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Стратегическое партнерство 
США и Мексики как фактор 

региональной безопасности Мезоамерики 
Большинство исследователей согласны в том, что отношения 

акторов могут иметь форму конфронтации, мирного сосущество
вания, сотрудничества, партнерства, стратегического партнерства 
или квалифицироваться как союзнические отношения. Главным 
критерием при определении стратегического партнерства принято 
считать общность стратегических интересов акторов-партнеров. 
И х стратегические интересы могут иметь долгосрочный характер, 
а сама реализация оказывает решающее влияние на внутреннее 
развитие актора, его внешнюю политику и направления военно-
политического развития. Такие интересы прежде всего связаны 
с обеспечением ресурсами, необходимыми для поддержания жиз
ненной способности актора-партнера и его дальнейшего развития. 
К ним относятся обеспечение энергоносителями, продовольствием 
и другими видами стратегического сырья и природными ресур
сами, национальная безопасность, безопасный доступ к жизненно 
важным геополитическим регионам мира. 

Следует подчеркнуть, что стратегическое партнерство отве
чает таким критериям только в том случае, когда интересы 
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акторов-партнеров имеют двусторонний характер. Более того, отно
шения стратегического партнерства существуют лишь тогда, когда 
между акторами имеется совпадение, а не противоречие стратеги
ческих интересов в определенной сфере или в нескольких сферах 
сразу. В случае же, когда один актор имеет такие интересы, а дру
гой их не имеет, такое сотрудничество можно квалифицировать 
как стратегическую зависимость, а не как отношения стратегиче
ского партнерства. В некоторых случаях основой стратегического 
партнерства может служить геополитическая взаимозависимость 
акторов, иногда — географическая и культурная близость двух 
государств. Кроме того, поиск стратегических партнеров может 
быть также обусловлен намерением государства стать региональ
ным или глобальным лидером. В этом случае акцент делается на 
геополитическом факторе, который используется в качестве крите
рия определения уровня стратегического партнерства и обозначе
ния совместных стратегических интересов. Следует отметить, что 
геополитический фактор может быть использован как на глобаль
ном, так и на региональном уровнях. 

Стратегическое партнерство является направлением, на кото
ром акгор имеет намерение сосредоточить свои основные ресурсы 
на достижении главной стратегической цели. Учитывая это обсто
ятельство, он не может поддерживать отношения с большим коли
чеством акторов в рамках стратегического партнерства 

В случае же полного совпадения национальных интересов 
акторов-партнеров и при установлении между ними союзниче
ских отношений отпадает необходимость рассматривать данные 
отношения с точки зрения симметрии или асимметрии. По нашему 
мнению, критерии — симметрия или асимметрия — позволяют 
произвести оценку существующих взаимоотношений акторов, т. к. 
сами эти взаимоотношения определяют форму их внешнеполити
ческой деятельности в процессе исторического развития. Поэтому 
наряду с имманентно присущими акторам параметрами, такими 
как географическое пространство, людские ресурсы, материаль
ные ресурсы и объем национальных интересов, также существуют 



переменные показатели, которые, собственно говоря, и обусловли
вают динамику отношений геополитических акторов. 

Эти изменяемые показатели формируются под воздействием 
внутренних факторов: исторического, демографического, этниче
ского, социального, экономического, политического и духовного. 
П р и этом следует отметить, что влияние названных факторов на 
развитие актора и его внешнюю политику носит комплексный 
характер. 

Рассматривая двусторонние отношения С Ш А и Мексики, сле
дует обратить внимание на ряд особенностей, которые лежат в их 
основе и играют важную роль в многовековой истории отношений 
не только этих соседних государств, но и всего региона в целом. 
Прежде всего необходимо отметить, что по юго-западной границе 
С Ш А — северной границе Мексики проходит водораздел между 
различными геоцивилизационными ареалами — англо-саксон
ским и ибероамериканским; пролегает ось американской реги
ональной системы международных отношений, определяющая 
центр и периферию региона; проходит разграничительная линия 
между субрегионами, которые существенно различаются по типу 
сосуществующих политических систем и обладают разными уров
нями социально-экономического развития [см.: 1]. 

Взаимозависимость С Ш А и Мексики постоянно увеличива
ется. Совместная граница протяженностью в 2000 миль оказывает 
значительное влияние на развитие торговли, транзита товаров 
и людских ресурсов и является доминантой сферы обеспечения 
национальной безопасности и защиты национальных интересов 
обеих стран. Изменения «температуры» двусторонних отношений 
С Ш А и Мексики наиболее остро ощущаются в 10 пограничных 
штатах двух государств (4 — С Ш А ; 6 — Мексика). Основными 
направлениями двустороннего сотрудничества С Ш А и Мексики 
являются торговые отношения. 

Несмотря на то, что основа геополитической мощи — эконо
мическая составляющая С Ш А и Мексики — имеет существен
ные различия, обе страны испытывают глубокую взаимозависи
мость и ведут поиск совместных решений и ответов на различные 



возникающие для каждой из сторон вызовы. Опираясь на прин
цип суверенного права государства — право самостоятельно при
нимать решения, государственные и политические руководители 
С Ш А и Мексики, руководствуясь здравым смыслом, все больше 
убеждаются в том, что поиск и разработка успешных вариантов 
решения сложных, а порой даже кризисных ситуаций, возникаю
щих в рамках двусторонних отношений, становятся возможными 
только лишь на основе совместных действий и объединенных уси
лий обеих стран. 
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Объем товарооборота США и Мексики 
за период 1993-2009 гг. [2, 25] 

По мнению ряда экспертов из С Ш А , до 1990-х гг. двусторон
ние отношения С Ш А и Мексики рассматривались как отноше
ния «далеких соседей», у которых долгое время не было нужды 
устанавливать и развивать добрососедские связи в силу сущест
вующих исторических, культурных и политических противоречий 
и разногласий. Несмотря на сближение и укрепление двусторон
них связей С Ш А и Мексики, двустороннее сотрудничество того 
периода геополитического процесса характеризовалось отсутст
вием полного взаимопонимания по причине различных подходов 



и оценок, наличия глубокой асимметрии, существующей между 
двумя странами. Исследователи из США Эндрю С или, Кристофер 
Уилсон и Кати Путнем утверждают, что «если раньше мы были 
далекими соседями, которые жили по соседству и сотрудничали 
крайне редко, то, если говорить о сегодняшнем дне, мы близкие 
друзья-незнакомцы, которых связывает глубокие личные отноше
ния, но нет осознания и понимания того, как ими воспользоваться. 
< . . .> Иначе говоря, наша взаимная зависимость далека от способ
ности сотрудничать друг с другом и, как следствие, неспособность 
влиять на наше сотрудничество творчески» [2, 3-5]. 

В двусторонних отношениях С Ш А и Мексики традиционно 
сложными темами продолжают оставаться миграция и поло
жение нелегальных мексиканских мигрантов в С Ш А , вопросы 
пограничного контроля, особенно после терактов 11 сентября 
2001 г., наркобизнес и коррупция (проблема номер один для 
президента Ф. Кальдерона, 2 0 0 6 - 2 0 1 2 гг.), экологические про
блемы, торгово-экономические диспуты в рамках сотрудниче
ства в формате НАФТА и другие . В 2001 г. был подписан двусто
ронний договор «Партнерство ради прогресса», расширенный 
в марте 2005 г. в «Альянс для безопасности и процветания 
Северной Америки» . С 2008 г. вступил в действие план «Ини
циатива Мёрида» (финансовая и техническая помощь в борьбе 
с деятельностью наркобизнеса на территории Мексики и стран 
Центральной Америки) . 

В настоящее время м ы наблюдаем процессы, которые свиде
тельствуют о переформатировании и активном развитии отноше
ний стратегического партнерства между С Ш А и Мексикой. «Иначе 
говоря, наступило время стать больше, чем просто соседями» 
[2, 5] . Вопросы, касающиеся внутренней политики и затрагиваю
щие национальные государственные интересы, как и связанные 
с ними проблемы региональной безопасности, вынуждают руко
водство двух стран вести активный поиск совместных решений 
и действий. Сложная обстановка на общей границе, информаци
онные сообщения о которой порой напоминают сообщения из зон 
ведения боевых действий, беспокоит руководство как США, так 



и Мексики. Поэтому при принятии конкретных решений погранич
ной дилеммы обе стороны вынуждены исходить из факта самого 
существования целого комплекса взаимосвязанных и переплетаю
щихся исходных вызовов, а именно вопросов экономического раз
вития, проблем, связанных с миграционными процессами, интере
сов национальной безопасности обеих стран. 

На начальном этапе пребывания у власти президент С Ш А 
Барак Обама, вероятно, даже не предполагал, что ему придется 
уделять столько внимания отношениям с Мексикой. В связи с этим 
представляется достаточно сложным выделить более интенсив
ный период активности в двухсторонних отношениях за всю 
историю внешней политики С Ш А . Начиная с 2009 г. президент 
С Ш А Б. Обама многократно встречался как с б ы в ш и м президен
том Мексики Ф. Кальдероном, так и с вступившим в должность 
президентом Мексики Э. Пеньей; три секретаря администрации 
С Ш А , включая госсекретаря С Ш А X. Клинтон, много раз посе
щали Мексику, ряд делегаций Конгресса С Ш А , которые нахо
дились в Мексике в рамках межпарламентского сотрудничества, 
рассматривали вопросы, касающиеся двусторонних взаимоот
ношений и более 20 раз обсуждали их в Конгрессе С Ш А . Такая 
высокая политическая и дипломатическая активность представи
телей обеих стран не вызывает особенного удивления. В обста
новке, характеризующейся резким возрастанием уровня насилия 
в современной Мексике, явной неспособностью ее руководства 
самостоятельно противостоять деятельности наркокартелей, со 
всей остротой встает вопрос обеспечения национальной безопас
ности двух государств. 

Таким образом, ведение постоянного политического двусто
роннего диалога, значительное увеличение финансирования со 
стороны США, атмосфера солидарной ответственности и взаи
модействия являются свидетельством глубокой заинтересованно
сти обеих сторон в решении вопросов, связанных с обеспечением 
национальной безопасности в формате стратегического партнер
ства. В то же время долгосрочная стратегия потребует еще больших 
усилий от США, направленных на сокращение потребления 



наркотиков в самих США, а от Мексики, в свою очередь, потребу
ются более эффективные действия, направленные на искоренение 
причин самого наркотрафика. 
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Региональная интеграция 
в системе международной безопасности 

В какой мере процессы региональной интеграции трансфор
мируют современный контекст международной безопасности? 
Нет сомнений, что в основе современных интеграционных про
цессов лежит не только прагматика экономических интересов, но 
и стремление государств всесторонне обеспечить свою безопас
ность в условиях нестабильной международной среды. Несом
ненна связь усилившейся регионализации международных отно
шений (МО) и ускоренного роста региональных интеграционных 
объединений в конце XX в. с распадом биполярной системы М О 
и характерной для нее «блоковой дисциплины», позволявшей 
ограниченному числу мировых держав (сверхдержавы, великие 
державы) контролировать политическое поведение своих клиен
тов, разбросанных по разным частям света, избегая возникновения 
непреодолимых кризисов. Турбулентный характер происходившей 
после окончания холодной войны трансформации международной 
системы, вызванный ею хаотичный процесс перераспределения 
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