
В пятницу, 30 ноября 2018 г., в НГЛУ состоялось очередное заседание 

студенческого научно-дискуссионного клуба "Трибуна" по темам, связанным с 

помощью Советского союза другим странам, в период «холодной войны». 

Целью заседания был анализ вопроса о советской помощи странам Латинской 

Америки в данный период, а также ее роли в стабилизации биполярной системы 

международных отношений. Перед студентами стояла задача подготовить ряд 

докладов, с которыми они выступили перед приглашенными гостями и членами 

клуба. Для экспертной оценки выступающих были приглашены:  

Коршунов Дмитрий Сергеевич, кандидат политических наук, доцент кафедры 

международных отношений и политологии НГЛУ им. Н.А. Добролюбова;  

Скворцова Тамара Ивановна, кандидат филологических 

наук, доцент, преподаватель испанского языка, ветеран 

НГЛУ.  

Выступления спикеров строились на представлении 

информационного сообщения по теме, а также работе с 

возникшими в ходе выступления вопросами. С первым 

докладом "Кубинская революция 1959 г.: от 

национально-освободительной к 

социалистической (роль США и СССР)" 

выступили студенты первого курса 

переводческого факультета - Кудасова Яна и 

Богомолова Юлия. Их выступление раскрыло 

особенности одного из важных событий 

двадцатого века - Кубинской революции. 

Спикеры доказали аудитории значимость 

революции и определили её роль в построении биполярной системы 

международных отношений. В ходе выступления были объяснены причины 

близкой двухсторонней связи Кубы и Советского Союза. 

Эксперты прокомментировали особенности начальной 

стадии революции.  

Далее  выступили студенты первого курса переводческого 

факультета - Торощина Полина и Яшина Екатерина с 

докладом "Карибский кризис и его значение для стран 

Латинской Америки". Выступление продемонстрировало 

предысторию, развитие и деэскалацию конфликта. В ходе 

обсуждения экспертами и аудиторией был поднят вопрос о факторе 

психологического воздействия ядерного оружия, а также его роли в 

формировании государственной политики сверхдержав. Спикеры и 



приглашенные эксперты доказали связь помощи 

СССР со стабилизацией и дестабилизацией 

биполярной системы международных отношений. 

Третьим был доклад на тему "Теория и практика 

городской и сельской герильи в странах Латинской 

Америки как антиимпериалистической борьбы", 

представленный студентами четвертого курса 

ФМЭУ - Машковцевой Валерией и Азаровым Николаем. Выступающие описали 

характер и особенности партизанской борьбы за независимость и свободу 

граждан, именуемой - герилья. В ходе обсуждения особенностей герильи в 

разных странах Латинской Америки экспертами и аудиторией были затронуты 

вопросы гуманности подобного ведения борьбы, её классификации в теории 

военного дела, и поиска заинтересованных в её развитии сторон. Также были 

проведены параллели между внутренними причинами развития социального 

конфликта и дальнейшим влиянием на противоборствующие стороны 

внешнеполитических факторов - влияния со стороны СССР и США, оказавшего 

воздействие на всю систему международных отношений.  

Заключительный доклад был представлен студентом второго курса ФМЭУ - 

Новоселовым Иваном, на тему "Советская военно-

техническая и экономическая помощь странам 

Латинской Америки в 50-70-е годы ХХ века". В 

ходе выступления докладчиком были приведены 

детали планомерной помощи Советского Союза 

странам Латинской Америки, представлена 

статистика торговых сделок и поставок 

вооружения СССР. Была представлена 

историческая справка о совместных военных учениях СССР и стран Латинской 

Америки: Кубы, Никарагуа, Венесуэлы и др. В ходе обсуждения был поднят 

вопрос о потенциально гегемонистской роли НАТО в данном регионе и его 

конкуренции с СССР, что в очередной раз доказало важность помощи СССР 

странам Латинской Америки и ее неоспоримую роль в стабилизации биполярной 

системы международных отношений. 

Подводя итоги, мы можем сказать, что в ходе заседания цели и задачи 

мероприятия были в полной мере достигнуты. Приглашенные эксперты и 

студенты научно-дискуссионного клуба "Трибуна" всесторонне рассмотрели 

вопрос советской помощи странам Латинской Америки в период "холодной 

войны" и успешно доказали, что эта помощь явилась фактором стабилизации 

биполярной системы международных отношений.  
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