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Очевидно, что государства ЕС будут и далее сохранять высокую привлекательность 
для белорусов и россиян, граждан других государств постсоветского пространства по 
многим направлениям: экономика, внедрение технологических стандартов, организа-
ция культуры и быта, наконец, стиль жизни и т. д. 

Вопрос состоит лишь в том, какие объективные и субъективные факторы будут 
ускорять либо тормозить этот процесс? Какими темпами будет строиться общее эконо-
мическое пространство от «Лиссабона до Владивостока»?!

ОРГАНИЗАЦИЯ АМЕРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ 
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ США
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Западное полушарие всегда рассматривалось Соединенными Штатами в качестве 
сферы своего влияния, что было четко обозначено в знаменитой доктрине Монро 1823 г. 

В XX в. одним из механизмов влияния Вашингтона на латиноамериканские госу-
дарства стала Организация американских государств (ОАГ) — региональный институт, 
оформленный на базе Панамериканского союза, существовавшего с момента созыва 
1-й конференции американских государств в 1889 г. В апреле 1948 г. на 9-й межамери-
канской конференции в Боготе США и двадцатью другими странами региона был под-
писан Устав Организации американских государств. 

Латиноамериканские страны стремились в данный союз, желая тем самым зафикси-
ровать юридическое равенство государств и рассчитывая на то, что союзнические отно-
шения с США облегчат им выход в большую политику, создадут благоприятные усло-
вия для экономического роста.

Установление военно-политического союза с США отразились и на внешней поли-
тике государств региона. В октябре 1947 г. были разорваны дипломатические отноше-
ния с СССР правительствами Бразилии и Чили, в 1948 г. — Колумбии, в 1952 г. — Кубы 
и Венесуэлы. В ООН представители латиноамериканских государств, как правило, го-
лосовали в поддержку США и стран НАТО, обеспечивая принятие выгодных западным 
державам решений.

Сложившаяся на континенте обстановка привела к распространению среди латино-
американской элиты теории «географического детерминизма», согласно которой само 
географическое положение Латинской Америки и ее тесная зависимость от могуще-
ственного северного соседа заранее обрекали на неудачу любую попытку противосто-
ять США. Делался вывод, что позитивные перемены в странах региона возможны лишь 
на основе компромисса и сотрудничества с северным соседом.

В конце 1940-х гг. по Латинской Америке прокатилась волна военных переворотов 
при поддержке США, что обеспечивало Вашингтону проведение благоприятного для 
них курса во внутренней и внешней политике этих стран. В 1946 г. были совершены во-
енные перевороты в Боливии, в 1948 г. — в Коста-Рике, Перу, Венесуэле Сальвадоре, в 
1949г. — в Колумбии, 1952 г. — на Кубе, в 1954 г. — в Парагвае.

В 1951 г. Консультативное совещание министров иностранных дел стран — членов 
ОАГ рекомендовало законодательные ограничения «коммунистической деятельности» и 
высказалось за усиление военной мощи. В марте 1954 г. на 10-й Межамериканской кон-
ференции в Каракасе была принята резолюция, дававшая право на коллективную интер-
венцию ОАГ против любого американского государства, если оно окажется «под контро-
лем со стороны международного коммунистического движения». Таким образом, стал 
оформляться антикоммунистический военно-политический союз, что создавало благо-
приятные условия для перехода правых сил в наступление по всему континенту. 
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Из года в год США методично осуществляли экспансию в этот регион, используя 
ОАГ для продвижения собственных целей в Западном полушарии. И хотя чаще всего 
латиноамериканские страны не могли противиться давлению США, ухудшение поло-
жения отдельных государств вынуждало национальные правительства выступать про-
тив установленного североамериканского курса. Стремление к самостоятельности во 
внешней политике начала проявлять Мексика, зарождались революционные движения 
в Гватемале, в Боливии и на Кубе. Последней в 1959 г. удалось свергнуть проамерикан-
ское правительство Батисты и установить социалистический строй.

В январе 1961 г. США разорвали отношения с Кубой и призвали латиноамерикан-
ские страны сделать то же самое. Конгресс США принял решение о наказании любого 
государства финансовыми санкциями, если оно будет оказывать помощь Кубе. 

США в своей политике в отношении региона часто использовали методы эконо-
мического и политического давления для укрепления своих позиций. С этой целью в 
1961 г. Кеннеди провозгласил программу американской помощи в рамках «Союза ради 
прогресса». ОАГ выступила площадкой, на которой 17 августа 1961 г. была принята 
«Хартия Пунта-дэль-Эсте», фактически одобрившая «Союз», в рамках которого наме-
чалось направить усилия, в первую очередь, на укрепление демократических институ-
тов, а также на ускорение экономического и социального развития. 

В 1962 г. на 8-ом Консультативном совещании министров иностранных дел стран-
членов ОАГ на основании «доктрины несовместимости» под давлением США было 
приостановлено членство в организации «действующего правительства Кубы». Куба, 
формально оставаясь членом организации, была полностью отстранена от работы в 
ней. Странам ОАГ предлагалось разорвать с ней дипломатические отношения. Под дав-
лением США все члены организации кроме Мексики последовали этому решению. 

Однако бесцеремонное использование ОАГ Соединенными Штатами в борьбе про-
тив Кубы привело к тому, что авторитет этой организации, как и престиж самих США 
в ней, а так называемый «кубинский вопрос» надолго стал источником конфронтации 
между США и рядом стран Латинской Америки в ОАГ. 

С помощью ОАГ Вашингтон пытался проводить политику изоляции не только 
Кубы. Она применялась против сандинистов в Никарагуа и правительства Торрихоса 
в Панаме.

Ни «Союз ради прогресса», ни попытка создать единство в борьбе с угрозой ком-
мунизма не смогли укрепить организацию. США в 1960-1970-е гг., а особенно в пери-
од президентства Д. Картера, стали отказываться от многостороннего взаимодействия, 
предпочитали разрешать конфликты в двусторонних переговорах. 

Перу и Чили при поддержке Венесуэлы, Колумбии и ряда других стран в 1973 г. 
выступили за коренной пересмотр концепции безопасности межамериканской систе-
мы. Ими было предложено внести в межамериканский юридический лексикон термин 
«экономическая агрессия». Эти же страны предложили разработку механизма «коллек-
тивной экономической безопасности». Очевидно, что эти инициативы были направле-
ны против политики экономического нажима, особенно широко практиковавшегося Со-
единенными Штатами против лево-националистических режимов в конце 1960 — на-
чале 1970-х гг. 

Никогда еще ответный латиноамериканский прессинг на США не был столь мощ-
ным. Госдепартамент пытался максимально заземлить латиноамериканские инициати-
вы, растворив их в расплывчатых и необязывающих формулировках. 

В апреле 1973 г. на 3-й сессии ОАГ в Вашингтоне под давлением большинства стран 
Латинской Америки была принята резолюция о пересмотре «философии, принципов и 
структур» этой организации, всех ее основополагающих документов, включая «Пакт 
Рио». Он был подписан в 1947 г. большинством американских государств, и главный его 
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принцип заключался в том, что нападение на любую страну из числа подписавших, бу-
дет означать нападение на все страны-участники этого договора. 

В декабре 1975 г. было принято решение предоставить странам право по своему 
усмотрению решать вопрос о восстановлении с Кубой дипломатических отношений. 
Произошла активизация стран континента в Движении неприсоединения, поскольку 
латиноамериканская тематика все чаще стала звучать в этой структуре. 

Одним из факторов, негативно повлиявших на межамериканские отношения, было 
прекращение финансирование ОАГ Соединенными Штатами, что привело к ряду кри-
зисов в организации. В условиях сильно развитых националистических антиамерикан-
ских настроений Белый дом предпринял попытку, не отступая от политики скрытой де-
стабилизации, разрядить обстановку активным внешнеполитическим маневрировани-
ем. В 1974 г. госсекретарем Г. Киссинджером был провозглашен «новый диалог» с Ла-
тинской Америкой, основанный на зрелом партнерстве. Речь шла о, пожалуй, един-
ственно возможном в тех условиях маневре, снижении политического присутствия в 
регионе за счет сокращения численности дипломатических, торговых и военных мис-
сий, свертывании объемов помощи. Была предпринята попытка свернуть формальное 
присутствие и проявлять большую толерантность к антиимпериалистической ритори-
ке. Следует признать, что этот маневр во многом удался. Национализации собствен-
ности американских компаний в 1970-е гг. практически не было. Более того, несмотря 
на обострение конкурентной борьбы за латиноамериканские рынки, объемы американ-
ских инвестиций в регионе неуклонно росли. 

Однако мощный удар по основополагающим принципам организации нанесло со-
трудничество США (явное и тайное) с Великобританией в 1982 г. в англо-аргентинской 
войне, а также интервенция в Гренаду в 1983 г., что оказало деморализующее воздей-
ствие на межамериканские отношения и стимулировало центробежные тенденции. Это, 
в частности, находило выражение в растущей заинтересованности государств региона 
создавать свои, чисто латиноамериканские объединения, и подтолкнули латиноамери-
канские страны к более интенсивному сближению в других организационных формах 
нежели ОАГ, таких как Андская группа, КАРИКОМ, Меркосур.

В 1980-е гг. организация превращает «продвижение демократии» в главное направ-
ление своей деятельности, что совпало и с внешнеполитической линией США, и с од-
ним из ведущих мировых трендов. США были заинтересованы в стабилизации пред-
ставительных систем в странах региона. Это обеспечивало большую открытость, про-
зрачность и предсказуемость государств. 

В 1985 г. поддержка демократии фиксируется в Уставе ОАГ в качестве одной из ее 
целей. В развитии этого направления организация активно включается в наблюдение за 
выборами в странах-членах, его называют также термином «мониторинг». 

Как организация, которая состоит из 35 различных государств и которая работа-
ет на основе консенсуса, ОАГ зачастую медленно принимает решения и склонна к без-
действию, особенно когда полушарие идеологически поляризовано или в период реше-
ния спорных вопросов. За последние десятилетия организацией не было принято суще-
ственных решений. Все это создает почву для создания альтернативных платформ ре-
гиональной интеграции.

Будучи крупнейшим финансовым донором организации и самой могущественной 
страной Западного полушария, Соединенные Штаты по-прежнему имеют сильное вли-
яние в ОАГ. Цели организации в регионе в значительной степени согласуется с инте-
ресами США. Однако стремясь проводить свою политику путем чрезмерного давления 
в условиях современного нестабильного мира, они рискуют лишиться права голоса в 
стратегически важном для США регионе.




