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На рубеже XX и XXI веков регион Латинской Америки и Карибского 

бассейна пережил серьезные структурные трансформации как на 

национальном уровне (в результате масштабной волны демократизации, а 

затем – «левого поворота»), так и на суб- и макрорегиональном уровне. 

Характер влияния ключевых мегатрендов – глобализации, интеграции и 

демократизации – усложнялся активным действием в регионе их 

«контртрендов» – изоляционизма, дезинтеграции и дедемократизации. 

Особо ярким «противостоянием» мегатрендов в регионе стали 

противоречия по линии интеграция-дезинтеграция, которые сначала привели 

к распространению в регионе различных интеграционных проектов, которые 

стали конкурировать друг с другом в политико-идеологическом измерении, а 

затем к их скорому упадку, вызванному не только критическими проблемами 

в господствующей в регионе модели межгосударственной интеграции, но и 

усложнением политической карты в регионе и возникшими противоречиями 

между ключевыми государствами.  

Вместе с «правым поворотом», который пришел на смену «левому», 

значительно сместился региональный тренд на формирование 

альтерглобалистского проекта, отраженный как в риторике национальных 

лидеров, так и в моделях региональной интеграции – а в настоящее время 

наблюдается внутрирегиональный «раскол»: распад крупнейшей группы 

Унасур и создание новых интеграционных механизмов. 

Современные трансформации стали новым этапом развития системы 

регионального управления в регионе Латинской Америки, наступившим 
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после периода «плюралистической интеграции», основными результатами 

которого стали повышение самостоятельности региона в решении 

региональных задач и вызовов, испытание собственных кооперационных 

практик, демократизация регионального управления и активизация участия 

региона и регионального лидера – Бразилии в мировой политике, а также 

трансрегионализация международных связей в регионе.   

Сложный характер взаимопересечения мегатрендов в регионе и их 

преломление позволяют выделить три ключевых сценария развития: 

«панамериканский виток» (актуализация межамериканского сотрудничества, 

возвращение США в региональные процессы и создание панамериканских 

интеграционных пространств); «боливарианская мечта» (дальнейшее 

усиление региональных интеграционных инициатив на пространстве 

Латинской Америки с усилением макрорегиональных институтов); 

«латиноамериканская мозаика» (формирование и усиление конкурирующих 

региональных объединений, влекущее за собой как новые разделительные 

линии, так и конкуренцию за наиболее привлекательные проекты в регионе). 


