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Сур ула зе Вахтан Шотови *, кан и ат философских наук, ве ущий
мето оло Компании дР.О.С.Т.У.д по страте и ескому планированию.

Закономерности и иалектика
револю ионно о про есса1
Револю ия — со иальное бе ствие, изу ению которо о посвящён
рома ный пласт литературы самых разных областей иссле ований: историки, со иоло и и политоло и, теоретики и практики посвятили этой теме
сотни работ, не оворя об авторах мно о исленных мемуаров. И тем не
менее каж ая эпоха иктует необхо имость ново о переосмысления это о
феномена. О ной из таких попыток стала работа Джека Гол стоуна дРеволю ии. О ень краткое вве ениед.
По мнению Дж. Гол стоуна, револю ии — остато но ре кое явление, суть которо о заклю ается в реак ии общества и элит на репрессии
и несправе ливые еяния власти. Револю ия — комплексный феномен,
ля возникновения которо о необхо имо со етание мно их факторов. О ним из важней их условий ля на ала револю ионно о про есса является слабость и изоля ия правителя, ко а дэлиты напа ают на власть,
вместо то о тобы её защищать, а лю и на инают увствовать себя астью
мно о исленной, спло ённой и исполненной правоты руппы, способной
ействовать сообща ра и переменд2.
Дж. Гол стоун констатирует, то револю ии, как правило, вызываются не нищетой, происхо ят не в самых бе ных странах3, а в странах
сре не о охо а при условии, то пре ставители элит и профессиональные военные не отовы защищать режим4. Суммируя приво имые автором при ины револю ий, можно сказать, то отправной то кой революионно о про есса выступает утрата властью ле итимности и оверия
в лазах общества, именно этот и еоло и еский, мировоззрен еский с ви
приво ит к револю ионной мобилиза ии. дЕсли зна ительная асть элит
и разли ные руппы населения вступают в коали ию в борьбе против
власти и требуют серьёзных перемен, можно с итать, то револю ия
на аласьд5, — пи ет автор.
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Как это асто бывает с пре ельно ирокими, сложными, обобщающими понятиями, иссле ователи ают револю ии разные опре еления,
вы еляют те или иные наиболее зна имые ля развития револю ионно о
про есса факторы6. Эта мно оликость феномена револю ии в полной мере на ла отражение на страни ах кни и Дж. Гол стоуна.
Автор старается от елить от понятия древолю ияд вне не схо ные
со иальные явления, которые ассо иируются с револю ионным про ессом, являются е о составной астью, но не мо ут рассматриваться в ка естве таковой. К по обным явлениям относятся крестьянские восстания,
хлебные бунты, ста ки, общественные вижения, осу арственные перевороты и раж анские войны7. По мнению автора, в отли ие от хлебных
бунтов, ста ек и требований, вы ви аемых общественными вижениями,
основная ерта револю ии — осознанное стремление к смене правительства и изменению осу арственно о строя, а не остато но о рани енное
и конкретное требование помощи со стороны властей. Револю ия все а
по разумевает по собой мятеж, о нако алеко не каж ый мятеж несёт
с собой револю ионные изменения: соз ание новых полити еских институтов и ориента ию на остижение новых елей со иально-экономи еско о развития.
Можно со ласиться с автором в том, то при анализе текущих явлений сложно квалифи ировать их как револю ионные. У итывая тру ность ситуа ионно о анализа револю ионных полити еских изменений,
асто только по после ствиям (ино а весьма от алённым) можно су ить
о том, то произо ло на самом еле. Действительно, при ерживаясь этой
ло ики, можно сказать, то октябрьский переворот 1917 . в России ействительно был револю ией, то а как древолю ию розд 2003 . в Грузии
вря ли можно отнести к этой кате ории. Более то о, остато но асто
разнообразные ини иируемые и по ерживаемые Запа ом д ветные револю иид — все о ли ь эффектно зву ащее порож ение полити еско о
PR’а, так как в самом слове древолю ияд кроется мощный эмо иональный контекст, бла о аря которому аже незна ительные и не меняющие
коренной основы осу арственно о строя перевороты асто именуются револю иями, так как анный термин при аёт им зна имости в восприятии
лю ей. В то же время ини иаторы револю ионных про ессов мо ут ействительно на еяться на то, то их ействия приве ут к коренному слому
со иально-полити еско о строя.
Для более ётко о структурирования револю ий Дж. Гол стоун пре ла ает раз елить их на несколько типов: со иальные, антиколониальные,
емократизирующие, конститу ионные, коммунисти еские, антикоммунисти еские, ветные. К после нему типу автор, в том исле, относит
револю ии на Филиппинах, в Восто ной Европе, СССР, на Украине. О нако анное еление не все а может быть полезно именно в силу уже
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отме ав ейся неопре елённости после ствий каж о о конкретно о древолю ионно о проис ествияд и нали ия мно их схожих факторов револю ионно о положения в разных типах револю ий. Показательно в этой
связи, то револю ии 2011 . в Тунисе, Е ипте, Ливии и Сирии автор
классифи ирует как арабские, хотя их, с о ной стороны можно вполне отнести к кате ории д ветныхд, а с ру ой — поставить вопрос о том, во всех
ли пере исленных странах ействительно произо ли именно револю ии,
а не осу арственные перевороты. В общем и елом можно сказать, то
пре ла ая по обие классифика ии револю ий, Дж. Гол стоун не смо
нарисовать елостную картину, и по хо у повествования не при ерживается каких-либо ётких критериев револю ии, асто и ёт на пово у
древолю ионностид, присвоенной тем или иным со иально-полити еским
про ессам запа ными СМИ.
По мнению автора кни и комплексность и сложность револю ионно о про есса приво ит к тому, то е о о ень тру но про нозировать и
как правило, револю ии оказываются полной неожи анностью ля всех,
вклю ая правителей, самих револю ионеров и иностранные ержавы8.
Мнимое ощущение стабильности, с итает Гол стоун — самое боль ое
препятствие ля выявления назревающих в обществе тен ен ий к револю ионным переменам, так как д осу арство может скрывать своё истинное финансовое положение, пока неожи анно не произой ёт е о банкротство; элиты, как правило, не афи ируют свою нелояльность, пока
не возникнет реальная возможность ля ействия; а руппы населения,
бурлящие от внутренне о возмущения, скрывают, как алеко они отовы зайти. Нарративы сопротивления мо ут иркулировать в по полье
или тайных я ейках; и пока не на инается револю ионная борьба, асто неясно, бу ет ли интервен ия иностранных осу арств направлена на
по ержку револю ии или её по авление. <...> Правители по ти все а
не оо енивают, насколько несправе ливыми они вы ля ят в лазах населения и как алеко они оттолкнули от себя элитыд9.
Дж. Гол стоун вы еляет пять остато но связанных и обуславливающих ру ру а элементов, приво ящих к неустой ивости со иально о
равновесия:
1. Проблемы в экономи еских и фискальных сферах, снижающие охо ы общества в елом и ме ающие поступлению ренты и нало ов в распоряжение правительства и элит.
2. Рост от уж ения и оппози ионных настроений сре и элит.
3. Нарастающее наро ное возмущение несправе ливостью власти,
приво ящее к мобилиза ии масс.
4. И еоло ия, пре ла ающая обществу убе ительный нарратив сопротивления, который при этом олжен пре ставлять собой остато но утопи еские и расплыв атые, но эмо иональные обещания лу ей жизни10.
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5. Бла оприятная меж унаро ная обстановка — иностранная помощь,
поступающая оппози ии в нужный момент, отказ от такой помощи правителю, либо война.
Ко а совпа ают указанные пять условий, механизмы эволю ионно о
и постепенно о восстановления общества прекращают работать и наступает револю ия. Именно из-за то о, то эти факторы остато но ре ко
совпа ают по времени, револю ия — не столь астое явление мировой
истории.
Дж. Гол стоун пытается проанализировать как структурные, так и
слу айные при ины револю ий. На указанные вы е условия развития
револю ионно о про есса оказывают влияние сле ующие структурные
факторы: 1) емо рафи еское авление и вызываемые им с ви и; 2) изменения в системе меж унаро ных отно ений; 3) неравномерное, либо
зависимое от ру их осу арств экономи еское развитие; 4) новые способы вытеснения или искримина ии от ельных рупп (этни еские, рели иозные мень инства и т. п.); 5) эволю ия персоналистских режимов,
связанная с ростом коррумпированности, понижением эффективности осу арственно о аппарата и от уж ением от не о общества и элит.
Чрезвы айно интересен анализ Дж. Гол стоуна особенностей револю ионно о руково ства, пре ставителей которо о он совер енно верно
елит на ме тателей и ор анизаторов. Первые — ли еры, обла ающие
ви ением бу уще о, отовые неустанно транслировать свои мысли вы ающиеся ораторы и писатели, вторые — великие ор анизаторы-практики,
соз ающие новую револю ионную бюрократию и вырабатывающие необхо имые новой власти полити еские и со иальные институты.
К не остаткам кни и можно отнести малое коли ество конкретных
примеров, отсутствие на ля ных фактов, иллюстрирующих описываемые
автором закономерности развития револю ионно о про есса.
Не избежал Дж. Гол стоун и расхожих тампов в о енках со иально-полити еских явлений. Например, характерно не осознаёт икости утверж ений, то ко а блок НАТО вступил в войну против Ка афи, ливийские мятежники дполу или ле итимный статус и на али более
эффективную мобилиза июд11. К сожалению, по обные о енки — распространённый пример аблонности мы ления запа но о нау но о сообщества, которое настолько привыкло жить в сюрреалисти еском мире
собственных пре ставлений о либеральной справе ливости и поря ке, то
без тени сомнения может утверж ать, то бомбар ировщики и крылатые
ракеты НАТО опре еляют ле итимность происхо ящих полити еских
про ессов. Ко а силовое ре ение вопроса воспринимается как составная
асть ле итимности, право сильно о становится руково ящим прин ипом.
В таком слу ае ре ь и ёт не о ле итимности, а о банальном вне нем
авлении на неу о ные режимы с елью их естабилиза ии и замены
ру ими полити ескими силами. В этой связи закономерно обращение
автора к войне в Сирии и проблеме воз ействия третьих стран на революионный про есс. И з есь нельзя не отметить, то именно повсеместное
вме ательство Запа а и НАТО во внутренние ела ру их осу арств
показало остальному миру, то си еть сложа руки боль е нельзя. Иран
11
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и Россия просто у ли уроки и не стали ж ать альней е о раз орания пожара естабилиза ии. Если бы Запа боль е прислу ивался к ру им и
ёл на иало со всеми заинтересованными сторонами, то он не испытал
бы тако о у ара по своей самоо енке и естолюбию, ко а в ела Сирии
вме алась Российская Фе ера ия.
Дж. Гол стоун — известный спе иалист в области изу ения революионных преобразований и распа а осу арств12, о нако е о попытку созать краткое вве ение в проблематику револю ионных с ви ов сложно
назвать успе ной. Затронув массу интересных и важных ля осмысления
со иально-полити еских про ессов, порож ающих револю ии фактов,
автор не смо пре ложить кон ептуально стройную и елостную конструк ию.
В то же время, нельзя отри ать, то Дж. Гол стоун пре принял отважную и резвы айно сложную попытку кратко изложить суть мно осторонне о и нео нозна но о феномена.
Несмотря на отме енные не остатки, кни а Дж. Гол стоуна может
ать заинтересованному итателю массу указаний к альней им самостоятельным иссле ованиям. Изу ение же револю ионных про ессов
в на е время не теряет актуальности, так как вне ние силы постоянно
пытаются оказывать естабилизирующее влияние на внутреннее положение суверенных осу арств.
Клю евые слова: револю ия — и еоло ия — мобилиза ия масс — нарратив
сопротивления.
Keywords: Revolution — ideology — mobilization of the masses — resistance
narrative.
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