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Движущая сила революции: марксизм и структурный функционализм 
Актуальность данной работы обусловлена потребностью чётко определить 

причины, движущую силу революций. Для дальнейшего предупреждения социальных 
катастроф, являющихся неизбежным последствием революций. 

В процессе исследования мы выделяем те черты революции, которые были 
определены учёными свидетелями великих революций (Великой Французской 
Революции, Буржуазной революции в Англии, Октябрьской революции) и при этом чётко 
проглядываются в революциях ХХ века, свидетелями которых выделенные нами 
исследователи не являлись. Это даёт возможность в дальнейшем разработать чёткую 
общую характеристику революций. 

Общая проблема исследования - социально-культурные закономерности, 
предшествующие революционным ситуациям в современном обществе, в последствии 
являющиеся определяющими для протекания революции, а также закономерные этапы и 
формы её протекания. 

Объектом исследования являются взгляды социологов П.А.Сорокина, К.Маркса и 
историка О.Кошена. Предметом нашего исследования являются описание 
предреволюционной ситуации, движущей силы революционных движений, схожих черт 
для всех революций, анализируемых вышеперечисленными учёными. 

Исследование проводилось путём сравнительного анализа работ «Листы из 
русского дневника» (1924), «Социология революции» (1925) П.А.Сорокина, «Манифест 
коммунистической партии», «Классовая борьба во Франции 1848-1850г.» К.Маркса, 
собрание статей и докладов О.Кошена «Малый народ и революция».  

В процессе исследования мы подчеркнули основополагающие понятия, такие как 
«Малый народ», «классовая борьба», «культ разума», «сопутствующая социальная 
система», образ «Дикаря-Мессии» как прообраз лидера. Также в результате синтеза уже 
известных нам хронологических характеристик революций нам удалось очертить план, 
общий для большинства революций: 

1.Разрушение старого порядка под эгидой веры в новое, совершенное. Этот этап 
характерен верой в наступление новой светлой эпохи. Пышными речами революционеров, 
прикрывающие жестокие казни представителей отжившей себя власти. 

2.Период хаоса, безвластия. Характерен широким распространением самосуда, 
мародёрства. Революционное движение становятся причиной разрушения множества 
социальных институтов. Причём как отживших себя, так и вполне жизнеспособных  

3.Революционая диктатура. Власть захватывает самое радикальное большинство. 
Правительство безжалостно и тиранично. 

4.Реакция. Создаётся новые социальные институты , культурный порядок, 
структуры саморегуляции, следствием чего является гибель части революционеров, не 
вписавшихся в концепцию новых социальных организаций. 

В дальнейшем представляется перспективным анализ этапов назревания 
революции, распространения революционных идей в обществе и факторов, которые 
являются «движущим рычагом», запускающим механизм революционного движения. 
 


