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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ СОЦИАЛЬНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ 

 
 
В данной работе исследуется проблема универсальных причин социальных революций. Опираясь на результа-

ты, полученные другими исследователями, автор выявляет четыре универсальные, необходимые и достаточные 
причины, приводящие к возникновению социальных революций. 
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Социальная революция – сложное и не-

однозначное явление социально-историчес-
кой действительности, появление которого 
совпадает с началом Нового времени в Ев-
ропе [Эйзенштадт, 1999. С. 51]. Социальные 
революции происходят в самых разных в 
культурном, экономическом, политическом 
плане обществах, сохраняя свои универ-
сальные структурные характеристики, но 
между разными социальными революциями 
наблюдаются и значительные отличия. Так, 
например, революция в Англии в середине 
XVII в. и революция во Франции конца 
XVIII в. сопровождались (выражаясь язы-
ком марксизма) сменой способа производ-
ства, а революция в Иране в 1979 г. – нет. 
Выявление и описание универсальных при-
чин наступления социальных революций – 
сложная научная проблема, попытка разре-
шения которой и составляет задачу данной 
работы. Исследование выполнено в контек-
сте сравнительно-исторического подхода. 

В социальных науках получены сущест-
венные результаты по проблеме выявления 
причин социальных революций. Так, Ф. Эн-
гельсом указано, что всякая революция, в 
том числе и социальная, происходит в ре-
зультате мощных социальных конфликтов и 
противоречий [Маркс, Энгельс, 1959. С. 6]. 
Ч. Джонсон считал, что к возникновению 
революций приводят разбалансировка соци-
альной системы, значительные сбои в ее 
функционировании, но при условии, что 
данные социальные проблемы будут осмыс-
лены как элитами, так и массами [Никифо-
ров, 2007. С. 94]. Дж. Дэвис указывал на то, 

что революции становятся высоковероят-
ными в том случае, когда длительный этап 
позитивного в плане качества жизни разви-
тия резко сменяется кризисным периодом 
[Назаретян, 2001. С. 122]. Ч. Тилли устано-
вил признаки революционных ситуаций: 
1) появление соперников или коалиций со-
перников, предъявляющих взаимоисклю-
чающие требования по поводу контроля над 
государством или его частью; 2) привер-
женность этим требованиям значительной 
части населения; 3) неспособность или не-
желание правителей подавить эти коалиции 
[McAdam et al., 2003. P. 197]. Т. Скочпол 
выявила такие причины социальных рево-
люций, как неспособность властей мобили-
зовать ресурсы для развития национальной 
экономики, восстания крестьянских масс  
(в исследованных ею случаях революций 
1917 г. в России, 1911 г. в Китае и конца 
XVIII в. во Франции) и маргинальных элит 
против традиционного земледельческого 
высшего класса, неспособность к эффектив-
ному военному противостоянию другим 
странам [Эйзенштадт, 1999. С. 247]. Скочпол 
указывает на чрезвычайную важность факто-
ра геополитического перенапряжения – мо-
билизацию, приводящую впоследствии к 
государственному кризису. Впрочем, этот 
фактор (практически в такой же форме) не-
однократно обсуждался в традиционной ис-
ториографии, например, в случае револю-
ции в Англии середины XVII в. [Loades, 
1974. P. 399]. Д. Литтл считал, что в наи-
большей степени с возникновением соци-
альных революций коррелирует сочетание 
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двух факторов: общественного волнения и 
государственного кризиса [Разработка и апро-
бация…, 2001. С. 133]. Эти и другие получен-
ные разными авторами результаты явились 
основой для данного исследования. 

Т. Скочпол формулирует следующее оп-
ределение социальных революций: «Соци-
альные революции суть быстрые базовые 
превращения (transformations) государствен-
ных и классовых структур общества; они со-
провождаются и частично производятся че-
рез классовые восстания снизу (class-based 
revolts)» (цит. по: [Розов, 2002. С. 230–231]). 
Это определение мы используем в данной 
работе.  

В нашем сравнительном исследовании 
для выявления причин социальных револю-
ций воспользуемся методом единственного 
сходства Дж. Стюарта Милля, согласно ко-
торому «…если два или более случаев под-
лежащего исследованию явления имеют 
общим лишь одно обстоятельство, то это 
обстоятельство, в котором только и согла-
суются все эти случаи, есть причина (или 
следствие) данного явления» (цит. по: [Фи-
лософская энциклопедия, 1964. С. 421]). 
Следовательно, в каждом из явлений опре-
деленного типа всегда присутствует некий 
один и тот же во всех случаях фактор (или 
факторы), который порождает явления 
именно этого типа. «Явления определенного 
типа» – случаи наступления социальных 
революций, значит, для выявления их при-
чин необходимо выбрать случаи социаль-
ных революций и вероятные гипотетические 
факторы, что могут их вызывать. После чего 
следует проверить выбранные исторические 
случаи на предмет наличия этих факторов. 
Для проведения анализа по данному методу 
были выбраны следующие случаи социаль-
ных революций: революция в Нидерландах 
второй половины XVI в., революция в Анг-
лии середины XVII в., Великая французская 
революция конца XVIII в., Синьхайская ре-
волюция 1911 г. в Китае, революция 1917 г. 
в России, революция на Кубе 1959 г. и рево-
люция 1979 г. в Иране. Выбор именно этих 
случаев объясняется, во-первых, тем, что 
социальные революции – это считанные  
исторические случаи, на что указывала 
Т. Скочпол [Розов, 2002. С. 231]. Соответст-
венно каждый исследователь вновь и вновь 
должен возвращаться к одним и тем же слу-
чаям: у Скочпол – это указанные революции 
во Франции, России и Китае. У Литтла к 

ним добавляются случаи Кубы и Англии.  
В нашем анализе также проведено расшире-
ние базы исследования: добавлены случаи 
Нидерландов и Ирана. Во-вторых, именно в 
выбранных случаях наиболее ярко прояв-
ляются все признаки социальных револю-
ций (см. определение Скочпол): 1) транс-
формация государства; 2) трансформация 
социально-классовой структуры; 3) восста-
ния «снизу». Присутствуют и определители 
признаков: высокая скорость трансформа-
ций и их масштабность. Эти случаи более 
всего подходят для исследования, в отличие 
от тех, в которых указанные признаки  
выражены слабо (например, в случае рево-
люции 1905 г. в России). В-третьих, все вы-
бранные случаи достаточно различны меж-
ду собой в культурном, цивилизационном и 
временном плане, что снимает проблему 
«узости» исследовательской базы и соответ-
ственно получения слишком специфических 
результатов, т. е. проблему возможной поте-
ри важного причинного фактора революций. 
В-четвертых, по выбранным случаям имеется 
достаточное количество данных, что улуч-
шает возможность их исследования.  

В качестве вероятных гипотетических 
причин социальных революций рассматри-
вались следующие факторы (переменные). 
Переменная A – масштабные общественные 
волнения в виде массовых выступлений в 
поддержку оппозиции и против сущест-
вующего режима, сопровождающиеся акта-
ми прямого противоборства с режимом: 
бойкотами, забастовками, столкновениями с 
силами правопорядка, актами гражданского 
неповиновения, массовыми протестами. 
Идея данного фактора взята у Д. Литтла, у 
которого данный фактор сформулирован 
как «общественные волнения» [Разработка и 
апробация…, 2001. С. 132]. Автор счел не-
обходимым его конкретизировать, так как 
общественные волнения могут иметь раз-
личный характер, а не будучи масштабными 
и антирежимными, общественные волнения 
могут иметь только весьма малый социаль-
но-политический эффект, поэтому не могут 
рассматриваться как значимый причинный 
фактор социальных революций без соответ-
ствующей конкретизации, какая и была 
проведена. Переменная B – геополитическое 
перенапряжение. Ее авторство принадлежит 
Т. Скочпол. Данная переменная приводится 
тут без всяких изменений. Переменная C – 
невозможность осуществления режимом 
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эффективного управления социумом, что 
выражается, во-первых, в невозможности 
сдерживания или ликвидации возникающих 
социально-политических конфликтов, а во-
вторых, в невозможности подавить оппози-
ционные организации. Идея данной пере-
менной взята у Ч. Тилли, у которого она 
представлена как «неспособность подавить 
оппозицию» [McAdam et al., 2003. P. 197]. 
Данная идея была дополнена идеей «невоз-
можности ликвидации конфликтов», по-
скольку обе они выражают факт неспособ-
ности режима поддерживать существующий 
порядок и дополняют друг друга. Перемен-
ная D – масштабный кризис доверия и ожи-
даний к существующему социальному 
строю (форме организации общественных 
отношений). Кризис доверия к социальному 
строю легко фиксируется исторически: в 
этом случае оппозиция всегда выдвигает 
соответствующие идеи, которые распро-
страняются в обществе, что фиксируется в 
исторических источниках. В реальности та-
кой кризис всегда сопровождается кризисом 
доверия к существующему политическому 
режиму. Переменная E – масштабный, охва-
тывающий все общество (или затрагивающий 
все общество) конфликт между властной эли-
той, контролирующей государственный ап-
парат, поддерживающей некие принципы 
социально-политического устройства и яв-
ляющейся частью некого господствующего 
социального слоя, класса или группы, и 
группой (или объединением), которая явля-
ется либо ставленницей определенного со-
циального класса или слоя, претендующего 
в лице его элиты на государственную власть 
(как в случаях классических революций в 
Англии середины XVII в. и во Франции 
конца XVIII в.), либо является основой для 
формирования такого слоя или класса, когда 
на момент начала революции он еще не 
сформирован (случай большевиков в Рос-
сии, сформировавших на основе своей пар-
тии «класс» управленческой номенклатуры). 
Во-первых, эта оппозиционная группа или 
объединение до момента начала революции 
всегда предстает достаточно сплоченной 
(хотя бы в плане отрицания существующего 
режима), выступает за создание социально-
политического строя, который отличен от 
того, какого придерживается властвующая 
элита. Во-вторых, эта группа или объедине-
ние до начала революции занимает сущест-
венно отличную позицию по сравнению с 

господствующей элитой в социальной 
структуре общества и в плане доступа к ре-
сурсам. В-третьих, именно эта группа или 
объединение является основной оппозици-
онной силой режиму. Данная переменная 
необходима, поскольку для формирования 
социальной революции нужен фактор, «де-
лающий» эту революцию социальной. Рас-
сматриваемая переменная является модифи-
кацией известного марксистского тезиса о 
том, что социальные революции происходят 
в результате классовых конфликтов, когда 
«прогрессивный» класс борется с классом, 
находящимся у власти. Сущность социаль-
ной революции как трансформации соци-
ально-классовой структуры точно указана в 
данном тезисе, но вышеприведенная его мо-
дификация необходима, чтобы он соответ-
ствовал всем случаям наступления социаль-
ных революций. В частности, основной 
социальный конфликт всегда происходит 
между группой, контролирующей государ-
ство и поддерживающей некий тип соци-
ально-политического устройства, и оппози-
ционной группой, придерживающейся иных 
идей относительно устройства общества.  
В противном случае, если бы оппозицион-
ная группа придерживалась воззрений, оди-
наковых с таковыми у элитной группы, то 
приход к власти оппозиционной группы оз-
начал бы скорое восстановление существо-
вавшего ранее социально-политического 
строя. Следовательно, данное уточнение 
необходимо. Кроме того, оппозиционная 
группа должна быть достаточно единой и до 
революции занимать существенно отличное 
по сравнению с элитной группой положение 
в социальной структуре, так как это практи-
чески исключает возможный факт «переро-
ждения» новой элитной группы в группу, по 
форме и внутренним характеристикам вос-
производящую старую. Основной социаль-
ный конфликт происходит всегда только 
между группами, а не между классами.  
Например, кубинские революционеры-
марксисты не были социальным классом и 
«ставленниками» какого-либо другого клас-
са, как и русские революционеры-боль-
шевики. Все это указывает на необходи-
мость модификации приведенного выше 
марксистского положения. Переменная F – 
организованность оппозиции, т. е. формиро-
вание крупных оппозиционных режиму 
объединений, сопровождающееся усилени-
ем их антирежимной активности. Данная 
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переменная отражает факт консолидации 
оппозиции перед началом социальных рево-
люций, что является одной из их причин. 
Консолидация оппозиции перед революцией 
1917 г. в России хорошо описана в книге 
Ф. А. Гайды [2003]. Переменная G – мас-
штабный социальный конфликт между ос-
новными социальными слоями или класса-
ми общества, приводящий к невозможности 
реализации поддерживавшихся ранее связей 
между слоями и классами общества. Данная 
переменная – также модификация марксист-
ского тезиса о причине социальных револю-
ций как классовом конфликте. Возможность 
включения данной переменной в этот спи-
сок основывается на том факте, что именно 
в ходе социально-классовых конфликтов 
быстро и необратимо разрушаются соци-
альные связи, поддерживающие тот или 
иной социальный строй. Для проведения 
анализа данный набор гипотетических фак-
торов представляется адекватным, так как в 
комплексе охватывает широкий круг аспек-
тов исторической действительности (поли-
тическую, социальную, идеологическую 
сферы общества, геополитический, органи-
зационно-управленческий аспекты). Кроме 
того, выбранные гипотетические факторы 
составлены на основе концепций и резуль-
татов, полученных разными авторами раз-
ных научных школ.  

Теперь рассмотрим, какие из выбранных 
гипотетических факторов присутствуют во 
всех указанных выше случаях наступления 
социальных революций. Фактор A (мас-
штабные общественные волнения) непо-
средственно перед наступлением социаль-
ных революций присутствовал во всех 
выбранных исторических случаях. Фактор B 
(геополитическое перенапряжение) присут-
ствовал во всех случаях, кроме революций 
на Кубе 1959 г. и в Иране в 1979 г., посколь-
ку эти страны непосредственно перед рево-
люциями не вели войн, не имели непомер-
ных военных долгов, не проводили 
экстраординарных, подрывавших ресурсы 
государств мобилизаций. Фактор C (невоз-
можность осуществления режимом эффек-
тивного управления социумом) присутство-
вал во всех указанных случаях социальных 
революций и проявлялся в безуспешности 
попыток властей организовать бескон-
фликтное развитие социума и невозможно-
сти подавить оппозицию. Фактор D (мас-
штабный кризис доверия к существующему 

социально-политическому строю) присутст-
вовал во всех случаях, кроме революции 
середины XVII в. в Англии и революции на 
Кубе 1959 г. Например, в Англии парла-
ментская оппозиция воевала не с «монархи-
ей как устройством нации», а с «конкрет-
ным королем Карлом I, притесняющим 
права нации». А после победы Парламента и 
революции монархия и старый строй (разу-
меется, без социально-экономических и ре-
лигиозных ограничений, налагавшихся Кар-
лом I) практически восстановились в виде 
идентичной королевской власти лорда-
протектора Оливера Кромвеля (хотя и имел-
ся факт провозглашения Англии республи-
кой). Факторы E (масштабный конфликт 
элиты, контролирующей государство и объ-
единения оппозиции) и F присутствовали во 
всех рассмотренных случаях наступления 
социальных революций. Фактор G (мас-
штабный социальный конфликт, приводя-
щий к невозможности поддержания имев-
шихся ранее социальных связей между 
слоями и классами) присутствовал в случаях 
Англии, Франции и Ирана и отсутствовал в 
случае революции на Кубе, в «недостаточно 
отчетливой» форме был представлен в Ни-
дерландах и Китае. В этих двух странах 
конфликт проходил по большей части не 
внутри обществ, а между ними и стоящими 
вне их главенствующими слоями, не яв-
ляющимися органичными частями (испан-
ской администрацией и маньчжурами соот-
ветственно). 

Таким образом, в соответствии с мето-
дом единственного сходства Дж. Стюарта 
Милля факторы, которые присутствуют во 
всех случаях наступления социальных рево-
люций, являются причинными, вызываю-
щими социальные революции. Значит, фак-
торы A, C, E и F – универсальные, 
необходимые и достаточные причины воз-
никновения социальных революций в том 
случае, если они присутствуют в одном и 
том же социуме одновременно. Указанные 
факторы универсальны, так как присутст-
вуют в случаях социальных революций, 
весьма сильно отличающихся друг от друга. 
Действительно, в случае Нидерландов рево-
люция происходила на фоне национально-
освободительного движения. В Англии и 
Франции социальные революции сопровож-
дались «сменой экономического базиса», 
чего не было в революции 1979 г. в Иране. 
Китай показывает случай революции, в ко-
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торой были чрезвычайно сильны традици-
онные отношения. Кроме того, социальные 
революции могут иметь любую направлен-
ность: «буржуазную», «исламскую», «со-
циалистическую» и т. д. Указанные факторы 
являются необходимыми и достаточными в 
силу того, что социальные революции про-
исходят только при наличии всех этих фак-
торов (они необходимы) и более никаких 
иных не требуется (их достаточно). Сфор-
мулированный вывод и составляет научный 
результат данной работы. 

Масштабные общественные волнения 
(фактор A) ослабляют существующий ре-
жим, который уже не в состоянии осущест-
влять эффективное управление социумом 
(фактор С). Все это на фоне роста организо-
ванности оппозиции (фактор F) приводит 
старый режим к кризису, а в итоге – к паде-
нию, т. е. совершается революция. Она ста-
новится социальной в силу того, что при-
сутствует масштабный конфликт между 
властной элитой, контролирующей государ-
ство и поддерживающей определенный тип 
социального устройства, и группой (объе-
динением), являющейся либо ставленницей 
иного социального слоя или класса, либо 
основой для формирования такого класса 
(фактор E). В результате свержения старого 
режима, произведенного в результате дейст-
вия факторов A, C и F, происходит «приход 
к власти» этой оппозиционной группы, а в 
итоге – нового социального слоя, что озна-
чает трансформацию социальной структуры, 
сопровождающуюся трансформацией госу-
дарства. Это означает, что присутствуют все 
признаки социальной революции по Скоч-
пол (на то, что имеются восстания «снизу», 
указывает фактор А). 

Научная новизна данной работы заклю-
чается в выявлении и формулировании ука-
занных универсальных причинных факто-

ров социальных революций, что, можно 
надеяться, станет еще одним результатом на 
пути осмысления столь сложного социаль-
но-исторического феномена.  
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In this clause the scientific problem of the reasons of social revolutions is studied. The author investigates the scien-

tific results received by other scientists on the given problem. As a result the author formulates four universal reasons of 
social revolutions. 
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