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АННОТАЦИЯ
Политико-географическое положение, богатые и разнообразные природные ресурсы Аргентины стали причиной
пристального интереса к стране со стороны лидеров мировой экономики, прежде всего США и Великобритании.
Южноамериканское государство, следовавшее на протяжении нескольких десятилетий советам Мирового валютного фонда, Всемирного банка, Большой двадцатки (G20), прошло через череду экономических кризисов и в настоящее время не имеет стабильной экономики. Присутствие Аргентины в клубе развитых стран объясняется стратегическими планами в отношении Антарктиды, с которой в скором времени может быть снят Международный статус.
В статье рассматриваются политико-экономические аспекты уязвимости Аргентины с позиций возможности сохранения независимости государства, а также вхождения в альтернативные американским интеграционные структуры.
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ABSTRACT
Political and geographical position, rich and diverse natural resources of Argentina have caused keen interest in the
country of the leaders of the world economy, especially the US and the UK. The South American state, which followed
the advice of the World Monetary Fund for several decades, the World Bank, the G20, has gone through a series of
economic crises and currently has no stable economy. Argentina’s presence in the club of developed countries was due
to its strategic plans for Antarctica, which could soon be removed from international status. The article discusses the
political and economic aspects of Argentina’s vulnerability from the standpoint of the possibility of preserving, first, the
independence of the state, as well as entering into alternative American integration structures.
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К

географическим и геополитическим преНовые вызовы приводят к созданию иных поимуществам Аргентинской Республики литико-экономических форматов взаимодействия,
относятся: большое жизненное простран- которые могут иметь как долговременный, так
ство с широким выходом к океану, природно- и среднесрочный характер. Саммит в Буэнос-Айклиматическое и культурное разнообразие, стра- ресе снова актулизировал тему глобализции и натегическая близость зоны порта города Ушуая циональных государств в современных условиях.
Геополитическая и экономическая уязвимость
к Антарктиде — континенту, который приковывет внимание многих стран, весьма удаленных от Аргентины заключается в следующем: экономическая и финансовая зависимость, постоянный
Антарктического региона.
Аргентина, последовательно выполняя реко- социально-экономический кризис, социальная
мендации развитых стран и МВФ, прошла через нестабильность, низкие бюджеты на безопасность
ряд финансово-экономических кризисов и сейчас и оборону, стагнация МЕРКОСУР.
занимает второе место в мире по уровню инфляИ это в условиях практически открытого доции и имеет слабую и неустойчивую экономику ступа извне к ресурсам территории и прибрежной
(см. таблицу).
акватории страны, загрязнения водных объектов
В 1999 г. в состав G20 были приняты страны и сокращения площади лесов, которая в 2015 г.
с развивающейся экономикой. Во главе Арген- составаляла 271,1 тыс. кв. км при ежегодном ее
тины в тот период находился президент Менем, сокращении с 2005 г. на 1% или 2,5–3 тыс. кв. км.
и страна, получив первый транш от МВФ в 1957 г., Из-за низких расходов на инфраструктуру до сих
благодаря своей финансовой системе считалась пор 15% населения Аргентины испытывают деразвивающейся экономикой, имея схему рав- фицит воды, а у 40% нет канализации.
ного обмена аргентинского песо к доллару США
Со времени принятия США в 1823 г. доктрины
(http://be5.biz/makroekonomika/profile/ar.html). Монро американская буржуазия определяет весь
Когда эта схема обмена рухнула, экономика страны американский континент как территорию своего
вступила в полосу кризисов. В истории страны владения. Разговоры об интернационализации
период 1975–1990 гг. был отмечен удвоением цен терриитори Амазонки в Бразилии, а теперь еще
каждые четыре месяца, а к 1989 г. уровень инфля- предложение придать международный статус
ции в Аргентине достиг 1000%. В 1992–2002 гг. Северному морскому пути России вызывают не
МВФ вновь стал одной из причин экономичесого только недоумение.
кризиса, когда государственный долг вырос до
В случае Аргентины одним из наиболее важных
100 млрд долл.
природных ресурсов является водоносный гориПотерпев неудачу, Аргентина пытается найти зонт Гуарании (https://www.gov.uk/government/
иных экономических партнеров, более нейтраль- news/queen-elizabeth-land), охватывающий терных и менее агрессивных. Наиболее перспектив- риторию четырех стран МЕРКОСУР. По мнению
ная и подходящая для интересов и потребностей экспертов, в водоносном горизонте Гуарани доАргентины — группа БРИКС, членами которой статочно воды, чтобы обеспечивать все население
не являются страны и организации, с которыми планеты в течение 200 лет.
у Аргентины были конфликты за последние 50 лет.
Ресурсы Патагонии и ее подводной платформы
Группе БРИКС удалось создать собственные фи- тоже считаются огромными. В таком контексте
нансовые институты, в которых не участвует МВФ. малолюдность этого региона и отсутствие инвеВ числе враждовавших с Аргентиной Великоб- стиций в вооруженные силы создают соблазн для
ритания, с которой страна вела войну за архипелаг тех, кто нуждается в ресурсах.
Мальвинские острова в 1982 г.; Европейский союз,
Вот почему возникает вопрос: является ли эта
поддержавший британские претензии на остро- уязвимость только виной аргентинцев?
ва; Соединенные Штаты, ведущие интервенциоВ XX в. настоящая геополитическая мысль и собнистскую политику на всем южноамериканском ственная оборона были приоритетом правительстконтиненте, поддерживая и финансируя перево- ва президента Хуана Доминго Перона, при котором
роты и диктатуры в регионе, игнорировашие во осуществилась задача окончательной оккупации
время Мальвинской войны Пакт Рио-де-Жанейро Аргентинской Патагони, а аргентинское присут(Межамериканский договор о взаимной помощи) ствие в Антарктике было усилено посредством
и поддержавшие логистически и в военном отно- создания Национального директората Антарктиды.
шении Соединенное Королевство в конфликте.
Военно-промышленный комплекс получал инве-
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Таблица / Table
Место Аргентины в мировой экономике, 1970–2016 гг. / Argentina’s place in the global economy,
1970–2016
Отрасль/год

1970

1980

1990

2000

2010

2016

ВВП

17

26

23

16

26

21

Сельское хозяйство

19

35

23

20

17

15

Промышленность

13

27

23

21

30

27

Источник / Source: URL: http://be5.biz/makroekonomika/profile/ar.html.

стиции, были усилены самые современные отрасли Новая Зеландия и Австралия — члены Британского
промышленности, в том числе, аэрокосмическая, Содружества Наций. Королева Елизавета II — глава
морское судостроние, нефтехимия. Перон осущест- государств Австралия и Новая Зеландия. Франция —
вил доктрину «Нация в оружии». В этих рамках Во- исторический союзник Соединенного Королевства.
оруженные силы принимали участие в кампаниях Во время Фолклендской войны Франция была
по ликвидации эндемических заболеваний и борь- лучшим союзником Великобритании, по словам
бе с эпидемиями. В 1952 г. Хуан Перон предложил британского министра обороны того времени.
объединить Южный Конус с альянсом Аргентины, Около французских Южных и Антарктических ТерБразилии и Чили, известным как «Проект ABC». риторий находится Британская Территория в ИнФормирование этого блока было направлено на дийском Океане. Здесь же находится американская
противодействие гегемонии США, а в качестве оси военная база Диего Гарсия. Американцы были
региональной интеграции выступала Аргентина. союзниками англичан во время Фолклендской
Будущее Апгентины могло бы быть безоблач- войны и нарушили Межамериканский договор
ным, ведь страна располагает основными и необ- о взаимной помощи, предав не только Аргентину,
ходимыми ресурсами будущего: пресной водой, но и всю Америку [https://commons.m.wikimedia.
нефтью, литием, агроклиматическими ресурсами org/wiki/File: Antarctica_(orthographic_projection).
для производства продовольствия. По данным svg#mw-jump-to-license].
на 2016 г., Аргентина занимала 37 место в мире —
Мальвинские острова — аргентинская терриМексикой, Бразилией, Малайзией (http://www.ign. тория, оккупированная англичанами. Британская
gob.ar/areaservicios/descargasgratuitas/mapamudos). оккупация Мальвинских островов была военной
Уникальным геополитическим преимуществом операцией Соединенного Королевства в 1833 г.
страны является наличие естественной платформы Несмотря на мирные отношения с Аргентинской
доступа в Антарктику, что объясняет постоянный Конфедерацией, Соединенное Королевство с двумя
интерес и иностранное вмешательство в деятель- военными кораблями выселило аргентинский гарность правительства, войну на Мальвинских остро- низон из Пуэрто-Соледад. С тех пор острова наховах, давление со стороны США и Великобритании. дились под британским правлением и контролем,
Пока все живут в гармонии и мире в рамках за исключением краткого периода Мальвинской
Договора об Антарктике, но уже сейчас многие войны 1982 г.
страны заявляют о суверенитете над континентом,
Потеря островов после войны закрыла Аргде, помимо научных баз, рядом расположено гентине путь в Южную Атлантику и Антарктиду,
много военных объектов.
поставила под угрозу Патагонию и подтвердиГеографическая удаленность в наше время не ла британские претензии на «белый континент».
является препятствием для разработки смелых Чили, воспользовавшись поражением Аргентины,
геополитческих планов. Расстояние от ЮАР до решили конфликт в проливе Бигль в свою пользу
Антарктиды — примерно 4000 км, от Австралии и претендовали на южные острова Магелланова
до Антарктиды — примерно 2500 км, от Новой пролива: Пинктон, Леннокс и Нуэва.
Зеландии до Антарктиды — примерно 2500 км,
В Аргентине в ноябре 1984 г. был проведен наот Патагонии до Антарктиды — примерно 850 км. циональный плебисцит по вопросу принятия или
Кто же является главным претендентом на тер- отклонения Договора о мире и дружбе с Чили для
ритории южного континента? Южная Африка, урегулирования конфликта в проливе Бигль. Вой-
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ны удалось избежать, но часть территории была
потеряна, проход в Антарктиду был закрыт еще
больше. Сегодня Чили, союзник Великобритании
в войне, также является жертвой британского империализма, поскольку притязания Великобритании на Антарктиду также угрожают праву Чили
в этом регионе.
Но империалистическая угроза, британская
и американская, продвинулась еще дальше, развивая план независимости Патагонии на основе
выделения этнического анклава от Чили и Аргентины, штаб-квартира которого расположена
в Бристоле в Великобритании.
Англичане всегда интересовались Южным
конусом Южной Америки. За несколько лет до
оккупации Мальвинских островов в 1833 г. они

пытались завоевать Буэнос-Айрес в 1806 и 1807 гг.,
но потерпели поражение. Интерес к Патагонии
очевиден с позиций геостратегического контроля
в Южной Америке для реализации антарктических
проектов.
Антарктида окружена странами — членами
Содружества или странами, управляемыми британским монархом. С ней также соседствуют британские и американские военные базы (в Индийском
океане, Австралии, Новой Зеландии, на Фолклендах,
и т.д). К этому следует добавить китайскую базу
на территории Аргентины, базы НАТО на чилийской территории и постоянное патрулирование
региона Четвертым американским флотом. Как
и для многих государств в наше время — на кону
независимость этой приантарктической страны.
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