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РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
СИСТЕМЫ АРГЕНТИНЫ  

В 30-40 ГОДЫ XX ВЕКА

Известно, что политическая система общества, которая в наши дни 
претерпевает значительные изменения и находится на модернизацион-
ном этапе своего развития. Это, так или иначе, выделяет ее в ряды одних 
из самых интересных объектов для исследований со стороны политологов, 
социологов и историков. Задача определения источников и факторов всех 
глобальных перемен в политических системах, а также возможное опреде-
ление последствий таких перемен особенно остро встала в начале прошлого 
века, когда целый ряд стран Латинской Америки, включая Аргентину, нача-
ли постепенный уход от авторитарного правления к демократии. Имен-
но поэтому особый интерес представляет собой опыт весьма непростого 
развития политической системы Аргентины в 30-40 годы ХХ века. Глав-
ной целью данной работы является теоретический анализ особенностей 
развития политической системы Аргентины в 30-40 годы ХХ века. Исходя 
из данной цели вытекают такие задачи, как: изучение ключевых этапов 
развития политической системы Аргентины; анализ факторов, влияющих 
на политику государства в указанный период времени; подведение итогов 
и выводов. Основными методами исследования являются: анализ; синтез; 
сравнительно-исторический метод; проблемно-хронологический метод; 
и так далее. Ключевой вывод о проделанной работы заключается в том, 
что политическая система Аргентины в 30-40 годах прошлого столетия 
имела достаточно простые и политически неэффективные авторитар-
ные режимы, когда для управления страной использовались принуждение 
и насилие, не признавалась оппозиция, полностью запрещались законода-
тельные органы и партии. Результатом неэффективности такой поли-
тической системы стал постепенный переход к демократическому стилю 
управления государством.

Ключевые слова: Аргентина, политическая система, военный перево-
рот, коррупция, оппозиция, режимы, Х.Д. Перон.

Как известно, в последнее десятилетие большое количество исследова-
телей все чаще пересматривают один из наиболее противоречивых перио-
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дов в истории Аргентины, который попадает в рамки 30-40 годов прошлого 
века. Если точнее, то шестнадцать лет между военным переворотом в сентя-
бре 1930 года и избранием Хуана Перона президентом в 1946 году. Так или 
иначе практически всегда эти годы определялись исследователями как пере-
ходный период, как некая «прелюдия» к появлению «перонизма», которая 
характеризовалась упадком либеральной республики XIX века в условиях 
политического и идеологического кризиса, разного рода экономических 
и социальных преобразований.

При этом, современные исследователи все чаще подчеркивают раз-
мытость политических и идеологических границ основных политических 
и социальных акторов Аргентины указанного периода. Так, например, 
они склонны к тому, что Радикальная и Социалистическая партии, а так-
же консервативные группы, которые объединились в правящую коалицию 
Concordancia, на самом деле были очень разделены и далеки от идеологиче-
ской схожести, а различные позиции по вопросам государственного эконо-
мического вмешательства, свободной торговли и индустриализации прак-
тически всегда зарождали не только резкие внутрипартийные разногласия, 
но и межпартийные совпадения [1. С. 11].

Помимо этого, в формировании образа политики Аргентины «для дру-
гих и для себя» важную роль играли и иные факторы. Так, «золотая эпоха» 
в истории Аргентины (1880-1942 годы) с уровнем дохода на душу населе-
ния, который был сопоставим с Францией – выделяла ее среди других стран 
Латинской Америки и вела к появлению своего рода «головокружения 
от успехов», что, вероятно, оказывало сильнейшее влияние на конфронта-
цию во внешней политике.

Идентичность политической системы Аргентины в геополитическом 
плане в значительной мере формировалась и в контексте государственной 
идеологии, продвигавшей представления об утраченных в XIX веке терри-
ториях. Так, например, с середины 40-х годов прошлого столетия осознание 
территориальных потерь было формализовано, что нашло отражение в ин-
ституционализации претензий Аргентины на острова в Южной Атлантике 
и территории в Антарктике. Исходя из этого, можно предположить, что та-
кая преемственность во внешнеполитическом измерении аргентинской по-
литической культуры еще долгие годы обеспечивалась выполнением опре-
деленных инструкций, которые предусматривали то, что даже школьные 
карты должны получить одобрение Военного географического института. 
При этом, такие инструкции были разработаны еще в 30-е годы как опреде-
ленная гарантия того, что карты для аргентинских школьников будут вклю-
чать Мальвинские острова, острова Южная Георгия, Южные Сандвичевы 
острова, южные Оркнейские острова и «аргентинский сектор Антаркти-
ки»  – иначе говоря, все имеющие отношение к Аргентине (по их мнению) 
территории [4. С. 125-127].

Развитие политической системы Аргентины в 30-40 годы XX века
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Иванченко М.А. 

С 1933 года в стране активизировалась и агентура фашистской Герма-
нии, опиравшаяся на многочисленные колонии немецких иммигрантов, 
на которых она имела сильное влияние. Сложившаяся обстановка вызвала 
ответную реакцию рабочего и демократического движения. В 1934-1936 го-
дах стала нарастать стачечная борьба [2. С. 87-88].

В общем и целом, период с 1930 по 1943 год в Аргентине принято на-
зывать «Позорное десятилетие», потому как ни свободных выборов, ни сво-
бодной деятельности политических партий в стране не было, тогда, как 
роль армии в значительной степени усиливалась. Также были смещены все 
губернаторы в провинциях, а проправительственный блок был создан толь-
ко из трех основных партий, в который входили:

– «Национально-демократическая партия» (латифундисты – консерва-
торы);

– «Независимая социалистическая партия» (правые социалисты);
– «Радикалы-антиимперсоналисты».
Так называемые «выборы» в Аргентины не отличались особым демо-

кратизмом, в право выбора и вовсе имели только мужчины.
Хосе Феликс Урибуру, который в начале 30-х годов фактически занимал 

должность президента, очень симпатизировал Б.А. Муссолини, что поро-
дило в стране некоторую склонность к распространению фашистских идей 
(организация «Гражданский легион»), базовой задачей которых была борь-
ба с коммунистами.

В 1938 году произошла определенная стабилизация обстановки в стра-
не, политическая система получила определенный сдвиг влево, когда пре-
зидентом стал представитель конкорданса Роберто Мария Ортис, которого 
сменил консерватор Р. Кастильо. Однако из-за влияния в стране национализ-
ма Аргентина во время войны экономически помогала Германии и Италии, 
что, в совокупности с иными проблемами государство ухудшало экономи-
ческую ситуацию. В 1941 году в Аргентине было введено осадное положе-
ние и запрещена деятельность политических партий. Разногласия внутри 
правящей коалиции Concordancia привели к развалу данного союза, к росту 
оппозиции и к новому военному перевороту в 1943 году. Тогда же начался 
период классической военной диктатуры.

Хуан Доминго Перон – самая известная политическая фигура Ар-
гентины XX века: был избран всенародным голосованием в 1946 году. 
Однако он был одним из участников военного переворота в 1943 году, 
а позднее и вовсе занимал посты вице-президента, военного министра 
и министра труда Аргентины. Дальнейшая же его судьба в значительной 
степени отличалась от того, что ранее было у большинства военных дик-
таторов всей Латинской Америки, которых ненавидел даже свой народ, 
ведь он стал настоящим лидером, которого любили и которому поклоня-
лись народные массы.
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Развитие политической системы Аргентины в 30-40 годы XX века

Работа Перона и политическая система Аргентины, которую он созда-
вал, гораздо больше напоминала по своему механизму европейскую систе-
му, которая основывалась на народном бегстве от свободы, нежели систему 
традиционного латиноамериканского военного управления.

Перон часто занимался пропагандой, оставляя заметки в прессе о ве-
личии и важной роли аргентинской нации. По сути, все те широкие народ-
ные массы, которые имели полное право участвовать в демократическом 
процессе Аргентины, но долгое время не могли найти своей политической 
ниши, оказались мобилизованы Пероном.

В 1947 году в стране была создана единая перонистская партия, а также 
было предоставлено избирательное право женщинам. В 1949 году жена Пе-
рона – Эвита создала специальную женскую партию. Важнейшим итогом 
всей политической деятельности Перона стала принятая в 1949 году кон-
ституция, которая пришла на смену либеральной конституции и по которой 
в значительной степени возрастала роль президента.

Также, при Пероне резкого расширялась роль государства, была создана 
система всеобщего социального обеспечения, принесена в жертву экономи-
ческая эффективность ради достижения большего равенства в распределении 
благ, а профсоюзы получили право на заключение с работодателями коллек-
тивных договоров. Также в конституцию страны было включено трудовое 
законодательство, был сформирован пятилетний план индустриализации 
Аргентины. Перон стал в Аргентине «двигателем» корпоративной системы, 
суть которой устремлялась к тому, что буржуазный демократизм, который, 
в свою очередь, выражался в неуклонной борьбе за голоса избирателей сразу 
нескольких политических партий, уже не актуален, и даже правящая на тот 
момент времени партия изначально задумывалась не как полноценная пар-
тия, а как движение, представляющее интересы всего народа [3].

В целом, можно сказать, что многие исследователи считают, что в 30-40-х 
годах ХХ века политическая система Аргентины отличалась постоянными пре-
следованиями политических оппозиционных партий и повсеместной корруп-
цией в правительстве. Несмотря на высокую оценку государственной эконо-
мической политики во время Великой депрессии, фальсификации на выборах, 
совершенные консерваторами, а также молчание Верховного суда подорвали 
авторитет данной партии у народа. Подобные действия подготовили благо-
приятную почву для популистской политики и институциональных реформ 
Хуана Перона. Нейтральная позиция Верховного суда нивелировала зарож-
дающиеся основы демократической политической системы, которая могла 
бы привести к созданию цивилизованного государства.

При этом важным является тот факт, что после избрания Перона был 
объявлен импичмент сразу четырем из пяти судей Верховного суда на ос-
новании их поведения в 30-е годы, а также за препятствование воле попу-
листов. Начиная с Перона и по сей день, результатом существования сло-
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жившейся политической системы стала политическая и экономическая 
нестабильность. И военные, и демократические правительства всегда вме-
шивались в работу судебной системы.

Нестабильность зарождающейся системы убеждений, предполагающей 
честные выборы и потенциальную роль Верховного суда в качестве мощ-
ного инструмента вето на экспроприацию законодательной или исполни-
тельной власти, а также неспособность укрепить эту систему в течение 30-х 
годов, привели к первоначальной популистской привлекательности Перона 
[1. С. 11-14].

Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что консервативные 
режимы 30-40-х годов в Аргентине остановили развитие политических 
и социальных реформ, которые были начаты радикальными правительства-
ми, а их неспособность подкрепить строящуюся экономическую структуру 
социальными и политическими механизмами поспособствовала созданию 
революционных возможностей – военных переворотов. Так, консерваторы, 
которые выиграли политическую битву путем мошенничества, проиграли 
войну, отказавшись от верховенства закона. Политическая система Арген-
тины в 30-40 годах прошлого столетия имела достаточно простые и полити-
чески неэффективные авторитарные режимы, когда для управления страной 
использовались принуждение и насилие, не признавалась оппозиция, пол-
ностью запрещались законодательные органы и партии, результатом чего 
стал постепенный переход к демократическому стилю управления государ-
ством в лице Х.Д. Перона.
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DEVELOPMENT OF THE POLITICAL SYSTEM  
OF ARGENTINA IN THE 30-40 YEARS  

OF THE XX CENTURY

It is known that the political system of society, which today undergoes con-
siderable changes and is located at the modernization stage of its development. 
This, one way or another, highlights it in the ranks of one of the most interesting 
objects for research on the part of political scientists, sociologists and histori-
ans. The task of determining the sources and factors of all global changes in 
political systems, as well as the possible definition of the effects of such changes, 
especially acutely stood at the beginning of the last century, when a number of 
Latin America countries, including Argentina, began gradual care from author-
itarian rule to democracy. It is a particular interest to the experience of a very 
difficult development of the political system of Argentina in the 30-40 years of the 
twentieth century. The main objective of this work is theoretical analysis of the 
peculiarities of the development of the political system of Argentina in the 30-40 
years of the twentieth century. Based on this purpose, such tasks are followed as: 
study of key stages of development of the political system of Argentina; analysis 
of factors affecting the state policy at a specified period of time; Summing up and 
conclusions. The main methods of research are: analysis; synthesis; Compara-
tive historical method; problem-chronological method; etc. The key conclusion 
about the work done is that the political system of Argentina in 30-40 years of last 
century had enough simple and politically inefficient authoritarian regimes when 
coercion and violence were used to manage the country, the opposition was not 
recognized, legislative bodies and parties were prohibited. The result of the inef-
fectiveness of such a political system was the gradual transition to the democratic 
style of government management.

Key words: Argentina, political system, military coup, corruption, opposition, 
regimes, H.D. Peron.
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