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Аннотация: В данной статье приводится анализ революции, как 

социально-политического феномена, на основе изучения термина и разбора 

видов, с приведением в пример одних из крупнейших революций в мире 
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Под термином революции принято понимать коренной и резкий переворот 

в общественно-политических отношениях, приводящий насильственным путём 

к смене общественного строя. Под революцией в современной научной 

литературе как правило подразумевается способ перехода от одной 

общественно-экономической формации к другой, что подразумевает процесс 

перемен путём активных действий граждан, вовлечённых в политическую 

борьбу. 

Марксисты утверждают, что революция ведёт к созданию новых элементов 

в обществе. Ленин писал, что главным признаком революции является переход 

государственной власти из рук одного класса в руки другого. 
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Английский политик и публицист Э. Бёрк в качестве причин революций 

называл личностный фактор – назначение на должности людей, не 

соответствующих требованиям и своим должностям. Историк Французской 

революции немец В. Блос считал основной причиной событий 1789 года 

личность правителя. Политический деятель эпохи Великой французской 

революции А. Барнав писал в 1793 году, что «революции правлений» «зависят 

от страстей и воли человека» и «не могут подчиняться точным и рассчитанным 

законам, приложимым к движениям неодушевленной материи». Т. Карлейль 

также делал упор на массовую психологию, считая, что «эпохи неверия» «скоро 

и неизбежно превращаются в эпохи революций» [8, с. 102-103].  

Более широкий по социальному содержанию перечень причин, 

приводящих общество к революции, дает П. Н. Милюков в работе, посвященной 

анализу Октябрьской революции: «Революции, – пишет он, – становятся 

неизбежны, когда имеется налицо несколько условий, совпадающих по 

времени»: 1) «когда ощущается массой настоятельная потребность в крупной 

политической или социальной реформе», 2) «когда власть противится мирному 

разрешению этой назревшей потребности», 3) когда «в силу внутренней смуты, 

культурных перемен или внешней военной неудачи эта власть теряет 

способность принудительно действовать» и 4) «когда не только перестают 

бояться власти, но начинают даже презирать ее и открыто смеяться над нею»[7]. 

В марксистской традиции принято разделять революции на буржуазные и 

социалистические. Примером буржуазных революций является английская 

революция XVII века, Нидерландская революция XVI века, Война за 

независимость американских колоний, Великая французская революция и иные. 

 Английская буржуазная революция XVII века была важным событием не 

только европейской, но и мировой истории. Буржуазная революция уничтожила 

феодальные порядки и положила конец феодальной формации в Англии, вместе 

с тем она утвердила буржуазный строй и стала началом господства нового, 

капиталистического способа производства в одной из наиболее развитых стран 

Европы. Она привела к победе капиталистического строя в Англии и открыла 
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историю нового времени, или новую историю. Она имела непосредственные 

отзвуки во Франции в период Фронды в 40-50-х годах XVII века и оказала 

влияние на североамериканскую и французскую революции конца XVIII века, 

она была «прообразом французской революции». 

Великая Французская революция прежде всего покончила с тысячелетней 

властью абсолютизма и феодализмом таким решительным образом, как никакая 

другая. Демократическая форма правления, республика, пришла на смену 

монархии. Вместо средневековых феодальных отношений, которые тормозили 

экономический прогресс, был открыт путь к более современному периоду 

мировой цивилизации - капитализма. 

Характеризуя, историческое значение Французской буржуазной 

революции, Ленин писал: «Возьмите великую французскую революцию. Она 

недаром называется великой. Для своего класса, для которого она работала, для 

буржуазии, она сделала так много, что весь XIX век, тот век, который дал 

цивилизацию и культуру всему человечеству, прошёл под знаком французской 

революции. Он во всех концах мира только то и делал, что проводил, 

осуществлял по частям, доделывал то, что создали великие французские 

революционеры буржуазии...».1 

Если буржуазная революция приводит к замене феодализма капитализмом 

в экономике не до конца или не ликвидируя при этом феодальный политический 

режим, это обычно влечёт за собой возникновение буржуазно-демократических 

революций, смыслом которых является приведение политической надстройки в 

соответствии с экономическим базисом. Примерами таких революций являются 

революции 1848 и 1871 годов во Франции, Вторая американская революция 

(Война Севера с Югом), Революция 1905 и Февральская буржуазно-

демократическая революция 1917 года в России и Революция 1924-1927 годов в 

Китая и так далее. 

                                                           
1 В. И. Ленин, I Всероссийский съезд по внешкольному образованию. Речь об обмане народа лозунгами 

свободы и равенства. 19 мая, Соч., т. 29, стр. 342. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru  

Социалистическая революция приводит к переходу от капитализма к 

социализму. Примером таких революций являются Октябрьскую 

социалистическую революцию 1917 года в России, «народно-демократические 

революции» 1940-х годов в Восточной Европе, Китайскую революцию 1949 

года, Кубинскую революцию 1959 года и так далее. 

Великая Октябрьская социалистическая революция положила начало 

серии европейских и азиатских революций за социальное освобождение 

трудящихся масс и национальное освобождение народов. Она ускорила 

окончание мировой империалистической войны, оказав революционизирующее 

влияние на многие страны, предотвратив дальнейшие жертвы и страдания 

народов, а также способствовала их прогрессивному развитию. Впервые был 

осуществлён реальный прорыв в посткапиталистическую формацию. К власти 

пришли представители трудящихся масс для коренного изменение социальных 

условий жизни общества в интересах трудового народа, для создания нового 

общества равноправия, свободы, справедливости и благосостояния для каждого 

человека и всех народов. 

Таким образом, мы можем наблюдать, что революция, как феномен 

социально-политический феномен представляет коренной переворот в жизни 

общества, означающий свержение отжившего и утверждение нового, 

прогрессивного строя. 
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