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Актуальность  темы  исследования: Актуальность  темы  исследования
определяется  значимостью  роли  Аргентины  в  международных  процессах,
если  говорить  об  изменившейся  политической  ситуации  в  регионе,  где  с
начала  XXI  века,  можно  наблюдать  развитие  уникального,  для  истории
международных  отношений,  вида  межгосударственной  интеграции,  при
котором  в  ряде  государств  Латинской  Америки  к  власти  пришли
политические  силы,  стремящиеся  к  проведению  самостоятельного,
автономного,  независимого,  по  отношению  к  явному  региональному  и
мировому  лидеру  –  США,  внешнеполитического  курса.  В  этой  плоскости
уникальность  Аргентины состоит  в  том,  что её  внешнеполитический  курс
совершил  поворот  от  слепого  следования  в  фарватере  внешней  политики
США в 90-е годы, к демонстративному отказу от проамериканской политики
и сближению со странами, выступающими за альтернативные пути развития.

Основными причинами такого резкого контраста внешнеполитического
мышления  аргентинского  правительства  образца  90-х  годов  и  курса,
осуществляемого, вначале Н. Киршнером, а затем – его супругой К.Киршнер,
является  изменившаяся  мировая  политическая  обстановка,  вызванная
экономическим подъемом ряда стран и усилением их роли на региональных
уровнях, ослаблением внимания США к южноамериканским партнерам, что
дало лидерам этих стран повод к началу поиска новых связей как в рамках
континента.

В  настоящее  время   к  власти  в  Аргентине  пришли  прозападные
политики,  которые  могут  провести  ревизию  внешнеполитических
приоритетов  Аргентины.  В  этой  связи  особую  актуальность  обретает
исследование основных направлений внешней политики этого государства на
современном этапе.
Объектом  исследования  является  внешняя  политика  современного
государства.
Предмет исследования – внешняя политика Аргентины в XXI веке.
Цель работы – исследование основ формирования, ключевых направлений
и механизмов реализации Аргентиной своего внешнеполитического курса.
В качестве основных положений на защиту выносятся:

1. В  условиях  глобализации  и  регионализации  преимущественная
ориентация  на  США  перестала  отвечать  стратегическим  интересам
Аргентины.  С одной стороны,  существование  в  контексте  многополярного
мира  диктовало  свои  условия,  не  позволявшие  ограничивать



внешнеполитическую  траекторию  страны  одним,  пусть  и  крупнейшим
направлением. С другой, переориентация Буэнос-Айреса на региональное и
внерегиональное  партнерство  во  многом  было  вынужденной  мерой,
связанной с изменение латиноамериканской политики США.

2.  Учитывая  особенности  идеологии  Латинской  Америки,  для
успешной и продолжительной президентской карьеры М. Макри необходимо
привнести в свою политику элементы «левизны», в первую очередь – уделить
особое  внимание  социальным  и  трудовым  вопросам,  меньше
ориентироваться  на  США  и  больше  сотрудничать  со  своими
географическими соседями и ведущими глобальными державами.
Теоретическая  значимость  результатов  исследования.  Теоретические
положения данного исследования способствуют дальнейшему углубленному
пониманию  категорий  «внешняя  политика  и  «национальный  интерес»,  а
также факторов, влияющих на них. Полученные в результате исследования
выводы  могут  быть  использованы  для  более  детального  исследования
современной аргентинской внешней политики. 
Практическая значимость исследования обуславливается теоретическими
и  прикладными  аспектами.  Содержащийся  в  работе  фактологический
материал  и  выводы  могут  быть  использованы  в  дальнейших  научных
исследованиях  по  международным  отношениям,  внешней  политике
Аргентины, политической ситуации в Латинской Америке, а также основой
для следующей работы по данной теме. 
Апробация работы.  Основные результаты исследования были представлены
на  региональной  межвузовской  научно-практической  конференции  молодых
ученых, аспирантов и студентов «Молодая наука – 2017» и нашли отражение в
выступлении  на  тему  «Современный  этап  российско-аргентинских
отношений».
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, пяти параграфов,
заключения  и  библиографического  списка  используемой  литературы,
включающего  114  источников,  в  том  числе  44  на  иностранных  языках
(английский,  испанский).  Общий  объем  работы  составляет  89  страниц
машинописного текста.
Аннотация: в  начале  XXI  в.  политическая  элита  Аргентины  вновь
демонстрировала  свою  приверженность  традиционным для  Буэнос-Айреса
дипломатическим  приоритетам.  Так,  борьба  с  Бразилией  за  региональное
лидерство, не прекращавшаяся на протяжении всей аргентинской истории, в
настоящее время продолжается в формате Меркосур. Принимая во внимание
тактические  выгоды  от  экономического  сотрудничества  с  партнерами  по
группировке,  Буэнос-Айрес,  так  же,  как  и  Бразилиа,  рассматривает  ее  как
важнейший  инструмент  наращивания  своего  влияния  в  регионе.
Неразрешенный  территориальный  спор  с  Великобританией  по  поводу
принадлежности  Фолклендских  (Мальвинских)  островов  по-прежнему
остается  наиболее  болезненным  вопросом  двусторонней  повестки  дня.
Конфликт с Уругваем из-за строительства целлюлозно-бумажных комбинатов
в  аргентинской  прессе  называется  «вторыми  Мальвинами»,  что



свидетельствует о широчайшем национальном резонансе этих событий. Все
это  еще  раз  подтверждает  живучесть  воспоминаний  об  «утраченном
величии» в массовом сознании аргентинцев, что неизбежно отражается и на
действиях руководства страны.

Тем  не  менее  в  целом  внешнеполитическая  стратегия  Аргентины  на
современном этапе представляется достаточно взвешенной. Отказавшись от
геополитических  схем,  не подкрепленных реалистичной оценкой ее веса  в
международных  отношениях,  власти  Аргентины  проводили  достаточно
осторожную  международную  политику,  способствовавшую  решению
социальных и экономических проблем страны.

Нынешний  президент  Аргентины  М.  Макри  следует  в  фарватере
намеченных  в  предвыборный  период  шагов  по  развитию  Аргентины,
сконцентрировав основные силы на экономических проблемах, порожденных
провальным периодом президентства К. Киршнер. В ближайшие 6 месяцев
Макри собирается пожинать то, что посеяли за первые девять. В приоритете
– Аргентина без бедности, что подразумевает создание новых рабочих мест,
обеспечение  заботы  и  сопровождения  для  нуждающихся  слоев  населения.
Стремление  нового  правительства  решать  также  насущные  социальные
проблемы, в первую очередь, бороться с бедностью и преступностью, а также
стремление  активно  участвовать  в  международной  жизни  и  мировой
политике  позволяет  говорить  о  качественно  новом  этапе  в  истории
Аргентины.  Работа  с  аграрным сектором и  рабочими,  которые  составляли
основной электорат перонистов, составляет важный фактор для сохранения
позиций  М.  Макри  на  президентском  кресле.  Однако,  учитывая  в  целом
«левый»  характер  Латинской  Америки,  для  успешной  и  продолжительной
президентской карьеры М. Макри необходимо привнести в свою политику
элементы  «левизны»,  в  первую  очередь  –  уделить  особое  внимание
социальным и трудовым вопросам, меньше ориентироваться на Соединенные
Штаты и больше сотрудничать со своими географическими соседями.


