
«Революция — варварская форма прогресса» (Ж. Жорес) 

В своём высказывании Жан Жорес говорит о том, что революция является 

негуманным путём прогресса и пользуясь таким путём прогресса люди уподобляются 

своим первобытным предкам. Давайте попробуем разобраться в смысле данного 

высказывания, основываясь на обществоведческих терминах. 

Революция – коренное, качественное изменение всех сторон жизни общества, 

затрагивающее сами основы существующего строя. Революция действительно 

является быстрейшим путём общественного прогресса, который затрагивает все 

сферы жизни общества, но всегда ли она является наилучшим решением.  

Ярким примером проявления революции является Великая Французская революция, 

длившаяся с 1789 года по 1799 год. Людям, вставшим на революцию удалось смести 

все сословные барьеры, ввести равные возможности для всех граждан и даже начать 

введение конституций в странах, не имевших их ранее. Общество получило 

гигантский толчок вперёд благодаря этой революции. Но за все положительные 

результаты революции французы заплатили погромами в ходе самой революции и 

огромным количеством жертв среди мирного населения. 

Примеры революции можно найти и в литературе. Роман Михаила Булгакова “Белая 

гвардия” сказывает о революции 1917 года и о том, как она повлияла на жизнь 

людей. Семья Турбиных испытала все ужасы революции и гражданской войны на 

себе. С одной стороны, революция явилась прогрессом и имела положительные 

итоги, а с другой стороны во многих семьях остались неизгладимые впечатления об 

ужасах войны. 

Чтобы разобраться в том, является ли революция лучшим путём прогресса, вспомним 

остальные пути общественного прогресса. 

Эволюция – постепенное усовершенствование в какой-либо сфере общественной 

жизни, занимающее очень долгое время. Результаты эволюции становятся 

видимыми только по прошествии многих веков. Если бы человечество развивалось 

исключительно посредством эволюции, то так и осталось бы в первобытной эпохе. 

Реформа – это усовершенствование в какой-либо сфере общественной жизни, 

проводимое властью через ряд постепенных преобразований, не затрагивающих 

фундаментальные основы общества. Из определения понятно, что одними 

реформами человечество не смогло бы кардинально изменить основы общества. 

Рано или поздно, общество использующее только реформу, как путь общественного 

прогресса, ощутило бы потребность в более кардинальных изменениях. 

Таким образом революция является неоднозначным явлением. С одной стороны она 

приносит пользу, а с другой – зло. Но несмотря на всю противоречивость революция 

по-прежнему является необходимой для человечества. В будущем люди должны 

стремиться к медленным, но качественным изменениям.  


