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шинством, являющиеся в настоящий период по законодательству (Казахстан) либо в силу специализирован-
ной конструкции (Россия) партиями власти. 

В перспективе представляется вероятным закрепление указанных партий в статусе доминирующих и, со-
ответственно, идентификация партийных систем исследуемых стран как партиом с доминирующей партией 
при сохранении президентских форм правления, нуждающихся, как показывает практика, в партийном ка-
нале проведения в общество своих властных решений. 
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ИНЖЕНЕРИЯ ПРОТЕСТА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА  
ЦИРКУЛЯЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТ 

 
Кириллов М. В. 

Ульяновский государственный университет 

 
Меняя интенсивно настоящее, мы одновременно интенсивно изменяем и свое будущее, поскольку в ре-

зультате такой трансформации мы придем к другому варианту будущего, чем ожидалось при естественном 
развитии событий. Сильные игроки никогда не ждут естественного развития, они сами диктуют направле-
ние движения. Это линейное и нелинейное виды движения: линейное как предсказуемое и нелинейное как 
непредсказуемое. Инженерия протеста опирается на инструментарий, направленный на захват власти и ис-
пользующий протестные настроения масс, искусственно или естественно создаваемые. Управляемость ре-
волюционных процессов демонстрируют все бархатные революции последнего времени.  

Реальные революции меняли социальные основы общества, приводя к власти новые элиты. Бархатные 
революции, а также цветные их варианты последнего времени не столько меняют элиты, сколько совершают 
их круговорот. Частично это связано с меняющейся структурой общества, в рамках которого появляются 
новые элиты, которым требуется «собственное место под солнцем». Так, например, одной из движущих сил 
оранжевой революции в Киеве стал «бунт» малого и среднего бизнеса против бизнеса олигархического, ко-
торый был определенной «тенью» существующей власти.  
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В целом мы можем разграничивать традиционные, бархатные и цветные революции по типу приходящей 
элиты и по типу смены социального строя, получая в итоге следующий результат (см. Табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Классификация революций по типу приходящих элит и по типу смены социального строя 
 

Тип революции Динамика элит Динамика социального строя 
Традиционная Новая элита Новый социальный строй 
Бархатная «Уничтожение» первых лиц Новый социальный строй 
Цветная Круговорот элиты Старый социальный строй 

 
Применение насилия не может служить таким признаком, поскольку даже революция 1917 года обо-

шлась без кровопролития. 
Мятежи, дворцовые перевороты являются определенным «кирпичиком» истории, меняющим спокойное 

развитие событий, уничтожая их предсказуемость. Корнелий Тацит, например, описывает разнообразные 
мятежи времен Древнего Рима. Эдвард Луттвак читает путч гораздо более демократичным, чем дворцовый 
переворот. Разницу он видит в том, кто может совершить тот или иной тип изменений. Дворцовый перево-
рот совершается только «своими», в то же время путч допускает «чужих», то есть тех, кто находится вне 
правительства, но в то же время в самой стране. 

Классики изучения революций – Тед Сколпол и Джек Голдстоун – подчеркивают трансформирующий 
характер революций. Т. Сколпол задает революцию как быструю трансформацию государственной и клас-
совой структур, сопровождаемую и частично проводимую с помощью классового восстания снизу. Джек 
Голдстоун - как трансформацию политических институций оправдания власти в обществе и сопровождае-
мую формальной или неформальной массовой мобилизацией и неинституциональными действиями, подры-
вающими существующую власть. 

Характерным для революции является определенный всплеск агрессивности, направленный на внутрен-
него оппонента, а не внешнего противника. Сергей Переслегин говорит, что революция «тоже война, только 
направленная на более близкого противника». Вспомним агрессивность, проявленную даже в физическом 
пространстве после революции 1917 года, когда громились дворцы и другие культурные ценности. Одно-
временно эта же агрессивность распространяется в информационном и когнитивном пространствах, прояв-
ляя нетерпимость к иному мнению. 

Джон Гейтс соглашается с мнением многих исследователей по поводу отсутствия общей теории револю-
ции, начиная с проблемы определения самого понятия революции. Жак Эллюль при этом отмечает, что «мы 
должны принять в качестве революции то, что люди в определенный период воспринимают как революцию 
и таким образом называют ее сами». Бессмысленно говорить, что революция 1830 года не была революцией, 
если те, кто делали ее, верили, что это было именно так. 

К будущему можно двигаться эволюционным путем, а можно революционным. Любой интенсивный ме-
тод всегда болезнен для общества, но он, несомненно, сокращает путь вперед. «Когда мятеж кончается уда-
чей, зовется он, как правило, иначе», - говорится в одном из переводов Самуила Маршака, иллюстрируя, что 
попытки интенсива могут быть как удачными, так и неудачными. При этом осуществляется модель переноса 
одного и того же инструментария в разные страны. Так, новый тип бархатных революций сначала прошел в 
Восточной Европе, потом в Югославии и Грузии, в 2004 году в Украине. Сегодня существует предупрежде-
ние о грядущих революциях лозы в Молдавии, революции маков в Киргизии, революции тюльпанов в Ка-
захстане. Киргизская к настоящему времени уже и завершилась.  

 
 
 

А. И. ШЁГРЕН В ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИИ 
 

Киселёва Т. В. 
Министерство культуры РФ «Государственный музей истории религии» 

 
Для финского учёного А. И. Шёгрена Вологодская губерния1 и прилегающие к ней районы были очень 

привлекательны, т.к. давали возможность исследовать богатейшие архивы и работы предшественников, а 
также познакомиться с местными краеведами и собранным ими материалом. Шёгрен активно копировал со-
чинения местных историков и краеведов, к сожалению, большинство этих работ в оригинальной авторской 
трактовке сохранились только в личных бумагах академика А. И. Шёгрена.  

После завершения работы по изучению вепсов, он отправился через Белозерск и близлежащий Кирил-
ловский монастырь в Вологду [Allmänna Ephemerider. D8III 1-18. O. XIV. 22. 01 - 06. 02. 1827, 07 - 27. 02. 

                                                           
1 В состав Вологодской губернии входили: Кадниковский, Усть-Сысольский, Грязовецкий, Яренский, Вологодский, Никольский, То-
темский, Вельский, Сольвычегодский, Велико-Устюжский, Вологодский уезды (примечание автора). 
 


