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Введение
Настоящая книга отражает наиболее яркие страницы истории Латинской Америки XX в.,
которыми так изобилует этот регион. Многие события и личности, прославившие этот
континент, внесли значительный вклад в мировую историю, несмотря на свой
специфический, оригинальный характер. Кто в настоящее время может представить
общественное развитие на планете без таких латиноамериканских национальных героев
и даже антигероев, как крестьянские вожди Мексики Э.Сапата и Ф.Вилья, кубинские
революционеры Ф.Кастро и Че Гевара, сторонник мирной революции С.Альенде в Чили,
диктаторы Ф.Дювалье (Гаити), А.Сомоса (Никарагуа), А.Стреснер (Парагвай) и Пиночет
в Чили, популистский лидер Аргентины Д.Перон и его жена Ева Перон, ставшая самой
знаменитой женщиной на континенте, а также современные популисты -- К.Менем
в Аргентине (сирийского происхождения), Ф.Коллор в Бразилии, японец Фухимори
в Перу и многие другие, сумевшие обогатить латиноамериканское общество как
положительным, так и отрицательным опытом. Последний, как известно, бывает не менее
полезен для определения дальнейшей политики.
Не менее интересен вклад Латинской Америки в другие отрасли общественной жизни.
Разве можно представить современный футбол без бразильца Пеле и аргентинца
Марадоны, а современную культуру без полюбившейся всем аргентинской актрисы
Лолиты Торрес, без аргентинского танго, бразильских и кубинских карнавалов, без
архитектурных ансамблей бразильца О.Нимейера и монументальных росписей
мексиканца Д.Сикейроса, без книг колумбийского писателя Гарсиа Маркеса и, наконец,
без латиноамериканских сериалов, завоевавших телевизионные экраны многих
стран мира.
Латинская Америка занимает достойное место в общемировой политике и культуре.
Знакомство с отдельными страницами ее истории обогатит кругозор людей различных
профессий и, возможно, вызовет интерес к более глубокому ее изучению.
Заключение
За восемь с лишним десятилетий, истекших со времен первой мировой войны до начала
XXI в., облик Латинской Америки заметно преобразился. Население региона выросло
почти в 6 раз, достигнув в 2001 г. 520 млн человек. Его удельный вес в населении земного
шара увеличился с 5 до 8,5%. Латиноамериканские страны значительно продвинулись
по пути превращения из аграрно-сырьевой окраины мирового хозяйства в зону с довольно
зрелой производственной сферой. "Региональные державы" -- Бразилия и Мексика,
в которых проживало более половины латиноамериканцев, приблизились к первой
десятке государств мира по валовому производству. Динамично развивающейся страной
в конце века стала Чили.
Существенные изменения произошли в деревне. Аграрные преобразования, начатые
Мексикой и принявшие широкие масштабы в 50--70-е гг., подорвали позиции
латифундизма, привели к росту фермерского, крестьянского хозяйства, стимулировали
совершенствование крупного землевладения. Повысился агротехнический уровень
сельского хозяйства.
Развитие и усложнение социальной структуры, рост грамотности, общей и политической
культуры латиноамериканцев сопровождались переменами в социально-политической
сфере. Повысилась роль в общественно-политической жизни широких слоев населения
благодаря их участию в деятельности партий, профсоюзов, других общественных

организаций и движений. Трудящиеся добились важных социальных завоеваний. Более
активно стали заявлять о своих правах индейские народы. Отошли в прошлое диктаторыкаудильо и олигархические элитарные режимы, уступив дорогу демократическим
переменам. Разрушительные, насильственные формы политической борьбы, столь
характерные для латиноамериканской истории, стали отступать в пользу более
конструктивных и демократичных, хотя этот процесс не завершен. Конституционные
формы правления распространились практически на весь регион, хотя еще не обрели
полноты и устойчивости.
Все эти перемены не были простым результатом естественного, как бы заранее
предопределенного развития. Во многом они явились итогом долгих десятилетий
упорной, драматичной борьбы левых и демократических сил, революционных
и реформистских партий и движений за экономическое, социальное и политическое
обновление общества, которой наполнена вся новейшая история региона. Умеренноконсервативные силы также сыграли позитивную роль в этих процессах в той мере,
в какой им удавалось обеспечить преемственность и стабильность в эволюции общества.
В то же время многие проблемы не были решены к началу XXI в. Неравномерный, часто
неоднозначный характер перемен приводил к тому, что с решением или смягчением одних
проблем обострялись другие, прибавлялись новые. За эти десятилетия изменился облик
не только Латинской Америки, но и всего мира. Далеко ушли в своем развитии ведущие
индустриальные (ныне уже "постиндустриальные") державы. Несмотря на достигнутый
латиноамериканскими странами прогресс, сохранилось заметное отставание их
от передовых в экономическом и научно-техническом отношении государств, зависимое,
все еще периферийное положение в мировом хозяйстве, не преодолен низкий уровень
жизни большей части населения.
Недостаточная материальная база, груз большой внешней задолженности не позволили
латиноамериканским республикам в конце XX в. выдержать без серьезных сбоев
форсированную модернизаторскую политику неолиберального толка. Такая политика
в значительной мере была вынужденной, навязанной государствам региона извне,
подчинявшей их развитие интересам ведущих центров мирового транснационального
капитала. Увеличился разрыв между модернизируемыми секторами производства
и остальной экономикой, с которой была связана бОльшая часть населения и которая
в условиях либерализации и транснационализации хозяйственной жизни оказалась
в кризисном состоянии. "Неолиберальная перестройка" привела к снижению уровня
жизни и обнищанию значительных масс граждан, к росту социальных контрастов.
Серьезными дестабилизирующими факторами стали коррупция, наркобизнес, терроризм.
Усилились настроения неприятия экономических реформ, осуществляемых такой ценой,
недоверие к проводящим их политикам вообще, требования корректировки курса
модернизации.
Главной задачей общественно-политических сил Латинской Америки на рубеже XXI в.
становится поиск и осуществление таких вариантов развития, которые бы отвечали
местным условиям и позволили странам региона совместить обновление экономики
и общества с интересами большинства, с решением насущных социальных проблем,
сочетать интеграцию в глобальное мировое сообщество с сохранением самобытности,
собственных цивилизационных основ.
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Доктор исторических наук, профессор, известный латиноамериканист. В 1959 г. окончил
исторический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова и был принят в аспирантуру кафедры
новой и новейшей истории того же факультета. С тех пор вся его жизнь и работа (более 40
лет) были связаны с этой кафедрой.
Будучи ученым широкого профиля и энциклопедических знаний, А.И.Строганов с особым
интересом занимался изучением истории и различных сторон общественной жизни
Латинской Америки. Он побывал в научных командировках в Чили (1970--1971) и
Аргентине (1996). Им был опубликован ряд монографий: "Борьба за единый рабочий и
народный фронт в Аргентине в 1933--1936 гг." (1969), "Новейшая история стран
Латинской Америки" (1995), "Латинская Америка в XX веке" (2002). Помимо этого он
написал ряд крупных глав и важных разделов в учебниках для вузов по истории и
историографии нового и новейшего времени стран Европы и Америки, подготовленных
коллективом его кафедры. Несколько изданий выдержал школьный учебник для
старшеклассников "Мир в XX веке", где его перу принадлежат все главы по Латинской
Америке.
А.И.Строганов вел большую преподавательскую и лекционную деятельность. Он
подготовил большое количество дипломников и кандидатов исторических наук, многие из
которых защитили докторские диссертации. Его ученики работают во многих известных
вузах и научных учреждениях. Среди его выпускников немало граждан из других стран:
Аргентины, Боливии, Бразилии, Кубы, Уругвая, Чили, Венгрии и Германии.
Издаваемая в настоящее время книга А.И.Строганова "Страницы истории Латинской
Америки. XX век" стала последней работой выдающегося ученого и замечательного
педагога, сумевшего на небольшом листаже представить целостную картину развития
Латинской Америки, проанализировать этапы становления латиноамериканского
общества и проследить процессы модернизации его экономических, социальных и
политических структур на протяжении всего столетия. При этом автор отразил и
конкретные, существенные события в истории ряда стран, сыгравшие наиболее заметную
роль не только в истории континента, но и в международной жизни.
Все это позволяет использовать данную работу как учебное пособие для студентов вузов,
преподавателей и учащихся гимназий и лицеев гуманитарного направления, а также дает
возможность самому широкому кругу читателей познакомиться с современными
проблемами Латинской Америки.

