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Аннотация. В обширной литературе, посвященной революциям ХХ в., остаются 
существенные пробелы в разработке теоретических подходов к типологии 
революций. Явно недостаточно исследований, связанных и с количественным 
анализом всей совокупности революций ХХ в. Настоящая статья предлагает 
теоретический и количественный анализ революционного процесса ХХ в. 
В статье представлена оригинальная типология революций, введено важное 
понятие “аналог революции”. Авторы анализируют общие черты революций ХХ в. 
и показывают отличия их от революций прошлых периодов (в частности смещение 
революционной активности из центра мир-системы к ее периферии). Представлен 
новый подход к выделению волн революций, который включает следующие 
критерии: 1) реальную связанность событий в рамках мир-системы общими 
факторами; 2) количество революций в рамках одной волны (не должно быть 
меньше 4-5 революций; при этом нельзя говорить о революционной волне, если 
революции происходят только в рамках одного крупного государства; 3) временной 
интервал революционных событий (должно проходить не более 10 лет между 
началом первого и началом последнего события); 4) отсутствие перекрывания волн: 
в один хронологический период может быть одна волна. На основе этих критериев 
выявлено пять волн. Первая волна – 1905-1911 гг. Причины характеризующих ее 
революций были связаны, прежде всего, с модернизацией Турции, Персии, Китая 
и некоторых других стран и вызванными этим изменениями в их общественном 
сознании. Вторая волна – 1917-1923 гг. – обусловлена результатами Первой 
мировой войны. Третья волна – 1930-1938 гг. – связана с мир-системным 
событием, небывалым мировым экономическим кризисом (Великой депрессией). 
Четвертая волна – 1943-1949 гг. – определялась результатами Второй мировой 
войны. Пятая волна – 1989-1996 гг. – включила в себя антисоциалистические 
революции в Восточной Европе и республиках СССР. В статье впервые представлен 
количественный анализ революций по их типам. Даны также количественный 
анализ революционных событий всего рассматриваемого периода и распределения 
революций по этим пяти волнам. В целом предложенная система теоретико-
количественного анализа позволяет в новом ракурсе увидеть революционный 
процесс ХХ века. 
Ключевые слова: революция, аналог революции, волны революций, типология 
революций, мир-система, мир-системное событие, революционное 
событие, модернизация.
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ВВЕДЕНИЕ

Анализ обширного круга литературы, посвященной революциям ХХ в., 
представлен, в частности, в работах [Goldstone 2001; Sanderson 2016; Lawson 
2016; Гринин, Коротаев, Исаев 2016: введение; Шульц 2016]. Авторы исследуют 
как отдельные революции, так и определенные их типы (например, социали-
стические и антисоциалистические), а также революции в определенных реги-
онах или с особой формой политической борьбы (например, в виде партизан-
ского движения) и т.д. Изучаются отдельные аспекты революций ХХ в. Однако 
одним из наиболее серьезных пробелов остается отсутствие полноценной ти-
пологии революций [Andreski 1988: 26-27; Goldstone 2001: 142-144, 2014: 36-38; 
Шульц 2016: 33-48]. Современные исследования революций далеко не всегда 
рассматривают их в общем ряду других политических событий, связанных 
с насильственными и/или крупными переменами в политическом режиме, 
социально-политическом строе и т.д., явно родственных по многим призна-
кам революциям, но не подпадающих под их конвенциональное определение. 
Это создает большие разногласия в плане определения революций и отнесения 
тех или иных событий к революциям. В настоящей статье для преодоления 
этого затруднения авторы вводят особый термин для маркирования такого 
рода социально-политических событий – аналог революции. Другая пробле-
ма, стимулировавшая наши исследовательские усилия, – явно недостаточное 
число количественных исследований совокупности революций ХХ в. В ряду 
авторов, занимающихся этим вопросом, следует упомянуть Колина Бека 
и Марка Бессинджера [Beck 2011; Beissinger 2018]. Нами составлена база дан-
ных революций ХХ в. с целым рядом характеристик1. На основе характеристик 
революционных событий, представленных в этой базе, мы провели числовой 
анализ революций и аналогов революций ХХ в. по десятилетиям и пятилетиям. 

Тема революционного процесса ХХ в., будучи тесно связана с различными 
мир-системными аспектами (о чем еще не раз будет сказано ниже), имеет, соот-
ветственно, важное геополитическое значение. Существенное значение имеет 
анализ структурных причин революций, в первую очередь – для сообществ, 
имеющих сходные условия развития и/или культурно-исторические особенно-
сти. В рамках данной статьи не представляется возможным дать более или менее 
развернутое обсуждение этих тем, но ранее мы уделили им достаточно внима-
ния (см., например, [Гринин 2017; Гринин, Коротаев, Исаев 2016; Зинькина 
и др. 2017; Zinkina et al. 2019]). Мы отмечали, что революции как своего рода 
геополитическое оружие особенно активно использовались с начала ХХ в., пос-
ле Октябрьской революции к этому средству систематически пребегал СССР. 
Постоянно оно используется и США, особенно интенсивно – после коллапса 
СССР. По крайней мере, одна волна революций (2000-2009 гг.), а также револю-
ции и попытки революций в 2014-2019 гг. связаны с геополитической борьбой 
за глобальную гегемонию (см. [Гринин, Коротаев, Исаев 2016]). 

Причины революций, как структурные (такие как модернизация, узловые 
моменты исторического процесса, крупные мир-системные изменения, тех-
нологические революции и смена технологических укладов), так и общие – 

1 Авторская база данных революций ХХ в размещена по адресу: URL: https://www.socionauki.ru/
authors/grinin_l_e/revolution/ (accessed 28.06.2020). Основной массив данных из нее представлен 
также в таблице Приложения на сайте журнала “Полис. Политические исследования” (http://www.
politstudies.ru) в разделе “Архив журнала” – 2020 – № 5 – Гринин Л.Е., Гринин А.Л.. Революции 
ХХ века: теоретический и количественный анализ.

https://www.socionauki.ru/authors/grinin_l_e/revolution/
https://www.socionauki.ru/authors/grinin_l_e/revolution/
http://www.politstudies.ru
http://www.politstudies.ru
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в рамках историко-культурного региона под влиянием внешних воздействий, 
синхронизующих начало революций в разных обществах, – мы также анали-
зировали ранее, с учетом соответствующих макросоциологических теорий 
(см., например, [Гринин 2017]). 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕВОЛЮЦИЙ ХХ ВЕКА

Различия революций ХХ и XIX веков,  
включая причины их происхождения

Несомненно, революции ХХ в. многими чертами напоминают революции 
ХIХ и предшествующих веков. Найти качественные различия между первыми 
и вторыми зачастую непросто (см., например, [Dunn 1989]). Тем не менее 
значимые отличия между революциями двух столетий имели место. Во всяком 
случае, можно выделить некоторые тенденции, которые вышли на первый 
план или широко проявили себя именно в ХХ в. 

1. Усилилось стремление добиваться радикального социального равенства, 
а также целенаправленного устранения причин социального неравенства. Это 
выразилось, например, в росте влияния социалистических идей, в том числе – 
требований отмены частной собственности. Идеи равенства перед законом, 
распространявшиеся с конца XVIII и в XIX в., теперь переросли в требование 
равенства уже по уровню потребления.

2. В ХХ в. основные очаги революций все сильнее отходили от центра 
мир-системы на полупериферию или даже на периферию (в XIX в. они были 
пусть и не в самом центре, но близко к нему, что позволяло пережившим 
революции странам подтянуться к центру или даже интегрироваться с ним). 

3. В результате возникли или широко распространились новые типы рево-
люций. Прежде всего, конечно, социалистические, а на закате социалисти-
ческой системы – антисоциалистические. Также появились, по Хантингтону 
[Huntington 1968], восточный тип революции (в том числе, в особых случаях, 
религиозный тип) и особый тип революций правого толка, характерный для 
фашистской Италии, нацистской Германии и некоторых других диктаторских 
режимов Европы 1920-х – 1930-х годов. 

4. В целом существенно изменился характер революционных действий, 
в частности усилилась роль партизанской войны, которая часто продолжа-
лась десятилетиями (см., например, [Wickham-Crowley 1991, 1992; Selden 1995; 
McClintock 1998]). 

В ХХ в. резко усилилось влияние внешних событий, которые ускоря-
ли развитие внутреннего кризиса и усугубляли положение правящих сил, 
способствовали росту революционных настроений и выступали важным 
или важнейшим условием возникновения и/или победы революции. Во-
первых, связь между революциями и войнами никогда не была столь сильна, 
как в XX в. ([Halliday 2001: 64]; о связи революции и войны см. также [Arendt 
2006; Skocpol 1979, 1994; Gurr 1988; Goldstone 2001; Walt 1997, 2001; Грациози 
2005]). Во-вторых, многие революции были связаны с геополитическими 
причинами, к числу которых, конечно, относятся мировые войны и пора-
жение Германии, Японии и их союзников. Следует указать также на распад 
колониальных империй и появление революционных центров в мире в виде 
государств, исповедующих революционную идеологию и стремящихся к по-
беде своих сторонников в разных странах, и связанное с этим геополитическое 
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и идеологическое противостояние держав и социально-политических систем. 
В этом ряду и борьба между фашизмом и социализмом,  а затем – между 
социализмом и капитализмом (СССР и США). В-третьих, в последние де-
сятилетия ХХ в. революционные процессы в мире ускорялись под влиянием 
глобализации и мир-системных трансформаций. 

Завершая этот раздел, отметим, что число революций в мире в ХХ в. по 
сравнению с предшествующими периодами существенно выросло. В частности, 
мы включили в анализ 116 революционных событий (революций и их анало-
гов). Что касается XIX в., то у Бека [Beck 2011: 182] в XIX в. выделено только 15 
революций2. К этому надо добавить несколько революций, им пропущенных 
в Европе, в Латинской Америке и Японии. Ч. Тилли включил в подсчет вместе 
с революциями также и восстания, мятежи, гражданские войны, военные пере-
вороты, даже межгосударственные войны и прочие события. У него мы насчи-
тали около 60 событий в Европе за XIX в., из них 26 – на Балканах и в Венгрии 
и 26 на Пиренеях: реальные революции в его таблицах не отделены от других со-
бытий [см. Tilly 1996: Tables 3.2-3.4 и др.]. По нашим подсчетам, число реальных 
революций в ХIХ в. не более 40-45. Таким образом, налицо почти трехкратный 
рост революций за столетие (в ХХ в. по сравнению с XIX в.). Это объясняется 
как увеличением числа независимых стран, так и переходом революционных 
процессов из центра мир-системы на полупериферию и периферию. И хотя 
Эрик Хобсбаум верно называл XIX век веком революций [Хобсбаум 1999], од-
нако наибольшее количество революций произошло, конечно, в ХХ в. 
Аналоги революций

В ХХ в. имело место вовлечение в исторический процесс в качестве его 
субъектов новых сообществ, развитие которых, во-первых, было далеко от 
центра мир-системы (и, соответственно, магистрального пути исторического 
процесса), а во-вторых, эти сообщества часто подтягивались за счет мир- 
системных процессов к более высокому уровню, соответствовать которому 
им было сложно. Это вело к многочисленным попыткам совершить в этих 
сообществах революции по типу западных. Но их недостаточная развитость 
и своеобразная социальная структура порождали рост числа особого рода 
революционных событий, которые можно назвать аналогами революций, – ре-
волюционных по значимости, формам и методам преобразований и масштабу 
мобилизации масс, но не по форме совершения социально-политического 
переворота3. Рост числа таких аналогов революций был также обусловлен 
возрастанием роли государства в различных сферах и соответствующим 
усилением возможностей его вмешательства в социальные преобразования. 

Аналоги революции также следует рассматривать в ряду политических 
и социальных переворотов, имеющих своим результатом смену/изменение 
2 Число явно занижено, так как он пользовался таблицами Ч. Тилли [Tilly 1996], который рассматривал 
только революции в Европе, и то не во всех ее регионах.
3 Можно согласиться с С. Сандерсоном, что объяснения революций в третьем мире – это особая 
задача по сравнению с объяснением более ранних революций, – настолько первые своеобразны 
[Sanderson 2016]. Но революции в третьем мире, будь то в Латинской Америке, Азии или Африке, не 
похожи не только на революции XVIII-XIX вв., но и на многие революции первой половины ХХ в. 
в Европе и России, так же как и на революции в Азии в начале ХХ в. Об антиколониальных и анти-
диктаторских революциях в третьем мире см. [Dix 1984; Dunn 1989; Shugart 1989; Goodwin, Skocpol 
1989; Farhi 1990; Revolutions in the Third World 1991; Goldstone, Gurr, Moshiri 1991; Foran 1992, 1997; 
Foran, Goodwin 1993; Johnson 1993; Goldstone 1994; Kim 1996; Snyder 1999].
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политического режима и глубокие преобразования в политико-социальной 
структуре общества. Как и в случае классических революций, смена поли-
тического режима в этом случае на первом этапе сопряжена со свержением 
прежнего режима и приходом новых политических сил к власти. Но укажем 
и два наиболее важных признака именно аналога революции (а не просто реформ, 
модернизационных преобразований и т.п.). Это, во-первых, осуществление 
перехода власти не путем мобилизации масс и протестных акций в отношении 
существующего правительства, а иными путями (приходом к власти в резуль-
тате военного переворота; заговора или дворцового переворота, наконец, в ходе 
политических выборов и т.п.). А во-вторых, эффект последующей, уже в ходе 
социально-политических преобразований, мобилизации масс4. 

Очень часто аналоги революции, имевшие место в целом ряде стран, счи-
таются именно революциями, что одновременно и верно, и неверно (в том 
числе в соответствии с большинством определений революций, см. [Штомпка 
1996: 370-372; Гринин, Коротаев, Исаев 2016: 12-15]). В связи с этим вы-
деление аналогов революций устраняет ряд противоречий. В частности 
в 1950-1960-е годы в Арабском мире было несколько военных переворотов, 
которые открыли эпохи масштабных революционных перемен в этих стра-
нах. Нацистскую трансформацию Германии, которая активно шла с 1933 г., 
можно рассматривать как своеобразный аналог революции. События в ЮАР 
в 1990-х годах, коим предшествовали общественное противостояние, общая 
либерализация и изменение избирательных законов, также можно рассма-
тривать как аналог революции, приведший к полной отмене режима апарте-
ида и радикальным изменениям в обществе, фактически начавшимся после 
выборов 1994 г. 

Роль аналогов революций в общем революционном процессе можно уви-
деть на рис. 1 и 2, где представлены общее число революционных событий 
в каждое десятилетие и пятилетие с разделением этого числа на собственно 
революции и их аналоги. Эти диаграммы позволяют увидеть, что аналоги ре-
волюций появляются с 1930-х годов. Это не случайно, поскольку в тот период 
под влиянием изменений, связанных с Первой мировой войной, революци-
онными процессами и глубоким социально-экономическим кризисом конца 
1920-х – начала 1930-х годов, проявились серьезные изменения в мир-систе-
ме. Характерно, что в некоторые периоды, например с 1930 по 1939 г., а также 
с 1964 по 1975 г., аналоги революций численно даже преобладали, так как 
последний интервал был периодом становления молодой государственности 
в Азии и Африке. На рис. 2 в отдельные пятилетия (1936-1940 и 1966-1970 гг.) 
революции вовсе не представлены, а выявляются только их аналоги.

Как уже сказано, мы выделили 116 революционных событий5. Это число 
складывается из 82 революций и 34 аналогов. На рис. 3 наглядно представлено 
соотношение революций и их аналогов в ХХ в. как в абсолютных числах, так 
и в процентах на круговой диаграмме.

Итак, на долю аналогов приходится почти 30% от общего числа револю-
ционных событий, а соотношение революций и их аналогов 2,4/1, т.е. на 

4 Об этой важной черте революционных преобразований см. [Tilly 1996; Goldstone 2001, 2014].
5 Напомним, что мы не включали в это число попытки революций, а также революционные эпизоды, 
число которых велико (см., например, [Beissinger 2018]), а также некоторые другие события.
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каждые пять революций в среднем приходится более чем два аналога револю-
ций. Иными словами, введение этого понятия существенно для понимания 
революционного процесса как в целом, так и в его очень важных частностях 
и аспектах; оно уточняет характер изменения революционного процесса в те 
или иные периоды в разных регионах. 

Рисунок 1 (Figure 1) 
Количество революционных событий, начавшихся за десятилетие 
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Рисунок 2 (Figure 2) 
Количество революционных событий, начавшихся за пятилетие 
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Среди аналогов революций было особенно много военных переворотов. Это 
показывает, что роль военных в качестве революционной силы в ряде стран 
была очень велика6. Так, из 34 аналогов – 19 военных переворотов (более 55%). 
Но нередкий случай – законный и мирный переход власти к революционным 
силам с помощью выборов (12%), а также фактические перевороты в виде других 
мирных форм. Особый случай – совершение аналогов революций мирным 
путем при опоре на оккупационный режим или угрозе оккупации страны. Есть 
и совсем особые случаи, хотя они составляют небольшой процент (см. рис. 4).

Рисунок 3 (Figure 3) 
Соотношение революций и аналогов революций в ХХ столетии  

в процентах и абсолютных цифрах от общего числа революционных событий 
The Ratio of Revolutions and Analogues of Revolutions in the 20th Century  

in Percent and Absolute Numbers of the Total Number of Revolutionary Events

Аналоги революции, 
29% (34)

Революции, 
71% (82)

Рисунок 4 (Figure 4) 
Формы аналогов революции, распределение в процентах и абсолютных цифрах 
Forms of Analogues of the Revolution, Distribution in Percent and Absolute Numbers
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Сочетание  активных форм 
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террористических акций 3% (1)

6 Это связано с высоким социальным положением военных; тем, что они рассматривали себя как 
особую и самостоятельную социальную группу и т.д. Но в целом причины не столь просты и требуют 
дополнительного исследования. Ч. Тилли [Tilly 1992] говорит о “возвышении военных” в третьем мире.
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КЛАССИФИКАЦИИ РЕВОЛЮЦИЙ ХХ ВЕКА

Прежде чем приступать к изложению собственной типологии, укажем те 
типологические различия, которые отмечаются исследователями в отношении 
революций ХХ в. Во-первых, ряд исследователей разделяет революции на клас-
сические и иные, революции в развитых странах и революции в отсталых странах 
[Von Laue 1964: 16; Tucker 1969: 137-138], революции Запада и Востока (третьего 
мира) [Huntington 1968: 266-273; Foran 2005: 1, 18-24]; революции в империях 
европейских и неевропейских [Хобсбаум 1999: 406]. Такое деление имеет смысл, 
поскольку, как было сказано выше, в революционный процесс оказалось втяну-
то множество обществ, уровень развития которых был невысок, но в результате 
мир-системных влияний и геополитических сдвигов революции в них начались 
еще до достижения уровня развития, который формирует революционную си-
туацию в качестве органического результата собственного развития. Во-вторых, 
повторим, либеральные идеи и преклонение перед верховенством закона (право-
вым обществом) были менее характерны для революций ХХ столетия. Поэтому 
некоторые исследователи, как, например, Э. Хобсбаум [там же], делят их, как 
имеющих разную экономическую основу, на революции эпохи буржуазного 
либерализма (XIX в. и более ранние) и революции ХХ столетия. 

В этой статье в целях развития теории революции мы хотели бы предло-
жить собственную классификацию революций ХХ в., критериальными осно-
ваниями которой являются цели революции и ее идеология. Учтем также, что 
характер многих революций комплексный, т.е. чистые типы из классификации 
присутствуют не всегда. Итак, из 82 отобранных случаев революций и 34 – их 
аналогов мы выделили четырнадцать типов (в некоторых из них мы дополни-
тельно выделяем подтипы, в том числе объединяем в общий тип два подтипа: 
национальные и национально-освободительные). 

1. Демократические революции, цели которых связаны прежде всего с пре-
образованием политической системы. Среди них выявляются два подтипа.  
1а. Антимонархические (Португальские революции 1910 и 1974 гг., революция 
в Монако 1910 г.). 1б. Антидиктаторские, поскольку они имеют особенности 
по сравнению с антимонархическими; этот подтип особенно характерен для 
стран Латинской Америки. Так, обе кубинские революции, в 1933-1934 гг. 
(против Х. Мачадо-и-Моралеса) и революция Ф. Кастро в 1956-1959 гг. (против 
Р.Ф. Батиста-и-Сальдивара) были антидиктаторскими. Но затем последняя 
революция трансформировалась в социалистическую. Многие революции 
начинались как демократические, но затем, развиваясь, меняли свой харак-
тер. Таковы были события 1917 г. в России или начало революции в Испании 
в 1931 г. Мы выявили 18 однозначно демократических революций и аналогов.

2. Национальные и национально-освободительные революции. Среди них 
также выявляются два подтипа. 2а. Национальные революции. Их главная цель – 
создание собственного государства (в основном это революции на развалинах 
многонациональных империй, таких как Австро-Венгерская и Российская; 
подобное происходило при распаде СССР и Югославии в начале 1990-х го-
дов). 2б. Национально-освободительные, связанные с обретением колониаль-
ными странами и зависимыми территориями самостоятельности/автономии 
в вынужденном противостоянии с метрополиями. Выявлено 17 национальных  
и 15 национально-освободительных революций и аналогов, всего 32. 

3. Социальные, т.е. в первую очередь стремящиеся решить проблемы со-
циальной несправедливости, а демократические, политические, правовые 
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и иные преобразования использующие лишь как инструменты решения этой 
главной задачи (Мексика 1910-1917 гг.; Испания 1931-1939 гг.). Выявлено 14 
социальных революций и аналогов. 

4. Социалистические, руководствующиеся доктриной коммунизма. 
Выявлено 16 однозначно социалистических революций и аналогов. 

5. Антисоциалистические, в известной мере их можно рассматривать и как 
демократические. Но поскольку антисоциалистические революции также обя-
зательно решают целый ряд сложных задач возврата к институтам частной соб-
ственности, экономической свободы и другим, логичнее выделять их в особый 
тип, тем более что, по мнению исследователей, революции конца ХХ в. имеют 
иной тип конфликта, нежели классические (см. [Goldstone, Gurr, Moshiri 1991: 3]).  
Выявлено десять антисоциалистических революций и аналогов. 

6. Державно-модернистские революции, ставящие целью возрождение силы 
собственного государства, когда революционеры хорошо осознают отсталость 
своего государства и стремятся использовать революцию как инструмент для 
быстрой модернизации. Примеры – восточные революции начала ХХ в., такие 
как младотурецкая 1908 г. и кемалистская 1919-1923 гг. революции в Турции; 
последняя решала также задачи восстановления национального суверенитета. 
Выявлено девять державно-модернистских революций и аналогов. 

7. Национал-социалистические, или правые революции, совмещавшие 
в себе идеологии национализма (и этатизма, с элементами сакрализации 
государства), социализма и народности (апелляции к духу и силе масс, ан-
тиэлитаризм). Это, прежде всего, правая революция в Италии (1922-1926 гг.) 
и аналог революции в Германии (1933-1937 гг.), а также аналоги революций их 
подражателей в Европе (см. таблицу Приложения). Характерно, что они и вовсе 
(в отличие от социалистических революций) отбрасывали лозунги демократии. 
Выявлены четыре национал-социалистические революции и аналога. 

8. Религиозные революции. В качестве примера укажем революцию 
в Иране 1979 г. (cм. [Keddie, Richard 1981; Skocpol 1982; Arjomand 1989; 
Moghadam 1989]), в какой-то мере моджахедское движение, особенно в лице 
афганского Талибана, которое началось после так называемой апрельской 
революции 1978 г. и проведенных Народно-демократической партией реформ. 
Выявлено три религиозных революции и аналога. 

Шесть других порой весьма своеобразных типов, когда главная “линия разло-
ма” идет не по идеологическим, а по конфессиональным, этническим или этно-
конфессиональным маркерам, обсуждать в настоящей статье нет возможности. 
Все указанные типы и подтипы представлены в таблице Приложения. Таковых 
в ней выявлено 10 революций и аналогов (разделенных на шесть типов); там же 
дан их перечень и количественное распределение по типам.

В целом перед нами довольно широкий спектр типов революционных собы-
тий. Как мы видим, преобладают национальные и национально-освободитель-
ные революции (если рассматривать их вместе), за ними идут демократические 
и социалистические. Очень важно обратить внимание на тип революционных 
изменений, в процессе которого происходят глубокие трансформации, полу-
чивший в рамках нашей классификации наименование социального. Заметно 
и число державно-модернистских революций: они были распространены 
в первой половине ХХ в. Небольшой процент особого типа революций связан 
с историческими особенностями отдельных обществ.
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ВОЛНЫ РЕВОЛЮЦИЙ

Теоретические аспекты
Давно замечено, что революции в определенные периоды происходят как бы 

волнами, т.е. охватывая в относительно короткий период не одну, а ряд стран. 
Однако более систематический анализ революционных волн стал проводиться 
лишь в последние десятилетия [Goldstone 1991, 2001, 2002; Tilly 1996; Markoff 1994, 
1996; Katz 1997; Tarrow 1998; Kurzman 2008; Beck 2011; Зинькина и др. 2017; Zinkina 
et al. 2019; Розов и др. 2019]. Есть разные взгляды на то, сколько революционных 
волн было в новой истории, начиная с XVI в. (см., например, [Beck 2011; Розов 
и др. 2019]). Можно согласиться с Колином Беком, что ключевой вопрос теории 
революционных волн – как наилучшим образом их концептуализовать [Beck 
2011: 169]. Несмотря на значимое количество работ, эта теория все еще находится 
в стадии разработки, требующей значительных усилий. Неудивительно, что име-
ются разные подходы к выявлению волн в Новой истории, и в частности в ХХ в. 
Так К. Бек выделяет пять волн в ХХ в.: демократические революции в начале 
века; революции, связанные с Первой мировой войной; фашизм; революции, 
связанные со Второй мировой войной; антисоциалистические революции 1989 
и других годов [Beck 2011: 182-183]. Дж. Голдстоун [Goldstone 2001: 145] также 
выделяет пять волн в ХХ в.: антиколониальные революции 1950-1970-х годов; 
социалистические революции 1945-1979 гг.; арабские национальные революции 
на Ближнем Востоке и в Северной Африке 1952-1969 гг.; исламские революции 
в Иране, Судане и Афганистане 1970-1980 годов; антисоциалистические рево-
люции в СССР и Восточной Европе. Однако, как мы видим, это два разных 
способа классификации: совпадает у этих авторов только одна волна. Н. Розов 
и соавторы предпринимают попытки объединить ряд подходов к систематизации 
революционных волн. Как интенцию это следует приветствовать, но механиче-
ское объединение революционных волн, выделенных разными исследователями, 
в общий список дает не вполне удачный результат7. Исследователи слишком 
широко трактуют понятие революции, фактически причисляя к революциям 
мятежи и народные восстания, в итоге выделяя 26 волн [Розов и др. 2019: 76-78]. 
Результирующий список включает в себя явно не относящиеся к волнам события 
(такие как движение “Оккупай” и “Болотные” протесты). В целом, по нашему 
мнению, начиная с XVI в., можно выделить не более 13-14 революционных волн.

Наши подходы ближе к тому, что акцентирует К. Бек. Однако важны раз-
личия в определении природы событий, порождающих волны. Бек считает, 
что революционные волны – это “глубоко культурные события, которые вов-
лекают альтернативные идеалы в политический порядок” [Beck 2011: 168], что 
волны запускают скорее идеологическое и иное культурное взаимодействие 
и влияние в наднациональных и интернациональных рамках, а мы полагаем, 
что такого объяснения недостаточно. По нашему мнению, только мощные 

7 Сами авторы признают, что в их подходе нет “единого основания” [Розов и др. 2019: 70 и далее]. 
В некоторых случаях теряется сам смысл понятия волны революций (т.е. хронологически не слишком 
далеко оторванных друг от друга событий). Например, в ряду так называемых идейных волн фигуриру-
ют “буржуазные революции в Нидерландах, Англии, Франции”. Получается, что эта “идейная волна” 
длилась с XVI по конец XVIII в.? На наш взгляд, более продуктивно было бы давать типологию волн, 
ориентируясь на мир-системные события, которые их вызывают. В частности, имеет смысл делить вол-
ны на послевоенные (такие в классификации Розова и др. называются полемогенными) и вызванные 
мирными процессами. А последние, в свою очередь, – на порожденные шоковыми, радикальными 
мир-системными переменами (такими как Великая депрессия, агфляция, вызвавшая Арабскую весну) 
и обусловленными центробежными трендами, связанными с быстрым или внезапным ослаблением 
центров силы и мирового порядка (например, упадком влияния СССР на страны социализма в 1989 г.). 
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мир-системные события или изменения, которые, конечно, имеют и культурно- 
идеологический аспект, способны стать источником революционных волн. 
Такими событиями могут стать мировая война, крупный экономический 
кризис, затрагивающий множество стран, мощная победоносная революция, 
развал/ослабление крупной империи или центра коалиции, или что-то подоб-
ное. При этом то или иное мир-системное событие (например, мировая война) 
вместе с революциями несет мощный поток иных множественных перемен, так 
что революционная волна является только частью общего процесса изменений.

Следует соотнестись и с некоторыми макросоциологическим теориями, кото-
рые могут быть полезны при анализе революционных процессов и структурных 
причин революционных волн и разработке их типологии. Так, С. Хантингтон 
небезуспешно связывает свою теорию волн демократизации с революционным 
процессом ХХ в., а третью волну демократизации – с последней волной револю-
ций ХХ в. (антисоциалистическими революциями), но, по нашему мнению, его 
теория годится и для анализа последующих волн XXI в. В этом случае имеет смысл 
использовать теорию циклов политической гегемонии (Дж. Арриги и других) для 
выделения особого типа волн, связанных с такой сменой. К ним, в частности, 
можно отнести вторую реформационную волну (1562-1609 гг.), волну Великой 
французской революции (1789-1799 гг.), послевоенные волны ХХ в., волну ан-
тисоциалистических революций в конце ХХ в. Дж. Голдстоун использует свою 
структурно-демографическую теорию [см. Goldstone 1991] для выделения гло-
бальной волны революций и восстаний с 1640 по 1668 гг. Мы также связываем 
собственную теорию отставания политической глобализации от экономической, 
показывая, что некоторые волны тесно связаны с процессом “подтягивания” 
политической составляющей глобализации к экономической (см., например, 
[Гринин, Коротаев, Исаев 2016]). К этому типу особых революционных волн от-
носятся, в частности, волна революций в Европе в 1848-1849 гг., волна революций 
1905-1911 гг. и революционная Арабская весна (2010-2014 гг.). 

Предлагаемый подход к систематизации революционных волн предпола-
гает использование следующих критериев: 1) наличие реальной связанности 
событий в рамках мир-системы на основе общей причинности и взаимного 
влияния; 2) количественное наполнение революциями каждой волны (не 
меньше четырех-пяти революций в рамках волны, если это революции в до-
статочно крупных странах, в иных случаях – больше8); 3) ограниченность 
временного интервала революционных событий, не более десяти лет между 
началом первого и началом последнего события (см. ниже); 4) отсутствие 
временного перекрывания волн: в один период может быть одна волна (но не 
три или четыре, как получается у Дж. Голдстоуна). 

Рассмотрим вопрос о временных рамках революционных волн. Иногда 
между такими событиями практически нет временного зазора. Их синхрон-
ность бывает удивительной, например, революции 1848-1849 гг. в Европе или 
антисоциалистические революции 1989 г. Иногда временной лаг больше (как 
в волне 1905-1911 гг.). Но, по нашему мнению, длительность волны не может 
быть более 10 лет (от начала первой революции в волне до начала последней 
в ней), иначе это уже следовало бы называть не волной, а цепочкой революций.
8 Между тем К. Бек полагает, что для определения волны минимально нужно две революции, что явно 
мало [Beck 2011: 195]. Неправомерно также говорить о революционной волне, если наполняющие ее 
события проходили только в рамках одного государства, но именно так делает Бек, классифицируя 
события на Балканах 1870-х годов. В нашем понимании это кустовые революции (см. ниже).



141

Полис. Политические исследования. 2020. № 5. C. 130-147

Волны революций ХХ века
Исходя из указанных критериев, мы выделяем пять волн революций.
Первая волна 1905-1911 гг. Основные причины революций этой волны 

были связаны с: а) процессами модернизации и вызванными ею измене-
ниями в общественном сознании; б) попытками восточных стран (Турции 
в 1908-1909 гг.; Персии в 1905-1911 гг.; Китая в 1911-1913 гг.) и Мексики 
в 1910-1917 гг. выйти из состояния зависимости от Запада. Толчком для этих 
революций явилась Русская революция 1905-1907 гг.9, ставшая во многом 
результатом военного поражения России в войне с Японией, но вместе с тем 
заметно усилившая активность революционеров в Азии. Таким образом, 
мир-системные события, порожденные колониальным разделом мира, борь-
бой за его передел, а также процессами модернизации угнетенных стран, 
стали самой общей причиной и первичным триггером этих революций.

Вторая волна революций 1917-1923 гг. была связана с результатами Первой 
мировой войны, истощением воюющих стран, развалом четырех империй, 
подъемом национального и национально-освободительного движения.

Третья волна революций 1930-1938 гг. была частью очень серьезных изме-
нений в мире, инициированных грандиозным мир-системным событием, т.е. 
мировым экономическим кризисом (Великой депрессией), поразившим мно-
жество стран. В рамках этой волны мы впервые начинаем фиксировать среди 
революционных событий “аналоги революций”. В то же время собственно 
третья революционная волна была более слабой, чем предыдущие и после-
дующие. Из наиболее крупных революций этой волны можно отметить ис-
панскую (1931-1939 гг.) и аналог правой революции в Германии (1933-1937 гг.). 
Несколько революций и их аналогов наблюдается в этот период в Латинской 
Америке, сильно пострадавшей от депрессии. Под влиянием Германии в не-
которых странах Европы фиксируются аналоги правых революций.

Четвертая волна революций 1943-1949 гг. была связана с результатами 
Второй мировой войны. В ней оказались объединены социалистические 
и национально-освободительные революции.

Пятая волна 1989-1996 гг. стала волной антисоциалистических революций 
в Восточной Европе и некоторых республиках СССР.

Рисунок 5 (Figure 5) 
Количество революционных событий в революционных волнах 
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9 Сама Россия составляет исключение из этого ряда, поскольку входила в узкий круг империалисти-
ческих держав. 
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Из рис. 5 видно, что из общего числа революций и их аналогов в ХХ в. на 
долю волн приходится 72 события (62%), в том числе в первой волне – 8 со-
бытий; во второй – 17; в третьей – 10; в четвертой – 15; в пятой – 22. 

Соответственно, 44 революционных события не включены ни в одну из 
волн. Наиболее насыщенными по количеству событий волнами были вторая, 
четвертая и пятая. Но по степени влияния на мир революции второй волны, 
на наш взгляд, были более значимыми, чем пятой, хотя и последние сильно 
изменили мир-систему. Есть и другие факторы, которые следовало бы учи-
тывать, чтобы избежать субъективности в сравнительной оценке значимости 
революционных волн. Так, третья волна по количеству революционных со-
бытий превосходит первую (соответственно 10 и 8 событий). Но первая волна 
включает только одни революции (без аналогов), а ареалом ее распростране-
ния являлись в основном крупные страны (Россия, Китай, Турция, Персия 
и Мексика), да и масштаб этих революций в целом был весьма значителен, 
в то время как масштаб революций третьей волны (половина которых при-
шлась на Латинскую Америку) оказался более скромным. 

Стоит указать на еще одну особенность, существенную при анализе волн. 
Когда революции случаются в крупных и/или в полиэтничных обществах им-
перского типа (каковыми были царская Россия или Австро-Венгрия), а также 
при наличии государственно-автономного деления по национальному признаку 
(как в СССР или Югославии), то они вызывают своего рода волну вторичных 
революций в национальных автономиях или на этнически инородных террито-
риях. Мы определяем их как кустовые революции. Многие из таких революций 
учтены нами в отношении России 1917-1921 гг.; Австро-Венгрии 1918-1919 гг., 
СССР 1991-1992 гг. и Югославии 1989-1992 гг. Очевидно, что кустовые револю-
ции ХХ в. являлись составной частью соответствующих волн (см. рис. 6). 

Рисунок 6 (Figure 6) 
Количество революционных событий в волнах с учетом кустовых революций 
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Интересно отметить, что кустовые революции составляют почти треть (20 
событий) от общего числа революций в пяти революционных волнах ХХ в. (62 
события). Таким образом, введение понятия кустовые революции существенно 
уточняет характер и особенности революционных волн.

* * *
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. О РАЗЛИЧИЯХ  
МЕЖДУ РЕВОЛЮЦИЯМИ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА

Отмечая общие черты революций ХХ в., важно зафиксировать существенные 
различия характера революционных событий первой и второй его половин. 
Разумеется, провести границу между полувековыми периодами непросто. Тем 
более что многое из ярко проявившегося во второй половине ХХ в. начало 
оформляться в первой его половине. Это в частности касается использования 
революций как геополитического средства или способа нанесения ущерба 
своему стратегическому противнику. Кроме того, некоторые революцион-
ные события, начавшись в первой половине века, продолжались и во второй 
(так, революция в Китае, хотя и завершилась победой коммунистов в 1949 г., т.е. 
в первой половине века, но сами революционные преобразования китайского 
общества получили новый решающий импульс во второй половине века).

В первой половине ХХ в. еще можно наблюдать величие революций, они 
по-прежнему играют роль одного из важных инструментов поступательно-
го общественного развития (не только локального, но мирового в целом). 
С помощью революций идет поиск эволюционно наиболее перспективного 
пути развития мир-системы в целом. Это действительно период “восстания 
масс”, используя известное выражение Хосе Ортега-и-Гассета. Две великие 
революции – российская и китайская – произошли в первой половине ХХ в. 

Позже, но также в первой половине века, имела место серия фашистских 
революционных (в конечном счете тупиковых) трансформаций европейских 
обществ 1920-1930-х годов (в Италии, Германии, позже в Испании и некото-
рых других странах). Эта констатация выводит нас на еще один важный вывод: 
эта черта, более характерная для первой половины ХХ в., чем для второй, – 
слабость демократических институтов, вводимых в результате революций, 
неустойчивость демократической власти, тенденции к движению в сторону 
автократии или диктатуры. 

В первой половине ХХ в. произошло и большинство революций, связанных 
с военными поражениями. Зато во второй половине века стали более распро-
страненными революции, связанные с партизанской борьбой (определенно 
в Азии и Африке, тогда как в Латинской Америке партизанские войны велись 
с начала ХIХ в.). Основы такой формы революционной борьбы закладывались 
еще в ходе Второй мировой войны. 

Напротив, во второй половине ХХ в. благодаря реформам, проведенным окку-
пационными властями в Японии, Германии, Южной Корее, а также интеграции 
Европы, устойчивость демократии возрастала. Однако и во второй половине 
ХХ в., а также и в начале ХХI в., неустойчивость демократической власти и про-
цедур, введенных или измененных в результате революций, по-прежнему нагляд-
но просматривалась в странах третьего мира (особенно в Африке и Латинской 
Америке). К тому же с конца ХХ в. стали отчетливо заметны черты будущих 
цветных революций нынешнего столетия.

Тем не менее во второй половине ХХ в. – в сравнении с первой его поло-
виной – роль революций как способа продвижения мирового исторического 
процесса (т.е. в мир-системе как целом, а не в каждом отдельном обществе) 
начала снижаться. Это стало позитивным трендом, так как в результате развитие 
мира пошло менее драматично и с меньшими жертвами, цели прогресса стали 
достигаться с использованием менее разрушительных средств. Да и по масштабу 
революций первая половина ХХ в., пожалуй, была революционным апогеем.
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Во второй половине ХХ в. динамично изменился и сам характер революций. 
Поначалу он был преимущественно национально-освободительным, в конце 
века – антисоциалистическим. Именно антисоциалистическими революциями 
завершился ХХ в., хотя начинался он борьбой за социализм, за связываемые 
с его победой демократические преобразования. Но позднее социализм, в его 
антирыночном, авторитарном, государственно-бюрократическом и подавляю-
щем частную собственность виде, себя дискредитировал и стал олицетворением 
антидемократических практик. В итоге к концу ХХ в. две линии революций – 
демократические и антисоциалистические – слились в одну. 

Итак, революции сыграли очень важную роль в истории ХХ века. 
Национальные (национально-освободительные) революции, как мы виде-
ли, сопровождали его постоянно. Более важными по своему значению во 
второй половине ХХ в. стали аналоги революций, а также революционные по 
сути изменения, проводившиеся с помощью оккупационных администраций. 
Однако все они – глубокие социальные революции в странах, недостаточно 
подготовленных к введению демократии, – со всей наглядностью показали, 
что являются крайне затратным и опасным способом трансформации власти, 
при этом чем более неготовым к преобразованиям оказывается общество, тем 
более опасный инструментарий используется в ходе революции10.

DOI: 10.17976/jpps/2020.05.10

REVOLUTIONS OF THE 20th CENTURY:  
A THEORETICAL-QUANTITATIVE ANALYSIS
L.E. Grinin1, 2, A.L. Grinin3

1 National Research University Higher School of Economics. Moscow, Russia
2 Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences. Moscow, Russia
3International Center for Education and Social and Humanitarian Research. Moscow, Russia 

GRININ, Leonid Efimovich, Dr. Sci. (Philos.), Principal Researcher, Laboratory for Monitoring Risks of Socio-Political 
Destabilization of the Faculty of Social Sciences, National Research University Higher School of Economics; Leading 
Researcher, Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, email: leonid.grinin@gmail.com; GRININ, Anton 
Leonidovich, Cand. Sci. (Biol.), Principal Researcher, International Center for Education and Social and Humanitarian 
Research, email: algrinin@gmail.com.

Grinin L.E., Grinin A.L. Revolutions of the 20th Century: A Theoretical-Quantitative Analysis. – Polis. Political Studies. 
2020. No. 5. P. 130-147. (In Russ.) https://doi.org/10.17976/jpps/2020.05.10

This article was prepared with the financial support of the Russian Science Foundation (project No. 18-18-00254).

Received: 12.05.2020. Accepted: 16.06.2020

Abstract. There is abundant literature exploring twentieth-century revolutions, but there are still 
considerable gaps in terms of theoretical approaches to the typology of revolutions. Besides, the number 
of quantitative studies of twentieth-century revolutions in their totality is also insufficient. The present 
article suggests a theoretical and quantitative analysis of the revolutionary process of the 20th century. In 
the article we present an original typology of revolutions, and also introduce the notion of an analogue of 
revolution. The authors conduct an analysis of the general characteristics of twentieth-century revolutions, 
noting their differences from revolutions of the previous period (in particular, the shift of revolutionary 

10 Отметим, что неудачные (потерпевшие поражение) революции могут стать хорошим выходом 
из революционного кризиса для ряда обществ. С одной стороны, такие революции не нарушают 
преемственность режима, с другой – подталкивают его к существенным переменам. Такова была 
революция 1905-1907 гг. в России (такие революции взымают у общества существенно меньшую цену 
[см. Beissinger 2018]).
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activity from the heart of the World-system to its periphery). A new approach to distinguish waves of 
revolutions is introduced, comprising of the following criteria: 1) the existence of an objective common 
cause underlying the events within the World-System framework; 2) the number of revolutions should be 
not less than 4-5; at that a revolutionary wave should not include the events within one large state; 3) the 
time interval between the start of the first and the last revolutionary event should not be more than ten 
years; and 4) a chronological period should include only one revolutionary wave. These criteria allowed 
five waves to be distinguished. The first wave lasted from 1905 to 1911. The major reasons of these 
revolutions were connected with modernization in Turkey, Persia, China, and some other countries and 
related changes in their public consciousness. The second wave of 1917–1923 was connected with the results 
of World War I. The third wave of revolutions occurred in 1930–1938; its launching World-System event 
was the unprecedented world economic crisis of the Great Depression. The fourth wave of revolutions of 
1943–1949 was associated with the outcomes of World War II. The fifth wave happened in 1989–1996 and 
comprised of the anti-communist revolutions in Eastern Europe and some republics of the USSR. The 
article presents a novel quantitative analysis of revolutions according to different definitions. We also 
describe a quantitative distribution of revolutions among the waves, and also perform another quantitative 
analysis of revolutionary events. Combined with a theoretical-quantitative analysis, all these allow for the 
development of new perspectives on the revolutionary process of the twentieth century.
Keywords: revolution, analogue of revolution, wave of revolution, typology of revolutions, World System, 
World-System event, revolutionary event, modernization. 
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