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Бородаев Владимир Алексеевич 

ИСТОКИ СОВРЕМЕННЫХ КУБИНО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ (1946-1962) 

Тема доклада возникла в процессе комплексного изучения новейшей 
истории стран Латинской Америки и политики США по отношению к 
ним, осознания крайней актуальности проблемы сопротивления 
тотальному доминированию мировой финансовой элиты. 
Взаимоотношения Кубы и США дают почти хрестоматийный и 
одновременно яркий пример обозначенной проблемы. Важнейшим 
эпизодом становления современных кубино-американских отношений 
является период 1946-1962 гг. Именно в эти годы кубинский народ, 
попавший на рубеже XIX и XX вв. под неоколониальное владычество 
Соединённых Штатов, осуществил прорыв в борьбе за своё 
национальное и социальное освобождение. Этому способствовали 
крупные геополитические изменения в мире, обусловленные ролью 
СССР в победе над фашизмом. Важнейшими вехами кубинской 
революционной эпопеи стало рождение и формирование 
освободительных сил, представлявших различные слои общества, их 
слияние в мощный поток, который оказался настолько сильным, чтобы 
свергнуть в 1959 г. проамериканскую военную диктатуру на Острове, а 
затем совершить первую победоносную антиимпериалистическую 
социальную революцию в Западном полушарии. Плайя-Хирон и 
Карибский кризис стали этапами в борьбе за право на существование 
подлинно независимого социалистического государства в Латинской 
Америке. 

Буйнова Кристина Романовна    

ПРАВО ЖЕНЩИНЫ НА ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ 

Доклад посвящен проблеме контроля рождаемости в странах 
Латинской Америке и полемике, которую вызывает эта проблема в 
обществе. Общий обзор по региону даст представление о влиянии 
церкви на демографическую политику на современном этапе; 
доступности искусственного прерывания беременности, юридических 
последствиях незаконного прерывания беременности для женщины, 
основных доводах сторонников и противников аборта; 
пропагандируемых мерах контроля рождаемости при недоступности 
искусственного прерывания беременности. На примере Мексики 
будет рассмотрен внутренний конфликт демографической политики 
государства, когда политику ограничения рождаемости приходится 
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вести среди населения с низким уровнем достатка и образования и 
сильными патриархальными традициями. 

Веселова Ирина Юрьевна  

КРИТИКА ИСТОЧНИКОВ В ТРУДАХ НОВОИСПАНСКИХ ИСТОРИКОВ XVIII ВЕКА 

В эпоху Просвещения произошла историографическая революция. 
Профессиональный уровень историков возрос, а их понимание 
истории стало более глубоким. Просветители начали задаваться 
вопросами о смысле и ценности истории, ее роли в системе научного 
знания и ее пользе для общества. История превратилась в опору для 
социальных преобразований, а также в инструмент национальной 
интеграции. Теперь через историю происходило познание 
национального характера, достоинств и пороков общества. Эти идеи 
захватили умы не только европейских, но и латиноамериканских 
интеллектуалов, в частности, новоиспанских авторов. После 
относительного затишья в первой половине XVIII в. тематика изучения 
мексиканских древностей в среде новоиспанских интеллектуалов 
обрела огромную популярность. Если историки первой половины XVIII 
столетия в большинстве своем всё еще были религиозными 
хронистами, то во второй половине века значительно возрос процент 
исследователей, интересовавшихся светской историей и, прежде 
всего, ее доколумбовым периодом. В работах этих новоиспанских 
авторов наметилась тенденция секуляризации истории. Они стали 
уделять особое внимание сбору исторических источников и их 
рациональной критике. 

Воеводская Маргарита Антоновна,  Панина Алина Дмитриевна    

ЧИЛИЙСКОЕ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО" 

Холодная война между США и СССР привела к многочисленным 
экономическим и политическим реформам в Чили. Чили представляла 
особый интерес для двух держав благодаря концентрации залежей 
меди. Сальвадор Альенде, пытаясь национализировать иностранные 
предприятия в Чили, спровоцировал недовольство США, а плохо 
продуманные экономические реформы привели к кризису и 
гиперинфляции. В результате осуществленного военного переворота 
главой Чили стал Аугусто Пиночет, военный диктатор, тем не менее 
нацеленный на либерализацию экономики. В достижении этой цели 
ему оказали поддержку чилийский экономисты, последователи 
Милтона Фридмана, прозванные «Чикаго-бойз». Их реформы, такие 


