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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И 100-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ 
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

7 ноября (25 октября по старому стилю) исполнилось 100 лет со дня Ве-
ликой Октябрьской революции. Это событие привело к глобальному пере-
устройству мира и созданию первого социалистического государства в исто-
рии человечества. Можно по-разному относиться к её результатам, к больше-
викам и Советскому Союзу, но нельзя отрицать, что эта революция была од-
ним из важнейших событий XX века. В данной работе мы предприняли по-
пытку изучить влияние Великой Октябрьской Революции на страны Латин-
ской Америки через освещение событий, мероприятий, конференций и фору-
мов, проведенных с указанной тематикой на международном уровне. Мы под-
твердили не угасающий мировой интерес к памятному событию 1917 г. В Ла-
тинской Америке до сих пор идеи Великого Октября вдохновляют миллион-
ные народные массы на строительство «социализма XXI века» или, как часто 
его называют в регионе «социализма с человеческим лицом». Также мы отра-
зили влияние Русской революции 1917 г. на латиноамериканскую мысль, ос-
новываясь на анализе общего исторического контекста в рамках борьбы рабо-
чего движения в латиноамериканском регионе, в частности в Перу, и учения 
Хосе Карлоса Мариатеги, перуанского теоретика марксизма-ленинизма и вы-
делили общие черты учений В. И. Ленина и Х. К. Мариатеги. 
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Отголоски революционных событий в России донеслись и до далё-
ких государств Латинской Америки и Африки, укрепив тем самым заро-
дившееся в 1917 году рабочее социалистическое движение, многие акти-
висты которого были вдохновлены идеями Октября и концепцией социа-
лизма, оставшейся актуальной для некоторых стран и по сей день. Из-
вестно, что существуют целые регионы, базирующие свои политические 
взгляды на основополагающих идеях Русской революции. К таким регио-
нам в последние десятилетия относится Латинская Америка. Народные 
правительства Эво Моралеса, Уго Чавеса, Фиделя Кастро, Лулы да Сил-
вы, Нестора Киршнера, Кристины Фернандес де Киршнер, Хосе Мухики 
и др. все еще стремились переосмыслить уроки Русской революции. Не 
только по всей России, но и во многих странах мира прошли масштабные 
мероприятия, посвящённые этому памятному событию. 


