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УДК 94 

М. Т. Торибио Бриттес Лемос 
Федеральный университет Рио-де-Жанейро 

(г. Рио-де-Жанейро, Бразилия) 

РУСCКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 
ЛАТИНСКУЮ АМЕРИКУ 

Победа революции в России в 1917 году изменила представление о рево-
люции в Латинской Америке. С 1906 года в нескольких латиноамриеканских 
странах появилось движение солидарности с русским народом. В Бразилии 
прошли демонстрации в портах Сантоса и Рио-де-Жанейро. Многочисленные 
марши в поддержку русских революционеров прошли по улицам бразильской 
столицы. Большое количество политических ссыльных и иммигрантов, спаса-
ясь от насилия, прибыли в Бразилию и другие страны Америки. 

Революционные волны, которые потрясли Латинскую Америку во время 
Первой мировой войны, были напрямую связаны с революционным движени-
ем в России, приведшим к падению царизма и ознаменовавшим победу угне-
тенного населения. Латинская Америка в сложившихся исторических обстоя-
тельствах выразила свою солидарность с русским народом. 

В Бразилии, Аргентине, Перу, Боливии, Колумбии, Чили, среди прочих 
стран континента, по-разному нашли свое выражение противоречия между 
угнетенным обществом и доминирующими группами. Цель данного докла-
да — обсудить отголоски Русской революции, имевшие место в большинстве 
латиноамериканских государств, а также их политические и социальные по-
следствия для социалистических и анархистских политических идей. 

Ключевые слова: Русская революция, Социализм-Анархизм, забастовки, 
революции. 

В начале XX века, Россия была преимущественно аграрной стра-
ной, зависившей от сельского хозяйства. Социально-экономические 
условия определялись политикой царизма Николая II. Сельские и го-
родские рабочие жили в условиях крайней нищеты, платили высокие 
налоги и имели мало возможностей для трудоустройства. 

Начиная с 1905 г. социально-политические выступления жестоко 
подавлялись войсками царя Николая II. В ходе политических манифе-
стаций армия расстреляла тысячи революционеров, не считая сотен 
семей, которые были отправлены в тюрмы или сосланы. Большевики 
начали готовить социалистическую революцию в России и падение 
монархии. Началось формирование Советов (организация русских ра-
бочих) под руководством Ленина. 

В разгаре Первой мировой войны в 1917 г. русские революционеры 
столкнулись с проблемами, в том числе с увеличением расходов и не-
хваткой продовольствия, вызванными военными действиями. Предрас-
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судки усилили народное недовольство царем, и в контексте существу-
ющих волнений, русским революционерам удалось покончить с цариз-
мом и установить в стране социалистический режим. По всей стране 
протестующие выходили на улицы, проводились забостовки и стачки 
городских и сельских рабочих. В 1917 г. царское правительство переста-
ло существовать. Революция состояла из двух последовательных этапов: 

В результате февральской революции царское правительство Ни-
колая II было низвергнуто и была предпринята попытка установления 
республики либерального толка. 

Октябрьская революция — Партия большевиков, под руковод-
ством Ленина, свергла Временное правительство и установила совет-
ское социалистическое правительство. 

Эта революция потрясла мир и продемонстрировала, что неравен-
ство и концентрация власти в руках государства может спровоциро-
вать социальную борьбу. 

Глобальные последствия — Латинская Америка 
Победа революции в России изменила представление о революции 

в Латинской Америке. Латиноамериканские страны, даже на этапе 
национальной консолидации, сотрясали политические разногласия меж-
ду консерваторами и либералами, находящимися под экономическим и 
политическим влиянием арго-экспортных секторов. Большая часть 
населения страдала от эксплуатации, нехватки рабочих мест, отсутствия 
доступа к образованию и нормальных условий жизни, в дополнение к 
социально-экономическим проблемам, которые только ухудшились с 
появлением новых трудящихся, оспаривающих пространство у бывших 
рабов, а также у европейских мигрантов, прибывавших в регион в каче-
стве рабочей силы для сельскохозяйственного сектора. 

Русская революция 1905 г. и расстрел восставших рабочих совпа-
ли с проявлениями недовольства в разных городах Латинской Амери-
ки. С начала 1906 г. в Латинской Америке появляются движения соли-
дарности с русским народом и русскими революционерами. 

В Бразилии прошли демонстрации в портах Сантоса и Рио-де-
Жанейро. Многочисленные марши в поддержку русских манифестан-
тов и против насилия прошли по улицам бразильской столицы. Боль-
шое количество политических ссыльных и иммигрантов, спасаясь от 
насилия, прибыли в Бразилию и другие страны Америки. 

Наряду с политическими изгнанниками, в Америку также прибы-
ли революционные меньшинства. Взаимодействие этой группы ми-
грантов с недовольными рабочими привело к созданию в 1908 г. Бра-
зильской рабочей конфедерации (БРК). 

БРК объединила организации Рио-де-Жанейро, Сантоса и Сан-
Паулу. Она имела отчетливую приверженность анархо-синдикализму и 
черпала вдохновение во французской Всеобщей конфедерации труда 
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(Confédération générale du travail). БРК предложила ввести празднова-
ние 1 мая и осуществляла большую работу в сфере популярной куль-
туры (преимущественно, в искусстве, преподавании и литературе). 

Начиная с 1917 г. при участии рабочих, Коммунистический ин-
тернационал присоединяется к рабочему движению, проводятся заба-
стовки и профсоюзные собрания. Но государство сразу же применяет к 
протестующим меры насильственного характера. 

Отголоски Русской революции также достигли Уругвая, переживав-
шего бурные времена. В Уругвае социальное движение рабочих, еще за-
рождающееся, стало оспаривать порядок, установленный элитами с мо-
мента завершения колониального периода. Некоторые группы переняли 
идеи Русской революции. В стране появилось два политических течения: 
одно сосредоточилось в газете La Batalla (исп. «Сражение»), а второе 
нашло свое выражение на страницах газеты El Hombre (исп. «Человек») 

В Мексике революция, направленная против Порфирио Диаса, во-
влекла революционные силы городов и сельской местности, самое ра-
дикальное крыло которых также придерживалось идеологических 
принципов Русской революции. В 1918 г. Эмилиано Сапата подчерк-
нул, что «Мы и человеческая справедливость достигли бы значитель-
ных завоеваний, если бы все народны нашей Америки и все государ-
ства Старой Европы поняли, что революционное дело Мексики и Рос-
сии представляет собой идеал человечества и высшее благо всех угне-
тенных народов». В том же письме Сапата говорит о «явной аналогии, 
очевидном параллелизме, абсолютной тождественности между рус-
ским движением и аграрной революцией в Мексике». В тоже время 
активист и теоретик мексиканского анархистского движения, Рикардо 
Флорес Магон, усмотрел в русском октябрьском перевороте начало 
великой мировой революции. 

Коммунистический интернационал в Мексике между 1919 и 
1922 гг. Служил источником политических конфронтаций, особенно 
между анархистами и анархо-синдикалистами. 

В нескольких латиноамериканских странах, таких как Бразилия, 
Аргентина, Колумбия, Перу, Боливия и Чили, росло движение несо-
гласных. Начиная с 1920-х гг. идеи, распространившиеся благодаря 
Русской революции, были расширены за счет требований трудящихся 
разных категорий. В Бразилии и Мексике появились коммунистиче-
ские партии. Кроме того, народные движения оказались способны про-
тивостоять доминирующим силам. 

Реакция в Аргентине была незамедлительной, т. к. значительная 
часть населения состояла из образованных европейских мигрантов и 
быстрее впитывала идеи Коммунистического интернационала. Кон-
фронтация с правительством была ожесточенной. 
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В Андском регионе, в Перу и Боливии, основополагающее значение 
имела деятельность Хосе Карлоса Мариатеги, распространявшего марк-
сизм и социализм при поддержке коренного населения, эксплуатируемого 
и истребляемого после европейского завоевания. Стоит также отметить 
роль Айя де ла Торре, основавшего в 1924 г. Американский народно-
революционный альянс, направленную на преодоление латиноамерикан-
ской зависимости от американского и европейского империализма. 

В Колумбии влияние Русской революции ощущалось на банановых 
плантациях Санта-Марты. Рабочие этой области, по большей части по-
томки рабов, восстали против тирании крупных землевладельцев. Черное 
население казнили и истребляли. Этот исторический эпизод был отражен 
в произведеннии Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». 

В Боливии и Чили горно-добывающие регионы были рассадника-
ми эксплуатации и насилия. Шахтеры, восставшие против тирании 
владельцев при поддержке Боливийского рабочего центра, начали 
движение по политической борьбе за права трудящихся. Под влиянием 
успехов русского движения горняки восстали против владельцев руд-
ников олова и гуано. Жестокость этого периода нашла отражение в 
произведении Доминтилы Чунгара «Дайте мне говорить!» 

Заключение 
В начале ХХ века Русская революция потрясла мир, оказав значи-

тельное влияние на рабочий класс Латинской Америки; она стала па-
радигмой социальных завоеваний. Внедрение новых убеждений, идео-
логий, практик и новых политических представлений имело основопо-
лагающее значение для укрепления социальных притязаний на амери-
канском континенте. 
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