении дисциплин в системе высшего образования России:
«Геополитика», «Теория международных отношений», «Мировая политика»,
«Региональные аспекты современных международных отношений».
Апробация работы. Основные положения и выводы выпускной
квалификационной работы были представлены на двух международных
конференциях: II Пятигорская международная модель ООН (ПГУ, г.
Пятигорск, 2017 г.), III Пятигорская международная модель ООН (ПГУ, г.
Пятигорск, 2018 г.), а также одной региональной конференции: «Молодая
наука – 2018» (ПГУ, г. Пятигорск, 2018 г.). Отдельные положения настоящей
работы были представлены на заседаниях студенческого дискуссионного
клуба по международным отношениям «Глобус».
Ключевые положения исследования нашли свое отражение в научной
статье «Мексика во внешней политике США».
Структура исследования обусловлена целью, задачами и внутренней
логикой исследуемой проблемы и состоит из введения, двух глав, включающих
в себя по два параграфа каждая, заключения, библиографического списка

использованной литературы, содержащего 140 источника, из которых 44 на
английском языке, 7 на испанском языке, а также 2 приложений. Общий объем
работы – 68 страниц машинописного текста.
Аннотация: В настоящее время конгресс сохранил значительный интерес
к Мексике, как к союзнику и главному торговому партнеру. В последние
десятилетия американо-мексиканские отношения были усилены путем
совместного управления границами протяженностью в 2000 миль, совместной
деятельность в условиях Североамериканского соглашения о свободной
торговле (НАФТА) и посредством сотрудничества в области безопасности в
рамках Инициативы Мериды. Однако отношения недавно были подорваны
изменениями президента Дональда Трампа в вопросах иммиграционной и
торговой политики США.
Что касается позиции Мексики, стоит отметить тот факт, что президент
Энрике Пенья Нието находится на последнем году своего шестилетнего срока.
В течение 2013 года Пенья Нието провел значительные структурные реформы
через Мексиканский конгресс, включая историческую энергетическую реформу,
которая открыла энергетический рынок Мексики для иностранных инвестиций.
С тех пор он изо всех сил пытался осуществить некоторые из этих реформ и
борется с нарушениями прав человека и коррупцией, проводя активную
политику сближения с Соединенными Штатами Америки. Однако возможность
выхода США из НАФТА может препятствовать инвестициям, росту и доверию
потребителей со стороны Мексики, что осложняет двусторонние отношения.
Политическое внимание в Мексике все больше сосредотачивается на
президентских и законодательных выборах, намеченных на 1 июля 2018 года.
Некоторые наблюдатели обеспокоены тем, что смена власти может означать
полное изменение в политике, благоприятной для инвесторов, и вызвать трения
с Соединенными Штатами.
Что касается Соединенных Штатов Америки, стоит отметить факт того, что
отличительные черты избранного Президентом Дональдом Трампом
политического подхода ввязали Соединенные Штаты в оборонительную борьбу
с другими государствами, в т.ч. Мексикой. Более того, его антагонистическая
точка зрения на Мексику как на источник насильственной преступности и
нелегальной иммиграции, а также основной причины потери работы в
Соединенных Штатах усугубила ситуацию в двусторонних отношениях. По
мере развертывания данных отношений администрация Трампа должна выйти
за рамки лозунгов кампании и раскольнической риторики и работать с
Мексикой в духе сотрудничества.
Так или иначе, отношения данных государств имеют значительную
ассиметрию, которую невозможно преодолеть в обозримом будущем.

