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осуществления доступа к главным месторождениям мира нефти и газа. 
Однако изучение американских интересов позволяет сделать вывод о 
том, что геополитические интересы на Южном Кавказе являются более 
важными, нежели экономические.
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Современная Латинская Америка переживает период быстрого 
приспособления и трансформации к меняющимся международным реа-
лиям. Привычная расстановка сил в этом регионе претерпевает измене-
ния благодаря процессам глобализации и интеграции. Еще в  1990-е гг. 
США казались неизменным и безусловным лидером в отношениях 
с Латинской Америкой. Они играли определяющую роль в политике, 
экономике и финансах в большинстве государств региона. Однако, ли-
дерская роль США была поставлена под вопрос в начале XXI в. На сме-
ну гегемонии США пришла новая расстановка сил, в результате чего 
за влияние в Латинской Америке борются сразу несколько центров [1].
Однако на международной арене Латинская Америка обретает все боль-
шую самостоятельность, наращивая свой потенциал развития. В этом 
процессе важную роль играют интеграционные стремления государств 
Латинской Америки, динамично развивающих свои внешнеполитиче-
ские связи.

Несмотря на преобладающий характер инвестиций и объемов 
внешней торговли с США, их влияние стало заметно снижаться. В 2000-
2009 гг. доля США в экспорте из Латинской Америки сократилась с 60 
до 38,6%, а удельный вес в импорте составил лишь 33,1%[2].Снижаю-
щееся экономическое влияние США на страны региона стало отраже-
нием проекта ALCA. Реализация проекта претерпевает некоторые труд-
ности, т.к. ведущие государства Латинской Америки обвинили США в 
«двойных стандартах» и стремлении сохранить собственные элементы 
протекционизма, тогда как рынки Латинской Америки остаются макси-
мально открытыми.

В администрации Б. Обамы прослеживается недостаток внимания 
к практическим действиям в отношении Латинской Америки. В пред-
дверии визита Б. Обамы в Латинскую Америку в 2011 г., экономическая 
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комиссия ООН для стран Латинской Америки и Латинского бассейна 
опубликовала исследование, иллюстрирующее экономическую пассив-
ность США и отсутствие стратегического видения региона. В 2009-
2011 гг. новыми элементами политики США в регионе стала интенси-
фикация связей в Бразилией. Республиканцы делали ставку на окруже-
ние Бразилии американскими зонами свободной торговли, в то время 
как демократы считали необходимым начать с Бразилией диалог. 

Помимо США экономическое пространство заполняют новые игро-
ки, которые конкурируют за прибыль и влияние в Латинской Америке. В 
начале XXI в. наиболее весомой альтернативой американскому влиянию 
для латиноамериканских стран является Европейский союз. Активизи-
ровавшаяся политика государств ЕС нашла поддержку со стороны стран 
Латинской Америки, стремившейся найти альтернативу гегемонии 
США. Среди европейских стран, особенную связь с латиноамерикан-
ским регионом имеет Испания, которая продвигает идею трансатлан-
тического макрорегиона в составе латиноамериканских и иберийских 
государств. Подтверждением интенсивных контактов между Европой и 
Латинской Америкой можно считать тот факт, что в первом десятилетии 
XXI в. ЕС занимает устойчивую позицию второго торгового партнера 
региона после США [3].

Также стоит отметить возрастающую роль стран Восточной Азии в 
укреплении позиций в Латиноамериканском регионе. Среди азиатских 
стран наиболее активные позиции занимает Япония, которая опирает-
ся в своей политике на крупные диаспоры соотечественников в Бра-
зилии, Перу и других государствах региона. Следует отметить возрас-
тающее экономическое освоение региона Южной Кореей и Тайванем. 
Латинская Америка стала также объектом пристального внимания для 
Китая. С 2000 по 2010 гг. товарооборот Китая с Латинской Америкой 
увеличился в 14,5 раз (с 12,6 до 183 млрд долл.). однако, даже Китай 
все еще уступает США по объемам внешней торговли в три раза. Такая 
активная политика Китая несет в себе серьезный вызов американскому 
доминированию в регионе. Китай вышел на второе место крупнейших 
экономик мира и может стать референтной моделью для стран Латин-
ской Америки, что, очевидно, повысит китайское влияние в регионе. 
Это, в свою очередь, напрямую затрагивает интересы США, чьим рыча-
гом реализации внешнеполитической стратегии глобального лидерства 
является «мягкая сила» [4].

Начало XXI в. ознаменовалось приходом в Латиноамериканский 
регион таких игроков, как Африка, Ближний и Средний Восток, Южная 
и Юго-Восточная Азия. Большую роль в этих процессах сыграла дипло-
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матия Бразилии и Венесуэлы. За период с 2000-2010 гг. объем торговли 
Бразилии и Индии повысился в 15 раз (с 488 до 7735 млн долл.), а объем 
торговли с ЮАР вырос в 4 раза (с 529 до 2063 млн долл.). Наряду с Бра-
зилией значительную активность проявляет Венесуэла, с ее антиимпе-
риалистической риторикой, подталкивающей ее к сближению с такими 
странами, как Сирия, Судан и Иран. Мотивирующим фактором подоб-
ного сближения является сотрудничество в противовес «американской 
империи». 

В феврале 2010 г. на саммите лидеров Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна было решено создать Сообщество латиноамериканских 
государств и карибских государств. Подобная интеграционная политика 
стран Латинской Америки, противопоставляемая односторонним дей-
ствиям США в регионе, нашла поддержку России. 

Основу взаимоотношений между Россией и странами Латинской 
Америки составляет торгово-военный союз. Ключевой страной региона 
для России является Венесуэла, ставшая во времена Уго Чавеса главным 
вдохновителем латиноамериканской интеграции. Венесуэльский лидер 
стремился объединить все страны, выступающие против односторонней 
политики США, и проводил политику сближения с Россией. Россия и Ве-
несуэла заключили несколько миллиардных контрактов на поставку во-
оружений. Но, пожалуй, самым ключевым фактором взаимоотношений 
между этими странами является энергетическая отрасль. В 2000-е гг. рос-
сийские компании получили право на строительство завода по перера-
ботке венесуэльской нефти и разработку нефтяного пояса реки Ориноко. 

Вторым по значимости партнером России в Латинской Америке 
является Аргентина. Объем торговли за 2014 год составляет миллиард 
873 млн долл., затем идут Мексика (миллиард 414 миллионов), Эквадор 
(миллиард 299 миллионов). Перу (725 миллионов), Куба (225 миллио-
нов) [5].

Очевидно, что начало XXI в. наглядно демонстрирует сужение 
сферы влияния США в Латиноамериканском регионе и приход системы 
конкурирующего влияния многих мировых центров. Наряду с традици-
онным европейским фактором возрастает влияние других направлений. 
Эта тенденция ограничивает возможности США формировать собствен-
ную одностороннюю сферу влияния в регионе, расширяет возможности 
латиноамериканских государств по реализации внутрирегиональных 
интеграционных процессов. 
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Национальные интересы США 
в регионе Персидского залива

На сегодняшний день одним из наиболее важных элементов внеш-
ней политики США является достижение глобального доминирования в 
мировой политике. Для достижения данной цели необходимо установ-
ление контроля над ключевыми регионами мира, каким является Ближ-
ний Восток, в частности, Персидский залив. 

Государства Персидского залива, располагающие крупнейшими 
месторождениями нефти и газа, переместились в последние десятиле-
тия с региональной периферии в фокус мировой политики и экономики 
в контексте происходящих процессов возникновения новых параметров 
международных отношений.

Стратегическая значимость данного региона для США обусловле-
на несколькими факторами. Наиболее значимый фактор – это наличие 
больших запасов нефтегазовых ресурсов в данном регионе. Ближний 
Восток обеспечивает 30 % от общего объема добываемой в мире нефти. 
Что еще важнее, на долю Ближнего Востока приходится 40% подтверж-
денных мировых запасов природного газа и 61,5% подтвержденных за-
пасов нефти [1].

Поскольку США являются самым большим потребителем энергии, 
она заинтересована в укреплении своих позиций в данном регионе и в 
долгосрочных и стабильных поставках ближневосточной нефти. Уста-
новив контроль над месторождениями нефти и газа в Персидском зали-
ве, Вашингтон рассчитывает обеспечить себе в длительной перспекти-
ве решающее влияние на мировую энергетическую политику. С целью 
обеспечения безопасности поставок нефти и газа из стран ССАГПЗ Со-


