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Существует множество исследований, в рамках которых учёные пытаются, измерив
различные показатели стран, сравнить их между собой, сопоставить «вертикальное» по-
ложение, т.е. создать некую иерархию, выявив лидеров и прочих участников; и «горизон-
тальное» положение, т.е. определить насколько тесно связаны между собой рассматрива-
емые страны.

Работы такого характера имеют глубокие корни, начиная с трудов геополитиков, напри-
мер, А.Мэхен [2], Н.Спайкмен [3], которые писали о критериях, способных определить вес
той или иной страны в возможном противоборстве, а значит и спрогнозировать возмож-
ный исход столкновения соперников; исследователей теории международных отношений,
например, Г.Моргентау [4], Дж.Миршаймер [5], которые занимались сущностными и ко-
личественными аспектами понятия силы (power); заканчивая математическими работами
из области моделирования и системного подхода, наиболее известные из которых «Свод-
ный индекс национального потенциала» Д.Сингера [6] и проект World Power Assessment
H.Ш.Клайна [7]. В целом к нашему времени насчитывается более 100 различных мето-
дологических работ, занимающихся сравнительным анализом различных количественных
показателей стран на международной арене.

Исходя из имеющихся материалов, наработок и опыта международных и отечественных
исследований, в данной работе предлагается провести анализ определённых показателей
стран, входящих в географический и региональный ареал, называемый Центральной Аме-
рикой. Для исследования выбраны 7 государств, входящих в состав Центральноамерикан-
ского Общего Рынка, действующего в рамках Центральноамериканской Системы Инте-
грации (Sistema de la Integración Centroamericana).

При помощи данного исследования предлагается определить региональную когезию, т.е.
внутреннюю сплочённость между странами, что позволяет выявить носят ли отношения
и сотрудничество между странами устоявшийся и системный характер или нет. Для этого
используются расчёты по следующим показателям:

- торгово-экономическое взаимодействие (внутри объединения региона и вне региональное
взаимодействие);

- визиты политических лидеров (в страны внутри региона и в страны вне региона);

- военное сотрудничество (совместные военные учения и союзы внутри региона и вне ре-
гиона).
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Такой анализ также позволяет выделить исследуемые страны как региональную подси-
стему в рамках большой латиноамериканской региональной системы. Так же благодаря
сравнительному анализу можно выявить регионального лидера, выделяемого простран-
ства и его геополитический потенциал [1].
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