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Кровь и революция — феномены, мыслящиеся у большинства сегодня 

как нечто единое, неразделимое. В этом докладе будут приведены 

неоспoримые доказательства того, что политика может быть бескровной, а 

революции мирными.Мир может быть не только целью, но и средством 

достижения этой цели — это было доказано не одним великим человеком. 

Прародителями идей мирной борьбы считаются Махатма Ганди 

(сатьяграху) и Мартин Лютер Кинг (движение против сегрегации 
чернокожего населения в США). 

Ненасильственное сопротивление (или же гражданское неповиновение) 

есть форма активного политического протеста, при которой 

невооружённые граждане добиваются своих политических целей 

различными скоординированными действиями. Основная характеристика 

этих акций заключается в том, что они не включают в себя насилие и не 

ставят перед собой цель физически ликвидировать противника. Это могут 

быть не только митинги и марши, но и забастовки, отказ от уплаты 

налогов, массовый уход в тюрьмы, отказ от любого сотрудничества с 

властью и так далее. Всего описано 198 форм мирного протеста, которые 

разделены на 3 большие категории: 

1. Ненасильственный протест и убеждение. 

2. Отказ от сотрудничества (социального, экономического, 

политического). 

3. Ненасильственное вмешательство. 

Несколько лет назад политолог Эрика Ченовет провела важное 

социологическое исследование: её команда собрала данные обо всех 

важных ненасильственных и насильственных кампаниях, выступавших со 
своими требованиями (против действующей власти, за территориальную 

независимость и т.д.) за период с 1900 года. Эти данные покрывают весь 

мир и содержат каждый известный случай, когда в акции принимало 

участие как минимум 1000 человек. 
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Вот 4 основных вывода исследования: 

1.  Начиная с 1900 года мирное сопротивление оказалось на 104 % 
эффективнее вооружённых протестов, то есть более чем в 2 раза. 

2.  С 1960-х годов наблюдается тенденция, при которой 

ненасильственных протестных кампаний становится всё больше, в то 

время как количество насильственных акций падает. 

3.  Эффективность гражданского сопротивления видна не только в 

уже демократичных странах, но и в авторитарных режимах. 

Долго искать примеры не нужно: только с 2000 по 2006 в таких странах 

как Югославия (2000), Грузия (2003), Ливан (2005) и Непал (2006) мирное 

гражданское сопротивление добилось успеха. 

4.  Оказалось, что средняя ненасильственная кампания включает в 
себя в среднем в 4 раза больше участников, чем насильственная. Из этого 

можно сделать вывод, что, если в стране протест принял 

ненасильственный характер, люди меньше боятся отстаивать свои 

политические права и протест становится массовым. 

Некоторые конкретные примеры гражданских акций: 

 В 80-х годах в Польше множество людей были недовольны 

правительственной пропагандой. В маленьком городкеСвидник люди 

придумали оригинальный способ показать, что пропаганда не работает, 

если никто не смотрит. Каждый вечер, когда начинались новости, они 

«выводили на прогулку» свои телевизоры. Люди ставили телевизоры в 

магазинные тележки и детские коляски и прогуливались с ними по улицам. 
Другие отключали свои телевизоры и ставили их на подоконники 

экранами к улице. Правительство негодовало, но было бессильно с этим 

что-то сделать:вечерние прогулки не запрещены законом. 

 В 2015 году Гватемалой управляли бывшие коррумпированные 

военные, связанные с организованной преступностью. Люди знали об 

этом, но ничего не предпринимали, до тех пор, пока группа обычных 

граждан из 12 человек не отправили приглашение друзьям в Facebook 

встретиться на центральной площади с плакатами «RenunciaYa — 

Подайте, наконец, в отставку». К их удивлению пришли 30.000 человек. 

Они оставались там несколько месяцев. Протесты распространились на 

всю страну.В конечном итоге требования протестующих отставки 
президента и тюремного заключения для виновных в коррупции 

чиновников были удовлетворены. 

 Российский оппозиционер Алексей Навальный призвал людей 28 

января 2018 года выходить на Общероссийскую уличную акцию протеста 

с требованиями вернуть гражданам фактическое право влиять на политику 

в стране,за честные выборы с реальной конкуренцией и не подделанной 
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явкой.В связи с тем, что ранее на антиправительственных митингах было 

много задержаний, политический блогер Егор Жуков решил одновременно 
провести акцию #ЦветыДляПолиции, чтобы показать охранникам порядка 

свои мирные намерения. 

 Самосожжения в Ишимбае также можно рассматривать как пример 

мирного протеста. Это был крик отчаяния человека, потерявшего всё: 

любимую мать, работу, жену. Причиной такого поступка в конечном итоге 

стало то, что 39-ти летний Дмитрий Рудов страдал подагрой (болезнь 

суставов и тканей) и был вынужден жить с нестерпимой болью, так как 

врачи отказались оформить ему инвалидность и выписывать 

обезболивающее. Не желая, чтобы такое проявление халатности осталось 

незамеченным и безнаказанным, утром 15 января 2018 года он пришёл на 

Центральную площадь города Ишимбай, снял куртку, облил себя 
бензином, прокричал «Коррупция!», ударил ножом в живот и пожёг себя 

на камеры прямо перед зданием муниципалитета. После акта 

самосожжения и смерти в реанимации следствие возбудило уголовное 

дело на врачей по статье «Доведение до самоубийства». 

Выводы 

Гражданские акции являются одной из основ гражданского общества. 

Так как без сотрудничества снизу ни одна система не может 

функционировать, власть всегда в руках у народа. Людям, борющимся за 

свои гражданские права, нужна лишь скоординированность и 

консолидация. Но я хотел бы подчеркнуть,что ненасильственная борьба — 

это в первую очередь борьба. Призабастовке, к примеру, люди теряют 

время и деньги.Перекрытое метро, пустующие заводы — в этом нет ничего 
хорошего, но борьба всегда предполагает потери. Здесь мы можем лишь 

выбрать, будут это людские жизни или деньги. 
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