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Актуальность темы исследования:

страны Латинской Америки

являются торгово-экономическими партнерами Российской Федерации;
многие из них рассматривают Россию в качестве стратегического партнера в
противодействии экспансии США. На основании данного факта изучение
особенностей развития латиноамериканского региона (т.е., стран Южной
Америки и Мексики) приобретает большую важность. В особенности это
касается анализа исторических событий в Латинской Америке в середине 40х - 70-е гг. прошлого века, эпохи масштабных политических конфликтов,
сыгравших ключевую роль в развитии латиноамериканских

государств.

Помимо этого, в середине 1940-х – 1970-е гг., т.е., в условиях «холодной
войны», Южная Америка являлась ареной борьбы за сферы влияния США и
СССР. Далее следует отметить, что изучаемый в данной ВКР период так же
характеризуется активной фазой революционного движения в Южной
Америке, приведшей к победе левых (т.е., социалистических) движений на
Кубе и в Никарагуа. При осмыслении данного периода истории Латинской
Америки необходимо принимать во внимание характерные особенности
региона, связанные с его специфической политической культурой. В силу
того факта, что Латинская Америка является зоной экономических интересов
Российской Федерации, необходимо так же проанализировать специфические
черты экономической культуры региона и рассмотреть особенности
экономического развития рассматриваемых в ВКР странах в середине ХХ
столетия.

Цель работы: комплексное исследование и всесторонний анализ
причинно-следственных

связей

политических

конфликтов

в

латиноамериканском регионе в середине 1940-х – 1970-е гг., осмысление
феномена господства харизматического типа политического лидерства и
специфических черт развития народного хозяйства в Латинской Америке.
В соответствии с целью ВКР разработаны следующие конкретные
задачи:
- рассмотреть причины, ход и последствия революции на Кубе 19531959 гг.;
- изучить степень влияния внутренних и внешних факторов на
специфический характер развития революционного движения в Никарагуа в
1962-1979 гг.;
- проанализировать

характерные черты внутриполитического и

внешнеполитического курса Х.Д. Перона в Аргентине в 1946-1955 гг.;
- исследовать специфические особенности политического и социальноэкономического развития Боливии в период диктатуры Р. Баррьентоса
Ортуньо в 1964-1969 гг.
- осмыслить причины успеха военного переворота в Чили 1973 г. и дать
оценку принципам внутренней и внешней политики Правительственной
хунты Чили в период ее становления в 1973-1977 гг.
Теоретическая и практическая значимость работы обусловлена
тем, что она выявляет

различные аспекты развития стран Латинской

Америки в период политических конфликтов середине 1940-х - 1970-е гг., и
предоставляет возможность осмыслить их роль в последующем развитии
латиноамериканского региона.

По нашему мнению, основные материалы данной выпускной
квалификационной
студентами,

работы

могут

обучающимися

по

найти

применение,

направлениям

прежде

подготовки

всего,

«История

международных отношений» и «Востоковедение и африканистика» при
разработке курсовых и выпускных квалификационных работ, а так же при
работе над аналитическими справками, инновационными проектами и минипроектами по таким учебным дисциплинам, как «История стран Европы и
Америки», «История международных отношений в Новейшее время»,
«История российской дипломатии», «История внешней политики в лицах».
Результаты исследования: были осмыслены характерные особенности
развития стран латиноамериканского региона в 40-70-е гг. ХХ столетия.
Работа базируется на использовании диалектического метода, который дает
возможность проанализировать изучаемую проблему с противоречащих друг
другу точек зрения, что приобретает первостепенное значение при активном
использовании большого количества исторических источников, авторами
которых зачастую являются персоналии из противоборствующих лагерей. По
данной ВКР разработан научно-инновационный проект «Электронный
альманах «Революционное движение в Латинской Америке в середине ХХ
столетия», успешно прошедший апробацию на конкурсе проектов «Молодая
наука-2018» и коммерциализацию.
Рекомендации:
1. В ходе дальнейшей работы над данной темой следует более детально
проанализировать

общие

и

отличительные

черты

системы

государственного управления стран Латинской Америки.
2. В перспективе необходимо провести сопоставительный анализ изучаемого
в ВКР периода истории Латинской Америки с революционным движением в
регионе в XIX- начале ХХ вв.

