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Определение революции и ее классификации является одной из проблем современ-
ной политической и социологической наук. Согласно одной из малоизвестных теорий
Ч.Джонсона о государственных переворотах, революции делятся на уровни: уровень пра-
вительства, уровень режима и сообщественный уровень. Тотальной революцией, т.е. апо-
геем революций Джонсон считал именно сообщественный уровень[2,4]. Однако возникает
проблема при соотнесении предпосылок революции и ее непосредственным практическим
проявлением.

Концепция революции американского профессора Калифорнийского университета Ч.Джонсона
исследована на Западе, его исследования были применены в работах Ч.Тилли, Е.Хоффера,
Ч.Тилли, Т.Х.Эриксена. При этом в отечественной политологии и социологии данная кон-
цепция не нашла должного продолжения. Она была лишь частично переведена Д.Ю.Карасевым[1].

В настоящем исследовании применялись такие методологические приемы, как контент-
анализ, деятельностный метод, исторический метод, поведенческий метод.

Ч.Джонсоном была предложена классификация революций: правительства, режима и
сообщества. По мнению Джонсона, наиболее сложная в политическом и культурно-соци-
альном контекстах является именно революция сообщества. Наиболее яркие проявления
данной революции наблюдались в России, Украине, Франции, Мадагаскаре и Филиппинах.

Предпосылками желтой революции на Филиппинах были отмена конституции в 1972
году и отсутствие альтернативы политическому лидеру государства - Фердинанду Мар-
косу. Маркос из политического лидера трансформировался в диктатор. Здесь мы видим
классическое понимание предпосылок революции по Ч.Джонсону: применение насилия (в
основном нелегитимного) в социальных отношениях, разбалансировка общества.

Вопреки общепринятому понятию революции как коренным изменениям в обществе,
на Филиппинах восстание произошло вследствие коренных изменений, упомянутых вы-
ше. Данные изменения были приняты обществом негативно, что вызвало потребность к
новым коренным изменениям. Социальная среда Филиппин была расколота на поляри-
зованные группы интересов, что приходило к ещё большей разбалансировки и состоянии
аномии общества. Жёлтая революция была названа революцией народной власти, т.е. со-
общественной войной.

Ч.Джонсон рассматривает революцию сообщества как высшую форму проявления ре-
волюции, однако большинство государственных переворотов развитых стран относятся
либо к правительственным, либо к режимным. Исключения составляют лишь единичные
случаи во Франции и России. Это ставит один из ключевых тезисов Джонсона под вопрос.

Перспективой развития данного исследования является рассмотрение революции на
Мадагаскаре в качестве сообщественной революции, а также сравнительный анализ рево-
люций стран третьего мира.
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