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МЕКСИКА И РОССИЯ: 1917 
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В статье рассматриваются некоторые политические и идеологические па-
раллели между двумя революциями 1917 года. Луис Кабрера, мексиканский 
адвокат, написал сборник текстов под названием «Революция — это револю-
ция между 1911 и 1913». Ленин написал известный труд «Государство и рево-
люция», между августом и сентябрем 1917 года, в ссылке в Финляндии. Мы 
пытаемся проанализировать оригинальное теоретическое предложение Кабре-
ры, сделанное за несколько лет до Русской революции, о строительстве нового 
государства в качестве центрального авторитарного инструмента для создания 
государственной социальной и производственной системы в Мексике, в то 
время как в Советской России Ленин использует феномен насилия для реали-
зации радикальной пролетарской революции, чтобы положить конец государ-
ственным проектам правящего класса. 
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Идеолог вооруженного этапа Мексиканской революции 
Луис Кабрера Лобато был продуктивным мексиканским деятелем, 

автором теории, которую мы бы определили, как «Государство и Рево-
люция», используя аллюзию к известному труду русского революцио-
нера Владимира Ленина3. Только Ленин написал свое знаменитое про-
изведение, находясь в ссылке в Финляндии, в период между августом 
и сентябрем 1917 г., в то время как, мексиканский революционный 
мыслитель писал свои первые воззвания в период 1896—1912 гг. Все 
они были посвящены политике, идее конструирования нового государ-
ства, которое была призвана создать Мексиканская революция. Неко-
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