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Аннотация. Статья посвящена вопросу о закономерностях революционного 
процесса, который рассматривается в новой книге Николая Розова “Причины, 
динамика и смысл революций” (М.: УРСС. 2019). Н.  Розов вводит новое 
определение социальной революции, которое существенно расширяет 
предложенные Тедой Скочпол и Джеком Голдстоуном определения. С одной 
стороны, определение Розова удобно, так как лучше соответствует традиционной 
лексике историков. С другой стороны, оно существенно расширяет класс 
рассматриваемых объектов, что порождает новые трудности в поисках общих 
для них закономерностей. Н. Розов указывает на одну из таких закономерностей, 
но при конкретной ее интерпретации для Февральской революции в России она 
оказывается малоинформативной. 
Ключевые слова: Николай Розов, социальная революция, теория революции, 
Февральская революция, причины революции.

Как известно, на многих факультетах университетов читается курс “Теория 
и методология истории”. Просматривая содержание учебных программ по 
этому курсу, нетрудно убедиться, что в разделе, посвященном теории исто-
рии, рассматриваются концепции исторического процесса – от Геродота 
до мир-системного анализа и теории модернизации. Само многообразие 
этих зачастую противоречащих друг другу концепций ставит в тупик, при 
ближайшем рассмотрении оказывается, что некоторые из них безнадежно 
устарели, а последователи современных теорий активно критикуют друг друга. 
К примеру, под воздействием критики теория модернизации потеряла свою 
прежнюю определенность и признала мультилинеарность, множественность 
путей развития [Побережников 2006: 237].

Необходимо учесть, что само слово “теория” предусматривает наличие 
определенных закономерностей, связывающих причины и следствия. Между 
тем среди историков появилась тенденция к отказу от анализа причин и след-
ствий. Многие ученые ограничивают свою задачу поиском новой, скрытой 
в архивах информации и принципиально отказываются говорить о причинах. 
Так, А.Б. Николаев в лекции о Февральской революции подчеркивает: “Про 
причины я даже не говорю – это бесполезный разговор… Для философов это 
понятно, они должны все время осмыслять это, а для историков это другая, 
не наша епархия”1.

1 Николаев А.Б. 2017. Николаев о Керенском и революции.URL: https://www.youtube.com/
watch?v=4acoGZZSM-I&feature=youtu.be (accessed 03.09.2019).

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.06.12
https://www.youtube.com/watch?v=4acoGZZSM-I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4acoGZZSM-I&feature=youtu.be
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Таким образом, анализ причин революций отдается на откуп философам 
и историческим социологам. Благодаря такому подходу историческая социо-
логия превратилась в бурно развивающуюся научную дисциплину. Ее успехи 
связаны с трудами И. Валлерстайна, Ч. Тилли, Т. Скочпол, Дж. Голдстоуна, 
А.В. Коротаева, Н.В. Романовского и других авторов. Не последнее место 
в ряду этих работ занимают работы Н.С. Розова. В 2019 г. вышла из печати его 
монография “Причины, динамика и смысл революций” (вторая книга мно-
готомной “Философии и теории истории”) [Розов 2019]. Она начинается как 
раз с изложения проблемы взаимоотношений истории и исторической соци-
ологии. Автор констатирует, что историки не приняли термин “теоретическая 
история” и называют “настоящей” только эмпирическую историю – иссле-
дования, основанные на изучении архивных источников. Поэтому можно 
утверждать, что “историческая социология относится к традиционной истории 
как теоретическая наука к эмпирической” (курс. – Н.Р.) [там же: 6]. 

Книга Н.С. Розова посвящена теории революции. Однако, как отмечает 
автор, на сегодняшний день само понятие революция остается неопределенным, 
точнее, оно имеет несколько разноречивых определений. Наиболее популярны 
определения, данные Т. Скочпол и Дж. Голдстоуном. Определение Т. Скочпол 
гласит, что “социальные революции — это быстрые фундаментальные транс-
формации государственных и классовых структур общества; они сопровожда-
ются и частично осуществляются низовыми восстаниями на классовой осно-
ве” [Skocpol 1979: 4]. Это определение связано с понятием классовой борьбы 
и сужает предмет исследования до понятия социальной революции. В 2001 г. 
Голдстоун выступил с программной статьей, содержащей, среди прочего, кри-
тику определения Скочпол [Goldstone 2001]. В конце XX в., писал Голдстоун, 
мир стал свидетелем ряда событий, поставивших под сомнение классовое 
содержание революций. Ученый предложил принять новое, более широкое 
определение, включающее и политические революции, которые, как он пояс-
нял, изменяют лишь политические институты, не затрагивая экономических 
и социальных структур [ibid.: 141-142]. Это определение несколько изменилось 
за прошедшее время и формулируется в последней монографии Голдстоуна 
следующим образом: “Революция – это насильственное свержение власти, 
осуществляемое посредством массовой мобилизации (военной, гражданской 
или той и другой вместе взятых) во имя социальной справедливости и создания 
новых политических институтов” [Goldstone 2014: 14].

Голдстоун выделяет несколько типов революций: “социальные” револю-
ции, предполагающие перераспределение больших массивов собственности, 
“антиколониальные” и “демократизирующие” революции. Однако Голдстоун 
оговаривается, что эта классификация неполная, некоторые революции в нее 
не вписываются.

Отталкиваясь от определений революции Скочпол и Голдстоуна, Н.С. Розов 
дает собственное: “(Социальная) революция – это возможное следствие глу-
бокого социально-политического кризиса государства с таким уровнем обо-
стрения конфликта, что из-за массовых протестов и восстаний верховная 
государственная власть испытывает реальную угрозу свержения, причем в ходе 
событий существенно преобразуется политический режим: отношения и ин-
ституты политического взаимодействия” [Розов 2019: 80].

Легко видеть, что это определение еще более широкое, чем определение 
Голдстоуна: оно не упоминает о социальной справедливости и насильствен-
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ном свержении власти; речь идет только об угрозе свержения, в результате 
чего преобразуется политический режим. 

При этом Розов проводит границу между социальными и политическими 
революциями – но не там, где ее проводит Голдстоун. По Розову, политические 
революции – это либо “революции сверху”, такие как реформы Петра I или 
революция Мэйдзи, либо же верхушечные перевороты – свержение одной 
элитной группы другой. В обоих случаях отсутствует важнейший компонент 
социальных революций – восстания и массовые протесты [там же: 81].

Существенно, что определение Розова включает незавершенные, неудавшиеся 
революции – если, тем не менее, они привели к частичному преобразованию по-
литического режима. В этом смысле данное определение более, чем определение 
Голдстоуна, соответствует традиционной терминологии историков: так, историки 
привыкли называть революциями русскую революцию 1905 г., прусскую и ав-
стрийскую революции 1848 г. – хотя они потерпели поражение.

Однако определение Розова побуждает называть революциями и такие со-
бытия, которые историки обычно революциями не называют, например, вос-
стание Красных повязок в Китае. Если мы используем определение Голдстоуна, 
то возникает спорный вопрос, привело ли восстание к созданию новых полити-
ческих институтов (сам Голдстоун не склонен называть его революцией). Если 
же мы используем определение Розова, то нетрудно констатировать существен-
ные перемены в политическом режиме, произошедшие при изгнании монголь-
ских завоевателей – стало быть, это была революция. На мой взгляд, признание 
этих событий социальной революцией соответствовало бы действительности. 

Таким образом, определение социальной революции по Розову значительно 
расширяет класс исследуемых явлений. С одной стороны, как мы видели, такое 
расширение более соответствует реальности и традиционному использованию 
термина “революция”. Но, с другой стороны, расширение предмета иссле-
дования таит в себе опасность: круг исследуемых объектов становится более 
разнородным, и, соответственно, усложняется вопрос о причинах революций. 

Как отмечалось выше, анализ причин революций – это одна из основных 
задач исторической социологии. В этом анализе Розов во многом следует за 
Голдстоуном, который выделяет долговременные “структурные” причины 
и непосредственные “причины-поводы”. Надо пояснить, что под струк-
турными причинами понимается нарушение равновесия (дисбаланс) в рас-
сматриваемой Голдстоуном (и Скочпол) структуре “государство – элита – 
народ”. Розов повторяет приводимый Голдстоуном перечень структурных 
причин: “демографические сдвиги”, “изменения в системе международных 
отношений” (в том числе войны), “неравномерное или зависимое экономи-
ческое развитие”, “практики вытеснения или дискриминации социальных 
групп”, “эволюция персоналистических режимов” [там же: 103-104]. Однако 
у Голдстоуна структурные причины описаны намного подробнее – более того, 
анализу влияния демографических сдвигов на структуру “государство – эли-
та – народ” посвящена фундаментальная монография [Goldstone 1991]. В этой 
монографии, в частности, показано, что демографические сдвиги, а именно 
аграрное перенаселение, было главной причиной революционных кризи-
сов в Англии, Франции, Османской империи, в Японии и в Китае. Позже 
этот анализ был распространен и на случай Русской революции [Turchin, 
Nefedov 2009]
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Но Н.С. Розов уходит от анализа действия различных структурных причин 
в разных революциях. Как свойственно философам, он стремится обобщить 
механизм действия причин в одной схеме: “Вообще говоря, все кризисы 
можно описать через критическое падение значений гомеостатических пе-
ременных H, когда имеющиеся обеспечивающие структуры S1 уже не спо-
собны их поддерживать. Кризисы разрешаются через появление новых обе-
спечивающих структур (институтов и практик) S2, а при наиболее глубоких 
трансформациях происходит также обновление основных гомеостатических 
переменных H, типов напряжений T и издержек C” [Розов 2019: 81]. И далее 
следует описание различных теоретических вариантов взаимодействия между 
Н, S1, S2, T и C, иллюстрируемое схемами.

Доказательство того, что действие столь разных структурных причин, как 
аграрное перенаселение, войны или неравномерное экономическое развитие, 
можно выразить в виде одного алгоритма, конечно, представляет философский 
интерес. Но все же нельзя не заметить, что для историков, изучающих конкрет-
ные революционные процессы, он будет выглядеть чрезмерно абстрактным. 

Тот же метод абстрагирования используется Н.С. Розовым при описании 
непосредственных “причин-поводов” и самого хода революции. “Важнейшей 
гомеостатической переменной H в государственной системе является леги-
тимность власти и режима, – пишет он. – Готовность системы к ‘взрыву’… 
всегда означает высокие напряжения T, вызывающие критически низкий уро-
вень важных гомеостатических переменных H…” [там же: 123-124]. Высокие 
напряжения Т – это, поясняет Розов, означает либо то, что “провинции 
готовы к мятежу”, либо “граждане готовы к упорным уличным протестам”, 
либо “элиты готовы к перевороту”, либо “государства готовы начать вой-
ну” – опять же, Т может обозначать совершенно разные сущности. Далее, 
отмечает Розов, “прежняя обеспечивающая структура S1 (действия в рамках 
институтов, переговоры, компромиссы, коллегиальные решения, проведение 
выборов) оказывается недостаточной. Она дополняется структурой S2 (по-
пытки и стратегии подавления обвиняемой стороны), издержки которой дис-
кредитируют мирные, компромиссные стратегии S1, что еще больше снижает 
легитимность власти и режима. При этом образуются петли положительной 
обратной связи, которые объясняют обострение конфликта и эскалацию 
насилия… Заметим, что стратегии подавления не преодолевают вызов (нет 
прямой усиливающей связи от S2 к H). Лавинообразный рост отчуждения 
и эскалация конфликта происходят благодаря тому, что применяемые против-
никами стратегии подавления ведут к издержкам C, ущербу сторон, ответным 
ударам (активности S3 обвиняемого актора), т.е. формируется контур поло-
жительной обратной связи S2→С→S3→S2” [там же: 123-124].

Эта схема до некоторой степени напоминает схему, описанную 
в “Революционных изменениях” Ч. Джонсона, но более четкую и формализо-
ванную [Johnson 1982]. Посмотрим, как эта общая схема конкретизируется на 
примере Февральской революции в России. За гомеостатическую переменную 
Н в данном случае берется “легитимность и эффективность власти” [Розов 2019: 
149]. Очевидно, пишет Н.С. Розов, в 1917 г. “эффективность и легитимность 
верховной власти в Петрограде находились на весьма низком уровне” [там же]. 
“В ситуации зимы и начала весны 1917 г., в связи с тяжелой ситуацией на фрон-
те, брожениями в армии, продовольственным кризисом в столице, очередной 
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обвал легитимности власти получил выражение в серии хлебных бунтов” [там 
же]. Прежняя обеспечивающая легитимность структура S1 (правительство, ад-
министрация и Государственная дума) оказывается не в состоянии выполнять 
свои функции, поэтому происходит сдвиг к новой структуре S2, основанной на 
стратегиях подавления соперников (т.е. к военным властям). “Войскам в столи-
це было приказано стрелять в демонстрантов… Но потом солдаты уже перестали 
подчиняться приказам, перешли на сторону протестующих рабочих, последо-
вали еще более массовые выступления, захваты зданий, тюрем… Очевидно, 
что агрессия вызывает ответную агрессию у тех, кто обладает достаточными 
для нее организационными и силовыми ресурсами. Так выстраивается петля 
положительной обратной связи S2→C→S3→S2” [там же]. 

Формально эта конкретизация общей схемы вполне соответствует действи-
тельности. Однако поскольку схема обладает очень большой общностью, то она 
не может отразить специфику ситуации. Возникает много вопросов: почему 
разразился продовольственный кризис, почему началось брожение в армии, 
почему солдаты перестали подчиняться приказам? Ответ кажется естественным: 
война. Но ведь в Германии или Австро-Венгрии, Болгарии, Турции, которые на-
ходились в более тяжелом положении, революция не вспыхнула во время войны. 
Она вспыхнула после окончательного поражения, когда легитимность Н упала до 
нуля. Россия находилась совсем в другом положении: русская армия перед рево-
люцией одерживала победы, и легитимность не должна была бы падать так низко. 

Предлагаемые Н.С. Розовым схемы, конечно, полезны, но в силу сво-
ей общности они не могут ответить на многие конкретные вопросы. По-
видимому, мы наблюдаем издержки отмеченного ранее расширения пред-
мета исследования. Трудно найти единую схему для описания столь разных 
революционных кризисов, и даже будучи найденной, эта схема оказывается 
сравнительно малоинформативной. 

Тем не менее движение по пути поиска общего в наблюдаемых процессах – 
необходимая ступень любого исследования. В этом смысле Н.С. Розов выпол-
нил работу, которая так или иначе должна была быть выполнена. Следующим 
шагом, очевидно, должно стать выделение различных типов революций 
и поиск конкретных закономерностей для отдельных типов.
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Abstract. The article is devoted to the question of the laws of the revolutionary process, which is 
considered in Nikolai Rozov’s new book, Causes, Dynamics and Meaning of Revolutions. Rozov 
proposed a new definition of social revolution, which significantly expands the definitions proposed 
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earlier by Teda Skocpol and Jack Goldstone. In particular, this definition allows unfinished and 
unsuccessful revolutions to be considered; for example, the Russian revolution of 1905 or the European 
revolutions of 1848 are discussed. Rosov's definition is convenient, as historians traditionally call these 
social crises "revolutions". However, on the other hand, this definition significantly expands the class of 
the objects under consideration, and this creates new difficulties in the search for common laws. Rosov 
points to one of these patterns, but in the case of a specific interpretation for the February revolution in 
Russia, it turns out to be uninformative.
Keywords: Nikolai Rozov, social revolution, theory of revolution, February revolution, causes 
of revolution.
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