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Социальная революция  
в исторической социологии XX в.

Исследования социальной революции предполагает непременную 
актуализацию исторического контекста. В социологии революции в боль-
шинстве случаев используется исторический подход и исторические ме-
тоды, что позволяет определить революцию как масштабное социальное 
изменение, одномоментно трансформирующее базовые институты обще-
ства, характеризующееся массовой мобилизацией и открытой борьбой 
ключевых политически активных групп. Революционный процесс рас-
сматривается как последовательность событий, состоящая из нескольких 
взаимосвязанных компонентов (напряженность, дисфункция институтов, 
активная революционная фаза, и пр.). Революционная ситуация имеет свои 
индикаторы, которые могут быть операционализированы (критические 
изменения в функционировании общественных институтов, работе меха-
низмов социального контроля, системах коллективных представлений и по-
веденческих установок, набор акторов). 

Социология революции, развиваясь в рамках исторической соци-
ологии, методологически, однако, существенно отличается от историче-
ской, политологической и философской трактовки революционных явле-
ний и процессов. Историческая социология, в отличие от них, не стремится 
выделять специфические черты  революционных проявлений в отдельных 
странах, а, напротив, вычленяет общие закономерности протекания таких 
процессов, одновременно заимствуя из философии взгляд на революцию 
как органичную часть общеисторического процесса. При этом историче-
ская социология дает возможность совмещать оценочные компоненты со 
строгим научным анализом, базирующимся на  четко операционализиро-
ванных понятиях. Она описывает социальную революцию как сложный на-
бор фактов, позволяющий выявить закономерности его появления в логике 
исторического развития.

 Многообразные методологические подходы к исследованию ре-
волюций - поведенческий (П.Сорокин, Г.Лебон), школа «естественной 
истории» (Л. Эдвардс, Дж. Питти, К. Бринтон), «общие теории» (Дж. 
Дэвис, Н.Смелзер, Ч.Джонсон, С.Хантингтон, Т.Гарр), структуралистское 
направление (Дж.Пейдж, Б. Мур, Ч. Тилли, Т.Скочпол, Э.Вольф) - пред-
полагают использование исторических методов в рамках социологической 
методологии. [1; 68]. Об этом свидетельствуют многочисленные взаимо-
проникновения, заимствования этих теорий, общность категорий анализа, 
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приемов исследования. Так, например, практически все исследования со-
циальной революции предполагают возможность эмпирических измерений 
основных их индикаторов, причин – психологических, экономических, 
политических, социоструктурных, возможность выделять этапы протека-
ния революционного процесса, революционную ситуацию и революцион-
ный результат и пр.  Классические концепции схожи в оценке значимости 
следующих факторов формирования  революционной ситуации: вызовы 
индустриализации, урбанизации, развития капитализма; давление со сто-
роны внешнеполитической среды; влияние интеллектуальной элиты; мо-
билизация социальных групп в силу обострения ощущения относительной 
депривации;  влияние тенденций развития агропромышленного сектора 
экономики.

Таким образом, историческую социологию можно назвать попыт-
кой совмещения возможностей исторической науки и современной по-
зитивистской традиции в социологии. Она отчасти позволяет социологам 
преодолеть разрыв между уровнями (микро-, мезо- и макро-) социальной 
реальности»[2].
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