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Регион Латинской Америки, или, как его еще принято называть, реги
он стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ), на протя
жении долгого времени находился под неоспоримой гегемонией США. 
Однако, несмотря на сохраняющиеся позиции капитала США в эконо
мике региона, следует отметить, что, в силу ряда факторов (приход к 
власти во многих странах ЛАКБ представителей левых политических 
партий, падение авторитета США в результате войны в Ираке и анти
иранской кампании), Вашингтон стремительно теряет позиции, прежде 
всего, в политической сфере. 

О падении авторитета США может свидетельствовать поездка прези
дента Дж. Буша по странам Латинской Америки, предпринятая им в 
марте 2007 г. Единственным конкретным результатом визита стало зак
лючение с Бразилией соглашения о технологическом партнерстве в обла
сти производства этилового спирта. 

Главная же цель поездки Дж. Буша фактически сводилась к тому, что
бы убедить латиноамериканских партнеров, что США — это реальная аль
тернатива президент}' Венесуэлы Уго Чавесу и его левому антиамерикан
ского курсу. Однако, как показывает дальнейшее развитие событий эта 
цель, во всяком случае в настоящее время, остается недостигнутой. 

США не удается успешно противостоять популистской политике ве
несуэльского президента. Дело в том, что важная роль Венесуэлы в реги
оне и мире определяется прежде всего нефтяным фактором. Именно нефть 
формирует бюджет страны, это придает смелости Уго Чавесу, позволяют 
ему осуществлять широкие социальные проекты, милитаризировать страну. 
США являются главным импортером нефти из этой страны, что создает 
определенную взаимозависимость двух стран. Несмотря на то, что в пос
леднее время антиамериканская риторика Уго Чавеса становится все более 
агрессивной, а попытки Вашингтона сместить его с поста все более ак
тивными, по мнению экспертов, экономические интересы в отношениях 
Вашингтона и Каракаса в любом случае будут превалировать. 

Взяв на себя роль главного противника США в регионе, Венесуэла 
стремится объединить вокруг себя другие страны, повести интеграцион
ный процесс по своему сценарию. 

Вследствие этого интеграционные процессы в регионе Америк на дан
ном этапе претерпели изменения. Проект Зоны свободной Торговли 
Америк (ALCA — аббревиатура с португальского языка ) провалился. 

Переговоры по созданию упомянутого интеграционного блока не при
несли результатов, прежде всего, из-за непримиримой позиции Аргенти
ны, Бразилии и Венесуэлы по отношению к условиям, на которых США 
предлагали создать ALCA. Однако Венесуэла, в отличие от Аргентины и 
Бразилии, которые руководствуются экономическими интересами (их в 
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большей степени беспокоят существующие в США субсидии сельскому 
хозяйству, а также действующие там импортные тарифы), не может пред
ложить своим партнерам ничего, кроме нефти, поэтому она просто не 
заинтересована в такой интеграции. 

ALCA Уго Чавес противопоставляет Боливарианскую альтернативу 
для Америк (основатели ALCA — Венесуэла и Куба), в которую должны 
войти все страны за исключением США. Венесуэла открыто выступает 
против заключения другими странами каких-либо двусторонних согла
шений о создании зон свободной торговли с США. 

Кроме инициативы по созданию Боливарианской альтернативы для Аме
рик Венесуэла предлагает, к тому же, несколько программ по поставкам топ
ливно-энергетического сырья странам региона. Эти программы называются 
Petrocaribe, Petmandina и Petrosur, рассчитанные, соответственно, на Карибс
кие страны, государства андского региона и остальные страны Южной Аме
рики. Эти программы предполагают поставки венесуэльской нефти на выгод
ных финансовых условиях, которые не только позволяют покупать нефть, но 
и предоставляют возможность провести модернизацию инфраструктуры. В 
2005 г. Венесуэла была принята в МЕРКОСУР в качестве полноправного 
члена, но без права голоса до тех пор, пока не будут выполнены все требова
ния, предъявляемые к полноправным участникам сообщества 24 мая 2006 г. 
Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай согласовали протокол, устанавли
вающий четырехлетний период превращения Венесуэлы в полноправного члена 
блока. Ранее в апреле 2006 г. Венесуэла вышла из состава такого интеграци
онного объединения, как Андское сообщество наций. 

Роль Венесуэлы, исходя из того, какими ресурсами она обладает, сво
дится фактически к тому, что она может стать основным источником 
поставок топливно-энергетических ресурсов (в том числе и газа, в значи
тельных количествах разведанного в Венесуэле, но не экспортирующего
ся) на рынки стран Латинской Америки. По мнению Чавеса, именно 
энергетика может стать платформой для интеграции в регионе. Следует 
отметить, что произошедшая в Венесуэле, Боливии и Аргентине нацио
нализация нефтегазовых ресурсов повлекла за собой серьезные противо
речия не только в отношениях между государством и присутствующими 
на рынке иностранными компаниями, но и создало значительную напря
женность в отношениях между странами региона. 
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Систему политических отношений, которая сформировалась после 
распада СССР в «славянском треугольнике» Беларусь—Россия—Украи
на, можно охарактеризовать как «москвоцентричную». Москва остается 
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