РЕФОРМЫ И РЕВОЛЮЦИИ В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 20-ГО В.

I 1945-1970-е гг.
Борьба альтернатив общественного развития: консервативной, реформистской, революционной.
Усиление национальной промышленной буржуазии, противостояние иностранному капиталу и буржуазно-помещичьей олигархии.
Активизация массовых национал-реформистских партий и движений. Призыв к единству нации во имя будущего страны и человека.
Аргентина:
1943 г. – военный переворот, руководитель Д. Перон, который занял ключевые позиции правительства. Программа действий: сплочение нации, независимость, справедливое общество. Поддержка Всеобщей конфедерации труда и предпринимателями.
1946 г. – избрание Перона президентом. 9 лет он управляет авторитарными методами. Соц. аспекты (повышение зарплаты, всеобщее пенсионное обеспечение, оплачиваемые отпуска, конституционное закрепление прав) вызывали симпатии. В основе эк деятельности: национализация железных дорог, телефона, Центробанка, ряда предприятий, выкуплены ряд иностранных компаний. Проблема: снижение цен на аргентинский экспорт, снижение доходов, ограничение эк и соц. политики. Итоги: 1955 – военный переворот.
Мексика:
40-е гг. преобразование правительства Карденаса. Утвердилась национал-реформистская политика.
Правящая партия занимает монопольное положение в полит жизни. Главой партии был президент республики. Конфедерация трудящихся Мексики под их контролем.
Реформистские концепции подкреплялись экономическими уступками трудящихся, привлечение рабочих к участию в прибылях. Стимулирование местного промышленного капитала. Продолжение аграрной реформы. Сложился устойчивый конституционный режим с регулярными выборами с демокр правами. Авторитарные черты: властные полномочия президента, гегемония Институционно-революционной партии, засилье партийно-гос бюрократии. Военная элита включена в политический аппарат, но лишена самостоятельности.
Революционные процессы:
Революц. попытки решения назревших проблем предприняты в Гватемале, Боливии, Никарагуа и Сальвадоре.
В 50-70-е гг. произошли Кубинская и Чилийская революции.
Куба:
1952-1959 – выступления против демократического режима. Батисты (Ф.Кастро)
1 января 1959 г. – свержение диктатуры, победа революции, сформировано революционное правительство (с февраля возглавил Кастро)
Революционные преобразования:
Установление революционной диктатуры при опоре на массовые организации трудящихся. 
Нарастание трудностей и противоречий.
Разрыв эк связей	 с США, экономическая блокада острова, финансирование обороны. Введение карточной системы.
В 60-е г. – курс на ускоренный переход к «коммунистическому обществу». Ликвидированы частные хозяйства, деревни.
Национализация мелких и индивидуальных предприятий кустарной промышленности, торговли, сферы обслуживания (отриц. влияние  на снабжение и обслуживание).
Ликвидирован рынок, товарно-денежные отношения. Уравниловка в оплате труда, бесплатный «коммунистический» труд. Надежды то на ускоренную индустриализацию, то на увеличение производства и экспорта сахара не увенчались успехом.
1961 – объединение основных революционных политических организаций.
С 1965 г. единая партия называлась Коммунистическая (первый секретарь ЦК Ф.Кастро). Единственная партия в стране, ее монополия на власть. Неограниченные полномочия несменяемого партийно-государственного руководства во главе с Ф.Кастро, господство централизованной государственной экономики привели к формированию в 60-е гг. бюрократического тоталитарного левого режима.
Чили:
1970-19763 – предпринят другой вариант революционного развития. Левые силы объединились в блок «Народное единство» и попытались мирным конституционным путем прийти к власти и осуществить преобразования, ведущие к социализму.
Победив на президентских выбора 4 сентября 1970 г., к власти пришло правительство социалиста Сальвадора Альенде (XI 1970 – IX 1973), начавшее намеченные преобразования: демокр свободы, многопартийность, разные формы собственности. 
11.9.1973 г. совершен военный переворот, установилась военная диктатура генерала Аугусто Пиночета (1973-1990г).
Указанные перемены привели к изменению политики США в этом регионе (программа «Союз ради прогресса»: ускоренная индустриализация, уменьшение эк зависимости, соц преобразования, кредиты). В итоге – ускорение промышленного развития.
Вместе с тем, сохранение диктаторских режимов в Парагвае, Гаити, и их установление в 1963-66 гг. в результате переворота в Гватемале, Гондурасе, Боливии, Аргентине, Доминиканской Республике.
II 1970-80 гг.
Власть регрессивных военных диктатур сохраняется.
Экономические преобразования:
- «неолиберальные» экономические концепции «свободной рыночной экономики» (ведущая роль частного предпринимательства и свободы (либерализация), торговли, сокращения гос сектора, отказ от протекционизма, сотрудничество с иностранным капиталом). Итог: рост общего валового внутреннего продукта, гигантский рост внешнего долга, неэффективное использование получаемых средств.
Кризис 1981-82 г. – отсутствие демократических свобод, нарушение прав человека, массовые репрессии привели к тому, что диктаторские режимы сходят с политической арены, уступая место конституционным, восстанавливаются демократические свободы: Аргентина (1983), Бразилия и Уругвай (1985), Парагвай (1989), Чили (1990).
Утверждение режимов представительской демократии произошло почти повсеместно (кроме Гаити и Кубы)
III 1980-2000 г.
Сложная эк ситуация.
Дальнейшая «либерализация» экономики и внешней торговли, борьба с инфляцией, приватизация. Итог: экономический рост и снижение инфляции в среднем по региону примерно на 40%, но снижение жизненного уровня населения. В конце 90-х годов экономическое положение в Латинской Америке ухудшилось.
Куба в 90-х: сохранение тоталитарного «социалистического» режима. 1993-1994 – экономические реформы, допуск иностранной валюты, легализация мелкого предпринимательства и розничной торговли.
IV Тенденции развития латиноамериканских стран:
- к объединению усилий в защите общих интересов;
- стремление «региональных» держав – Бразилии, Мексики, Аргентины – к лидерству в Латинской Америке; соглашение об экономическом союзе (1986), его преобразование в Южноамериканский общий рынок (1991, 70 % Южной Америки).
- к сближению и в перспективе к интеграции с США вплоть до создания общей с ними зоны свободной торговли в Западном полушарии. 1992- 1994 г. – создание Североамериканской зоны свободной торговли.



