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CОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС В ЧИЛИ: 
ОТ ПРОТЕСТОВ К ПЛЕБИСЦИТУ

В статье рассматриваются предпосылки, этапы и особенности соци-
ально-политического кризиса в Чили, разразившегося в октябре 2019 года. 
Проводится своеобразная параллель между историческим наследием пи-
ночетизма и актуальной политической конъюнктурой. Анализируется 
специфика чилийского протестного движения, характеризуются важ-
нейшие промежуточные итоги протестной активности, в частности, 
принятие правительством Себастьяна Пиньеры «Новой социальной по-
вестки», а также проведение конституционного плебисцита в условиях 
пандемии COVID-19.
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1. Актуальность темы исследования. Истоки и предпосылки сложив-
шейся политической ситуации в Чили, специфика и прогнозы ее развития 
в условиях международной турбулентности и пандемии COVID-19 являют-
ся актуальной в теоретическом и прикладном значениях темой [5; 6]. Есть 
все основания говорить о том, что актуальность современной политиче-
ской конъюнктуры в стране уходит корнями в события второй половины 
XX века, определяясь особенностями различных этапов политического про-
шлого. Политическую историю Чили указанного периода можно условно 
подразделить на несколько важнейших отрезков. При этом особое значение 
в контексте текущей повестки дня приобретает вопрос о том, что предо-
пределило нелинейный путь демократического развития страны. В первую 
очередь, речь идет о неудавшемся социалистическом проекте под эгидой 
президента Сальвадора Альенде (1970-1973) начала 1970-ых годов, кото-
рый завершился, вероятно, самым трагическим событием в новейшей исто-
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рии Чили – военным переворотом 1973 года. В результате вооруженного 
мятежа президент С. Альенде погиб, а у власти на долгие 17 лет закрепился 
генерал Аугусто Пиночет (1973-1990), установивший авторитарный право-
радикальный режим. Это событие стало своего рода поводом для глубо-
чайшего раскола чилийского общества на два противоборствующих лагеря 
– сторонников и противников установившейся власти. И несмотря на от-
носительную давность событий отголоски былой социальной поляризации 
прослеживаются и по сей день.

С начала 1990-ых годов, после отставки А. Пиночета с поста президен-
та по итогам плебисцита 1988 года, в Чили начался этап так называемого 
«демократического транзита» – перерождения политической системы, ее 
обновления и избавления от пережитков довлевшего над обществом ав-
торитаризма. Данный процесс стал решающим фактором, обеспечившим 
успешную интеграцию Чили в мировую систему. Однако внутри страны 
в этот переходный период наметилась тенденция, получившая наименова-
ние «защищаемого или охраняемого транзита» [1] и выражающая долго-
срочное влияние, оказываемое праворадикальным режимом на установив-
шуюся демократию.

Кроме того, проводя параллель с современной ситуацией, необходимо 
указать на специфику пиночетовской модели национального развития Чили, 
которая предполагала опору на неолиберальную парадигму в экономике, 
поскольку на сегодняшний день демократические правительства не отошли 
от избранного некогда курса неолиберализма. В связи с этим важно подчер-
кнуть, что во время захватившей страну протестной волны 2019 года про-
тестующими не раз акцентировалось внимание на проблеме социального 
неравенства как главного изъяна унаследованной от пиночетизма экономи-
ческой модели. 

2. «Революция 30 песо». Массовые антиправительственные протесты 
в Чили в 2019 году можно классифицировать как одно из самых масштаб-
ных социальных выступлений со времен ухода с политической арены экс-
диктатора А. Пиночета и начала поставторитарного транзита. При этом 
своего рода провоцирующим фактором для выражения глубоко укоренив-
шегося в широких слоях чилийского общества недовольства стал формаль-
ный повод – незначительное повышение цены на проезд в метрополитене 
и наземном общественном транспорте в ряде провинций, включая столицу 
Чили – город Сантьяго. Решение об очередном увеличении стоимости про-
езда на 30 песо было принято правительством 6 октября 2019 года. Следует 
отметить, что данная мера практически мгновенно вызвала крайне негатив-
ный отклик среди населения, поскольку это было уже второе изменение та-
рифа за последний год. Первое повышение цен на поездки в общественном 
транспорте пришлось на январь 2019 года [7]. Однако на тот момент ни-
чего не предвещало беды и не представлялось возможным предположить, 

Социально-политический кризис в Чили: от протестов к плебисциту



266  ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(65) • Том 11 • 2021 

Богданова Е.А., Тимершова А.С.

что непопулярное действие властей запустит цепную реакцию социальных 
протестов. Чилийской молодежью была инициирована серия протестных 
акций, изначально выражавшихся в уклонении от оплаты проезда и несанк-
ционированном проникновении в зону отправления поездов сквозь турни-
кеты метрополитена. В социальных сетях, использовавших ситуацию в ка-
честве информационного повода, быстро распространились всевозможные 
публикации и видео о происходящих событиях, подогревавшие массовое 
недовольство. Социальное напряжение постепенно нарастало, ситуация 
в столице обострялась с каждым днем, очаги протеста распространились 
по всей стране. Число уклоняющихся от оплаты проезда увеличилось на-
столько, что работа подземной сети метро была прекращена. Последовали 
открытые столкновения широких масс населения с карабинерами на улицах 
городов. В отдельных случаях противостояние приобрело характер массо-
вых уличных беспорядков с грабежами и поджогами. Поэтому 19 октября 
действующий президент Чили Себастьян Пиньера был вынужден ввести 
чрезвычайное положение и комендантский час в столице, а спровоциро-
вавший недовольство населения тариф отменить. Тем не менее, указанные 
меры во многом оказались запоздавшими, 23 октября чрезвычайное по-
ложение пришлось распространить на другие административные центры 
страны.

Примечательно, что гражданские протесты характеризовались отсут-
ствием определенных лидеров, принадлежащих к каким бы то ни было 
партиям или общественным движениям. Следует подчеркнуть народный 
характер протеста, шедшего, прежде всего, «изнутри» общества, вовле-
чение в него населения широкого социального спектра и разного уровня 
достатка, как представителей низшего, так и среднего класса, включая его 
верхушку. Необходимо отметить, что еще 10-15 лет назад чилийское обще-
ство не отличалось такой политической активностью, в том числе имел 
место феномен абсентеизма, преобладала тенденция на сугубо индивиду-
алистическое восприятие своей роли гражданина в отрыве от коллектив-
ной солидарности. Однако на современном этапе ситуация кардинальным 
образом трансформировалась. И несмотря на формальную первопричину 
активизации протестной волны, которой явилось повышение цены на про-
езд в общественном транспорте, отчасти вспышка протестов явно коррели-
ровала с возросшей степенью политического сознания, в особенности среди 
молодого поколения, выросшего в период стабильной демократии. Об этом 
свидетельствует и тот факт, что по прошествии нескольких дней в среде 
протестующих зазвучали истинные причины социального недовольства, 
охватывающие широкий спектр проблем: высокую стоимость жизни (по со-
стоянию на 2019 год Сантьяго занимает вторую позицию в рейтинге самых 
дорогих городов Латинской Америке); высокие цены на лекарства и услуги 
в области здравоохранения; низкие пенсии; необходимость полномасштаб-
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ной реформы образования; неприятие искажений неолиберального курса, 
унаследованного политическими элитами от авторитарного режима; несо-
гласие с действующей конституцией 1980 года, которая многими чилийца-
ми воспринимается в качестве одного из ключевых столпов не изжившего 
себя наследия экс-диктатора А. Пиночета.

В ответ на массовые демонстрации протеста правительство С. Пинье-
ры опубликовало «Новую социальную повестку» – собирательный пакет 
самых разнообразных мер на краткосрочную и долгосрочную перспективу, 
направленных на достижение консенсуса с общественностью. Оглашенные 
нововведения представляли собой попытку оперативно найти компромисс 
с обществом и снизить возникшее социальное напряжение. Стоит акценти-
ровать внимание на следующих инициативах: увеличение базовой пенсии 
на 20%, а также дополнительные выплаты в 2021 и 2022 годах для пенси-
онеров старше 75 лет; реализация проекта государственного страхования 
от непредвиденных заболеваний и снижение цен на медицинские препара-
ты; увеличение минимальной гарантируемой заработной платы; снижение 
тарифа на электроэнергию; налог в размере 40% для лиц с доходом более 
8 миллионов песо в месяц; сокращение парламентских надбавок и зарплат 
служащим в секторе государственного управления, сокращение количества 
парламентариев и ограничение их переизбрания, а также ряд других мер [8].

Однако вышеупомянутые обещания не стали достаточным основанием 
для прекращения протестов. 25 октября состоялось самое масштабное в со-
временной истории Чили массовое народное выступление [9]. Люди вышли 
на улицы городов по всей стране, только в Сантьяго на площадь Италии 
в этот день пришли более 1,5 млн. жителей, многие из которых требовали 
немедленной отставки президента.

В конце октября 2019 г. С. Пиньера произвел вынужденные кадровые 
перестановки в правительстве: 8 из 24 министров потеряли свои посты, 
в том числе министр внутренних дел Андрес Чадвик, которому впослед-
ствии было предъявлено обвинение в нарушениях прав человека в ходе по-
давления протестов. По данным организации Human Rights Watch (HRW), 
от рук карабинеров погибло 25 человек и пострадало более 3 млн протесту-
ющих. Вследствие дальнейшей эскалации социального кризиса пришлось 
отменить мероприятия, имевшие особое значение для поддержания между-
народного престижа Чили: встречу на высшем уровне в рамках AТЭС и кон-
ференцию ООН по изменению климата COP-25 [2].

3. Конституционный плебисцит. В начале ноября 2019 г. в своем интер-
вью информационному агентству BBC С. Пиньера подчеркнул решимость 
продолжить диалог с гражданским обществом, равно как и невозможность 
оставить президентский пост, не взирая на открытый призыв к этому опре-
деленной части радикально настроенной общественности [10]. 15 ноября 
напряженное обсуждение в Конгрессе закончилось подписанием «Согла-
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шения во имя мира и новой Конституции». Таким образом открылся путь 
для принятия нового основного закона взамен конституции 1980 года. Было 
принято решение о созыве плебисцита, по своему значению не уступавшего 
референдуму 1988 года, в результате которого с поста главы государства 
ушел диктатор А. Пиночет.

Плебисцит, изначально запланированный на 26 апреля 2020 года и впо-
следствии перенесенный на октябрь в связи с распространением пандемии 
COVID-19, состоялся 25 октября 2020 года. В рамках общенационального 
голосования гражданам предлагалось ответить на два ключевых вопроса: 
1) принять или отклонить необходимость выработки новой конституции; 
2) признать в качестве уполномоченного разработчика нового основного 
закона Конституционную ассамблею, все представители которой избира-
ются всенародно, или Смешанный конвент, половина депутатов которого 
избирается всенародно, а другая половина – из Конгресса. По данным чи-
лийской избирательной комиссии Servel, 78,27% опрошенных отдали свой 
голос в пользу составления новой конституции, тогда как против проголо-
совали лишь 21,73% респондентов. При этом вариант с Конституционной 
ассамблеей, предусматривающий всенародное избрание всех доверенных 
лиц, которые призваны разработать новый документ, был выбран в 78,99% 
случаев, в то время как за Смешанный конвент высказались только 21,01% 
опрошенных [11]. Также стоит отметить уникальность победившей Консти-
туционной ассамблеи как первого представительного органа, основанного 
на принципе гендерного равенства членов, то есть включающего в свой со-
став 50% мужчин и 50% женщин [3].

Необходимо подчеркнуть, что несмотря на неблагоприятную эпидемио-
логическую обстановку, зарегистрирована массовая явка граждан на участ-
ки для голосования, что еще раз доказало жизнеспособность гражданского 
движения, историческую важность данной инициативы для широкой об-
щественности, а также торжество чилийской демократии. Однако с точки 
зрения территориального анализа наибольшее количество граждан посети-
ли участки для голосования в столице страны и ее региональных центрах. 
В более отдаленных районах активность избирателей оказалась ниже 35%, 
при этом самый низкий уровень явки зафиксирован на родине индейцев 
мапуче – в административной области Араукания [4], что отчасти может 
объясняться высоким социально-конфликтогенным потенциалом населения 
данного региона. Стоит отметить, что процесс принятия новой конституции 
не заканчивается на этапе одобрения инициативы на плебисците в октябре 
2020 года и чилийцам придется еще не раз прийти на избирательные участ-
ки. Гражданам предстоит избрать 155 членов Конституционной ассамблеи, 
призванных разработать текст новой конституции. После окончания разра-
ботки документа на другой всенародный плебисцит будет вынесен вопрос 
об окончательном утверждении нового основного закона.

Богданова Е.А., Тимершова А.С.
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4. Заключение. Таким образом, подводя своеобразный итог и рассуж-
дая о значении данного периода для новейшей политической истории Чили, 
необходимо подчеркнуть, что несмотря на серьезные экономические, репу-
тационные и иные издержки, протестное движение, начавшееся в октябре 
2019 года, стало своего рода катализатором важнейших преобразований, 
импульсом для дальнейшего совершенствования демократических процес-
сов, активного поиска новых, эффективных путей взаимодействия власти 
и общества. Вернуть развивающиеся события к мирному сценарию оказа-
лось возможным благодаря уступкам, на которые в конечном итоге согла-
силось пойти правительство С. Пиньеры, вопреки изначально имевшему 
место силовому подавлению протестов населения. Гражданское общество 
добилось принятия «Новой социальной повестки» – важнейшего пакета 
мер по совершенствованию всех сфер общественной жизни, равно как и со-
зыва общенародного голосования по вопросу об изменении конституции 
времен военной диктатуры. Эти достижения имеют огромное значение для 
чилийского общества. Тем не менее, предстоит еще многое сделать для ре-
шения проблемы острого социального неравенства, а также для того, чтобы 
окончательно оставить в прошлом наследие А. Пиночета. 
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THE SOCIAL AND POLITICAL CRISIS IN CHILE: 
FROM PROTESTS TO PLEBISCITE

This article examines the main prerequisites, phases and features of the socio-
political crisis in Chile, initiated in October 2019. A kind of parallel is drawn 
between the historical heritage of Pinochet and the current political situation. 
The specificity of the Chilean protest movement is analyzed, the most important 
intermediate results of protest activity are characterized, in particular, the 
adoption of the “New Social Agenda” by the government of Sebastian Piñera, as 
well as the holding of a constitutional plebiscite in the context of the COVID-19 
pandemic.
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