
Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. 
Серия «Исторические науки». Том 5 (71), № 4. 2019 г. 

УДК: 94(8)    

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В. 

Бебешко Е. В. 

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, 
г. Симферополь, Российская Федерация 

E-mail: bebeshko_leka@mаil.ru  

 

Хирьянова А. К. 

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, 

г. Симферополь, Российская Федерация 
E-mail: 2014rthxm2014@mail.ru  

 

Основной причиной интеграционных процессов во многих странах выступает стремление 
управлять соответствующим региональным пространством, обеспечивающее преобладание 

миропорядка и политической стабильности. Достижение устойчивого управления на региональном 
уровне требует достижения равновесия и компромисса между всеми вовлеченными субъектами и 
национальными интересами, что будет основной составляющей при устройстве нового мирового 
порядка. Без данных мер будет невозможно построить региональное географическое пространство, 
связанное действенными и эффективными общими структурами, опирающееся на коллективное 
лидерство.  
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К началу XXI века сформировалась характерная особенность развития 

современного миропорядка в условиях пространственной перестройки наряду с 

прочими глобальными процессами, которые охватили практически все регионы. 
Такой особенностью стал рост интеграционных процессов на микро и 

макроуровнях, обусловленных усилением взаимосвязанности хозяйств различных 

национальных государств, развитием устойчивых экономических связей с 

переплетением капиталов, созданием региональных организаций и общих рынков,а 
также построением согласованной внешнеэкономической политики, то есть 

переходом от экономики закрытого типа к открытому типу. 

Виды и формы экономической интеграции могут быть различны. В настоящее 
время на практике исследователи выделяют несколько организационно-правовых 

форм интеграционных группировок: 

– зона свободной торговли – это такая организационно-правовая форма, при 
которой отменяются таможенные пошлины в торговле между странами-участница-

ми при сохранении каждой из них национальных таможенных тарифов в торговле с 

третьими странами [17]. Требования распространяются на все виды товаров, кроме 

сельскохозяйственных продуктов. Регулирование зоны свободной торговли 
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зачастую происходит на периодических совещаниях, однако возможно и 

существование межгосударственного органа, расположенного в одной из стран-

участниц; 
– таможенный союз – это форма, при которой между странами-участницами 

устанавливается единый таможенный тариф и формируется единая политика по 

отношению к третьим странам. Таможенный союз имеет более защищенную 

систему для местных производителей. Для регулирования единой внешней 
политики требуется создание более развитой системы межгосударственных 

органов. Обычно они представлены в виде периодических совещаний министров, 

соответствующих ведомств; 
– общий рынок – дает возможность отменить таможенные пошлины и не 

таможенные барьеры на распределение товаров и услуг, капиталов, рабочей силы, 

финансов, что позволяет сблизить национальные государства, за счет создания 

институциональных основ и общих органов управления. Однако существуют 
препятствия в виде различий экономической политики национальных государств. 

Для согласования совместной политики создаются наднациональные институтыили 

межгосударственные структуры и фонды.Они призваныкоординировать 
экономическую политику стран-участниц за счет частичной передачи им 

национального суверенитета участвующих в объединении стран. Такая координация 

выполняется на периодических совещаниях государств и правительств стран-
участниц, на частыхвстречах министров финансов, руководителей центральных 

банков и других экономических ведомств; 

– экономический союз – эта форма объединения, которая характеризуется: 

свободным перемещением товаров и услуг, капиталов, рабочей силы, финансов, 
единой внешнеэкономической политикой, усилением и расширением сферы 

«наднационального» метода регулирования [17]. Таким образом, с одной стороны 

на основе рекомендаций наднациональных структур и при их контроле 
формируется экономическая политика стран-участниц, регулируются и 

соблюдаются уровень социально-экономического развития. С другой стороны, 

устанавливается единая твердо фиксированная валюта стран-участниц. Под 
управлением центрального банка создаетсянезависимая система банков. 

Правительства в свою очередь согласованно передают часть своих функций и 

уступают часть государственного суверенитета надгосударственным органам.  

– единое экономическое пространство (политический союз) – характеризуется 
соответствующей политической надстройкой, единой валютой, тенденциями 

федеративного или конфедеративного устройства [17]. 

Завершающим этапом интеграционного процесса считается создание 
Политического Союза. Как результат страны-участницы обязаны проводит единую 

внешнюю политику, принимать единое гражданство, в свою очередь граждане, не 

зависимо от места проживания в рамках союза, имеют право избирать и быть 

избранными, как в национальные, так и наднациональные органы власти. 
Национальные правительства делегируют часть своих полномочий   

надгосударственным органам, особенно в вопросах политики по отношению к 

третьим странам. Другими словами, это означало бы созданиеконфедерации и 
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потерю суверенности отдельными национальными государствами. Однако ни одно 

национальное государство не допустит политику сообщества в ущерб своим 

интересам.  
На данный момент в Латинской Америке на субрегиональном уровне 

функционируют четыре таможенных союза и одна зона свободной торговли. Это 

Меркосур, Андское сообщество, КАРИКОМ, Центральноамериканская 

интеграционная система, а также Тихоокеанский альянс. В целом 
латиноамериканская интеграция прошла ряд этапов.  

Началу первого этапа интеграции способствовало подписание в 1960 году 

первого соглашения о создании латиноамериканской интеграционной 
группировки – Латиноамериканская ассоциация свободной торговли (ЛАСТ) –

LatinAmericanFreeTradeAssociation (LAFTA) [15]. Это региональное торгово-

экономическое объединение следующих стран: Бразилии, Колумбии, Мексики, 

Чили, Перу, Эквадора, Аргентины, Венесуэлы, Боливии, Парагвая и Уругвая. ЛАСТ 
была создана в результате подписания Аргентиной, Бразилией, Мексикой, Перу, 

Чили, Парагваем и Уругваем Договора Монтевидео (TreatyofMontevideo) [15]. 

Позже странами-участницамистали Эквадор и Колумбия. Подписавшие надеялись 
создать общий рынок в Латинской Америке, другими словами зону свободной 

торговли с тарифными скидками для стран-участниц. Это должно было 

способствовать взаимной региональной торговле между странами-участницами, а 
также с Соединенными Штатами и Европейским союзом. Соглашение ЛАСТ 

содержит ряд важных ограничений: оно распространяется только на товары, а не на 

услуги, и не включает в себя координацию политики. В 1966 году следующей 

страной-участницей стала Венесуэла, в 1967 году присоединилась Боливия. Главная 
проблема, с которой столкнулись страны Латинской Америки, это неравенство в 

экономическом развитии. Соглашение о зоне свободной торговли рассматривалось, 

как способ улучшить экономическое состояние более отсталых и бедных стран-
участниц за счет тесного сотрудничества. Такая протекционистская торговая 

политика стала основой для концепции импортозамещения. На субрегиональном 

уровне подписываются торговые соглашения, все они призванные снизить 
экономическую дифференциацию, повысить уровень экономического развития на 

основе проведения политики импортозамещения [16, с.1].  Для такой политики все 

страны-участницы были разделены с учетом их экономического развития на 

3группы, для которых предусматривались специальные торговые льготы: развитые 
страны (Аргентина, Бразилия, Мексика); страны со средним уровнем развития 

(Венесуэла, Колумбия, Перу, Уругвай и Чили); отсталые (Боливия, Парагвай и 

Эквадор) [20]. Создание ЛАСТ способствовало росту экономического 
сотрудничества в регионе, созданию ряда отраслевых объединений. Однако эти 

шаги не привели к решению основной проблемы. В 1980 году ЛАСТ была 

преобразована в Латиноамериканскую ассоциацию интеграции (ЛАИ) – Latin 

American Integration Association (ALAI) [15]. Все соглашения, подписанные в рамках 
ЛАСТ, сохранили свою силу. ЛАИ – это региональное торгово-экономическое 

объединение 12 государств (11 государств, входившие в состав ЛАСТ и Куба, 

которая стала страной-участницей в 1999 году). Примечательно, что Российская 
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Федерация с 1993 года имеет статус наблюдателя. В своей деятельности ЛАИ 

следует 5 принципам, установленным Договором Монтевидео: политический и 

экономическийплюрализм; совместимость субрегиональных и двусторонних 
соглашений с целью построения на их основе общего рынка; гибкость; 

дифференцированный подход к странам с различным уровнем развития; 

множественность используемых механизмов торговых соглашений [18]. ЛАИ 

представляет собой более гибкое соглашение, однако главная цель полностью так и 
не была достигнута.   

В 1960 г. была создана другое экономическое объединение –  

Центральноамериканский общий рынок (ЦАОР). В целом страны-участницы 
пытались создать таможенный союз, но в результате достигли установления 

преференциальной торговли.  В 1968 году была создана Организация Восточно-

карибских государств или Восточно-карибский общий рынок (Organization of 

Eastern Caribbean States – OECS), объединившая страны Карибского бассейна. Эта 
организация представляет собой экономический и валютный союз, целью которого 

является содействие экономического развития. Однако на практике ее деятельность 

сводится к политическим вопросам: координация внешней политики, 
представительство в других международных организациях и дипломатическое 

представительство стран-участниц за рубежом, за исключение Доминиканской 

Республики. Более того, ОВКГ находится под большим влиянием со стороны 
Соединенных Штатов Америки.  

Еще одна торгово-экономическая группировка, которая имеет вес в Латинской 

Америке – Андское сообщество (АС), созданное в 1969 г. в рамках 

Латиноамериканской ассоциации свободной торговли. В ее состав вошли: Боливия, 
Колумбия, Эквадор, Перу, Чили, которая входила в состав до 1976 года, и Венесуэла 

(вошла в состав в 1973 г.). Основная цель – ускорение экономического развития 

стран-участниц путем объединения их материальных и трудовых ресурсов. 
Выдвинуты задачи расширения взаимной торговли, координации экономической и 

социальной политики, развития индустриализации, введения общего таможенного 

режима, создания субрегионального общего рынка [19]. В 1973 г. создано 
Карибское сообщество (КАРИКОМ), которое в настоящее время является 

таможенным союзом.  

Из чего можно заключить следующее, в период 1960–1980 гг. интеграционное 

сближение в регионе и создание зоны свободной торговли или таможенных союзов 
полностью не были созданыпод влиянием экономических и политических причин.  

На протяжении 1980-е гг. в латиноамериканском регионе происходит ряд 

преобразований: экономический кризис 1980-х гг. негативно отразился на 
интеграционных процессахстран Латинской Америки, и спровоцировал временный 

застой; демократические формы правления еще не успели обрести достаточной 

устойчивости, хотя смогли заменить разрушительные военные режимы, 

характерные для истории стран Латинской Америки; начинают по-другому 
оценивать вопросы касательно безопасности, основанной на поддержании 

демократических институтов; рост экономического развития; усиление глобальных 

процессов интеграции в других регионах, стремление к свободному доступу товаров 
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и услуг на рынки третьих стран дает толчок в развитии интеграционных процессов в 

Латинской Америке. Второй этап интеграции охватывает период 1990-х гг. в рамках 

нового регионализма, основанного на новых соглашениях по созданию зоны 
свободной торговли в рамках деятельности. АС, КАРИКОМ и ЦАОР. В этот же 

период формируется новое интеграционное объединение – Меркосур. Итоговой 

целью провозглашается интеграция.Эта цельявляется ответом стран Латинской 

Америки на тенденции мирового развития, как получение права голоса в решении 
международных вопросов. Также стоит отметить, что Меркосур и Андское 

Сообщество энергично развиваются на протяжении всего своего существования, то 

ЦАОР и КАРИКОМ активизировались в основном в последние года. Другие же 
интеграционные группировки, в том числе двусторонние, лишь сохраняют статус 

зон свободной торговли. 

Третий  этап   латиноамериканской   интеграции  приходится  на середину 

2000-х гг. Отличительной тенденцией от других этапов, является смена акцента с 
торговли на политику. Этот этап также отличается активным формированием новых 

интеграционных группировок, например, организация региональной политической 

и экономической организации государств Южной Америки – Союз 
южноамериканских наций (UNASUR) в 2004 г. Согласно уставному документу 

главная задача союза добиться создания зоны свободной торговли. Однако на 

практике UNASUR выступает в качестве авторитетного регионального судьи, а 
также главной площадкой взаимопонимания, в которой геополитические интересы 

США сведены к минимуму. Все решения принимаются в первую очередь исходя из 

интересов стран южноамериканского региона. Вдобавок необходимо выделить 

Тихоокеанский альянс. Это торговый блок, который многие рассматривают как 
противовес южноамериканскому гиганту — Бразилии, другими словами альянс 

необходим, чтобы оттянуть экономическую инициативу с Бразилии на Мексику. В 

блок входят Мексика, Перу, Чили, Колумбия. Коста-Рика только после ратификации 
договора о свободной торговле с Колумбией стала полноправным членом. Смена 

акцента привела к застою многих интеграционных проектов, которые не активны и 

сейчас.  
Также на территории стран Латинской Америки в декабре 1986 года было 

создановлиятельное политическое объединение - Группа Рио (ГР). Изначально в 

состав ГР вошли Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Мексика, Панама, 

Перу и Уругвай [14]. Спустя четыре года в объединение были включены Боливия, 
Парагвай, Чили, Эквадор, а также на основе ротации по одной стране от 

Центральноамериканского и Карибского субрегионов[14]. Следующим шагом стало 

присоединениев сентябре 1999 г. Гватемалы, Гондураса, Коста-Рики, Никарагуа, 
Сальвадора и Доминиканской Республики. В настоящий момент Группа Рио 

насчитывает 19 стран-участниц [14], основными направлениями деятельности 

выделяют: 

 расширение и укрепление политического сотрудничества и диалога;  

 формирование единой позиции по международным вопросам, 

представляющим общий интерес;  

 содействие процессам латиноамериканской интеграции;  
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 вынесение решений по региональным проблемам и конфликтам;  

 улучшение межамериканских отношений;  

 выявление новых сфер сотрудничества, благоприятствующего 

экономическому, социальному и научно-техническому развитию стран ГР[14]. 

Таким образом, интеграционные процессы характерны для развития различных 

регионов, в том числе и в Латинской Америке, олицетворяют собой качественно 
новую форму международного сотрудничества. Страны Латинской Америки 

стремятся таким путем обрести политический вес на мировом рынке, и в целом 

получить статус стран, позиции и интересы, которых учитываются ведущими 

геополитическими игроками. Интеграционные процессы в Латинской Америке в 
основном объединяют развивающиеся страны в рамках горизонтальной интеграции. 

Однако существуют примеры и вертикальной интеграции, например, подписание 

соглашения между ЦАОР и США в 2004 году.  
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