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Аннотация: в данной статье описываются факторы, которые повлияли 

на протесты 2019 года в Америки, выявлены общие факторы и то, что 

различает протесты в каждой стане. Также кратко проанализированы сами 

протесты, которые прокатились по Латинской Америке и сделаны выводы 

данных протестов.  
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В 2019 году Латинскую Америку охватили протесты, которые 

прокатились по многим странам.  

Оценивать Латинскую Америку как единое пространство не стоит, поскольку 

каждая страна имеет свою региональную специфику. Да, протесты вспыхнули 

фактически в одно время и с одной силой, да, факторы для возникновения 
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протестов созревали давно, но мотивы участников, движущие силы протестов 

разные [1]. 

При этом важно, что выступления носили особую интенсивность, жесткий 

характер и применение силы с обеих сторон. 

  

Говоря о факторах, которые привели к обострению социальных 

протестов, стоит отметить, что это именно совокупность большого количества 

факторов.  

Можно разделить факторы на внешние и внутренние. 

Так, говоря о внешних факторах, стоит начать с глобальных кризисов, 

которые повлияли на экономическую составляющую региона: ухудшились 

темпы развития, тормозился процесс внедрения техники, сырье стало 

дорожать, ухудшился приток внешних ресурсов. Это повлияло также и на 

проблемы, которые вскоре станут фактически главными в этом регионе, а 

именно, рост преступности и расцвет наркоторговли [1]. 

Также стоит сказать, что и проблемы самого региона мотивировали 

людей выходить на улицы. Это именно внутренние факторы, к которым 

относятся те, что породили, например, социальное неравенство:  

1. Безработица, которая охватила фактически все страны регионы. 

Особенно от этого страдали и страдают жители Бразилии; 

2. Коррупция и наркоторговля; 

3. Бедность. С 2002 по 2014 год количество бедных и экстремально бедных 

сократилось, но уже с 2014 по 2019 г. количество бедных резко 

увеличилось на 26 млн человек [2]. Особо плохо ситуация складывалась 

в Аргентине и Эквадоре. Но можно заметить, что ситуация в Чили, 

Парагвае, Сальвадоре, Панаме и Колумбии в 2018 году улучшилась, а 

вот в Венесуэле, Гватемале, Никарагуа, Кубе, Гаити и Ямайке ситуация 

стала еще хуже; 
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4. Инфляция. К сожалению, не каждая страна региона справляется с ней и 

это ведет к еще большей инфляции и реакции общества на нее; 

5. Рост государственного долга; 

6. Разрыв в оплате труда. В ряде стран отмечается самый большой разрыв 

во всем мире по возрасту, гендеру; 

7. Общее снижение уровня и качества жизни; 

8. Недоступность здравоохранения и образования [3]. 

Важно также упомянуть, что протесты в Латинской Америки не 

являются чем-то новым. Протесты на этой территории фактически составляют 

политическую культуру. Чаще всего они происходят на улицах, бульварах и 

иных местах скопления граждан. 

 

Зачем граждане Латинской Америки выходят на улицы? Для диалога с 

правительством и для решения созревших проблем. У общества созревают 

проблемы, которые просто не могут решится самостоятельно, психологически 

давят социальные проблемы и люди, не выдерживая выходят на улицы. 

 

Стоит разобрать несколько кейсов 2019 года. 

 

Чили. К власти пришел Себастьян Пиньера и обещал продолжать курс 

Мишель Бачелет, ускоряя экономический рост. В итоге произошла заморозка 

практически всех социальных программ, а также произошел резкий рост 

неравенства, увеличилось количество бедных.  

Эпицентром протестов стал город Сантьяго. Основной движущей была 

молодежь. Причиной стало, что 14 октября власти объявили о повышении 

стоимости проезда на метро до 850 песо (76,74 руб.), цена билета выросла на 

30 песо (2,56 руб.). Молодые люди стали перепрыгивать через турникеты, их 

останавливала полиция, что привело к столкновениям и стихийным 
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демонстрациям. Массовые столкновения, гибель людей и многое другое 

творилось в Чили, поэтому в 10 из 16 регионов был введен режим ЧП. 

Президент Чили пытался решить ситуацию, пообещав ввести ряд 

социальных программ, но обществу этим было уже не остановить. Общество 

возмущало само поведение Пиньера, который постоянно демонстрировал 

безразличие к гражданам [4].  После этого Пиньера отправил правительство в 

отставку. 

 

Эквадор. Тут также причиной протеста можно назвать политику лидера 

страны. Ленин Морено проводил ошибочную политику неолиберальных 

реформ, а также сменил внешнеполитический курс с союзничества с 

Венесуэлой на противостояние. Формально же причиной стало отпускание 

цены на бензин и дизельного топлива. Во время протестов была 

приостановлена работа парламента страны, президент переехал из столицы. 

Пострадало около 450 человек, а сам президент винил в волнениях лидера 

Венесуэлы Николаса Мадуро.  

Закончилось все тем, что в стане был отменен режим ЧП, так как был 

отозван президентский указ об аннулировании субсидий на топливо [5]. 

 

Аргентина. После окончания золотого десятилетия 2003-2013 года в 

2015 году к власти пришел Маурисио Макри, который решительно ставил во 

главу своей политики решение созревших задачи, налаживание рыночной 

экономики. Но вскоре его политика усугубила ситуацию в Аргентине. К 

счастью, именно в ситуации с Аргентиной помогли выборы, которые были 

назначены на 27 октября, в период, когда в Чили и Эквадоре были массовые 

выступления [6]. 

 

В данный момент в Латинской Америки сохраняется большая часть 

факторов, которые до этого стали причинами массовых волнений. Как было 
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отмечено ранее, протесты в Латинской Америки фактически являются часть 

политической культуры. Так, за начало 2022 год уже случилось несколько 

массовых волнений, особенно ожесточенные прошли в Перу. 

Стоит лишь смотреть, как дальше будет складываться ситуация на 

данной территории и надеяться на наступление нового золотого десятилетия, 

в котором все социальные и экономические факторы уже не станут такой 

сложной темой. 
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