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Тема: Латинская Америка во второй половине ХХ – начале ХХI веков 

 

Прочтите текст. После изучения материала составьте конспект 

развитие стран Латинской Америки в ХХ – начале ХХI веков 

 

Национал-реформизм и модернизация 1940—1950-х гг. 

Во время Второй мировой войны создались благоприятные условия для 

развития национального капитала в Латинской Америке. Выросли цены на 

сырьё, ослабло влияние иностранного капитала, увеличились средства для 

вложения в национальную промышленность. Выпуск промышленной про-

дукции в 1958 г. превысил довоенный в 3 раза. Это было следствием модер-

низации латиноамериканского общества в 1940—1950-е гг. 

Важную роль в этой политике стали играть национал-реформистские 

партии, многие из которых иногда оказывались у власти. 

Большинство латиноамериканских стран приняло стратегию так назы-

ваемой импортзаменяющей индустриализации, т. е. политики поощрения 

производства тех товаров и продуктов, которые раньше в страну ввозились. 

Эта политика отражала стремление окрепшего национального предпринима-

тельства усилить своё влияние в государственном управлении, потеснить 

иностранные компании и связанную с ними агросырьевую олигархию, со-

здать благоприятные условия для развития национальной экономики. На этой 

основе активизировались массовые национал-реформистские партии и дви-

жения. Некоторые из них приобретали популистский характер, например пе-

ронизм в Аргентине. 

Национал-реформистский курс политики проводили правительства 

Мексики. Демократический режим отличался сильной президентской вла-

стью, политикой уступок рабочему движению. В Мексике продолжались аг-

рарная реформа, создание в ряде сфер хозяйства государственного сектора. 

Рост экономических связей на североамериканском континенте впоследствии 
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(1993) подвёл Мексику к участию в интеграционной системе Североамери-

канского соглашения о свободной торговле (НАФТА). 

Сходные черты с курсом Перона имела политика Ж. Варгаса в Брази-

лии в период «нового государства» (1937—1945) и его президентства в 

1951—1954 гг. 

В отличие от национал-реформизма, под влиянием кубинской револю-

ции в ряде стран в 1960-е и первой половине 1970-х гг. пришли к власти ре-

волюционные, ле-вонационалистические режимы, часто опиравшиеся на ре-

волюционное офицерство. После победы кубинской революции в 1959 г. ре-

волюционерам в Латинской Америке казалось, что перспективен путь во-

оружённых революций и партизанских битв. Подогревала подобные идеи и 

маоистская пропаганда. 

В результате военных переворотов в 1960-е гг. в целом ряде стран (Пе-

ру, Боливия, Эквадор, Гондурас) пришли к власти левонационалистические 

режимы. Это было новым явлением в регионе. 

Они провели национализацию промышленности (нефтяной, горной и 

др.), где ведущую роль играл иностранный капитал. Был создан мощный гос-

ударственный сектор, проведено радикальное перераспределение земли в 

пользу крестьянства, утвердился принцип смешанной экономики. Эти преоб-

разования осуществлялись авторитарно-диктаторскими методами «револю-

ции сверху». 

Латинская Америка в 1970—2000-е гг. 

Поворот к неоконсерватизму 

До середины 1970-х гг. политика модернизации означала курс на со-

здание государственного сектора и усиление государственного регулирова-

ния, защиту национального рынка, социальные преобразования. Политиче-

ское направление этого курса получило наименование национал-реформизм 

и экономический национализм. 

С середины 1970-х гг. в мировой экономике обозначился крутой пово-

рот. Технологическая революция в развитых капиталистических странах и 
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экономические кризисы ускорили процесс обновления производства. В таких 

условиях гигантские монопольные государственные компании, сросшиеся с 

бюрократическим аппаратом, превращались в тормоз экономического разви-

тия. Приватизация части государственного сектора стала экономической 

необходимостью. 

Участие в процессе глобализации, иначе говоря, в расширении миро-

вых хозяйственных связей, привлечение современной технологии и ино-

странного капитала стали частью стратегии латиноамериканских стран. 

Суть новой стратегии модернизации состояла в разгосударствлении 

собственности и поощрении механизмов свободной рыночной экономики. 

Таким образом, в странах региона произошло кардинальное переосмысление 

места государства в жизни общества. Ушло в прошлое крайнее преувеличе-

ние роли государства. 

Основными источниками накопления капиталов и модернизации стали 

широкое привлечение иностранного капитала в форме инвестиций, займов и 

кредитов, развитие экспортных отраслей. Эта политика привела к развитию 

производства в области энергетики, электронной промышленности, к уско-

рению научно-технического прогресса. В 1980 г. валовой национальный про-

дукт региона превзошёл уровень 1960 г. в 3,5 раза. 

Но эти процессы имели и негативные стороны: поражение левых сил в 

целом ряде стран и установление авторитарных режимов, громадный рост 

внешней задолженности (в 18 раз за период 1970—1983 гг.), колоссальные 

выплаты по внешним долгам, рост инфляции. Хотя в ряде отраслей занятость 

увеличилась, в целом число безработных выросло. Увеличился слой бедных, 

нищих и оказавшихся на обочине жизни групп населения (маргинальные 

слои). 

Переход к демократизации в 1980-е гг. 

Политика военных режимов и негативные последствия модернизации 

усилили напряжённость в обществе. Недовольство вызывало и отсутствие 

демократических свобод и прав человека. В странах континента стали нарас-
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тать забастовки, развёртывалась борьба за демократические права, в неё 

включились средние слои, мелкие и средние предприниматели. Господству-

ющие элиты укрепили своё положение и не нуждались в репрессивных ре-

жимах. 

Изменилась социальная структура латиноамериканского общества. Оно 

стало городским и индустриальным. Повысился уровень образования населе-

ния. В итоге в Латинской Америке начался процесс демократизации. 

Демократические режимы были восстановлены: в 1983 г. в Аргентине, 

после поражения в конфликте с Англией из-за Фолклендских островов; в 

1985 г. в Бразилии и Уругвае; в 1989 г. в Парагвае. В 1990 г. власть в Чили от 

диктатора А. Пиночета перешла к конституционному левоцентристскому 

правительству. С политической карты Латинской Америки исчезла послед-

няя диктатура. 

Потерпели поражение также попытки создания общества, альтернатив-

ного капиталистическому. Сандинистская революция в Никарагуа привела к 

установлению революционного режима (1979—1990). Однако она закончи-

лась примирением враждующих сторон. Никарагуанская революция замкну-

ла круг революций, начатый в 1910 г. мексиканской революцией. 

Разрушительные насильственные формы политической борьбы, столь 

характерные для латиноамериканской истории, стали сменяться конструк-

тивными, демократическими. Впервые в своей истории к концу XX в. Латин-

ская Америка развивается без диктатур и революций. 

На рубеже XX—XXI вв. в Латинской Америке произошёл левый пово-

рот. В результате демократических выборов к власти пришли в Венесуэле 

Уго Чавес (1998, 2002, 2006), в Бразилии Лула да Силва (2002, 2006), в Ар-

гентине Нестор Киршнер (2003—2010), в Уругвае Табаре Васкес (2004), в 

Никарагуа Даниэль Ортега (2006), в Эквадоре Рафаэль Корреа (2006) и др. 

Несмотря на все различия этих политиков (от умеренных социалистов в Чили 

и Бразилии до левых популистов в Венесуэле и левых социалистов в Боли-

вии), сдвиг влево имеет общие для региона причины. Либерализация и от-
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крытие экономики мировому рынку привели во многих странах к росту нера-

венства, резкому разрыву в доходах и неустроенности части населения, не 

сумевшему вписаться в новую конкурентную среду. Поэтому на первый план 

вышли социальные проблемы — борьба с нищетой и бедностью. 

Во многих странах с проблемами справиться не удалось и к власти 

вновь пришли правые силы. Так, ухудшение экономического положения в 

Венесуэле (падение производства на 10% и инфляция 140%) после многолет-

него правления Уго Чавеса и его преемника Н. Мадуро (с 2013 г.) привело к 

массовым протестам и росту влияния оппозиции. На парламентских выборах 

в 2015 г. победу одержала правоцентристская коалиция. В Аргентине в 2015 

г. на президентских выборах победил представитель правой оппозиции М. 

Макри. 

 

Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою 

фамилию, группу и тему. Нужно указать время получения задания и время 

отправления работы. 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 

Примечание: Выполняя работу, пишите вопрос, а после давайте на него от-

вет. 
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