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Латинская Америка как сфера интересов современных государств 

В статье предпринимается попытка проанализировать роль региона 

Латинской Америки в современных международных отношениях. Латинской 

Америке удалось выйти из-под влияния как своей бывшей метрополии, так и 

ближайшего соседа США и превратиться в самостоятельного актора 

международных отношений. Положительные тенденции экономического и 

политического развития региона вызвали интерес ведущих стран мира. И 

сейчас он находится в зоне национальных интересов и конкуренции не только 

США и Испании, но и ряда других европейских и азиатских стран. Среди 

внерегиональных акторов в экономическом развитии региона лидирующие 

позиции занимают США и Китай. Однако нельзя недооценивать роль и влияние 

экс-метрополии Испании, которая нацелена на укрепление совместного диалога 

со странами региона. Кроме того, наблюдается сближение некоторых стран 

Латинской Америки и России, с которой их объединяют одинаковые позиции в 

вопросах международного права и тесное торгово-экономическое 

сотрудничество. 
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Latin America as a sphere of interest of modern states 

The article attempts to analyze the role of Latin America in the modern 

international relations. Latin America has managed to get out from under the 

influence as its former mother country, and the nearest neighbour – the United States 

and become an independent actor in the international relations. The positive trends of 

economic and political development of the region have attracted the interest of the 

leading world countries. And now it is in the sphere of national interests and 

competition not only of the United States and Spain, but a number of other European 

and Asian countries. The United States of America and China occupy the leading 

position among non-regional actors in the economic development of the region. 

However, one cannot underestimate the role and influence of the former mother 

country of Spain, which is aimed at strengthening the joint dialogue with the 

countries of the region. In addition, there is a convergence of some Latin American 

countries and Russia, with which they share similar positions on some issues of the 

international law and closer economic and trade cooperation. 
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