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РЕВОЛЮЦИЯ

полный и притом если не внезапный, то по крайней мере весьма

быстрый переворот во всем государственном и общественном

строе страны, обыкновенно сопровождаемый вооруженной

борьбой

Революция — коренное преобразование в какой-либо области

человеческой деятельности.

Революция (от лат. revolutio — поворот, переворот, превращение,

обращение) — радикальное, коренное, глубокое, качественное изменение,

скачок в развитии общества, природы или познания, сопряжённое с

открытым разрывом с предыдущим состоянием




 затрагивают все уровни и сферы общества: экономику, политику, культуру,

социальную организацию, повседневную жизнь индивидов.

 Во всех сферах революционные изменения имеют радикальный,
фундаментальный характер, пронизывают основы социального устройства и
функционирования общества.

 вовлекают большие массы людей

 Изменения, вызываемые революциями, исключительно быстры, они подобны
неожиданным взрывам.

 Революции вызывают необычные реакции у тех, кто в них участвовал или
был их свидетелем: взрыв массовой активности, энтузиазм, возбуждение,
подъем настроения, радость, оптимизм, надежда; ощущение силы и
могущества, сбывшихся надежд; обретение смысла жизни и утопические
видения ближайшего будущего.

 революции со всей непреложностью сопровождаются насилием и
принуждением.

ОСОБЕННОСТИ  РЕВОЛЮЦИИ





СОВРЕМЕННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  РЕВОЛЮЦИИ

революции - это фундаментальные, широко распространенные 

преобразования 

 неожиданные, радикальные изменения в политической,

экономической и социальной структуре общества

 сметающее все, неожиданное изменение в социальной структуре

или в некоторых важных ее элементах

1 

группа

РЕВОЛЮЦИЯ РЕФОРМЫ





СОВРЕМЕННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  РЕВОЛЮЦИИ

революция - насилие и борьба

 Попытки осуществить изменения силой

 Фундаментальные социально-политические изменения,

осуществленные насильственным путем

 Решительная, внезапная замена одной группы, ответственной за

территориально-политическое единство, другой, прежде не

входившей в правительство

 Захват (или попытка захвата) одним классом, группой или

коалицией у другой рычагов контроля над правительственным

аппаратом

2

группа

РЕВОЛЮЦИЯ ЭВОЛЮЦИЯ





СОВРЕМЕННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  РЕВОЛЮЦИИ

 Быстрые, фундаментальные насильственные внутренние изменения в 

доминирующих в обществе ценностях и мифах, в его политических 

институтах, социальной структуре, лидерстве, деятельности и 

политике правительства

 Быстрые, базовые преобразования социальной и классовой структур 

общества путем переворотов снизу

 Захват насильственными методами государственной власти

лидерами массовых движений и последующее использование ее для

проведения крупномасштабных социальных реформ

3 

группа




 внезапная, незаконная смена

власти, правительства или

персонала политических

институтов без какого-либо

изменения политического

режима, экономической

организации или культурной

системы.

 внутриэлитный конфликт

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ





БУНТ и ВОССТАНИЕ
«…восстание скопом 

и заговором против государя и государства, 

умысел ниспровергнуть правительство во 

всем государстве или в некоторой его части, 

переменить образ правления или 

установленный законами порядок наследия 

престола, составление на сей 

конец заговора или принятие участия в 

составленном уже для того заговоре или в 

действиях оного, со знанием о цели сих 

действий, или в сборе, хранении и раздаче 

оружия и других приготовлениях к 

восстанию»

Россия, закон  4 июня 1874 г

массовые насильственные действия, направленные против собственных 

узурпаторов или иноземных завоевателей, в результате чего происходят 

некоторые изменения или реформы, но не революционные преобразования. 




Нелегальная форма политического протеста,

стихийное восстание, как правило, ответная реакция

на какие-либо действия государственных органов

власти;

Социальный протест, принимающий массовый

характер и радикальные формы;

 (Бунт-непродолжительный по времени; стихийный; локальный;

плохоорганизованный характер)

Современные определения  бунта




Попытка государственного переворота,

организованного группой заговорщиков, без

социальной опоры в обществе, а также сам такой

переворот с привлечением воинских подразделений.

Он происходит обычно под

началом консервативных или праворадикальных сил.

Конкурирующие политические силы нередко называли

своих врагов путчистами, тогда как собственные

аналогичные действия предпочитают именовать

революциями

ПУТЧ




 действия, сопровождающиеся насилием,

погромами, поджогами, уничтожением имущества,
применением огнестрельного оружия, взрывчатых
веществ или взрывчатых устройств, а так же
оказанием вооружённого сопротивления
представителям власти

 В.И. Даль: смута - восстанье, мятеж, общее
неповиновение, раздор меж народом и властью.

 В современном языке в прилагательном «смутный»
ощущается иное значение — неясный, неотчетливый

массовые беспорядки , волнения, 

смута



10 стадий революции

1

2

3

:

усиление недовольства, озлобленности, появление 

беспорядков и конфликтов вследствие экономического или 

налогового кризиса

распространение критических взглядов, различных форм 

агитации, философских или политических памфлетов, 

доктрин, направленных против существующего режима.

:

запоздалое и насильственное проведение реформ,



10 стадий революции

4

5

6

Паралич государства. Захват власти

Все более очевидная неспособность властей к

эффективному управлению государства дает

революционерам возможность захватить власть.

Период эйфории после победы

Старый режим рушится, и наступает революционный 

медовый месяц 

Внутреннее размежевание среди победителей

появляется по кардинальному вопросу: консерваторы

стремятся к минимальным изменениям, радикалы хотят

эти изменения решительно подтолкнуть, умеренные

выступают за постепенные реформы



10 стадий революции

7

8

9

Разочарование масс:

Умеренные реформаторы доминируют, пытаясь сохранить

некоторую преемственность с прежним режимом. Это

входит в противоречие с чаяниями, надеждами и мечтами

масс, вызывает у них разочарование

Смещение умеренных:

Радикалы и экстремисты получают возможность 

использовать широко распространяющееся недовольство, 

мобилизуют массы и смещают умеренных

Захват власти  диктаторами или военными:

Начинается стадия террора, когда радикалы пытаются 

ввести порядок силой и стереть все приметы старого 

режима. Возникающие социальные беспорядки создают 

благодатную почву захвата власти диктаторами или 

военными



10 стадий революции

10

Постепенно восстанавливается некоторое равновесие

наступает окончательная стадия - "термидор", или

"излечивание от революционной горячки", когда "эксцессы

радикалов осуждаются и акцент смещается с

политических изменений на экономический прогресс и

формирование структуры стабильных институтов



ПРИЧИНЫ РЕВОЛЮЦИИ

Вулканическая модель

революции прорываются снизу, стихийно, в результате накопления общего

напряжения, недовольства, враждебности, превышающих известный

предел. Движущими силами являются массы отчаявшихся людей, которые

не могут жить по-старому.

Это - образ "периодически повторяющихся взрывов социально-

психологических напряжений, которые кипят как лава под земной корой

или бушуют как пар в гейзере



ПРИЧИНЫ РЕВОЛЮЦИИ

Заговорщическая модель

акцент ставится на деятельности «заговорщиков», которые сначала не

представляют никакие массы, а выступают как сторонние агитаторы,

подталкивающие массы к революционным действиям.

Люди становятся жертвами манипулирования, пропаганды и идеологии, с

помощью которых профессиональные революционеры (или группировки

из числа их вождей) подстрекают их к действию.

Революции, таким образом, - это работа подрывных элементов, которые

просто гениально, обманными посулами и принуждением провоцируют

массы на насилие



ПРИЧИНЫ РЕВОЛЮЦИИ

Модель предохранительного 

клапана для  выпускания пара 

Революции не «создаются», а «высвобождаются».

они «прорываются» только тогда, когда происходит срыв

правительственного контроля, ослабляются репрессивные меры, наступает

крах государства.

Революционные ситуации развивались по причине военно-политического

кризиса государства и господства одних классов над другими.

И лишь благодаря возникшим таким образом возможностям

революционные лидеры и бунтующие массы смогли завершить

революционные преобразования





Теория революции К.Маркса

 Развитие общества сопровождается периодическими
конфликтами классов, которые, обостряясь, ведут к
революционным переменам.

 Классовая борьба порождается неразрешимыми
противоречиями, присущими любому обществу.

 Источник противоречий кроется в экономических
изменениях производительных сил.

 Во всяком относительно стабильном обществе существует
баланс между экономической структурой, общественными
отношениями и политической системой.

 С изменением производительных сил противоречия
нарастают, что приводит к открытому столкновению
классов и в конце концов к революции




 1) означает социалистическую революцию, уничтожение

капитализма, введение коллективной собственности на
средства производства и управление ими со стороны
«непосредственных производителей»;

 2) начинается в промышленно развитых обществах; первый
этап должен быть пройден как можно быстрее, иначе будет
невозможно избегнуть репрессий;

 3) происходит во время экономического кризиса,
ослабившего установленный государственный порядок;

 4) происходит в виде широкомасштабных (организованных)
массовых выступлений рабочего класса, в результате
которых на переходный период устанавливается диктатура
пролетариата.

РЕВОЛЮЦИЯ по К. МАРКСУ




 «Революция – коренной переворот в жизни общества, означающий низвержение отжившего и

утверждение нового, прогрессивного общественного строя; форма перехода от одной
общественно-экономической формации к другой…

 «Переход государственной власти из рук одного в руки другого класса есть первый, главный,
основной признак революции как в строго-научном, так и в практически-политическом
значении этого понятия»

 Революция – высшая форма борьбы классов.

 Отсюда:
революция - явление всегда прогрессивное, ведущее к улучшению жизни общества

(«низвержение отжившего и утверждение прогрессивного»). Этому определению присущ
прогрессизм.



определение присуще формационному подходу к истории. В его поле зрения - «коренные
перевороты в жизни общества», которые вписываются в схему истории как смены
общественно-экономических формаций. Этому определению присущ экономицизм.



революция в этом определении представлена как явление классовой борьбы. Из него
выпадают все «коренные перевороты в жизни общества», вызванные противоречиями между
общностями людей, не подпадающими под понятие класса (национальными, религиозными,
культурными и др.).

РЕВОЛЮЦИЯ по В.И. ЛЕНИНУ





школы в теории 

революции

БИХЕВИОРИСТСКАЯ ШКОЛА

Питирим Сорокин 

1925

 Непосредственной предпосылкой всякой революции всегда было

увеличение числа подавленных базовых инстинктов большинства

населения, а также невозможность даже минимального их удовлетворения

 для революционного взрыва необходимо также, чтобы социальные

группы, выступающие на страже существующего порядка, не обладали бы

достаточным арсеналом средств для подавления разрушительных

поползновений снизу

 Если оба условия - давление «низов» и слабость «верхов» - совпадают,

революция становится неизбежной.





школы в теории 

революции

Психологическая  школа

Джеймс Дэвис

Тедд Гарр

 теория «относительной депривации» - (воспринимаемая разница между

ценностными ожиданиями (вещами и условиями жизни, которых, как

полагают люди, они заслуживают по справедливости) и ценностными

возможностями (вещами и условиями, которые они в действительности

могут получить)

 Революции вызываются болезненным синдромом сознания,

распространяющимся среди населения.

 «Нищета несет переворот», или, точнее, нищета, которую люди осознают

и которую они определяют как несправедливость, толкает их на бунт.





школы в теории 

революции

Структурные школы

Теда Скокпол

 революции являются продуктом структурных ограничений и

напряженностей и характеризуются специфическими отношениями между

гражданами и государством.

 причины революции следует искать на социальном уровне, в контексте

классовых и групповых отношений (национальных и

интернациональных), а не в головах граждан, их менталитете или

межличностных отношениях

 обязательными для победы революции являются устранение

существовавшей прежде консолидации, реорганизация и реинтеграция

государства и правительства новой политической элитой, приходящей к

власти после успешного свержения прежнего режима.





школы в теории 

революции

Политологическая  школа

Чарльз Тилли

 революция - политический феномен, возникающий

из процессов, происходящих исключительно в

политической сфере, как результат нарушения баланса

власти и борьбы соперников за управление государством

«разновидность нормального политического процесса, в котором различные

группы стремятся реализовать свои цели путем завоевания власти.

Революции - крайние формы соперничества за политический контроль

(отсюда "соревновательная модель революции") и происходят только тогда,

когда противоборствующие стороны способны мобилизовать значительные

ресурсы, необходимые для завоевания власти у старого режима»




 1) появляются достаточно заметные противники, оппоненты

(политическая оппозиция, диссиденты), которые выступают с
притязаниями на контроль над правительством (возникает
революционное лидерство и формируется новая идеология). На
этой стадии особенно важную роль играют харизматические
лидеры и интеллектуалы;

 2) они приобретают поддержку на словах и (в первую очередь)
на деле (массы мобилизуются). Это случается либо тогда, когда
правительство оказывается не способным выполнить
требования населения, либо когда оно усиливает собственные
требования к нему.

 3) правительство не может или не хочет подавить противников
(носители власти теряют управление инструментами насилия

РЕВОЛЮЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ 

возникает тогда, когда:





1) размера и жесткости конфликта между

носителями власти и оппонентами

2) диапазона коалиций между членами

политической организации и оппонентами до

и во время революции

3) контроля над силовыми структурами со

стороны оппонентов.

СУТЬ РЕВОЛЮЦИОННОГО 

РЕЗУЛЬТАТА   зависит от:




 1. Постепенное возникновение оппонентов и оформление их

притязаний на власть.

 2. Мобилизация тех, кто одобряет и поддерживает эти
притязания.

 3. Попытки правительства провести насильственную,
репрессивную демобилизацию терпят провал.

 4. Противники и их коалиции успешно устанавливают
частичный контроль над некоторыми подструктурами
правительства (регионами, подразделениями, частями персонала).

 5. Они борются за расширение этого контроля.

 6. Противники побеждают, терпят поражение или входят в
правящую коалицию с прежними власть предержащими.

 7. Восстанавливается единый, суверенный, правительственный
контроль

7 стадий идеальной революционной 

последовательности по Ч. Тилли 





Стратагема управляемого хаоса

Китайская 

традиция:

«Грабеж во 

время 

пожара»

«Когда враг повержен 

в хаос-пришло время 

торжествовать над 

ним»





Концепция контролируемой 

нестабильности

 Объединение в нужный момент и на требуемый период разрозненных

политических сил страны-мишени, которые проявляют недовольство

существующей политической системой, законным правительством;

 Подрыв уверенности лидеров страны-мишени в своей легитимности, а также в

способности защиты власти и государства со стороны силовых структур;

 Прямая дестабилизация обстановки в стране-мишени, поощрение настроений

протеста с привлечением криминальных элементов, чтобы посеять панику и

недоверие к правительству, осуществить его фактическую делигитимацию;

 Организация смены власти путем, как правило, внеочередных выборов,

вооруженных выступлений или другими методами так называемого

ненасильственного сопротивления




 Наличие относительно представительной и политически влиятельной

социальной группы, не удовлетворенной своим положением и
стремящейся к завоеванию доминирующих позиций во властной
иерархии;

 Наличие довольно широкого слоя населения или групп, из которых
могут рекрутироваться участники массовых ненасильственных
мероприятий ( как правило, молодежь от 14 до 30 лет);

 Неудовлетворенность значительной части населения реальным
положением дел в стране, а также качеством предлагаемых правящей
группой реформ;

 Наличие в правящем классе сторонников  оппозиции и противников 
лидера;

 Желание и стремление правящей группы отстаивать свои интересы

Шарп Дж. От диктатуры к демократии

Принципы развития «цветной революции»




1. Это продукт совместной деятельности внутренних и внешних сил,

заинтересованных в отстранении от власти представителей определенной

политической группы ив ее замене на другую, более лояльную по отношению

к внешним игрокам и готовую пожертвовать национальными интересами

ради личного обогащения и временной власти

2. Деятельность внутренней оппозиции в значительной(но далеко не в полной)

мере осуществляется (финансируется) внешними игроками

3. Главными бенефициариями в случае победы являются внешние игроки

4. Для успешного осуществления ЦР необходимо наличие, с одной стороны,

комплекса социально-экономических проблем, переживаемых страной в

течение довольно долгого периода времени и способных сформировать

устойчивое раздражение властью у значительной части активного населения;

с другой- должен существовать фактор обязательных, и даже

исключительных дивидендов, получаемых сторонниками революции в случае

ее успеха

Основные признаки «цветных революций»




 5.Одним из самых благоприятных моментов

осуществления ЦР являются парламентские или

президентские выборы либо требование их

досрочного проведения

 6.ЦР готовятся долго и тщательно

 7.ЦР отличает шаблонный характер

Основные признаки «цветных революций»





«БАРХАТНЫЕ 

РЕВОЛЮЦИ

И»

«ЦВЕТНЫЕ 

РЕВОЛЮЦИ

И»

Коллективные действия активного

меньшинства населения

центральноевропейских стран,

подтолкнувших коммунистические

режимы к «мягкой» уступке власти

тем силам, которые получили

большинство на первых

конкурентных выборах

-смены общественного строя не происходит;

-смена элит носит ограниченный характер;

-государственный строй меняется частично;

--главное содержание- выход на улицу с

целью срыва попыток фальсификации

результатов общенациональных выборов





ЦВЕТНЫЕ 

РЕВОЛЮЦИИ
 использование преимущественно невоенных средств

достижения целей - информационно-психологических
воздействий, мирных политических акций, легитимных методов
смены режима.

 необходимое условие бескровной революции - массовое участие
в ней населения;

 главная ударная сила "цветной революции" - не
революционное большинство народа, а так называемая «пятая»
колонна, финансируемая из-за рубежа;

 это сетевой процесс, работающий по сетевому принципу и
активно использующий все каналы СМИ для легитимации
своих целей и задач.

 можно рассматривать как особую форму информационной
войны.




 Создание центров, инфраструктуры и организованной

социальной сети, предназначенной для перехвата власти

 Расшатывание устоев власти путем дискредитации и

делигитимации, а также нагнетания тревожных социальных

настроений

 Формирование широкого «народного фронта» на волне

провоцируемого социального недовольства властью

 Свержение внеправовым способом существующей власти и

приход к руководству страной политических сил,

ориентированных на Запад

Сценарий цветных революций 




 1989 — Бархатная революция в Чехословакии .

 2000 — Бульдозерная революция в Югославии.

 2003 — Революция роз в Грузии.

 2004 — Оранжевая революция на Украине.

 2005 — Тюльпановая революция в Киргизии.

 2005 — Попытка цветной революции в Узбекистане

 2005 — Революция кедров в Ливане.

 2006 — попытка Васильковой революции в Белоруссии.

 2008 — Попытка цветной революции в Армении.

 2009 — Цветная революция в Молдавии, 

 2010 — Дынная революция — вторая Киргизская революция 

 2013—2014 — Евромайдан

Цвета и символы 

«цветных революций

https://ru.wikipedia.org/wiki/1989
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(2005)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(2008)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%B5_(2009)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B8_(2010)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD





