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Взаимоотношения между США и Латинской Америкой стоит 

рассматривать с начала провозглашения «доктрины Монро» в 1823 году. 

Тогда президент Америки – Джеймс Монро дал понять, что США 

обязываются защищать свои территории от иностранного влияния. Со 

своей же стороны берут ответственность следить за соблюдением прав в 

независимых странах. Так, когда Латинская Америка боролась с 

Испанскими колонистами за территорию, США поддерживала ее, но не 

была способна выступить с защитой в полной мере, так как не была 

достаточно сильна в экономическом и военном плане
1
. 

Однако США также имели некоторые притязания на территории в 

Южной Америке. Еще до принятия «доктрины Монро» были 

                                                           
1
 Зубок, Л.И. Очерки истории США (1877 – 1918) / Л.И. Зубок. – М.: Госполитиздат, 1956. – С. 147 
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предположения, что южная часть континента может стать для США тем, 

чем Азия и Африка является для Европы
2
. 

Сама же Латинская Америка с воодушевлением приняла тот факт 

политического участия и желания помочь от США, которое они 

продемонстрировали с участием «доктрины Монро». Конечно, лидеры 

национально освободительных движений, которые действовали на тот 

момент в Испанских колониях на территории Латинской Америки, 

понимали одно - США не обладают достаточными силами, чтобы в полной 

мере обеспечить выполнение доктрины. Но в то же время концепция была 

воспринята как акт дипломатического участия и помощи
3
. Стоит к тому же 

учитывать, что на момент принятия доктрины этот документ не стал 

международным. И даже в самих Соединенных штатах только в 60-е годы 

XIX века данный документ обрел понятие «доктрина». Случилось это, 

когда французские войска вторглись в Мексику. США обозначили это как 

нарушение доктрины Монро, но гражданская война забрала все внимание 

и ресурсы на себя.  

В период правления президента Гровера Кливленда, а именно в 

1895г. государственным секретарем Ричардом Олни была осуществлена 

поправка в «доктрину Монро». Вводятся понятия единоличного правления 

США на континенте. Штаты приобретают статус единоличного суверена. 

Так же происходит ограничение влияния европейских государств на 

страны западного полушария. Это можно рассматривать как меру 

протекционизма соседних государств и как защиту своих собственных 

границ от иностранного влияния. Точных границ распространения 

действия доктрины установлено не было.  

                                                           
2 Болховитинов, Н.Н. История США 1607 – 1877гг. / Н.Н. Болховитинов. – М.: Наука, 1983. – С. 119-120  
3 Гриневич, Э.А. Вашингтон против Гаваны: кубинская революция и империализм США / Э.А. Гриневич. 

– М.: «Международные отношения», 1982. – С. 201 
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Президент Теодор Рузвельт в 1904 году так же осуществляет 

дополнения к доктрине. На этот раз США вводит претензии к Латинской 

Америке. Речь идет о праве осуществления «международной полицейской 

силы». Главным вопросом, требующим ответа, являлись долги Латинской 

Америки. Президент Рузвельт подчеркивал возможность и необходимость 

Соединенных Штатов вмешаться в дела Южной и Центральной Америки. 

Чтобы регулировать и контролировать ситуацию невозможности выплаты 

долга со стороны латиноамериканских стран, а так же иметь возможность 

предотвращения ошибок правительств соседних государств. Желание 

иметь полное влияние в регионе, было связано с тем, что основными 

кредиторами являлись европейские государства
4
. 

Начиная с правления Рузвельта и его дополнений к доктрине, 

политика США обретает черты экспансии. До этого, цель Америки была в 

защите своих территорий от деятельности европейских государств. Чтобы 

их желание установления монархий и династий не перешло на Новый 

Свет. Но в дальнейшем доктрина Монро становится оправданием 

капиталистического империализма США.  

Борьба за независимость Кубы в 1898 году шла к завершению, когда 

США объявили войну Испании – противнику Кубы. Парижский мирный 

договор, подписанный в середине декабря, обезопасил остров от 

притязаний Испании. Куба приобрела суверенитет в формальном смысле, а 

фактически стала зависимой от США, так как 1 января 1899 года 

Соединенные Штаты установили на Кубе режим военной диктатуры. 

Чтобы отрегулировать отношения между странами, были проведены 

преобразования в конгрессе, получившие название «поправка Платта»
5
. 

Фактически на Кубе устанавливается американский протекторат. США 

                                                           
4
 Тусинов, Е.Г. Эволюция доктрины Монро в отношении Кубы / Е.Г. Тусинов. – Самара: Известия 

Самарского научного центра РАН, 2013. – С. 97 
5 Шмитт, К. Номос Земли в праве народов / К. Шмитт. – СПб.: Владимир Даль, 2008. – С. 33-34 
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приобрели право влиять на внешнюю политику страны и на установление 

военных баз на острове.  Этот документ стал юридическим закреплением 

постоянного договора между США и Кубой. Молодое государство было 

вынужденно подписать договор с США о взаимном сотрудничестве. 

Америка приобрела права на кубинском рынке, что сделало экономику 

острова контролируемой. «Поправка Платта» была ратифицирована 

кубинской стороной в правлении первого кубинского президента Эстрады 

Пальмы. Выборы были не всеобщими, как таковой альтернативы не 

существовало. К тому же у президента было американское гражданство, 

что вызывало некоторые сомнения.   

По словам Эдварда Тайлера Смитта, на протяжении полвека влияние 

Вашингтона на Кубу было очень велико. Американский посол был вторым 

по значимости человеком в Кубе.  

Смутное влияние имела «поправка Платта» в умах кубинского 

народа. Она была главным приоритетом оппозиционеров, их 

предвыборным лозунгом. Зависимость Кубы от американских корпораций 

была весома. Большое влияние на острове так же имели коммунистические 

партии, которые основной проблемой страны видели союз с США. Только 

в 1934 году «поправка Платта» была отменена Франклином Рузвельтом в 

связи с политикой «доброго соседа». Отмена поправки снизила давление в 

стране, но в то же время существенно не повлияла на господство 

Соединенных Штатов в Кубе. Политика Рузвельта является примером той 

«доктрины Монро», какую знает история в момент ее создания. 

Демонстрация принципов демократии, суверенности государств и 

международного права во многом стала основополагающей в политике 

Вашингтона
6
.  

                                                           
6 Юровская, Е.Е. Хрестоматия по истории международных отношений / Е.Е. Юровская. – М.: Высш. 

школа, 1963. – С. 166 
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Установление жесткого диктаторского режима с приходом 

Фульхенсио Батиста, стало одной из причин начала партизанской войны 

под руководством Фиделя Кастро в 1952 году. Через 7 лет гражданская 

война завершилась победой революционеров, вследствие чего были 

испорчены отношения с США. Дальнейшие меры по развитию страны не 

были одобрены правительством Соединенных штатов. Так, Кастро 

установил тесное взаимоотношение между СССР, а в дальнейшем объявил 

о социалистическом направлении развития страны
7
. 

Проблема же Кубы заключается в том, что появление ее как 

независимого государства совпало с желанием США менять свою 

политику, сделать ее более сильной и территориально направленной. 

Именно «доктрина Монро» и «поправки Платта» стали определяющими во 

внешней политике США. Куба, как источник геополитического и 

экономического интереса Америки существовал до прихода Кастро. 

Именно он стал тем, кто смог освободить Кубу и создать из нее 

полноценного актора в международных отношениях. 

Действия Соединенных Штатов были направлены в интересах 

территориальной экспансии и экономического развития. Таким образом, 

кратковременное влияние США на Кубе было огромным, укрепить свою 

политику на острове навсегда не удалось.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Дементьев, И.П. Идейная борьба в США по вопросам экспансии на рубеже XIX – XX вв. / И.П. 

Дементьев. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1973. – С. 27 
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