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После становления в начале XIX века самостоятельными субъектами международных
отношений государства Латинской Америки на много лет безоговорочно попадают в сфе-
ру влияния США. Но с началом XXI века на смену американской гегемонии в Латинской
Америке приходит новая многополюсная расстановка сил, да и сам регион, пользуясь сво-
им геополитическом положением, наращивает свой потенциал развития и самостоятель-
ности на международной арене [5, 7]. Исходя из этого, можно сказать, что исследование
данного региона, а тем более всех противоречий, возникающих на фоне столкновения
интересов нескольких наиболее значимых акторов международных отношений, является
актуальным.

Одной из альтернатив американскому влиянию является Европейский союз, где особую
роль играет Испания, продвигающая идею трансатлантического макрорегиона в составе
латиноамериканских и иберийских государств [3]. Ничуть не отстает от ЕС в данном плане
и Китайская Народная Республика: она руководствуется стратегией «мирного возвыше-
ния» и никому не навязывает свою модель развития, но тем не менее находит «единомыш-
ленников», а вместе с тем и экономических партнеров [2]. А интересы России и отдельных
стран исследуемого региона после продолжительного застоя стали вновь совпадать [1].

Согласно проведенному исследованию, для всех рассмотренных субъектов междуна-
родных отношений Латинская Америка представляет интерес, прежде всего, в экономи-
ческом и политическом планах, но тем не менее, лишь США и Россия видят Латинскую
Америку как регион перспективного столкновения собственных политических влияний [5,
7]. Так, например, США, чтобы не утратить своего влияния на данный регион продолжают
влиять на внутреннюю политику отдельных стран с целью их столкновения и создания ис-
кусственных противоречий, а также стремятся ни в коем случае не допустить расширения
пророссийских настроений в регионе [6]. Однако, как показывает практика, Соединенные
Штаты не слишком преуспевают в этом: Россия, будучи во главе ЕАЭС, сейчас движется
по направлению к упрочению взаимодействия с МЕРКОСУР; многие страны региона сами
видят нашу страну как альтернативу лучшего партнера и равного стратегического союз-
ника по сравнению с США, которые преследуют лишь собственные интересы; наконец, не
стоит забывать, что одно из важнейших государств региона - Бразилия - член БРИКС,
что лишь способствует усилению влияния России на него и весь регион в целом [5, 7], а
приход в Бразилии к власти нового президента создает лишь дополнительную почву для
противоборства России и США за распространение своего влияния на страну [4].
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