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В статье изучается процесс демократизации в Арген-

тине в 1980-е гг. В центре исследования находится лево-

либеральное политическое движение, партия Граждан-

ский радикальный союз и период президентства Рауля 

Альфонсина (1983–1989). Рассматриваются история раз-

вития Гражданского радикального союза, кризис периода 

диктатуры, процесс демократического транзита, внутрен-

няя и внешняя политика, результаты правления правитель-

ства Рауля Альфонсина. 
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XX век в Латинской Америке можно охарактеризовать как эпоху 

перманентного противостояния различных политических концепций. 

Это происходило на фоне постоянных перемен внешних факторов: ис-

тория то отбрасывала регион на периферию международной жизни, то 

делала его центром противостояния сверхдержав. Авторитарные, попу-

листские, социалистические, коммунистические и прочие режимы бо-

ролись за возможность легитимировать свой путь развития. Однако 

ближе к концу столетия во всех крупных странах Латинской Америки 

произошло становление демократического строя. 

Важно отметить, что привнесенные извне политические концеп-

ции, будучи адаптированными под региональные особенности, порой 

принимали аутентичную латиноамериканскую фактуру. Так, Тина Ро-

зенберг охарактеризовала латиноамериканский либерализм как «маги-

ческий либерализм» [Rosenberg]. Автор проводит аналогию с магиче-

ским реализмом в литературе, где реальность порой приобретает стран-

ные, даже фантастические свойства. Таким сравнением Розенберг отме-

чает парадоксальность либерализма в латиноамериканских реалиях, в 

которых он может принимать совсем неожиданные для себя формы, 
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например, авторитарного правления. Таким образом, латиноамерикан-

ский либерализм имеет множество форм и проявлений. 

Левый либерализм или, как его называют в испаноговорящих стра-

нах, прогрессивный либерализм (liberalismo progresista) нельзя назвать 

доминирующей концепцией для латиноамериканских стран. Однако 

примером успеха данного политического течения является Граждан-

ский радикальный союз (Unión Cívica Radical, далее – ГРС) – политиче-

ская партия, которая была создана в 1891 г. в Аргентине. За свою исто-

рию партия была идеологически неоднородной, так как группы внутри 

партии придерживались разных взглядов, которые варьировались от ле-

вого либерализма до социал-демократии. Одним из больших успехов 

данной партии в XX в. стала победа на выборах 1983 г., когда лидер 

партии Рауль Альфонсин занял пост президента страны. 

Данное исследование посвящено анализу влияния правления Рауля 

Альфонсина и ГРС в 1983–1989 гг. на внутриполитическое положение 

Аргентины и ее позицию на международной арене. Методология иссле-

дования представлена сочетанием исторического подхода, методов по-

литического исследования и теории международных отношений. 

В отечественной историографии тема левого либерализма в Латин-

ской Америке остается малоизученной. Однако существует ряд иссле-

дований, посвященных ГРС и правлению Рауля Альфонсина. Исследо-

вание С. Н. Дымуры посвящено вопросу идеологии и внутренней поли-

тики ГРС в 1983–1989 гг. [Дымура]. В. П. Казаков является автором це-

лого ряда работ по истории ГРС, а также политической истории Арген-

тины в целом [Казаков, 2003, 2004, 2007, 2009]. История и идеология 

ГРС на разных этапах аргентинской истории также частично затрагива-

ются в работах П. В. Бойко, З. И. Романовой, П. П. Яковлева [Бойко; 

Романова; Яковлев]. 

Большее внимание данной проблеме уделяется в иностранной, в 

частности англо- и испаноязычной, литературе. Выходят работы, посвя-

щенные процессу демократического транзита [Munck; Vasconi], электо-

ральному процессу [Riz], экономической политике правительства Аль-

фонсина [Molina Romo], личности и политическим взглядам президента 

[Basombrío; Bazán; Vitale]. Обширный комплекс исследований посвя-

щен взаимодействию правительства и вооруженных сил, а именно дея-

тельности Национальной комиссии по исчезновениям людей CON-

ADEP и судебному процессу над лидерами военного режима [Crenzel, 

2008, 2017; Tedesco; Velázquez Ramírez]. Отдельного упоминания заслу-

живает комплекс исследовательских работ, которые посвящены теме 

внешнеполитической деятельности Аргентины при Рауле Альфонсине, 
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в частности, политике в латиноамериканском регионе [Coutto; Fournier; 

Gardini, 2005, 2010]. 

Катастрофическое снижение поддержки популистского правитель-

ства Исабель Перон, жены умершего каудильо Хуана Перона, привело 

к военному перевороту в 1976 г. В последующие годы военные под ру-

ководством генералов Хорхе Рафаэля Виделы, Роберто Эдуардо Виолы, 

Карлоса Альберто Лакосты, Леопольдо Галтьери и Рейнальдо Биньоне 

развязали беспрецедентный в истории страны террор и навязали жест-

кий неолиберальный экономический курс, что к началу 1980-х гг. при-

вело аргентинское общество в упадок [Fernández; Rossi]. Военные объ-

явили о «процессе национальной реорганизации» (Proceso de 

Reorganización Nacional), что предполагало изменение экономической и 

политической жизни страны. С позиции хунты реорганизация должна 

была стать переходным этапом к будущему восстановлению конститу-

ционного режима [Казаков, 2007, с. 129]. Военные распустили нацио-

нальный конгресс и Всеобщую конфедерацию труда, поставив боль-

шинство профсоюзов под свой контроль, приостановили деятельность 

политических партий. Политика свободного рынка, проводимая мини-

стром финансов Хосе Альфредо Мартинесом де Хосом, привела к ре-

кордному числу банкротств и банковских кризисов. Отмена тарифов на 

импорт промышленных товаров и сокращение участия государства в 

экономике привело к разрушениям многих крупнейших аргентинских 

предприятий. Это вызвало резкий рост безработицы, что способство-

вало падению реальной заработной платы, увеличению неравенства до-

ходов, росту бедности и серого сектора. С лета 1982 г. значительно вы-

рос уровень инфляции [Montiel]. 

Столкнувшись с растущей внутренней оппозицией и международ-

ным давлением, военные попытались отвлечь Аргентину войной за 

спорные Фолклендские (Мальвинские) острова. Военный конфликт по-

зиционировался как борьба за национальное достоинство Аргентины 

против британского колониализма. Именно война за Фолклендские ост-

рова стала кульминацией серии критических просчетов аргентинских 

военных. Во-первых, они не ожидали, что Великобритания станет вое-

вать за сохранение островов. Во-вторых, аргентинская военная элита 

также неправильно оценила позицию США. Они полагали, что Соеди-

ненные Штаты останутся нейтральными в конфликте. Вместо этого, по-

сле первоначального периода, в течение которого они пытались высту-

пить посредниками в достижении мирного соглашения, Соединенные 

Штаты активно поддержали британцев. 
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Война стала катастрофой для Аргентины. Дискредитированные 

военные столкнулись с беспрецедентным политическим и экономиче-

ским кризисом. В результате военным пришлось уступить власть 

гражданскому правительству. Аргентина завершила семь лет военного 

правления осенью 1983 г. Победу на президентских выборах одержал 

Рауль Альфонсин, чья известность в правозащитном движении обес-

печила ему поддержку населения. 10 декабря 1983 г. он официально 

вступил в должность. В свою очередь партия, лидером которой яв-

лялся новоизбранный президент, Гражданский радикальный союз, 

набрала 47,97% голосов в нижней палате, обойдя главных конкурен-

тов – Хустисиалистскую партию, которая набрала 38,47% голосов. 

Также представители ГРС заняли губернаторские посты в девяти про-

винциях. 

ГРС, который был основан в 1891 г. Леандро Нисефоро Алемом, 

является одной из старейших партий в Аргентине. Появление данной 

партии было продиктовано расколом партии Гражданский союз 

(Unión Cívica) на Гражданский радикальный союз и Национальный 

гражданский союз (Unión Cívica Nacional), который просуществовал 

до 1916 г. 

Становление ГРС пришлось на период олигархического правления. 

ГРС возник на основе союза части крупных землевладельцев, не вхо-

дивших в правящую олигархию, мелкой и средней буржуазии, а также 

городских средних слоев, служащих и интеллигенции. Приставку «ра-

дикальный» партия получила из-за своей позиции о необходимости 

принятия всеобщего избирательного права для мужчин, что по тем вре-

менам считалось радикальным, так как было направлено на разрушение 

существующего олигархического режима. Важно отметить, что для 

XIX в. это не являлось уникальным явлением, например, в Германии 

также употреблялся термин «радикальный либерализм», понятие «ле-

вый либерализм» закрепится уже позже [Баранов, с. 8]. Таким образом, 

называя себя радикалами, Алем и его единомышленники тем самым 

подчеркивали, что являются сторонниками коренных преобразований в 

аргентинском обществе, которые они видели в соблюдении основных 

конституционных норм и становлении гражданского общества [Каза-

ков, 2009, с. 118]. 

После смерти Алема в 1986 г. ГРС возглавил его племянник Ипо-

лито Иригойен. Новый лидер сформулировал главные задачи радика-

лов как исправление морально-этических установок аргентинского об-

щества и формирование концепции аргентинской нации на основе 

надклассовости, социальной справедливости и демократических 
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принципов. В экономическом плане Иригойен отказывался от либе-

ральных доктрин о неправомочности вмешательства государства в 

экономику, а в социальной области отводил государству роль посред-

ника между рабочими и предпринимателями в целях достижения ста-

бильности и гармоничного развития общества. Иригойен оказал 

огромное влияние на идеологию и политику ГРС, совокупность его 

теоретических воззрений и практической деятельности получила 

название иригойенизма. 

После введения всеобщего избирательного права для мужчин в 

1912 г. Иполито Иригойену удалось победить на президентских выбо-

рах 1916 г. С правлением Иригойена было связано повышение уровня 

жизни рабочего класса Аргентины, а также проведение ряда прогрес-

сивных социальных реформ, включая улучшение условий труда на за-

водах, регулирование рабочего времени, обязательное пенсионное обес-

печение и введение общедоступной системы государственного образо-

вания. 

ГРС оставался у власти в течение 14 лет. В 1922 г. на посту пре-

зидента Иригойена сменил другой радикал – Марсело де Альвеар. 

В этот период Иригойен столкнулся с борьбой внутри собственной 

партии за «персоналистское» руководство. В 1924 г. ГРС раскололся 

на две части, одна из которых объединяла иригойенистов, а другая – 

антиперсоналистов (Unión Cívica Radical Antipersonalista). На прези-

дентские выборы 1928 г. ГРС вышел с кандидатурой Иполито Иригой-

ена, а антиперсоналисты – с Леопольдо Мело. Иригойен вновь побе-

дил с большим перевесом. Однако во время его второго президент-

ского срока Аргентина столкнулась с мировым экономическим кризи-

сом, из-за чего поддержка правительства значительно снизилась. 

6 сентября 1930 г. Иригойен был смещен с поста президента в резуль-

тате государственного переворота. 

С 1930-х гг. ГРС стал главной оппозиционной партией, либо по от-

ношению к консерваторам, либо к военным, либо к перонистам. Партия 

пережила еще несколько расколов. В 1945 г. от ГРС откололась группа, 

которая впоследствии интегрируется в Хустисиалистскую партию. 

В 1957 г. ГРС раскололся на Гражданский радикальный союз народа 

(Unión Cívica Radical del Pueblo) и Гражданский радикальный союз 

непримиримых (Unión Cívica Radical Intransigente). Обе партии имели 

успех в 1950–1960-е гг. В 1958 г. лидер непримиримых Артуро Фрон-

диси был избран президентом (1958–1962 гг.), а в 1963 г. это пост занял 

лидер Гражданского радикального союза народа Артуро Ильиа  

(1963–1966 гг.). 
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Нынешний ГРС является юридическим преемником Гражданского 

радикального союза народа, так как в 1972 г. военное правительство 

присвоило партии старое название. Долгое время партию возглавлял 

Рикардо Бальбин. В 1972 г. Рауль Альфонсин вместе с Конрадо Сторани 

основали левое течение в ГРС – Движение обновления и перемен 

(Movimiento de Renovación y Cambio). Альфонсин стремился, по при-

меру Иригойена, превратить радикализм в массовое движение, при-

влечь представителей всех социальных слоев. Эти планы реализова-

лись лишь после смерти Рикардо Бальбина в 1981 г. Успех группы 

Движение обновления и перемен был обусловлен заключением союза 

с другой крупной группой в ГРС – умеренно-либеральной Линией 

Кордобы. Именно этот союз выдвинул Рауля Альфонсина в качестве 

своего кандидата на пост президента страны в 1983 г. Привнесенные 

Альфонсином идеи предопределили расширение социальной базы 

партии, обеспечили резкий рост ее численности и выход на политиче-

скую арену в новом качестве массовой реформистской партии [Ды-

мура, с. 18–35]. Предвыборная кампания Альфонсина и ГРС строилась 

на восстановлении демократических институтов, защите прав чело-

века, социально-ориентированной политике, сокращении дефицита 

государственного бюджета, приватизации, демократизации трудовых 

отношений с гарантией демократии и плюрализма в профсоюзах, ре-

шении проблемы государственного долга, отказе от амнистии лидеров 

военного правления. 

После вступления в должность Альфонсину пришлось иметь дело 

со сложной экономической ситуацией, унаследованной от военной 

диктатуры: неэффективная и чрезмерно разросшаяся бюрократия, эко-

номический спад (темпы роста ВВП составили –5,7 % в 1981 г. и  

–3,1 % в 1982 г.), рост инфляции и внешний долг, который за три года  

(1980–1982) увеличился почти в пять раз [International Monetary Fund, 

Debt]. 

Другой проблемой был вопрос военных. Альфонсин, будучи вер-

ховным главнокомандующим, значительно ослабил влияние военных 

элит. Была проведена массовая чистка высшего командного состава: ос-

новная часть генералов и адмиралов, которые служили в период воен-

ной диктатуры, были уволены в запас. Были упразднены посты коман-

дующих родами вооруженных сил, а совещания высшего командного 

состава стали проводиться под председательством президента. Во главе 

Министерства обороны и ВПК были поставлены гражданские лица, во-

енный бюджет был сокращен почти вполовину. Также из ведения 
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военных изъяли сферу государственной безопасности [Казаков, 2007, 

с. 152]. 

Более того, еще до своей победы Альфонсин обещал отменить де-

крет об амнистии, принятый передавшими ему власть военными, и 

наказать тех, кто похищал, убивал и пытал в годы диктатуры [Velázquez 

Ramírez]. 15 декабря 1983 г. была создана национальная комиссия CON-

ADEP, которая должна была расследовать случаи исчезновения людей 

и другие нарушения прав человека в годы военной диктатуры [Cicogna, 

p. 3]. В декабре 1984 г. комиссия опубликовала доклад с результатами 

расследования совершенных при военном режиме преступлений. В до-

кладе, озаглавленном «Больше никогда», было установлено около 

340 локаций проведения пыток, существовавших при военном режиме, 

а также участие более тысячи офицеров различных рангов в массовых 

репрессиях, в результате которых погибли 8961 человек [Informe 

“Nunca Más”]. 

В 1984 г. правительство Альфонсина потерпело первую неудачу, 

когда законопроект о реформе профсоюзов, известный как «закон 

Муччи» (по имени министра труда в 1983–1984 гг. Антонио Муччи), не 

прошел. Проект закона преследовал цель демократизации и реорганиза-

ции профсоюзов. Инициатива встретила решительное сопротивление со 

стороны хустисиалистов, так как закон уменьшал их влияние на проф-

союзы, лишал профсоюзную деятельность социальной и политической 

направленности, сохранял государственный контроль над профсоюз-

ными финансами. 

В июне 1984 г. правительство разработало «План экономического 

обновления», который не был реализован из-за экономических сложно-

стей страны, роста инфляции и давления огромного внешнего долга. 

ГРС не мог осуществить собственную экономическую программу, не 

считаясь с интересами международных финансовых организаций и 

предпринимательских кругов внутри страны. В результате правитель-

ство было вынуждено пойти на компромисс и частично имплементиро-

вать неолиберальные экономические механизмы, которые противоре-

чили идеологии ГРС [Дымура, с. 81–92]. 

Попытка реформирования профсоюзов не прошла бесследно, Ху-

стисиалистская партия и Всеобщий совет трудящихся выступали в оп-

позиции ГРС и Альфонсину. Первые демонстрации против политики 

правительства, на фоне сложного экономического положения, стали 

происходить в 1985 г. В мае Всеобщий совет трудящихся созвал более 

двухсот тысяч человек на протест с требованием отставки президента 

[Martínez]. 
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В ответ на это правительство сделало кадровые изменения в Мини-

стерстве экономики и подготовило план «Аустраль», целью которого 

являлась стабилизация национальной валюты, поскольку инфляция 

подрывала покупательную способность населения, а также препятство-

вала частным инвестициям. Министр экономики Бернардо Гринспун 

ушел в отставку, его место занял Хуан Сурруиль. Правительство уста-

новило контроль над заработной платой и ценами, заменило песо новой 

валютой аустраль, а также сократило государственные расходы. Обмен-

ный курс стабилизировался, а инфляция начала снижаться. Всего за год 

темп роста ВВП увеличился с –7% в 1985 г. до 7,1% в 1986 г. 

[International Monetary Fund, Real GDP Growth]. В результате экономи-

ческих успехов ГРС смог укрепить свои позиции на частичных выборах 

3 ноября 1985 г.1 

В декабре 1985 г. над девятью бывшими главами военного режима 

состоялся суд, который Рауль Альфонсин распорядился организовать 

еще в декабре 1983 г. Суд признал членов военных хунт во главе с быв-

шими президентами виновниками репрессий и нарушений прав чело-

века, осудив их на длительные сроки тюремного заключения. 

В апреле 1986 г. президент Альфонсин выступил с проектом второй 

Аргентинской республики, в котором прослеживается слияние леволибе-

ральных и социал-демократических идей. План предполагал комплекс 

политических, социальных и институциональных реформ. В частности, 

предлагалось сократить объем и срок полномочий президента, передав 

часть власти в парламент, учредить пост премьер-министра, перенести 

столицу из Буэнос-Айреса в Патагонию, создать провинцию Рио-де-ла-

Плата, которая объединила бы Большой Буэнос-Айрес с городом Буэнос-

Айрес. Также предполагались реформирование судебной системы и ад-

министративная реформа государства [Por una segunda república]. Однако 

большинство из этих предложений не были реализованы. 

К концу 1986 г. положительный эффект от реализации плана 

«Аустраль» начал ослабевать, экономические проблемы Аргентины 

были структурными и многогранными. Ситуация резко ухудшилась, а 

работодатели, профсоюзы и оппозиция вновь начали оказывать давле-

ние на правительство Альфонсина. Встретив сильное 

 
1 Статья 50 аргентинской конституции описывает процесс частичных вы-

боров следующим образом: «Депутаты занимают свои должности в течение че-

тырех лет и могут быть переизбраны; но палата депутатов (нижняя палата. – 

А. Б.) обновляется наполовину каждые два года; для этого избранные на первую 

законодательную сессию, собравшись, тянут жребий, чтобы решить, какие ме-

ста освобождаются после первого периода» [Constitución de la Nación Argentina]. 
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противодействие как перонистов, так и части радикалов, правитель-

ство Альфонсина не решилось переходить к выполнению дальнейших 

экономических реформ – широкомасштабной приватизации и значи-

тельному сокращению субсидий государственному сектору [Казаков, 

2007, с. 154]. 

В сложившихся условиях правительство Альфонсина не могло осу-

ществить свою программу реформ, было вынуждено идти на непопу-

лярные меры, что снижало поддержку ГРС и президента. Это нашло 

свое отражение в поражении ГРС на выборах в сентябре 1987 г., в ре-

зультате которых партия потеряла абсолютное большинство в палате 

депутатов, а хустисиалисты расширили контроль над провинциями: в 

16 из 22 провинций губернаторские посты заняли представители Ху-

стисиалистской партии. В свою очередь ГРС смог сохранить контроль 

только над двумя губернаторскими постами. 

Другой проблемой для правительства стала оппозиция ультрапра-

вых сил на фоне судов над военными. Военные мятежи с требованиями 

амнистии военных и прекращения судебного преследования вспыхи-

вали в апреле 1987 г., в январе и декабре 1988 г. Волнения были подав-

лены, но правительство было вынуждено пойти на уступки. Еще в 1986 

г. оно взяло курс на прекращение судебных разбирательств с целью при-

мирения гражданских и военных сил. Были приняты два закона, касаю-

щиеся военнослужащих, связанных с массовыми репрессиями в годы 

диктатуры: об установлении предельного срока, по истечении которого 

прекращалось судебное преследование, а также об утверждении прин-

ципа «вынужденного подчинения». В соответствии с этими законами 

офицеры освобождались от ответственности на том основании, что они 

просто выполняли приказы высшего начальства [Казаков, 2007, с. 153–

154; Alcántara, p. 3]. 

Правительство Альфонсина прикладывало все усилия, чтобы 

ослабить давление государственного долга, добивалось рефинансиро-

вания части задолженности, в 1988 г. де-факто ввело мораторий на 

платежи по его обслуживанию (технический дефолт), но так и не су-

мело сдержать его рост [Яковлев]. В 1988 г. правительство попыталось 

спасти ситуацию новым экономическим планом «Примавера», кото-

рый провалился в феврале 1989 г., что спровоцировало уход в отставку 

Хуана Сурруиля. Последующие две смены министров экономики, в 

начале апреля и в конце мая, не привели к каким-либо улучшениям. 

В 1989 г. Аргентина столкнулось с беспрецедентным кризисом: ВВП 

вновь упал до –7%, долг вырос в два раза, а инфляция достигла исто-

рической отметки в 3079% [Historia de la inflación]. В попытке 
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справиться с кризисом Альфонсин стремился найти помощь у между-

народных экономических институтов и использовал неолиберальные 

механизмы – стимуляцию экспорта и введение жесткой экономии, ко-

торое выражалось в сокращении государственного сектора и ограни-

чении заработной платы. Жесткая экономия привела к серьезным ин-

фраструктурным и социальным проблемам. По стране прокатился ряд 

продовольственных бунтов. Правительство вынуждено было объявить 

осадное положение. 

Катастрофическая ситуация в экономике обусловила значительное 

снижение рейтинга ГРС и президента Альфонсина перед выборами 

1989 г. На выборах 14 мая ГРС потерпел поражение, президентом был 

избран представитель Хустисиалистской партии – Карлос Менем. В об-

становке экономического и социального кризиса Рауль Альфонсин при-

нимает решение на пять месяцев раньше срока передать президентские 

полномочия и подать в отставку в июле 1989 г. Альфонсин и Менем до-

стигли соглашения, что представители ГРС, имеющие первое меньшин-

ство в нижней палате, обязывались одобрить предложенные Менемом 

экономические меры до декабря 1989 г., когда национальный конгресс 

будет обновлен [Martínez]. 

В отношении внешней политики правительства Альфонсина и ГРС, 

переход от диктатуры к демократии стал поворотным фактором, в част-

ности, в латиноамериканском регионе. Правительство Альфонсина сде-

лало ставку на поддержание дружественных и взаимовыгодных отно-

шений со всеми странами мира. Однако прагматизм во внешней поли-

тике не был поставлен выше этических взглядов: Аргентина активно 

поддерживала демократические силы в борьбе с диктаторскими режи-

мами [Казаков, 2007, с. 150; Fournier]. 

Первым успехом правительства Альфонсина во внешней политике 

стало урегулирование многолетнего пограничного конфликта с Чили в 

1984 г. Стороны пошли на взаимный компромисс в отношении террито-

рий в районе пролива Бигл около Огненной Земли. В 1985 г. Аргентина 

совместно с Бразилией, Перу и Уругваем объявили о создании Группы 

Лимы или Группы поддержки Контадора, цель которой заключалась в 

содействии установлению мира в Центральной Америке. 

Главной ставкой во внешней политике Аргентины стало сближе-

ние с Бразилией, где в 1985 г. к власти также пришло демократическое 

правительство [Coutto]. Начиная со второй половины 1980-х гг. 

страны начали движение к созданию единого рынка. В июле 1986 г. 

правительства Аргентины и Бразилии объявили об учреждении широ-

кой программы экономического сотрудничества между двумя 
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странами – PICEAB (Programa de Integracion y Cooperacion Economica 

Argentina-Brasil), которая, помимо прочих целей, предусматривала 

устранение всех барьеров во взаимной торговле за десятилетний пе-

риод. Протоколы, подписанные в период с июля 1986 по апрель 1988 

г., включали торговые соглашения в обширном диапазоне производ-

ственных секторов. Среди прочего, они охватывали средства произ-

водства, расширение торговли, межнациональные компании, энерге-

тику, биотехнологии, авиационное сотрудничество, железо и сталь, 

наземную и морскую транспортировку, ядерное сотрудничество, авто-

мобильную и пищевую промышленность [Gardini, 2010, p. 75]. Про-

гресс интеграции между двумя странами в данный период шел 

настолько активно, что была выдвинута идея создания общей денеж-

ной единицы – гаучо (gaucho), но этот проект не был реализован. 

В 1988 г. Аргентина и Бразилия согласились ускорить процесс либе-

рализации двусторонней торговли и подписали Договор об интегра-

ции, сотрудничестве и развитии. Целью данного договора являлось со-

здание общего экономического пространства. Прогресс в интеграции 

Аргентины и Бразилии, ставший возможным благодаря политиче-

скому сближению сторон, дал толчок к развитию интеграционных 

процессов в Южном конусе, что впоследствии приведет к созданию 

MERCOSUR в 1991 г. [Gardini, 2005]. 

Правление Рауля Альфонсина неразрывно связано со становлением 

демократии в Аргентине, политической стабильностью, восстановле-

нием гражданских свобод и защитой прав человека. Изначально прави-

тельство Альфонсина опиралось на достаточно широкую социально-по-

литическую базу, что позволило ему осуществить целый ряд глубоких 

демократических преобразований, заложить основы для достижения 

национального единства, выдвинув реформистскую программу модер-

низации страны [Дымура, с. 180–185]. Внутриполитические перемены 

также способствовали развитию демократии в латиноамериканском ре-

гионе и, как следствие, региональных интеграционных процессов. 

Наибольшим успехом на внешнеполитической арене стало политиче-

ское сближение с Бразилией, что привело к развитию интеграции и впо-

следствии появлению MERCOSUR. Окончание президентского срока 

Рауля Альфонсина в 1989 г. и передача власти Карлосу Менему ознаме-

новали демократический транзит от одного демократически выбран-

ного президента другому впервые с 1928 г. 

Политику правительства Рауля Альфонсина нельзя назвать в чи-

стом виде леволиберальной, так как на Альфонсина оказывали влияние 

группы с социал-демократическими взглядами [Basombrío; Bazán]. 
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В зависимости от обстоятельств правительство могло прибегать к лево-

либеральным, социал-демократическим или неолиберальным механиз-

мам. Однако леволиберальная компонента явно прослеживается в пози-

ции правительства Альфонсина по вопросам гражданских прав и сво-

бод, демократизации профсоюзов, а также расследования военных пре-

ступлений. 

Альфонсин и ГРС не смогли реализовать большую часть своих про-

ектов. Одной из причин этого были серьезные экономические про-

блемы, унаследованные от диктатуры, а также внешнее давление со сто-

роны международных кредиторов, которые настаивали на имплемента-

ции неолиберального экономического курса. Помимо этого, ГРС столк-

нулся с жесткой оппозицией Хустисиалистской партии и профсоюзов. 

В 1986 г. эффекты экономических реформ начали ослабевать, и Арген-

тина вновь вошла в цикл кризиса, из которого правительство Альфон-

сина не нашло выхода. В экономическом отношении итоги президент-

ства Альфонсина оказались совершенно несопоставимы с предвыбор-

ными постулатам. Страна впала в серьезный экономический кризис и 

была вынуждена продолжать неолиберальный курс. Неолиберализм 

безусловно противоречил культурным ценностям аргентинского обще-

ства с его сильной коллективистской компонентой. Выбор данной мо-

дели впоследствии приведет к кризису 2001 г. 

Таким образом, итоги правления Альфонсина и ГРС неодно-

значны. С одной стороны, правительству удалось добиться успехов в 

становлении демократического режима, гражданских прав и свобод, с 

другой, ему не удалось решить системные проблемы аргентинской 

экономики. 
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