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В статье рассматриваются логические и исторические связи между
развитием солидарных отношений, исследуемых солидарологией, и
процессами революционного характера, происходившими в Республике Армения весной 2018 г. Эти связи обусловлены тем, что квинтэссенцией исследований теории солидарологии является вывод о
необходимости, в противовес к конфликтам, приоритетного развития
элементов солидарности в общественных отношениях и обеспечения
их преобразований мирными способами. Так называемые «революционные» процессы в Армении имели мирный, ненасильственный
характер, поэтому в сущности они не были революционными в традиционном смысле этого понятия, а служили импульсом для развития
прогрессивных эволюционных преобразований в стране по законам
солидарологии. Главный довод в пользу такого утверждения: в этих
событиях не было пролито ни одной капли крови, не замечено никакого насилия над личностью и коллапса общественной жизни в целом,
большинство решений было принято на компромиссной основе, никого не подвергли политической репрессии ни со стороны «дореволюционных» властей, ни со стороны «победителей» в противостоянии.
Поэтому армянская «революция» в силу своей специфичности нуждается в особом научном, социологическом, историческом, политологическом, культурологическом, философском анализе и художественном отражении.
Новая научно-философская дисциплина солидарология полагает,
что при солидарных отношениях личные интересы субъектов отношений преобразуются, превращаются в единый, всеобщий интерес,
в стремление каждого и всех к общей цели, благу и гармонии. Описанное явление в армянской «революции» нашло свое практическое
воплощение в том, что единой идеей «всех и каждого» ее участников
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стало кардинальное изменение сложившейся обстановки, а для этого
необходима заблаговременная мирная смена власти в стране без всякого насилия. Руководитель партии «Гражданский договор», лидер
фракции «Елк» Национального собрания Армении (высший законодательный орган – парламент Республики Армения) Никол Пашинян,
осознав и провозгласив эту идею, возглавил всенародное движение с
целью объединения всех прогрессивных сил республики для дальнейших солидарных действий во имя осуществления необходимых преобразований, давно назревших в республике. Это явление, продемонстрированное армянским народом в исключительно ответственный для
всей нации период, может быть обозначено как «Революция солидарности». А культурно-цивилизационная состоятельность целей и задач
осуществленной «Революции солидарности», ее социальный характер,
способность эффективно обеспечить дальнейший желаемый прогресс
в различных сферах общественной жизни, должны стать предметом
специального анализа и будут выявлены по мере проявления ее последствий и дальнейшего развития событий в социально-политическом,
социально-экономическом и социокультурном аспектах.
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Никакая армия не справится с силой идеи,
время которой пришло.
Виктор Гюго

Истории хорошо известны революции, определяемые названиями тех наций, которые их совершали. Классически антифеодальной являлась английская революция XVII в., специфическими
социальными революциями были французская (XIX в.) и русская
(ХХ в.) революции. Мир познал также множество других национальных революций, таких как китайская, турецкая, мексиканская
и др. На рубеже ХХ–ХХI вв. человечество увидело революции
с цветочно-фруктово-цветными (тюльпаново-абрикосово-
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The Armenian Revolution of Solidarity was a kind of continuation
to such tendency, but with its own peculiarity – here is the not a
well-known leader who led the people, but the spontaneous actions
of the people helped to choose a personality capable of and worthy
to lead them. It is difficult to foresee how this leader will cope with
the issues facing him and the country after the revolution, or how
the Armenian people will develop their country further on, but
the historical fact which took place can already serve as a classic
example of a peaceful, non-violent social actions which can be an
example for other nations to follow.
NOTES
(1) Encyclopaedic dictionary of philosophy states: “The revolution (Late
Latin ‘revolutio’ – turn, change) 1) revolution in the field of science, art,
fashion; 2) a sudden, violent change in the existing socio-political system –
as opposed to evolution, which is a gradual change”. Available at: https://dic.
academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3184/РЕВОЛЮЦИЯ
(2) “Pashinyan announced that he would start alone from the city of
Gyumri and cross the country through its major cities. He borrowed the
idea of walking on foot from Mahatma Gandhi”. Available at: https://www.
politanalitika.ru/v-zone-osobogo-vnimania/smi-pashinyan-armyanskijgandi-vremya-pokazhet-m/
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