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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
1.1. Цели и задачи дисциплины, ее общая характеристика. 
В соответствии с назначением основная цель курса – дать студентам целостное представление 
об этногенезе латиноамериканских народов, об основных этапах истории 
латиноамериканских стран с древнейших времен до настоящего времени. 
Задачи курса состоят в получении студентами систематизированных научных знаний: 
• об этногенезе и основных этапах исторического развития стран Латинской Америки, 

особенно ее политического развития в XX-начале XXI вв. 
• об особенностях современного периода политической эволюции латиноамериканских 

стран и основных проблемах их внутренней политики 
• об основах компаративного анализа альтернатив развития стран континента  
• о базовых отечественных и зарубежных документальных и исследовательских 

публикациях по проблематике курса. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Дисциплина «История и этнология стран Латинской Америки» относится к профессиональному 
циклу ФГОС ВПО по направлению «Зарубежное регионоведение» и предназначена для 
обучения студентов 2 курса ф-та международных отношений, специализирующихся по странам 
Латинской Америки. Данная дисциплина предшествует дисциплинам «Политические системы и 
политические процессы в странах Латинской Америки», «Международные отношения и внешняя 
политика стран Латинской Америки». 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1) знать основные физико-географические, исторические, политические, социальные, 
экономические, экологические, демографические, лингвистические, этнокультурные, 
религиозные особенности страны специализации; общепринятую периодизацию истории 
страны специализации, основные исторические документы и нормативно-правовые акты, 
служащие источниками сведений о политической, правовой, экономической системе страны 
специализации, ее международно-политических, внешнеэкономических, культурных и 
гуманитарных связях; 

2) уметь охарактеризовать исторический вклад страны специализации в развитие 
общечеловеческой цивилизации; анализировать первичные данные, представленные в 
табличном и графическом виде, вербально описывать и интерпретировать их содержание с 
учетом уже имеющихся сведений; обосновать преимущества общепринятой периодизации 
истории страны специализации по сравнению с альтернативными периодизациями; 

3) владеть профессиональной лексикой и терминологией, связанной с историко-культурными 
особенностями страны специализации, языком страны специализации на уровне, 
позволяющем осуществлять основные виды профессиональной деятельности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
1) общекультурные: 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народов России и зарубежья, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 
(ОК-1); 
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владеть культурой мышления и речи, основами профессионального и академического 
этикета (ОК-2); 

владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию в научных дискуссиях на 
профессиональные темы (ОК-4); 

выстраивать перспективные стратегии личностного и профессионального развития, 
проявлять готовность к дальнейшему обучению и самообучению (ОК-7); 

владеть основами методологии научного исследования, различать творческий и 
репродуктивный компоненты научной деятельности (ОК-8); 

обладать базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной информации в 
печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных, свободно 
осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном пространстве (ОК-12); 

уметь оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее существенные 
факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию (ОК-13); 

следовать учебной и трудовой дисциплине, нести персональную ответственность за 
результаты своей образовательной и профессиональной деятельности (ОК-16); 

 
2) профессиональные: 
владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук, свободно 

ориентироваться в источниках и научной литературе по стране специализации (ПК-7); 
составлять комплексную характеристику страны специализации с учетом ее физико-

географических, исторических, политических, социальных, экономических, демографических, 
лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных особенностей (ПДК); 

объяснять основные тенденции и закономерности исторического развития страны 
специализации в контексте всемирно-исторического процесса (ПДК); 

самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным научным 
интерпретациям региональных событий, явлений и концепций в национальном, 
межрегиональном и глобальном контекстах (ПДК); 

выделять основные параметры и тенденции социального, политического, экономического 
развития страны специализации (ПДК). 
 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные единицы 

Общая трудоемкость 180 5 
Аудиторная работа 68  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекции 34 
Практические занятия/семинары 34 

Самостоятельная работа, всего 112 
В том числе 
Курсовая работа 40 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему и итоговому контролю) 

72 
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Виды текущего контроля: контрольные работы, доклады, 
опросы по темам. 
 

 
 

 

Вид промежуточной аттестации: зачет 
 

Вид итоговой аттестации: Письменный экзамен  
 
2.2. Содержательный план дисциплины: 

 
 

 
Наименование разделов и тем  

 
 
 

Количество часов (в акад. часах и/или кредитах) 

Лекции Практические 
занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего часов 
по теме 

Раздел 1. Латинская Америка с 
древнейших времен до рубежа 
XIX-XX вв. 

    

Тема 1.1. Введение в спецкурс. 
История Латинской Америки в 
ее современном прочтении. 

    

Тема 1.2 Доколумбова Америка: 
основные проблемы. 
Тема 1.3. Завоевание Америки и 
образование испанской и 
португальской колониальных 
империй. 
Тема 1.4 Народные 
антиколониальные движения в 
ХVI-ХVIII вв. 
Тема 1.5. Война за 
независимость в Латинской 
Америке (1810-1826 гг.) 
Тема 1.6. Становление и 
развитие латиноамериканских 
государств в ХIХ в. Мексика, 
Бразилия, Аргентина, Чили, 
Куба. 
Тема 1.7. Страны Латинской 
Америки на рубеже ХIХ – ХХ 
вв. 
Раздел 2. Латинская Америка в 
XX-начале XXI вв. 
Тема 2.1. Латинская Америка 
после Первой мировой войны. 
Тема 2.2. Мировой 
экономический кризис 1929-1933 
г. и его влияние на Латинскую 
Америку. 

2 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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Тема 2.3. Борьба за Народный 
фронт в Латинской Америке и ее 
особенности в отдельных 
странах. 
Тема 2.4. Латинская Америка в 
годы Второй мировой войны. 
Тема 2.5. Основные черты 
социально-экономического и 
политического развития 
континента после Второй 
мировой войны 
Тема 2.6. Гватемальская и 
Боливийская революции. 
Тема 2.7. Латиноамериканский 
национал-реформизм 1940-х – 
1950-х гг. 
Тема 2.8. Кубинская революция  

 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
 

     
Тема 2.9. Венесуэла: создание 
системы «представительной 
демократии» и ее крах 
Тема 2.10. Чилийская 
революция (1970-1973 гг.). 
Тема 2.11. Военные режимы и 
неолиберальная модернизация в 
странах Латинской Америки. 
Тема 2.12. Никарагуанская 
революция и 
Центральноамериканский 
конфликт. 
Тема 2.13. Страны Южного 
конуса: от авторитаризма к 
демократии. 
Тема 2.14. Латинская Америка в 
1990-е гг. и на рубеже XXI в.: 
поиск новых альтернатив. 
Тема 2.15. Латиноамериканские 
страны в 2000-е гг.: новые 
тенденции политического 
развития. 
Курсовая работа 
Самоподготовка 

 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 

2 
 
 
 
4 
 
4 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
52 

 

Итого по курсу: 34 34 112 180 
 

2.3. Содержание дисциплины. 
 

Раздел 1. Латинская Америка с древнейших времен до рубежа XIX-XX вв. 
 
Тема 1.1. Введение в спецкурс. История Латинской Америки в ее современном прочтении. 
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История Латинской Америки как синтез многообразных составляющих цивилизационного 
процесса. История Латинской Америки и всемирная история: специфика исторического пути 
латиноамериканских стран как проявление глубинных закономерностей мировой истории. 
Исторические особенности формирования культурно-исторических общностей в Латинской 
Америке. Специфика исторической эволюции традиционных формаций и способов производства 
в Латинской Америке. Включение Латинской Америки в контекст мировой истории. Дискуссия 
«открытие Америки» или «встреча двух миров». Рождение латиноамериканской цивилизации. 
Дискуссионные вопросы латиноамериканской истории. XX и начало XXI вв. в истории 
Латинской Америки: борьба и взаимопереплетение альтернатив развития. Новейшая история 
Латинской Америки – апробация основных концепций мировой общественной мысли и 
политологии. Современный этап исторической эволюции латиноамериканских стран – вклад в 
мировой опыт модернизации и демократизации. Латинская Америка в начале XXI в.: ответ на 
главные вызовы новой эпохи. 

 
Основная литература: 
Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. М.: Дрофа, 2008. 
Посконина О.И. История Латинской Америки (до XX века). М.: Изд-во «Весь мир», 2005, с. 17-
25. 
 

Тема 1.2. Доколумбова Америка: основные проблемы. 
Древнейшие государства и цивилизации Центральных Анд и Мезоамерики. Древние 

государства: империя инков, государственные образования майя, царство ацтеков. Достижения 
высоких цивилизаций Америки. Новейшие исследования российских и зарубежных ученых. 
Дискуссия «открытие Америки или встреча двух миров». 

 
Основная литература: 
История Латинской Америки. Доколумбова эпоха-70-е годы XIX века. М.: Наука, 1991, гл.1. 
Ларин Е.А. Латиноамериканская цивилизация. М.: Высшая школа, 2007, часть I. 
Марчук Н.Н., Ларин Е.А., Мамонтов С.П. История и культура Латинской Америки. М.: Высшая 
школа, 2005, часть I. 
Посконина О.И. История Латинской Америки (до XX века). М.: Изд-во «Весь мир», 2005, с. 30-
36. 
Дополнительная литература: 
Альперович М.С., Слезкин Л.Ю. История стран Латинской Америки с древнейших времен до 
начала ХХ в. М.: Высшая школа, 1981. 
Альперович М.С., Слезкин Л.Ю. Новая история стран Латинской Америки. М., Высшая школа, 
1970. 
 
 
Тема 1.3. Завоевание Америки и образование испанской и португальской колониальных 
империй.  

Предпосылки великих географических открытий. Экспедиции Колумба. Колониальная 
экспансия в ХVI в., экспедиции Кортеса, Писарро, Кесады. Два этапа испанского завоевания 
Америки, колониальные завоевания Португалии и других европейских стран в Южной Америке. 
«Открытие Америки» или «встреча двух миров». 
 Становление колониальной империи Испании. Особенности колонизации Бразилии. 
Управление колониями и их социально-экономический строй. Этносоциальные процессы в 
испанских колониях Америки и в Бразилии в ХVI-ХVII вв. Специфика формирования 
цивилизационного облика испанских колоний и Бразилии. 
 
Основная литература: 
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История Латинской Америки. Доколумбова эпоха-70-е годы XIX века. М.: Наука, 1991, гл.2,3,4. 
Ларин Е.А. Латиноамериканская цивилизация. М.: Высшая школа, 2007, часть II. 
Марчук Н.Н., Ларин Е.А., Мамонтов С.П. История и культура Латинской Америки. М.: Высшая 
школа, 2005, часть II. 
Посконина О.И. История Латинской Америки (до XX века). М.: Изд-во «Весь мир», 2005, гл.2,3. 
Дополнительная литература: 
Альперович М.С., Слезкин Л.Ю. История стран Латинской Америки с древнейших времен до 
начала ХХ в. М.: Высшая школа, 1981. 
Альперович М.С., Слезкин Л.Ю. Новая история стран Латинской Америки. М., Высшая школа, 
1970. 
 
 

Тема 1.4. Народные антиколониальные движения в ХVI-ХVIII вв. 
Индейские движения в Мексике, Перу, Чили, на Кубе. Движения Тупак Амару и 

комунерос. Заговор Тирадентиса. В преддверии войны за независимость: революция на Гаити и 
создание независимого государства (1804 г.). 

 
Основная литература: 
История Латинской Америки. Доколумбова эпоха-70-е годы XIX века. М.: Наука, 1991, гл.5. 
Ларин Е.А. Латиноамериканская цивилизация. М.: Высшая школа, 2007, часть II, гл.3. 
Дополнительная литература: 
Альперович М.С., Слезкин Л.Ю. История стран Латинской Америки с древнейших времен до 
начала ХХ в. М.: Высшая школа, 1981. 
Альперович М.С., Слезкин Л.Ю. Новая история стран Латинской Америки. М., Высшая школа, 
1970. 

 
 
Тема 1.5. Война за независимость в Латинской Америке (1810-1826 гг.) 

Экономические, политические и идейные предпосылки войны за независимость. 
Международные отношения в Европе и их воздействие на характер исторических процессов 
начала XIX в. в испанской и португальской Америке. Революционное движение в испанских 
колониях и начало вооруженной борьбы. Первый этап войны за независимость: Венесуэла, 
Новая Гранада, Рио-де-ла-Плата, Чили, Новая Испания. Второй этап войны: освобождение 
Испанской Америки. Боливар, Сан-Мартин, Сукре и их роль в войне за независимость. Итоги и 
значение войны за независимость. Борьба Бразилии за независимость: основные этапы. 
Завоевание независимости испанскими колониями и Бразилией: сравнительный анализ. 
 
Основная литература: 
История Латинской Америки. Доколумбова эпоха-70-е годы XIX века. М.: Наука, 1991, гл.7,8. 
Ларин Е.А. Латиноамериканская цивилизация. М.: Высшая школа, 2007, часть IV, гл.2. 
Марчук Н.Н., Ларин Е.А., Мамонтов С.П. История и культура Латинской Америки. М.: Высшая 
школа, 2005, часть III. 
Посконина О.И. История Латинской Америки (до XX века). М.: Изд-во «Весь мир», 2005, гл.4. 
Дополнительная литература: 
Ларин Е.А. Плеяда освободителей Латинской Америки. М.: ИВИ РАН, 2010. 
Дополнительная литература: 
Альперович М.С., Слезкин Л.Ю. История стран Латинской Америки с древнейших времен до 
начала ХХ в. М.: Высшая школа, 1981. 
Альперович М.С., Слезкин Л.Ю. Новая история стран Латинской Америки. М., Высшая школа, 
1970. 
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Тема 1.6. Становление и развитие латиноамериканских государств в ХIХ в. Мексика, 
Бразилия, Аргентина, Чили, Куба. 

Экономическое развитие и политическая ситуация в Мексике. Борьба либералов и 
консерваторов. Партия либералов: «пурос» и «модерадос». Президентство В. Герреро. Диктатура 
Санта-Аны (1834 г.). Аннексия Техаса. Мексикано-американская война (1846-48 гг.) и ее итоги. 
Буржуазная революция и гражданская война (1854-1860 гг.). Б. Хуарес. Борьба против англо-
испано-французской интервенции (1861-1867гг.). Империя Максимилиана и ее падение. 
 Бразилия: эпоха Империи (1822-1889 гг.). Конституция 1824 г. Основные направления 
социально-экономического развития. Республиканские движения 30-40-х гг. XIX в. и их 
значение. Конституционная реформа 1834 г. Движение за отмену рабства. Парагвайская война. 
 Аргентина: политическая и вооруженная борьба между унитариями и федералистами. 
Реформы Б. Ривадавиа. Диктатура Росаса и ее оценка. Конституция 1853 г. Участие Аргентины в 
Парагвайской войне. Начало консолидации аргентинского государства. Д. Сармьенто. 
Особенности экономического развития.  
 Экономические и политические процессы в Чили. Участие Чили в первой Тихоокеанской 
войне (1864-66 гг.). 
 Социально-экономическое и политическое развитие Кубы. Предпосылки Десятилетней 
войны. 
 
Основная литература: 
История Латинской Америки. Доколумбова эпоха-70-е годы XIX века. М.: Наука, 1991, часть 2. 
Ларин Е.А. Латиноамериканская цивилизация. М.: Высшая школа, 2007, часть IV, гл.4,5. 
Марчук Н.Н., Ларин Е.А., Мамонтов С.П. История и культура Латинской Америки. М.: Высшая 
школа, 2005, часть IV. 
Политическая история стран Латинской Америки в XIX веке. М.: Наука, 2012. 
Посконина О.И. История Латинской Америки (до XX века). М.: Изд-во «Весь мир», 2005, гл.5,6. 
Дополнительная литература: 
Луна Ф. Краткая история аргентинцев. Пер. с исп. М.: Изд-во «Весь Мир», 2010. 
Фаусту Б. Краткая история Бразилии. Пер. с порт. Л.С. Окуневой, О.В.Окуневой; предисл. Б.Н. 
Комиссарова; послеслов. Л.С.Окуневой – М.: Издательство «Весь Мир», 2013. 
Альперович М.С. Революция и диктатура в Парагвае. М.: Наука, 1975. 
Очерки истории Кубы. М.: Наука, 1978. 
Ларин Е.А. Куба конца XVIII-первой трети XIX вв. М.: Наука, 1989. 
 

 
Тема 1.7. Страны Латинской Америки на рубеже ХIХ – ХХ вв. 
Тихоокеанская война (1879-1883 гг.) и международные отношения в регионе. Чили, Перу, 

Боливия после Тихоокеанской войны. 
 Аргентина: революция 1890-1893 гг. Политическая борьба на рубеже ХIХ-ХХ вв. Партия 
Радикальный гражданский союз и И.Иригойен. Социалистическая партия. Течения в рабочем 
движении. 
 Бразилия: отмена рабства (1988 г.). Свержение монархии и установление республики 
(1889 г.). «Олигархическая республика» и Конституция 1891 г. Особенности политической 
борьбы. Крестьянские восстания. Специфика внешнеполитического курса. 
 Мексика в период диктатуры П.Диаса. Мексиканская революция (1910-1917 гг.), ее этапы. 
Интервенция США. Конституция 1917 г. и ее значение. 
 Куба: экономическое развитие в 80-90-е гг. ХIХ в. Десятилетняя война (1868-1878 гг.). Х. 
Марти и национально-освободительная война 1895-1898 гг. Испано-американская война (1898 
гг.). Оккупация Кубы США. Куба в начале ХХ в. Кубинская республика (1902 г.) и ее характер. 
Рабочее и демократическое движение. 
 Международные отношения в Латинской Америке в XIX в. и на рубеже XIX-XX вв. 
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Основная литература: 
История Латинской Америки. 70-е годы XIX века-1918 год. М.: Наука, 1993.  
Политическая история стран Латинской Америки в XIX веке. М.: Наука, 2012, гл. 21. 
Дополнительная литература: 
Казаков В.П. Радикалы в истории Аргентины. Поиски модели национального развития. М.: 
Наука, 2008. 
Казаков В.П. Общенациональный кризис в Аргентине 1990-1993 гг.: истоки и последствия. М.: 
ИВИ РАН, 1998. 
Калмыков Н.П. Бразильская республика в конце XIX–начале XX века. // История Латинской 
Америки. 70-е годы XIX века–1918 год. М.: Наука, 1993, c. 135-144. 
Фаусту Б. Краткая история Бразилии. Пер. с порт. Л.С. Окуневой, О.В.Окуневой; предисл. Б.Н. 
Комиссарова; послеслов. Л.С.Окуневой – М.: Издательство «Весь Мир», 2013. Главы II, III.. 
Мартынов Б.Ф. Золотой канцлер. М., ИЛА РАН, 2004. 
Новая краткая история Мексики. Пер. с исп. М.: ИЛА РАН, 2008. 
Лавров Н.М. Мексиканская революция 1910-1917 гг. М.: Наука, 1972. 
Слезкин Л.Ю. История Кубинской республики. М.: Наука, 1966. 
 
 

Раздел 2. Латинская Америка в XX-начале XXI вв. 
 
Тема 2.1. Латинская Америка после первой мировой войны. 
Первая мировая война и Латинская Америка. 

 Cущность и направленность социально-экономических процессов. Латинская Америка – 
регион т.н. «запоздалой модернизации». Специфика развития капитализма в начале XX в. и его 
характер. Проникновение иностранного капитала. Начало индустриализации. 
Протекционистская роль государства. Формирование и структура новых правящих элит. 
 Анархизм и анархо-синдикализм в рабочем движении. Активизация забастовочного 
движения. Особенности восприятия революционных событий 1917 г. в России. Возникновение 
коммунистических партий и их деятельность: эволюция оценок в отечественной историографии. 

Либерально-реформистские правительства 1910-1920-х гг. (Аргентина, Чили, Уругвай). 
 Мексика: политическая борьба в постреволюционный период. В. Карранса и А. Обрегон. 
Режим «революционного каудильизма» (1920-28 гг.) и особенности формирования новой 
политической системы. Приход к власти правительства П. Кальеса. «Религиозный конфликт» и 
движение «кристерос» (1926-29 гг.). 
 Бразилия: движение тенентистов и его оценки в историографии. «Непобедимая колонна» 
Л.К. Престеса. Личность и жизненный путь Л.К.Престеса. 
 Коминтерн и Латинская Америка: новые документы. 
 
Основная литература: 
История Латинской Америки. 70-е годы XIX века-1918 год. М.: Наука, 1993. 
Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. М.: Дрофа, 2008. 
Дополнительная литература: 
Коминтерн и Латинская Америка. М.: Наука, 1998. 
Фаусту Б. Краткая история Бразилии. Пер. с порт. Л.С. Окуневой, О.В.Окуневой; предисл. Б.Н. 
Комиссарова; послеслов. Л.С.Окуневой – М.: Издательство «Весь Мир», 2013. 
Коваль Б.И. Бразилия вчера и сегодня. М.: Наука, 1975. 
Новая краткая история Мексики. Пер. с исп. М.: ИЛА РАН, 2008. 
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Тема 2.2. Мировой экономический кризис 1929-1933 г. и его влияние на Латинскую 
Америку. 

Экономические и политические последствия кризиса как иллюстрация альтернативности 
исторического развития: замена либеральных режимов правоконсервативными диктатурами 
(Аргентина, 1930 г.) и свержение олигархических режимов в ходе буржуазных революций 
(Бразилия, 1930 г.) 
 Создание Апристской партии в Перу. Айя де ла Торре и его идеологическая платформа. 
Личность и теоретические концепции Х.К. Мариатеги. 

Режим «максимата» в Мексике (1928-34гг.). 
 Никарагуа: вооруженная борьба под руководством А.С. Сандино против интервенции 
США (1927-1933 гг.). Разгром движения Сандино и восстановление контроля США над 
Никарагуа. Военные диктатуры 1930-1940-х гг. в Центральной Америке (Х.Убико в Гватемале, 
А.Сомоса в Никарагуа и др.). 

Аргентина: политическая борьба и реформы в 1930-е гг. 
 Чили: свержение диктатуры К. Ибаньеса. Революционный кризис 1931-1932 гг. и т.н. 
«социалистическая республика». 
 Революция 1933-1934 гг. на Кубе. Свержение диктатуры Мачадо, отмена «поправки 
Платта». Отношения Кубы с США. 
 Мексика: политический кризис начала 1930-х гг. и приход к власти Л. Карденаса (1934-
1940 гг.). Преобразования Карденаса и их оценки в историографии. 
 Бразилия: режим «нового государства» Ж. Варгаса (1937-1945 гг.). Конституция 1937 г. 
Экономические реформы Варгаса и его политический курс. Оценки «нового государства». 
 Европейский фашизм и Латинская Америка. Планы фашистских держав в отношении 
Латинской Америки. Отличия «германской» модели фашизма от правых, профашистских 
движений в Латинской Америке: споры в историографии. 
 
Основная литература: 
История Латинской Америки.1918-1945. М.: Наука, 1999. 
Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. М.: Дрофа, 2008. 
Дополнительная литература: 
Слезкин Л.Ю. История Кубинской республики. М.: Наука, 1966. 
Ларин Е.А. Политическая история Кубы XX века. М.: Высшая школа, 2007. 
Казаков В.П. Политическая история Аргентины XX века. М.: Высшая школа, 2007. 
Казаков В.П. Радикалы в истории Аргентины. Поиски модели национального развития. М.: 
Наука, 2008. 
Богуш Е.Ю., Щелчков А.А. Политическая история Чили в ХХ веке. М: Высшая школа, 2009. 
Шульговский А.Ф. Мексика на крутом повороте своей истории. М.: Просвещение, 1968. 
Новая краткая история Мексики. Пер. с исп. М.: ИЛА РАН, 2008. 
Калмыков Н.П. Диктатура Варгаса и бразильский рабочий класс. М.: Наука, 1981. 
Коваль Б.И. Бразилия вчера и сегодня. М.: Наука, 1975. 
Фаусту Б. Краткая история Бразилии. Пер. с порт. Л.С. Окуневой, О.В.Окуневой; предисл. Б.Н. 
Комиссарова; послеслов. Л.С.Окуневой – М.: Издательство «Весь Мир», 2013. 
История Перу с древнейших времен до конца XX века. М.: Наука,2000. 
Гонионский С.А. Сандино. М.,1965. 
 
 

Тема 2.3. Борьба за Народный фронт в Латинской Америке и ее особенности в отдельных 
странах. 

Национально-освободительный альянс (НОА) в Бразилии. Активизация демократической 
оппозиции и создание парламентского блока в Аргентине. Чили: правительство Народного 
фронта у власти (1938-1941 гг.). Движения за Народный фронт в Мексике, Колумбии, Венесуэле, 
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на Кубе. 
 

Основная литература: 
История Латинской Америки.1918-1945. М.: Наука, 1999. 
Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. М.: Дрофа, 2008. 
Дополнительная литература: 
Строганов А.И. Борьба за единый рабочий и народный фронт в Аргентине в 1933-1936 гг. М.: 
Изд-во Московского университета, 1969. 
Коваль Б.И. Бразилия вчера и сегодня. М.: Наука, 1975. 
Гаранин Ф.А. Народный фронт в Чили (1936-1941 гг.). М.: Наука, 1973. 
Дьякова Л.В. Чилийская демократия: преемственность и перемены. М.: ИЛА РАН, 2013. 
Новая краткая история Мексики. Пер. с исп. М.: ИЛА РАН, 2008. 
 
 

Тема 2.4. Латинская Америка в годы Второй мировой войны. 
Участие латиноамериканских стран в войне. Политика США в Латинской Америке. 

Развитие межамериканского сотрудничества. Создание Межамериканского совета обороны (1942 
г.). Чапультепекский акт (1945 г.). Мексика и Бразилия: участие в боевых действиях (1944-1945 
гг.). Куба: участие в борьбе с фашизмом (новые архивные данные). 
 Роль латиноамериканских стран в создании ООН. 
 
Основная литература: 
История Латинской Америки.1918-1945. М.: Наука, 1999. 
Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. М.: Дрофа, 2008. 
Сударев В.П. Взаимозависимость и конфликт интересов: США и Латинская Америка (вторая 
половина ХХ века). М.: ИЛА РАН, 2000. 
Мартынов Б.Ф. Судьба крейсера «Баия». Некоторые мысли о союзничестве в годы Второй 
мировой // Латинская Америка, 2010, № 5. 
Окунева Л.С. «И кобра закурила», или «Забытый союзник». Военные действия Бразильского 
экспедиционного корпуса в Италии // Латинская Америка, 2010, № 5. 

 
 
Тема 2.5. Основные черты социально-экономического и политического развития стран 

континента после Второй мировой войны. 
Основные черты социально-экономического и политического развития континента после 

второй мировой войны. Импортзамещающая индустриализация и ее роль в экономическом и 
социальном развитии латиноамериканских стран. Подъем демократического движения. 
Свержение диктатур в Сальвадоре, Гватемале, Эквадоре. Восстановление демократических 
свобод, массовые антиимпериалистические и демократические движения. Установление 
дипломатических отношений с СССР. Позиции коммунистического и профсоюзного движения. 
 «Холодная война» и наступление правых сил. Межамериканский договор о 
взаимопомощи (1947 г.). Создание ОАГ (Организации американских государств) в 1948 г. 
Латиноамериканская политика США. Особенности формирования военно-политических связей 
США и стран Латинской Америки. Разгром прогрессивных сил и установление диктаторских 
режимов (Перу, Панама, Боливия, Бразилия, Парагвай, Гватемала, Колумбия, Венесуэла). 
 
Основная литература: 
История Латинской Америки. Вторая половина XX века. М.: Наука, 2004. 
Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. М.: Дрофа, 2008. 
Сударев В.П. Взаимозависимость и конфликт интересов: США и Латинская Америка (вторая 
половина ХХ века). М.: ИЛА РАН, 2000. 
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Тема 2.6. Гватемальская и Боливийская революции. 
Гватемальская революция (1944-1954 гг.). Социально-экономическое и политическое 

развитие Гватемалы к началу революции. Ход революции, ее характер и движущие силы. 
Политика США в отношении Гватемалы. Значение гватемальской революции, причины ее 
поражения. Оценки в историографии. 
 Боливийская революция (1952 г.). Положение в Боливии в начале 1950-х гг. Ход 
революции, ее характер и движущие силы. Социальный смысл реформ правительства В. Пас 
Эстенсорро. Причины поражения революции. Оценки в историографии. 
 Сравнительный анализ Гватемальской и Боливийской революций и оценка их роли в 
процессе экономической и политической модернизации Латинской Америки. 
 
Основная литература: 
История Латинской Америки. Вторая половина XX века. М.: Наука, 2004. 
Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. М.: Дрофа, 2008. 
Дополнительная литература: 
Леонов Н.С. Очерки новой и новейшей истории стран Центральной Америки. М.: Мысль, 1975. 
Сашин Г.Э. Боливия: очерк новейшей истории. М.: Мысль, 1976.  
 
 

Тема 2.7. Латиноамериканский национал-реформизм 1940-х–1950-х гг. 
Общая характеристика национал-реформистских течений: основные лозунги и концепции. 

Массовая база национал-реформистских партий. Националистические движения популистского 
типа (перонизм в Аргентине, жетулизм в Бразилии, движение Гайтана в Колумбии и др.). 
 Национал-реформистская политика в Мексике после эпохи Карденаса (правительства 
А.Камачо, М.Алемана, Р.Кортинеса). Новые тенденции в развитии экономики. Эволюция 
политических процессов в стране. 
 Национал-реформистский режим Х.Д. Перона в Аргентине. Идеологические и 
политические концепции перонизма. Создание перонистской партии. Внешняя политика Перона. 
Основные экономические и политические реформы. 
 Национал-реформизм в Бразилии. Тенденции социально-экономического развития 
Бразилии в послевоенный период. Второе правление Ж. Варгаса (1951-1954 гг.). Политическая 
борьба по вопросу о защите природных богатств. Создание государственных компаний 
«Петробраз» и «Электробраз». Формирование блока консервативных сил. Кризис 1954 г. и 
самоубийство Варгаса. Оценки личности Варгаса в отечественной и зарубежной историографии. 
 Особенности национал-реформизма в Чили. Преобладание тенденции к широкому 
единству левых и демократических сил. Правительство Демократического альянса президента Р. 
Гонсалеса Виделы. Поворот президента к сотрудничеству с правыми силами. Национал-
реформистские черты политического и экономического курса правительства К. Ибаньеса. 
Особенности развития рабочего движения. 
 Политическое развитие Кубы в 1940-1950-е гг. Социально-экономическое развитие. 
Правительство Ф.Батисты (1940-1944 гг.). Партии «аутентиков” и “ортодоксов». Правительство 
П. Сокарраса. Переворот Батисты (1952 г.) и установление диктатуры. 
 
Основная литература: 
История Латинской Америки. Вторая половина XX века. М.: Наука, 2004. 
Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. М.: Дрофа, 2008. 
Дополнительная литература: 
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Ермаков Д.Н. Особенности исторического развития Аргентины в годы правления администрации 
Хуана Доминго де Перона: история, проблемы, итоги. М., 1995. Луна Ф. Краткая история 
аргентинцев. Пер. с исп. М.: Изд-во «Весь Мир», 2010. 
Казаков В.П. Радикалы в истории Аргентины. Поиски модели национального развития. М.: 
Наука, 2008. 
Калмыков Н.П. Бразилия: через диктатуру к демократии. // История Латинской Америки. 1918-
1945. – М.: Наука, 1999, с. 138-167. 
Коваль Б.И. Бразилия вчера и сегодня. М.: Наука, 1975. 
Коваль Б.И. Трагическая героика XX века. Судьба Луиса Карлоса Престеса. М.: Наука, 2005. 
Новая краткая история Мексики. Пер. с исп. М.: ИЛА РАН, 2008. 
Мексика: парадоксы модернизации. Отв. ред. В.М. Давыдов. М.: ИЛА РАН, 2013. 
Дьякова Л.В. Чилийская демократия: преемственность и перемены. М.: ИЛА РАН, 2013. 
Богуш Е.Ю., Щелчков А.А. Политическая история Чили в ХХ веке. М: Высшая школа, 2009. 
Ларин Е.А. Политическая история Кубы XX века. М.: Высшая школа, 2007. 
Очерки истории Кубы. М.: Наука, 1978. 
 
 

Тема 2.8. Кубинская революция. 
Социально-экономическое и политическое положение на Кубе после второй мировой 

войны. Особенности вызревания предпосылок революции. Политика США в отношении Кубы. 
Наступление реакции. Диктатура Батисты. Расстановка политических сил в стране. Начало 
революционной борьбы против диктатуры Батисты. Штурм Монкады. Экспедиция “Гранмы”. 
“Движение 26 июля”. Борьба Повстанческой армии и других революционных сил за свержение 
диктатуры Батисты. Победа революции. 
 Характер, движущие силы, этапы революции. Первые экономические и политические 
преобразования. Кубинская политика США. Экономическая блокада Кубы. Дальнейшая 
радикализация революции. Провал интервенции на Плайя-Хирон. Роль СССР в защите 
революции. Карибский кризис (1962 г.). Внешняя политика революционного правительства в 
1960-е гг. 
 Дискуссии по проблемам экономических реформ в 1960-е гг. Кубинская революция: 
борьба мнений и концепций в историографии и политологии. 
 
 
Основная литература: 
История Латинской Америки. Вторая половина XX века. М.: Наука, 2004. 
Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. М.: Дрофа, 2008. 
Дополнительная литература: 
Ларин Е.А. Повстанческая армия в кубинской революции (декабрь 1956–январь 1959 гг.). М.: 
Наука, 1977.  
Ларин Е.А. Политическая история Кубы XX века. М.: Высшая школа, 2007. 
Бородаев В.А. Кубинская революция и становление новой политической системы (1953-2006 гг.). 
М.: Издательство Московского университета, 2007. 
Бородаев В.А., Леонов Н.С. Фидель Кастро. М.: ООО «Рекламно-компьютерное агентство газеты 
«Труд», 1999. 
Микоян С.А. Анатомия Карибского кризиса. М.: Academia, 2006. 
Очерки истории Кубы. М.: Наука, 1978. 
 

Тема 2.9. Венесуэла: создание системы «представительной демократии» и ее крах. 
Падение диктатуры Переса Хименеса в Венесуэле. Особенности функционирования 
двухпартийной системы. Специфика модернизаторских процессов. Введение неолиберального 
курса и закат «золотого века». Социальные потрясения. Брожение в армии. Феномен Уго Чавеса. 
Принятие новой конституции (1999 г.). Формирование новой политической системы и ее 
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особенности. 

Основная литература: 
История Латинской Америки. Вторая половина XX века. М.: Наука, 2004. 
Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. М.: Дрофа, 2008. 

Дополнительная литература: 
Дабагян Э.С. Национал-реформизм в современной Венесуэле. М.: Наука, 1972. 
Дабагян Э.С. Венесуэла: траектория политического процесса. М., 2011. 
Дабагян Э.С. Уго Чавес. Политический портрет. М.: ИНИОН РАН, 2005. 

Венесуэла: боливарианская революция на новом этапе. М.: ИЛА РАН, 2007. 
Уго Чавес и боливарианская революция. М., 2004. 

 

 

Тема 2.10. Чилийская революция (1970-1973 гг.). 
Национализация медной промышленности. Аграрная реформа. Социальные реформы. 

Внешняя политика. Обострение политической ситуации в стране. Разногласия среди левых сил. 
Политика правой оппозиции. Мятеж 11 сентября 1973 г., гибель С.Альенде, установление 
диктатуры Пиночета. Опыт, уроки, причины поражения революции. 

 
Основная литература: 
История Латинской Америки. Вторая половина XX века. М.: Наука, 2004. 
Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. М.: Дрофа, 2008. 
Дополнительная литература: 
Королев Ю.Н. Чилийская революция. М.: Мысль, 1982.  
Кудачкин М.Ф., Борисов А.В., Ткаченко В.Г. Чилийская революция: опыт и значение. М., 1977. 
Уроки Чили. М.: Наука, 1977. 
Лаврецкий И.Р. Сальвадор Альенде. М.: Молодая гвардия, 1975. 
Богуш Е.Ю., Щелчков А.А. Политическая история Чили в ХХ веке. М: Высшая школа, 2009. 
 
 
 

Тема 2.11. Военные режимы и неолиберальная модернизация в странах Латинской Америки. 
Изменение ситуации в Латинской Америке в середине 1970-х гг. Серия военных переворотов 
(Чили, Аргентина, Уругвай, Боливия и др.). Изменение внутриполитической обстановки в Перу и 
Эквадоре: уход с политической арены левонационалистических военных режимов. 
Стратегическое поражение левых сил и его причины. Внутренняя и внешняя политика военно-
диктаторских режимов стран Южного конуса (Бразилия, Аргентина, Чили): характер, основные 
цели, оценки в современной историографии. «Бразильская модель» и «бразильское 
экономическое чудо». Экономическая модель аргентинских военных. Чилийская экономическая 
модель: использование рецептов «чикагской школы». Новый этап в политике экономической и 
социальной модернизации. Неолиберализм: теоретические концепции и практическое 
воплощение. Последствия реализации неолиберального проекта в специфических условиях 
Латинской Америки. 
 
Основная литература: 
История Латинской Америки. Вторая половина XX века. М.: Наука, 2004. 
Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. М.: Дрофа, 2008. 
Дополнительная литература: 
Коваль Б.И. Бразилия вчера и сегодня. М.: Наука, 1975. 
Квасов А.Г. Чилийские экономические реформы. М.: Первый печатный двор, 1998. 
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Яковлев П.П. Перед вызовами времени. Циклы модернизации и кризисы в Аргентине. М.: 
Прогресс-Традиция, 2010. 
 
 

Тема 2.12. Никарагуанская революция и Центральноамериканский конфликт. 
Сандинистская революция в Никарагуа. Необъявленная война против Никарагуа. 

Политика США в отношении Никарагуа. Революционная война в Сальвадоре и нарастание 
центральноамериканского конфликта. Поиски мирного урегулирования. Контадорская группа. 
Всеобщие выборы 1990 г. в Никарагуа. Окончание гражданской войны в Сальвадоре. 
Политическое урегулирование в Гватемале. Воздействие внешних факторов на динамику 
центральноамериканского конфликта. 
 Панамский кризис и интервенция США в Панаме (1989 г.). 
 
Основная литература: 
История Латинской Америки. Вторая половина XX века. М.: Наука, 2004. 
Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. М.: Дрофа, 2008. 
Дополнительная литература: 
Леонов Н.С. Очерки новой и новейшей истории стран Центральной Америки. М.: Мысль, 1975. 
Сандинистская революция: опыт и проблемы. М.,1989. 
Центральноамериканский конфликт: от противоборства к урегулированию. М.,1992. 
 
 

Тема 2.13. Страны Южного конуса: от авторитаризма к демократии. 
Кризис и ликвидация военных диктатур в странах Южного конуса. Политическая борьба в 

переходный период. “Демократический прорыв”: дискуссии в историографии и политической 
мысли. Особенности «демократического транзита». 

Правительство Р.Альфонсина в Аргентине (1983-1989 гг.): внутренняя и внешняя 
политика. Приход к власти правительства К.Менема (1989 г.): экономическая и социальная 
политика.  
 Завершение перехода к конституционному демократическому режиму в Бразилии. 
Правительство Ж. Сарнея (1985-1990 гг.). Принятие Конституции 1988 г. Планы экономической 
стабилизации. Президентские выборы 1989 г.: особенности предвыборной кампании. «Шоковая 
терапия» президента Ф.Коллора (1990-1992 гг.). Политический кризис и кампания по 
объявлению импичмента. Политические и социально-экономические итоги правления Коллора. 
Политика президента И.Франку (1992-1994гг.). Избрание президентом Ф.Э. Кардозу (1994 г.). 
Антиинфляционная программа Ф.Э. Кардозу. Политическая борьба вокруг реформы 
конституции (1995-1996 гг.).  
 Чили: политика правительств П. Эйлвина и Э. Фрея. Политические процессы в стране 
после ликвидации диктатуры Пиночета. Экономическая модернизация и социальные реформы. 

Особенности перехода к гражданскому правлению в Парагвае. Выборы 1993 г. и 
политическая борьба. Роль армии. 
 Противоречия переходного периода. Политические и идейные дискуссии по вопросу о 
сущности современной демократии. Многообразие форм создания демократических 
политических систем. Особенности электоральных процессов на этапе демократизации. 
Макроэкономические реформы и социальные аспекты развития. 
 
Основная литература: 
История Латинской Америки. Вторая половина XX века. М.: Наука, 2004. 
Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. М.: Дрофа, 2008. 
Дополнительная литература: 
Окунева Л.С. Бразилия: особенности демократического проекта. Страницы новейшей 
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политической истории латиноамериканского гиганта (1960-е гг.-2006 г.). М.: МГИМО-
Университет, 2008. 
Казаков В.П. Политическая история Аргентины XX века. М.: Высшая школа, 2007. 
Казаков В.П. Радикалы в истории Аргентины. Поиски модели национального развития. М.: 
Наука, 2008. 
Луна Ф. Краткая история аргентинцев. Пер. с исп. М.: Изд-во «весь Мир», 2010. 
Яковлев П.П. Аргентинская экономика перед вызовами модернизации. М.: ИЛА РАН, 2008. 
Яковлев П.П. Перед вызовами времени. Циклы модернизации и кризисы в Аргентине. М.: 
Прогресс-Традиция, 2010. 
Чили: от диктатуры к демократии. М.,1991. 
Дьякова Л.В. Чилийская демократия: преемственность и перемены. М.: ИЛА РАН, 2013. 

 
 
Тема 2.14. Латинская Америка в 1990-е гг. и на рубеже XXI в.: поиск новых альтернатив. 
Основные черты социально-экономического и политического развития. Новый взгляд на 

значение особенностей латиноамериканской «периферийной экономики» в контексте общей 
динамики современного капитализма. Латиноамериканская модель капитализма: совокупность 
общих черт периферийного зависимого развития или часть общемировых процессов? Сдвиги в 
мировой экономике и перспективы Латинской Америки. Дискуссии о взаимодействии и 
соотношении универсальных и локальных факторов в современной латиноамериканской 
истории. 
 Борьба с инфляцией и внешней задолженностью.  

Новые проблемы: углубление демократизации, внимание к социальным аспектам 
развития и поиски новых форм социальной защиты населения. Усиление борьбы с коррупцией. 
Конференция ОАГ по борьбе с коррупцией (1996 г.). Борьба за сохранение окружающей среды. 
Всемирная конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992 г.). 
Судьба Амазонии. Позиция латиноамериканских стран по вопросу о глобальном потеплении 
климата. 
 Борьба с наркомафией в Латинской Америке и за ее пределами. Позиция США. Ситуация 
в Колумбии. «План Колумбия» (1997 г.) и его оценки. 
 Борьба против терроризма в Латинской Америке. 
 Интеграционные процессы: «старые» интеграционные объединения (ЛАСТ, ЛАЭС, 
КАРИКОМ, Андская группа) и новые (МЕРКОСУР и др.). НАФТА и дискуссии по вопросу о ее 
роли в экономическом развитии Мексики. 
 Формирование новых региональных «центров силы». 
 Доктрина «нового экономического партнерства» и «Инициатива для Америк» президента 
США Дж. Буша-ст. (1990 г.). 
 Противоречивые тенденции в развитии социально-политических процессов в 1990-е годы. 
Конституционные кризисы. Новый облик традиционных политических партий Латинской 
Америки: христианско-демократические, либерально-реформистские, национал-реформистские, 
социал-демократические, социалистические партии. Эволюция латиноамериканского популизма. 
Трансформация ультралевых и леворадикальных течений. Военно-политические организации 
левоэкстремистского толка. Региональные объединения политических партий.  
 Серия президентских избирательных кампаний 1994 г. и политическая борьба в 
латиноамериканских странах: обновление социально-экономического курса. 
 Новые тенденции в официальном курсе католической церкви. Расширение влияния 
протестантизма. 
 Новые социальные движения. Развитие массовых низовых экологических движений. 
“Движение зеленых”, женские движения, народные городские движения, индейские движения. 
 Гаити после свержения диктатуры Дювалье. 

Латиноамериканская политика президента США Б. Клинтона. 
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 Латинская Америка в конце 1990-х гг. Особенности политической ситуации и 
президентские выборы в крупнейших странах в 1998-99 гг. и в Мексике в 2000 г. 

Социально-экономическая политика кабинета Ф.Э. Кардозу в Бразилии. Экономический 
кризис января 1999 г. в Бразилии и его влияние на международные финансовые рынки. 
Дискуссии вокруг реформ Кардозу. 

Новые тенденции в эволюции крупнейших интеграционных союзов Меркосур и НАФТА. 
Дискуссии вокруг характера Всеамериканской зоны свободной торговли (ALCA). 
 Латиноамериканские страны на мировой арене. Эволюция ОАГ. Страны Латинской 
Америки и ООН. Латиноамериканский континент в тихоокеанском сообществе. Роль Латинской 
Америки в Движении неприсоединения. ХI Конференция Движения неприсоединения на высшем 
уровне в Картахене (Колумбия), 1995 г. 

Латинская Америка в ибероамериканском сообществе. Философия ибероамериканизма 
как фактор международных отношений в 1990-е гг. Встречи на высшем уровне глав государств и 
правительств ибероамериканских стран (1991-2014 гг.). 

 
Основная литература: 
История Латинской Америки. Вторая половина XX века. М.: Наука, 2004. 
Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. М.: Дрофа, 2008. 
Сударев В.П. Взаимозависимость и конфликт интересов: США и Латинская Америка (вторая 
половина ХХ века). М.: ИЛА РАН, 2000. 
Сударев В.П. Две Америки после окончания холодной войны. М.: Наука, 2004. 
Сударев В.П. Геополитика в Западном полушарии в начале XXI века. М.: МГИМО-Университет, 
2012. 
Мартынов Б.Ф. История международных отношений стран Латинской Америки (XX – начало 
XXI вв.). М.: Навона, 2008. 
Мартынов Б.Ф. Бразилия – гигант в глобализирующемся мире. М., 2008. 
Окунева Л.С. Бразилия: особенности демократического проекта. Страницы новейшей 
политической истории латиноамериканского гиганта (1960-е гг.-2006 г.). М.: МГИМО-
Университет, 2008. 
Яковлев П.П. Испания в мировой политике. М.: ИЛА РАН, 2011, с.195-217. 
Дополнительная литература: 
Мартынов Б.Ф. Стратегия и тактика антитеррористической борьбы в России с точки зрения 
укрепления ее имиджа в странах латинской Америки. М.: ИЛА РАН, 2006. 
Интеграция в Западном полушарии на пороге ХХI века. М.: ИЛА РАН, 1999. 
Интеграционные процессы в Западном полушарии и интересы России. М.: ИЛА РАН, 2002. 
Боровков А.Н., Шереметьев И.К. Мексика на новом повороте экономического и политического 
развития. М.: ИЛА РАН, 1999. 
Мексика: парадоксы модернизации. Отв. ред. В.М. Давыдов. М.: ИЛА РАН, 2013. 
 
 

Тема 2.15. Латиноамериканские страны в 2000-е гг.: новые тенденции политического 
развития. 

Новые тенденции в политической жизни. Гражданское общество и его взаимодействие с 
государством. Консолидация новых демократий. 

Противоречивый характер неолиберальной модернизации. Крах неолиберальной модели и 
необходимость выработки новых парадигм и альтернатив развития. 

«Левый поворот» в странах Латинской Америки (1998-2009 гг.). Левореформистские 
правительства в 14 странах Латинской Америки. Причины появления мощной левой оппозиции в 
странах континента на рубеже XX-XXI вв. Новый политический облик латиноамериканских 
левых, их отличия от предшественников. Левоцентристские и леворадикальные режимы. 
Проблемы социального реформирования в Латинской Америке на современном этапе. 
Дискуссии в латиноамериканской и мировой политической науке о содержании и перспективах 
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левых правительств. 
Итоги «десятилетия Менема» в Аргентине. Аргентина на рубеже веков: обострение 

экономического кризиса и нарастание критики неолиберального курса. «Аргентинский кризис» 
2001-2002 гг. и его экономические и политические последствия. Деятельность правительств Н. 
Киршнера и Кристины Фернандес де Киршнер. Президентские выборы 2011 г. и подтверждение 
полномочий К. Киршнер. Новые повороты во внутренней (национализация собственности 
испанских компаний) и внешней (обострение отношений с Великобританией из-за Мальвинских 
островов) политике. 

Бразилия: выборы 2002 г. и приход к власти левой оппозиции в лице Партии трудящихся. 
Биография и личность президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Процесс социального 
реформирования и его трудности. Дискуссии о дальнейших альтернативах правящей партии. 
Президентские выборы 2006 г. Второй мандат президента Лулы да Силвы (2007-2010 гг.). Новые 
вызовы, стоящие перед Бразилией. Президентские выборы 2010 г. Правление Д.Руссефф и новые 
направления политического процесса в Бразилии. Президентские выборы 2014 г. 

Венесуэла: социально-экономическая политика У. Чавеса. Президентские выборы 2000 г. 
Референдум 2004 г. Президентские выборы 2006 г. Обострение политической борьбы. Дискуссии 
вокруг содержания социально-экономических процессов. Президентские выборы 2012 г. 

Эквадор: приход к власти левого правительства (2006 г.). Подтверждение президентского 
мандата Р. Корреа (2009 г.). 

Никарагуа: возвращение сандинистов к власти (2006 г.). 
Боливия: социально-экономическое реформирование президента Э. Моралеса в духе 

«левоиндихенистского эксперимента» и обострение политической борьбы. Президентские 
выборы 2014 г. 

Чили: процессы социально-политического реформирования правительства социалиста Р. 
Лагоса. Мандат М. Бачелет (2006-2010 гг.) Результаты социальной модернизации. Чилийская 
модель: её преимущества и риски. Правление президента С. Пиньеры. Выборы 2013-2014 гг. и 
возвращение к власти М. Бачелет. 

Социально-экономические и политические процессы на Кубе. Рауль Кастро как лидер 
государства (2008 г.). Сдвиги в экономической конфигурации. Подвижки в кубино-американских 
отношениях. Российско-кубинские отношения в 2000-е гг. 

Латиноамериканская политика президента США Дж. Буша-мл. Новый курс в отношении 
Латинской Америки президента США Б. Обамы. 

«Саммит Америк» в Картахене (Колумбия) и его итоги (2012 г.). 
 Отношения России и стран Латинской Америки: основные направления экономического и 
политического сотрудничества. Визиты президента РФ В.В. Путина в Мексику, Чили, Бразилию 
(2004 г.). Визиты президента РФ Д.А. Медведева в Бразилию, Венесуэлу, Перу и на Кубу (2008 
г.). Визиты президента РФ В.В. Путина в Аргентину, на Кубу, в Никарагуа и в Бразилию (2014 
г.). 
 

Основная литература: 
Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. М.: Дрофа, 2008. 
Окунева Л.С. Бразилия: особенности демократического проекта. Страницы новейшей 
политической истории латиноамериканского гиганта (1960-е гг.-2006 г.). М.: МГИМО-
Университет, 2008.  
Сударев В.П. Две Америки после окончания холодной войны. М.: Наука, 2004. – 205 с. 
Сударев В.П. Геополитика в Западном полушарии в начале XXI века. М.: МГИМО-Университет, 
2012. 
Давыдов В.М. Латино-Карибская Америка в современном контексте и ориентиры РФ в 
отношениях со странами региона. М.: ИЛА РАН, 2013. 
Страны Латинской Америки в современной мировой политике. Отв. ред. В.М. Давыдов. М.: 
Наука, 2009. 
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Дополнительная литература: 
Сизоненко А.И. Россия: на латиноамериканском направлении. М., 2002. 
Сизоненко А.И. Русские в Латинской Америке. М., 2005. 
Никарагуа: сандинисты снова у власти. М.: ИЛА РАН, 2008. 
Куба: от адаптации к переменам? М.: ИЛА РАН, 2007. 
Куба: новый этап адаптации. М.: ИЛА РАН, 2011. 
Латинская Америка: структурная перестройка хозяйства. М.: ИЛА РАН, 1994. 
Латинская Америка: что принесли неолиберальные преобразования. М.: ИЛА РАН, 1997. 
Современная Боливия // Аналитические тетради ИЛА РАН, 2005, № 16. 
Боливия – время левоиндихенистского эксперимента. М.: ИЛА РАН, 2009. 
Чилийская модель: её преимущества и риски (мандат М. Бачелет). М.: ИЛА РАН, 2009.  
Дьякова Л.В. Чилийская демократия: преемственность и перемены. М.: ИЛА РАН, 2013. 
Яковлев П.П. Аргентинская экономика перед вызовами модернизации. М.: ИЛА РАН, 2008. 
Яковлев П.П. Перед вызовами времени. Циклы модернизации и кризисы в Аргентине. М.: 
Прогресс-Традиция, 2010. 
Мексика: парадоксы модернизации. Отв. ред. В.М. Давыдов. М.: ИЛА РАН, 2013. 
Дабагян Э.С. Венесуэла: траектория политического процесса. М., 2011. 
Дабагян Э.С. Уго Чавес. Политический портрет. М.: ИНИОН РАН, 2005. 
Дабагян Э.С. Венесуэла: кризис власти и феномен Уго Чавеса (генезис, эволюция, перспективы) 
// Аналитические тетради ИЛА РАН. М.: ИЛА РАН, 2000, №8. 
Эквадор на пути «гражданской революции». М.: ИЛА РАН, 2009. 
Жирнов О.А., Шереметьев И.К. «Левый поворот» в Латинской Америке. Аналитический обзор. 
М.: ИНИОН РАН, 2008. 
 

 

 

 

 

 

2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

 
Образцы тестовых заданий и вопросов для текущего контроля по курсу: 

1) Война за независимость в Латинской Америке была в: 
 1810-1826 гг. 
 1688-1689 гг. 
 1930-1931 гг.  

2) Кубинская революция имела место в: 
1959 г. 
1970 г. 
1940 г. 
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3) Специфика демократического транзита в странах Южного конуса.  
4) Особенности «новых демократий».  
5) «Левый поворот» в Латинской Америке: проблемы, перспективы, дискуссии. 

 

 

2.5.Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов. 

 
1. Самостоятельное изучение материала 
2. Повторение лекционного материала и материала учебников 
3. Подготовка к семинарам 
4. Подготовка к текущему контролю 
5. Подготовка информационно-аналитической справки 
6. Подготовка курсовой работы 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, написанию 
курсовых работ и информационно-аналитических справок 

 
Методические рекомендации по написанию курсовой работы: 
 

Курсовая работа должна носить самостоятельный и аналитический характер. Студент выбирает 
тему и согласовывает её с руководителем. Затем студент приступает к сбору информации. 
Первоначальное представление о теме и структуре работы можно составить по учебникам, 
справочникам, монографиям, статьям в научных журналах. На этом этапе составляется и 
согласовывается с преподавателем план курсовой работы. Собранный материал (выписки 
таблиц, графики) систематизируются в соответствии с планом. План может уточняться. После 
этого пишется работа, обращается особое внимание на обработку информации, её анализ на 
основе последних данных, используя таблицы, графики, а также математический аппарат, если 
это целесообразно. Составляется библиография (список использованной литературы). 

Объем курсовой работы должен составлять 25-30 стандартных страниц, включая введение, 
заключение, список использованной литературы. Во введении обосновываются актуальность темы, ее 
практическая значимость, определяются цели, задачи и новизна работы, структура работы, 
хронологические рамки, дается краткий анализ использованных источников и литературы. 

Каждая глава курсовой работы должна соответствовать общей цели работы и тем задачам, 
которые определены автором во введении. Между главами должна быть логическая связь. В конце 
каждой главы целесообразно делать краткие выводы по ней. Каждое суждение должно быть обосновано и 
аргументировано. 

В заключении автор излагает основные выводы, к которым он пришел в процессе работы над 
темой, и дает свои оценки перспектив развития исследуемой проблематики. При цитировании или 
приведении различных данных следует указать в сноске источник и литературу, из которых заимствованы 
соответствующие материалы. Научный аппарат курсовой работы должен отвечать требованиям, 
принятым в работах научного содержания. 
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Список литературы и источников приводится в конце курсовой работы и составляется с 
разбивкой по характеру изданий: официальные документы, монографии, статьи, статистические 
источники, периодика, Интернет. 

Срок сдачи в осеннем семестре – до 15 декабря, в весеннем семестре – до 15 мая. 
 
 

3.2. Примерные темы курсовых работ. 

 
1. Латинская Америка в годы Второй мировой войны. 
2. Альтернативность развития стран Латинской Америки на рубеже 1950-1960-х гг.: 
Куба и Венесуэла. 
3. Кубинская революция: итоги 50-летней исторической эпопеи. 
4. Политический процесс в Чили во второй половине XX в. 
5. Бразилия: особенности политической эволюции на рубеже веков. 
6. Специфика демократического транзита в странах Южного конуса. 
7.Особенности политических процессов по отдельным странам (по выбору студентов) 

 
 
3.3. Примерный список вопросов для подготовки к зачету/экзамену: 
 

1 Доколумбова Америка. Зоны высоких цивилизаций. 
2 Образование испанской и португальской колониальных империй. Основные 

проблемы колониального периода. 
3 Война за независимость испанских колоний (1810-1826 гг.). 
4 Мексика в XIX в. 
5 Аргентина в XIX в. 
6 Куба в XIX в. 
7 Бразилия в XIX в. 
8 Чили в XIX в. 
9 Развитие Латинской Америки в XX–начале XXI в.: общие подходы 

• Пути развития Латинской Америки после «великой депрессии». 
• Гватемальская и боливийская революции и их роль в процессе 

политической модернизации Латинской Америки. 
• Кубинская революция. 
• Система «представительной демократии» в Венесуэле. 
• Чилийская революция. 
• Военные режимы и их особенности. 
• Специфика демократического транзита в странах Южного конуса. 
• Особенности «новых демократий». 
• «Левый поворот» в Латинской Америке: проблемы, перспективы, 

дискуссии. 
• Электоральный цикл 2009-2014 гг. и его особенности. 
• Особенности политических процессов на современном этапе. 

 
 
3.4. Критерии оценки знаний и компетенций 

 
Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
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Контрольная А (90-100%) Исчерпывающий ответ, логически выстроенный, 
изложенный на хорошем русском языке. 

В (82-89%) Очень хороший ответ, логически выстроенный, изложенный 
на хорошем русском языке. 

С (75-81%) Хороший ответ, логически выстроенный, изложенный на 
хорошем русском языке. 

D (67-74%) Удовлетворительный ответ, в котором не прослеживается 
явная логика. 

Е (60-66%) Удовлетворительный ответ, в котором отсутствует явная 
логика. 

F (менее 60%) Неудовлетворительный ответ, который излагается 
бессистемно. 

Работа на семинаре 
 

А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
знание рекомендуемой к занятию литературы, 
активно участвует в ее обсуждении, критически 
оценивает прочитанный материал и выражает свою 
точку зрения по затрагиваемым вопросам. 

В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
знание рекомендуемой к занятию литературы, 
участвует в ее обсуждении, иногда критически 
оценивает прочитанный материал. 

С (75-81%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
знание рекомендуемой к занятию литературы, 
участвует в ее обсуждении. 

D (67-74%) Студент на большинстве семинаров демонстрирует 
знание рекомендуемой к занятию литературы, но 
не может ее критически оценить. На занятиях не 
активен. 

Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе 
семинаров, изредка демонстрируя знания 
рекомендованной к занятию литературы. На 
занятиях ведет себя откровенно пассивно. 

F (менее 60%) Студент либо семинары не посещал, либо очень 
редко или вообще не участвовал в их работе. 

Курсовая работа А (90-100%) Тема раскрыта полностью. Использована новейшая 
статистика, большой объем документов и научной 
литературы. Имеются самостоятельные выводы и 
логичная аргументация. Возможны отдельные 
фактические неточности. 

 В (82-89%) Тема раскрыта полностью. Имеются самостоятельные 
выводы. Имеются отдельные ошибки в аргументации. 
Возможны недостаточно полное знакомство с 
документами и научной литературы. 



 24

 С (75-81%) Тема в целом раскрыта. Недостаточное количество 
самостоятельных выводов. Зачастую 
неудовлетворительная аргументация. Недостаточно 
полное знакомство с документами и научной 
литературы. 

 D (67-74%) Тема раскрыта с существенными недостатками или 
лакунами. Выводы не имеют самостоятельного 
характера. Зачастую неудовлетворительная 
аргументация. Работа построена на узком круге 
документов и научной литературы. 

 Е (60-66%) Тема раскрыта с существенными недостатками или 
лакунами. Выводы не имеют самостоятельного 
характера. Аргументация неудовлетворительна. 
Имеются серьезные фактические ошибки. Работа 
построена на узком круге документов и научной 
литературы. 

 F (менее 60%) Тема не раскрыта. Работа не имеет четкой структуры. 
Выводы и аргументация отсутствуют. Имеется 
большое число фактических ошибок, 
неудовлетворительная. Работа построена 
исключительно на основе материалов СМИ. 

Ответ на зачете/ 
экзамене 
 

А (90-100%) Ответ логически выстроен и излагается на 
хорошем русском языке. Студент в полной мере 
владеет необходимыми источниками и 
литературой, свободно ориентируется в них, 
использует при ответе специализированную 
лексику, дает исчерпывающие ответы на оба 
вопроса в билете, а также и на дополнительные  
вопросы. 

В (82-89%) Ответ логически выстроен и излагается на 
хорошем русском языке. Студент в полной мере 
владеет необходимыми источниками и 
литературой, хорошо ориентируется в них, 
использует при ответе специализированную 
лексику, дает очень хорошие ответы на оба 
вопроса в билете, а также и на дополнительные  
вопросы. 

С (75-81%) Ответ логически выстроен и излагается на 
хорошем русском языке. Студент хорошо владеет 
необходимыми источниками и литературой, 
хорошо ориентируется в них, использует при 
ответе специализированную лексику, дает хорошие 
ответы на оба вопроса в билете, а также и на 
дополнительные  вопросы. 
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D (67-74%) В ответе не прослеживается явная логика, он 
излагается на приемлемом русском языке. Студент 
владеет лишь основными источниками и 
литературой, ориентируется в некоторых из них, 
использует при ответе отдельную 
специализированную лексику, дает 
удовлетворительные ответы на оба вопроса в 
билете, а также и на дополнительные  вопросы. 

Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика, он 
излагается на приемлемом русском языке. Студент 
владеет лишь основными источниками и 
литературой, ориентируется в некоторых из них, 
использует при ответе отдельную 
специализированную лексику, дает 
удовлетворительные ответы на оба вопроса в 
билете, но не может ответить на дополнительные  
вопросы. 

F (менее 60%) Ответ излагается бессистемно, речь несвязанная. 
Студент не владеет в полной мере даже основными 
источниками и литературой, не ориентируется в 
них, не использует при ответе 
специализированную лексику, дает 
неудовлетворительные ответы на оба вопроса в 
билете, а также не может дать удовлетворительные 
ответы на дополнительные  вопросы. 

 
 
 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 
Спецкурсом «История и этнология стран Латинской Америки» учебно-лабораторное 
оборудование не предусмотрено. 
4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 
знаний слушателей, разрабатываемые автором/-ами курса 
В процессе подготовки индивидуальных исследовательских проектов используется стандартный 
набор офисных компьютерных программ (Microsoft Office и др.) 




