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Актуальность темы исследования: США – крупнейшая экономика и
один из главнейших политических центров в мире, государство, внешняя
политика, которого направлена на сохранение статуса мирового гегемона,
который, в свою очередь, необходимо поддерживать, осуществляя контроль
над ключевыми регионами мира, одним из которых является Латинская
Америка.
Следует отметить, что на сегодняшний день роль и значение
государств Латинской Америки на международной арене неуклонно
возрастает. В свою очередь, данный регион охватывает практически всю
территорию Центральной и Южной Америки.
Как официально декларируется, основные стратегические интересы
Вашингтона в Латинской Америке заключаются в сохранении двух
основополагающих принципов выстраивания отношений с государствами
региона: содействии свободной торговле в экономической сфере, а также
защите и продвижении демократии.

Приоритетность

латиноамериканского

направления

во

внешней

политике США обусловливается, в первую очередь, территориальной
близостью региона. Как уже было упомянуто выше, без налаженной системы
отношений со своими южными соседями США не смогут сохранить прочные
позиции на международной арене. Более того, территориальная близость
диктует

необходимость

решения

проблем

в

области

обеспечения

безопасности, которые проистекают из государств региона: от незаконной
миграции до наркотрафика. Соответственно, можно констатировать, что
стратегическая значимость Латинской Америки для Соединенных Штатов
будет только возрастать.
Целью исследования является изучение современных тенденций
внешней политики США в регионе Латинской Америки на современном
этапе.
Задачи исследования:
 исследовать понятие и сущность категории «внешняя политика»;
 проанализировать основные механизмы реализации внешней политики
современных государств;
 определить национальные интересы США в латиноамериканском регионе на
современном этапе;
 выявить основные направления внешней политики США в отношении
государств Латинской Америки.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
определено, что формирование в Латинской Америке региональных
интеграционных объединений без участия США является одной из наиболее
серьезных

проблем

для

Вашингтона

в

контексте

реализации

латиноамериканской

стратегии,

и

выявлено,

что

«перенос»

полюса

экономической гравитации в Латинской Америке с Бразилии на Мексику
вкупе с укреплением правых сил в регионе открывает перед США «окно
возможностей».
Структура: обусловлена логикой исследования и состоит из введения,
двух глав, включающих в себя по два параграфа каждая, заключения и
библиографического списка использованной литературы, состоящей из 93
источников, в том числе 40 источников на иностранных языках (английский и
испанский). Общий объем работы составляет 69 страниц машинописного
текста.
Резюме: Подводя итоги исследования внешней политики США в
регионе Латинская Америка, мы выявили, что данный регион является одним
из ключевых для США не только благодаря богатству природных ресурсов и
рынку

сбыта

товаров,

гармоничное

политическое

и

экономическое

сотрудничество с государствами латиноамериканского региона гарантирует
американскому

правительству

сохранение

прочных

позиций

на

международной арене.
Стремление к независимому развитию вынуждает США сталкиваться с
вызовом сотрудничества с десятками стран без прямого рычага влияния на
них, уважая их внешнеполитические цели и интересы, при этом стараясь
сохранить

главенствующую

последовательность

и

позицию

в

проработанность

регионе.

В

реальности

внешнеполитических

же

шагов

американского правительства далеки от идеала. И еще одной причиной будет
являться
различных

двойственность
вариациях.

американской

Одна

из

них –

политики,

проявляющаяся

стремление

к

в

отстаиванию

демократических идеалов во всем в мире, которое коррелирует с
достижением выгод на мировой арене, которое часто идет во вред принципам

демократии. Латиноамериканский регион в этом аспекте не является
исключением.
В целом американская внешняя политика осталась практически
неизменной, за исключением некоторых отдельных вопросов. Американское
правительство продолжило делать ставку на развитие двусторонних
отношений с латиноамериканскими странами. Фокус внешней политики
США

также

был

направлен

на

установление

конструктивного

и

взаимовыгодного диалога с крупнейшей страной региона Бразилией, и
наиболее оппозиционно настроенной по отношению к США страной –
Венесуэлой.
Можно полагать, что из-за роста политической и экономической мощи
латиноамериканских государств и их стремления к независимому развитию,
США в ближайшем будущем не удастся вернуть главенствующие позиции в
регионе, однако правильно сбалансированная внешняя политика в Латинской
Америке, конструктивное сотрудничество, как и в двустороннем, так и в
многостороннем формате может помочь улучшить диалог со странами
Латинской Америки, который был бы выгоден, как и для США, так и для
всего латиноамериканского региона.

