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Регион Латинской Америки и Карибского бассейна действительно уникален. Это одно
из немногих мест, где на примере 33 суверенных государств, можно найти сложную кар-
тину противоречий, опасностей и больших возможностей, а также увидеть всю пёструю
политическую, экономическую и социокультурную мозаику[6].

Будучи расположенным в Западном полушарии, этот регион имеет особое значение в
складывающемся полицентричном мире. Связано это с тем, что, добившись высоких по-
казателей в экономическом развитии за первое десятилетие XXI века[4], сформировав и
укрепив некоторые экономические региональные объединения[7], ряд стран региона акти-
визировал свою деятельность в политической сфере и на международной арене.

Чтобы определить какие из стран являются самыми важными и основными в реги-
оне, автором был проведён анализ показателей политической, экономической, культурно-
цивилизационной и военной характеристик. Эти характеристики могут быть представлены
в виде элементов, сочетание которых в полной мере позволяет определить лидера регио-
на, претендента на лидерство, политический, экономический, цивилизационный и военный
полюсы и составить иерархию стран[3].

Исходя из проведённого анализа, были выделены 2 группы стран. В первой наиболь-
шими показателями обладают Аргентина, Бразилия и Венесуэла. Представленные страны
именуются Континентальной остью, т.к. их деятельность лежит в основе геополитиче-
ского пространства Латинской Америки. В сумме с Уругваем и Парагваем, упомянутые
государства составляют Континентальную группу стран. Во второй основообразующими
являются Мексика, Колумбия и Чили, которые оформляют Тихоокеанскую ось, а в соче-
тании с Перу, Никарагуа и Эквадором являются Тихоокеанской группой стран. Именно
представленные группы стран и геополитические оси формируют архитектуру, структу-
ру и элементы геополитического пространства Латинской Америки, определяют основные
экономические, социальные и политические процессы региона.

Принимая во внимание невозможность осветить все аспекты сразу, в представленной
работе была рассмотрена только Континентальная группа стран, проведён полный анализ
различных показателей и охарактеризован ряд международных организаций. Необходимо
отметить, что данные государства в результате реализации и институциализации своих
интеграционных проектов активно действуют в переговорных процессах ОАГ, CELAC и
других латиноамериканских и международных организациях[5].

Завершением исследования стала характеристика основных интеграционных объеди-
нений, инициированных Континентальной группой стран, что позволило зафиксировать
следующие элементы структурного геополитического пространства региона:

- экономический в лице МЕРКОСУР[2];

- политический в виде UNASUR;

- всеобъемлющий (экономический, политический и социокультурный), представленный
CELAC[1].
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Именно эти элементы закрепили и наполнили сформировавшуюся Континентальную
группу стран.
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