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МЕКСИКАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1910–1917 ГГ. 

Аннотация: в данной статье авторы исследуют историю мексиканской ре-

волюции 1910–1917 года. Статья вызовет интерес как у широкого круга чита-

телей, занимающихся историческими исследованиями, так и у профессиональ-

ных историков. 
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В начале XX века Мексика переживала серьёзный политический кризис. По-

литика правящего диктатора Диаса, правившего страной с 1877 года, подвела 

страну к социальному взрыву. Политический кризис в стране обострился в связи 

с проведением президентом Диасом очередной избирательной кампании (все 

предыдущие были сфальсифицированы) 1910 года. Но на этот раз буржуазная 

оппозиция имела собственного альтернативного кандидата [1]. Предводителем 

оппозиционных сил стал Франсиско Мадеро (1873–1913), сын богатого земле-

владельца – плантатора и фабриканта, владевшего рядом металлургических, тек-

стильных и других предприятий. Мадеро получил хорошее образование – он 

окончил университеты в США и Франции, был лидером Национально-либераль-

ной партии и издавал собственный печатный орган – газету «Демократ». Нака-

нуне выборов диктатор Диас арестовал Мадеро и предал его суду по сфабрико-

ванному обвинению (якобы он организовывал мятеж). Освобождённый под залог 

Мадеро бежал в США. Диас в очередной раз победил на выборах. Оппозиция 
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начала готовиться к иным, теперь уже вооружённым формам борьбы за власть. 

Мадеро опубликовал документ, объявляющий состоявшиеся 26 июня 1910 года 

выборы недействительными, и призвал к вооружённому восстанию 20 ноября 

1910 года [1] Начавшиеся стихийные восстания и выступления, в том числе и 

армейских частей, ознаменовали начало мексиканской буржуазной революции. 

Решающую роль в свержении Диаса сыграло крестьянское движение, охватив-

шее всю страну. На юге Мексики действовала партизанская армия Эмилиано Са-

паты (1869–1919). Он родился в крестьянской семье. Возмущённый тем, что у 

крестьян его деревни помещики отобрали общинную земля, Сапата возглавил 

восстание [3] Когда Мадеро начал борьбу за свержение Диаса, Сапата примкнул 

к нему и получил звание генерала революционной армии. На север Мексике, в 

штате Чиауа, крестьянское восстание возглавил Панчо Вилья (1877‐1923), кото-

рый тоже поддержал Мадеро и был удостоен звания генерала. На гребне выступ-

лений крестьян и рабочих, а также средних слоёв Мадеро 7 июня 1911 года всту-

пил в Мехико. Диктатор Диас бежал из страны. 2 октября 1911 года Мадеро из-

брали президентом Мексики. Однако Мадеро отказался от своих обещаний воз-

вратить крестьянам захваченные у них помещиками земли и потребовал разору-

жения крестьянских армий. Однако Мадеро и Вилья, отстаивая интересы кресть-

янства, отказали разоружиться. Мадеро повёл с ними борьбу и, как следствие, 

единый революционный фронт раскололся. Этим незамедлительно воспользова-

лась клерикально – помещичья реакция. Под руководством генерала Уэрты был 

осуществлён контрреволюционный переворот. 18 февраля 1913 года был аресто-

ван и затем убит Мадеро. Восстановление диктаторского режима вызвало массо-

вое сопротивление в стране. Крестьянские армии Вильи и Сапаты объединились. 

Революционный поток объединил буржуазных демократов, либералов – планта-

торов, плантационных рабочих и горожан [2]. Повстанцы осадили столицу и в 

июле 1914 года Уэрта отказался от власти. В городе Веракрус утвердил свою 

власть Венустиано Карранса – крупный землевладелец – скотовод, оказавший 

решительное сопротивление вторжению в страну американских войск. Однако 
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он параллельно вёл борьбу с крестьянскими отрядами и с крестьянскими по-

встанческими отрядами. К 1917 году они были в основном разгромлены. Сапата 

и Вилья были убиты наёмниками. Пользуясь имевшей место в стране неразбери-

хой, и использовав в качестве повода нарушение американских границ отрядами 

Вильи в 1916 году, войска Соединённых Штатов под руководством генерала 

Першинга вторглись в Мексику. Общенациональный подъём в стране заставил 

США поспешно вывести войска [3]. Революция завершилась принятием 31 ян-

варя 1917 года самой передовой Конституции того времени под давлением демо-

кратического крыла Учредительного собрания. 
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