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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. 
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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-


