
Мирная революция возможна (Доказательства) 
 
Часть 1 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IeumKQz14lE [00:00 – 04:22] 
 
Надпись на экране: 
 
“Товарищ майор, это видео носит ознакомительный характер и не преследует 
цель кого-нибудь к чему-нибудь призвать.” 
 
Жуков: Что такое кровь? Не в биологическом смысле, а в смысле политики. 
Поразмыслив, многие ответят, что кровь - это бензин политической машины, без 
которого немыслима жизнь человечества. 
 
Люди убивают друг друга ради территории, капитала, власти. И это плохо.  
 
Конечно плохо, скажут многие, но разве эта проблема разрешима? Разве можно 
достигнуть серьёзной политической цели не убив врага? Разве можно свергнуть 
диктатора не убив его? 
 
Кровь и революция – феномены, мыслящиеся как нечто единое, неразделимое.  
 
Люди свергают правительства со дня их появления, и гибнут в уличных боях или 
полномасштабных гражданских войнах. 
 
Они боятся, они трепещут глядя в стеклянные глаза погибших товарищей, но 
понимают - иначе никак. Политика - это кровь, кровь - это политика. Разве 
можно разорвать этот порочный круг? Разве может быть политика бескровной? 
Разве может революция быть мирной? 
 
Может, и не один великий человек доказал, что мир может быть не только целью, 
но и средством. Они учили, что мир как средство — уже есть цель. Мир есть и 
конец пути, и он сам. 
 
Насилие рождает насилие. Насилие не способно стать средством для достижения 
мира, потому что даёт вашим врагам легитимное право отвечать вам тем же.  
 
Однако, и Ганди, и Мартин Лютер Кинг были ведомы сильными религиозными 
идеями, в которые далеко не все готовы поверить. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IeumKQz14lE


Получается, ненасилие годится только для тех,  кто просто верит, что насилие 
недопустимо. Получается, бескровная революция - это только для религиозных 
фанатиков? А вот и нет - оно годится для всех! Почему? Да потому, что ненасилие 
просто эффективнее. 
 
Всем привет! Это Жуков. И этим роликом я открываю серию видео, посвящённых 
ненасильственному сопротивлению. 
 
На экране: 
 
Гражданское неповиновение 
 
Жуков: Что такое ненасильственное сопротивление? Ненасильственное 
сопротивление или гражданское неповиновение - это форма активного 
политического протеста, при которой невооруженные граждане используют 
различные скоординированные действия в качестве средства достижения своей 
цели. 
 
Это могут быть не только митинги и марши, но и забастовки, бойкоты, отказ от 
уплаты налогов, массовый уход в тюрьмы, отказ от любого сотрудничества с 
властью и ещё примерно 200 различных форм активности, о которых я ещё 
расскажу. 
 
Основная характеристика подобного рода действий заключается в том, что они не 
включают насилия и не ставят своей целью физически ликвидировать 
противника. 
 
«Ненасильственное сопротивление совершено неэффективно и мало к чему 
приводит», - говорят те, кто ещё верит в этот миф. 
 
Несколько лет назад политолог Эрика Ченовет (Erica Chenoweth) провела 
важнейшее исследование. Ссылки на него я оставлю в описании. 
 
Эрика: Я собрала данные обо всех ненасильственных и насильственных 
кампаниях, выступающих за низвержение  правительства или территориальную 
независимость, с 1900-го года. 
 
Данные покрывают весь мир и содержат каждый известный случай, когда в 
кампании участвовало по крайней мере 1000 участников. 
 



Жуков: И результаты вышли ошеломительные. Вот 5 основных выводов 
исследования: 
 
Во-первых, и это самое главное, выяснилось, что начиная с 1900-го года, 
ненасильственное сопротивление по всему миру оказалось на 104% эффективнее, 
чем насильственное! 
  
Вдумайтесь: люди добивались своих серьезнейших политических целей, 
заключавшихся в смене верхушки власти или признании независимости их 
территории, без применения насилия в два раза чаще, чем когда доставали 
оружие. В два раза чаще! 
 
Смотри:  «бро - не бро». 
 
На экране:  
 
За последние 50 лет насилие «вышло из моды». 
 
Во-вторых, за последние 50 лет эта тенденция только усиливается.  
 
Ненасильственных протестных кампаний становится все больше, и они всё чаще 
достигают успеха. В то время как насильственные становятся всё более редки и, 
по сути, «выходят из моды». [04:22] 
 


