
Мирная революция возможна (Доказательства) 
 
Часть 2 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IeumKQz14lE [04:22 – 08:20] 
 
В-третьих, эффективность гражданского сопротивления видна далеко не только в 
уже демократичных странах, но и в авторитарных режимах. 
 
Долго искать примеры не нужно. Только за первые 6 лет с начала этого века в 
таких странах как Сербия (2000-ый), Мадагаскар (2002-ой), Грузия (2003-ий), 
Ливан (2005-ый) и Непал (2006-ой) — в этих странах гражданское сопротивление 
добивалось успеха без применения насилия в каждой из этих стран. Без 
применения насилия граждане заставили авторитарного правителя не просто 
пойти на весомые уступки, но и в большинстве случаев уйти, оставив власть 
демократическим силам. 
 
Но и это ещё не всё. 
 
В-четвёртых, оказалось, что средняя ненасильственная кампания включает в себя 
в четыре раза больше участников, чем насильственная. 
 
И это неудивительно. Вряд ли ваша бабушка или мать вашего ребёнка пойдёт на 
главную площадь города, если там проходят уличные бои. Но, если в вашей 
стране протест принял ненасильственный характер, то помимо выхода на 
мирную демонстрацию у вас появляется ещё около 200 видов активности, 
которые по силам, как пятилетнему ребёнку, так и старику. 
 
Я, конечно, ещё буду про все эти виды активности рассказывать. 
 
Ну и наконец, в-пятых, принято говорить, что для победы любого движения 
необходимо участие всего лишь 5%  населения. 
 
Эрика: Наши данные показывают, что необходимое число может быть ниже 
этого. Ни одна из этих кампаний не потерпела неудачу за период с 1900 года, если 
включала в себя активное и устойчивое участие всего 3,5% населения. И многие 
из них добились успеха с меньшим числом участников. 
 
Жуков: Но важно и то, что каждое движение за весь изученный Эрикой период, которое 
вообще могло преодолеть границу в 3,5%, было ненасильственным. 

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


Жуков: А теперь возьмём, для примерa, Россию. На 1 января 2017 года по оценке 
РОССТАТА в России проживало 146 миллиона 804 тысячи 372 постоянных жителя. 
3,5% от этого числа — это, если округлить, 5 миллионов 138 000 тысяч человек. 
 
А теперь давайте сделаем вот что: открываем официальную статистику 
последних думских выборов и смотрим, сколько человек проголосовало за партии 
и лекторат, которых с высокой вероятностью можно назвать оппозиционными. 
 
В моём понимании - это «Яблоко», «Парнас» [Партия народной свободы] и 
«Партия роста». 
 
Получаем 2 115 000 человек - почти половина от необходимого числа — числа, 
которое, напомню, даёт стопроцентную вероятность победы противников 
режима. И это у нас прямо вот точно — оппозиционеры. 
 
А теперь давайте подумаем, какое число недовольных голосовало по принципу: 
«За кого угодно - только не за «Единую Россию»».  Сколько таких голосов 
получила КПРР или ЛДПР, а другие партии? А сколько оппозиционно 
настроенных просто остались сидеть дома, учитывая, что явка по стране на эти 
выборы была меньше 48%. 
 
Вам не кажется, что число тут даже переходит 3,5% и вероятно приближается к 
тем самым 5%? Но это вам так, для размышлений. 
 
После того, как я изучил всю эту информацию, я какое-то время просто не мог в 
неё поверить, и ненасилие заинтересовало меня по немного другим причинам. И 
я никогда не думал,  что основной его плюс заключается в том, что оно, 
оказывается, просто эффективнее, в два раза эффективнее, чем любое 
насильственное сопротивление. На 104% эффективнее любого насильственного 
протеста. 
 
Я очень сильно прошу вас распространить это видео. Я очень сильно прошу вас 
показать его максимально большому количеству людей, потому что такая 
информация заставляет верить в будущее и надеяться на что-то, знаете, более 
светлое, чем кровь и жертвы. 
 
А для того, чтобы основные  мысли, которые заложены в моём видео, точно 
отпечатались в вашем сознании, я предоставлю слово самой Эрике, которая в 
более сжатой форме повторит несколько важных тезисов, прозвучавших сегодня. 
 
Это был Жуков. Удачи! [08:20] 


