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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Проблема революций, революционного 

насилия и ненасилия в отношении социальных групп, сообществ и человека 

имеет большую практическую и теоретическую «биографию», обладает 

философско-культурологическими и философско-антропологическими 

измерениями. В свете политических и социальных событий на рубеже ХХ и 

XXI столетий, символического столетнего юбилея Русской революции 

начала прошлого века революционная тематика получила новую 

актуальность и проблемные смыслы. 

Безусловно, исторические и современные революции оказывают 

существенное влияние и на массовое, и на индивидуальное сознание. 

Революции, которые на первый взгляд предстают перед нами как нечто 

иррациональное и стихийное, при внимательной философской аналитике 

революционных практик оказываются имеющими отношение к вполне 

рациональным конструктам современной культуры и манипулятивным 

культурно-антропологическим технологиям, часто обнаруживают свои 

истоки в политических и властных – официальных и неофициальных, 

доминирующих и маргинальных – учреждениях, структурах и позициях.  

Очевидно, что современные формы революционных практик 

выступают средством сознательного достижения конкретных, порой узко 

прагматичных политических целей, в том числе в ракурсе глобального 

противоборства культурно-цивилизационных регионов и систем, что 

приводит к так называемой политике «двойных стандартов» в СМИ, самых 

широких массах и среди «интеллектуалов».  

Особое место в «революционном ряду» занимают практики и 

технологии так называемых «бархатных» и «цветных» революций, которые 

мы в нашем исследовании относим к типологическому понятию 

«субкультурных» (порубежных) революций. Теоретические концепты и 

идеологемы, связанные с этими социокультурными и символическими 

феноменами, вписаны в коммуникативный опыт ученых и практиков, стали 



даже своеобразной тематической повседневностью в пространстве интернет-

сетей и массмедиа.  

Однако существующий уровень философских и междисциплинарных 

научных исследований не позволяет в полной мере эксплицировать 

феномены «современных революций», определить их специфику в 

культурно-исторической ретроспективе и перспективе, природу технологий и 

практик насилия и ненасилия в этих, по нашей классификации, 

«субкультурных революциях», их значение для актуальной социокультурной 

динамики и повседневности. Эти практические и теоретические 

обстоятельства определили актуальность данной диссертационной работы. 

Степень научной разработанности темы. В философии и науке 

накоплено значительное рациональное знание и опыт понимания революций 

как массовых и радикальных переворотов в обществе, роли политической 

борьбы, насилия и ненасилия, насилия и свободы, насилия и революционных 

изменений в жизни человека и народов. Рефлексия тематики революций, 

насилия и власти, насилия и политики начиналась в идеях античных 

философов и христианских богословов, разрабатывалась в произведениях 

Н. Макиавелли, Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо, И. Канта, Ф.М. Достоевского, 

Л.Н. Толстого, И.А. Ильина, Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, М. Ганди, 

М.Л. Кинга и других мыслителей.  

В культурно-идеологической практике понятие «революция» в 

современном значении стало общеупотребительным в период Французской 

революции 1791-1794 гг. В это же время и события Английской истории 

XVII века получают осмысление в качестве «революционных». В XIX-XX 

веках вклад в осмысление революционной проблематики с критических или 

апологетических позиций внесли М. Бакунин, О. Бланки, М. Вебер, 

А. Грамши, Л. Гумплович, К. Маркс, Г. Моски, В. Ленин, Д. Лукач, 

К. Малапарте, Г. Маркузе, Ж. Сорель, Г. Спенсер, Л. Троцкий, Ф. Энгельс, 

Э. Че Гевара и другие. Насилие как «вечный» атрибут человека и общества, 

революций и войн, политики и властных отношений, рассматривают 



социобиологи (Л. Берковец, К. Лоренц, З. Фрейд, Э. Фромм, С. Цвейг и 

другие). 

Философский – онтологический, культурологический и 

антропологический – подход к исследованию проблем революций и войн, 

насилия и терроризма, насилия и ненасилия, социализма и фашизма 

представлен в работах В. Беньямина, Х. Ортеги-и-Гассета, А. Рапопорта, 

О. Розеншток-Хюсси, Ж.П. Сартра, М. Хайдеггера, К. Шмитта, К. Ясперса. 

Революционное насилие трансформировалось в ХХ веке в тоталитарные 

формы, что позволило нам критически рассматривать эти феномены в 

контексте «теории тоталитаризма» (работы Э. Фромма, К. Поппера, 

Х. Арендт, Р.Н. Арона, Ф.А. Хайека, З. Бжезинского и других).  

Философская, социологическая и историческая интерпретация 

революций, практик насилия и свободы актуализирована в работах таких 

авторов «позднего модерна», как Д. Агамбен, А. Бадью, З. Бауман, 

П. Боянич, П. Бурдьё, И. Валлерстайн, Ф. Гваттари, Э. Гидденс, 

Дж. Голдстоун, Ж. Делёз, С. Жижек, М. Малиа, Г. Маркузе, Т. Скочпол, 

Ш. Фицпатрик, М. Фуко и другие.  

Надо отметить, что в отечественной и зарубежной науке уже появились 

не только статьи и монографии, но и диссертации, посвящённые революциям 

как таковым, и в их контексте феномену «бархатных/цветных» революций, 

переворотов и протестных движений. Среди отечественных исследований 

феномена революций, революционного насилия и террора, насилия и 

ненасилия можно выделить работы А.С. Ахиезера, С.Н. Борисова, 

О.С. Борисовой, К.С. Гаджиева, О.С. Грязновой, Г.М. Дерлугьяна, 

А.В. Дмитриева, Г.А. Завалько, Ю.И. Игрицкого, И.А. Калинина, 

Б.Г. Капустина, С.Г. Кара-Мурзы, В.Н. Кудрявцева, В.А. Куренного, 

А.В. Магуна, В.А. May, Б.В. Межуева, М.П. Одесского, А.С. Панарина, 

В.П. Перевалова, В.А. Подороги, В.П. Римского, В.Д. Соловья, 

И.В. Стародубровской, А.Ф. Филиппова, А.А. Фисуна, А.И. Фурсова, 

Р.З. Хестанова, Э.Э. Шульца и других. Этико-философские и философско-



антропологические аспекты современных революций, насилия и ненасилия 

отражены в публикациях Р.Г. Апресяна, В.В. Бочарова, А.А. Гусейнова, 

Е.Д. Мелешко, А.П. Назаретяна, В.Н. Назарова, В.С. Степина и многих 

других.  

В трудах обозначенных авторов подведены определённые итоги 

«теории революции», в том числе включающие и проблемы 

«бархатных/цветных» революций. Сама публицистическая номинация этих 

феноменов как «бархатных» и «цветных» говорит о том, что их научно-

рациональное и философско-теоретическое осмысление упирается в 

необходимость новой понятийной репрезентации и классификации. Однако, 

проблема «бархатных/цветных» революций, насилия и ненасилия в этих 

«переворотах», субъектная специфика протестных движениях конца ХХ и 

начала XXI столетий, рубежа тысячелелтий, которые мы понимаем как 

«субкультурные революции», ещё далека от должного философского 

осмысления.  

Таким образом, тематика субкультурных революций ХХ – XXI 

столетий, их типологической идентификации в культурно-историческом 

«революционном» ряду, роли практик насилия и ненасилия, их 

технологизации в этих революциях и протестных движениях требует более 

критического и углублённого, философско-культурологического и 

философско-антропологического понимания всей революционной 

феноменологии. Этим и обусловлен выбор темы нашего диссертационного 

исследования. 

Объектом диссертационного исследования выступает культурно-

историческая природа революций и её теоретическое осмысление в 

современной науке и философии. 

Предмет исследования – порубежные революции конца ХХ и начала 

XXI столетий. 



Целью данной диссертационной работы: философская интерпретация 

типологической специфики, феноменологии, культурно-антропологических 

практик и технологий современных революций в качестве субкультурных. 

Цель исследования конкретизирована в постановке и решении 

следующих задач:  

– критически обобщить теоретические подходы и воззрения на 

революцию, существующие в современной философии и социально-

гуманитарных науках; 

– определить место так называемых «бархатных/цветных» революций и 

переворотов ХХ и начала XXI столетий в культурно-исторической типологии 

революций цивилизации модерна; 

– описать характер практик насилия и ненасилия, механизмы и 

особенности конструирования массового сознания в социально-

политических технологиях субкультурных революций рубежа тысячелетий; 

– выявить специфику субъектов и культурной феноменологии 

субкультурных революций ХХ и начала XIX столетий. 

Теоретико-методологические основы исследования. 

Методологической основой диссертационного исследования являются 

философско-культурологический и философско-антропологический анализ 

предметного поля. Специфика революций и революционного насилия, 

ненасилия и свободы в цивилизации модерна определила философско-

культурологическую и междисциплинарную методологию исследования 

данной проблематики. Мы применили принципы субкультурного подхода, из 

которого исходили при определении природы и типологии, конфигураций 

субъектов и феноменологии современных революций рубежа тысячелетий. 

Поскольку исследуемое явление имеет противоречивую природу, мы 

опирались на диалектическую методологию, позволяющую выявить 

особенности понимания революций как конкретно-исторических глубинных 

и темпоральных трансформаций и взрывных событий в их системной 

взаимосвязи с общими культурно-цивилизационными процессами. Особое 



место здесь занимают принципы восхождения от абстрактного к 

конкретному, единства логического и исторического. Также применялись 

метод анализа и синтеза, элементы системного и структурно-

функционального подхода, методы герменевтики и компаративного 

(сравнительно-исторического) подхода. 

Эмпирическая база исследования обеспечена классическими и 

современными работами социально-философского, философско-

антропологического, культурно-исторического, социологического, 

культурологического, политологического, психологического и правового 

характера. 

Научная новизна исследования: 

– введено авторское определение революции как процесса 

радикального разрешения национальных социокультурных кризисов на 

путях утверждения социальных и личных свобод человека, обусловленного 

сложными конфликтами в цивилизации модерна парадигм традиционализма, 

капитализма и индустриализма, империалистической глобализации и 

этнокультурного многообразия; 

– установлено различие культурно-цивилизационных, социальных и 

политических революций в культурно-исторической типологии, что 

способствовало определению специфики субкультурных революций и 

социально-политических переворотов позднего модерна в качестве 

механизмов социокультурных трансформаций мироустройства в перспективе 

усиления свободы человека и прямой демократии, справедливости и 

солидарности; 

– рассмотрены культурно-антропологические практики и технологии 

проектирования и провоцирования ментально-эмоциональных механизмов 

насилия и ненасилия в субкультурных революциях как особых способов 

снятия культурных и социально-психологических конфликтов в позднем 

модерне; 



– реализована рационализация смыслового поля метафорических 

концептов «бархатная/цветные революции» путём введения понятия 

«субкультурные революции», что позволило их представить как актуальные 

радикальные феномены, продукты деятельности субкультурных субъектов в 

цивилизации позднего модерна. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Конкретно-исторические «практики идей и людей» создают и задают 

революцию как онтологический феномен социально-политических 

флуктуаций и радикальных, глубинных культурно-цивилизационных 

трансформаций, отличающихся своей неповторимой темпоральностью и 

национально-региональной динамикой. При этом революции всегда 

предстают и в качестве репрезентативного события в социальных, 

политических, экономических, идеологических, культурных и т.п. 

интерпретациях и дискурсах, порождающих эффект метафоризации 

феноменов революций в идеологемах и мифологемах, что и определяет 

полисемантичность концепта «революция», рационализируемого в 

теоретических спорах (практики идей) и радикализируемого в реальной 

социально-политической борьбе (практики людей).  

2. Не отрицая сложных революционных трансформаций в 

докапиталистических культурно-цивилизационных системах, динамику 

которых задавали радикальные, инновационные изменения в способах 

производства (производительных силах и формах собственности) и 

социальных технологиях, мы считаем, что нормативные – «социальные», 

«политические» и «культурно-цивилизационные» – революции рождаются в 

конфликтах цивилизации модерна. В сложных возмущениях и ситуациях 

неопределённости ХХ века возникают «субкультурные революции» как 

особый тип революций поздней современности, которые выступили в 

качестве модернизационных механизмов социокультурных трансформаций 

мироустройства и создания нового пространства свободы человека в 



ситуации массового общества и массовой культуры, постиндустриализма и 

неоглобализации. 

3. Опыт и практики насилия и ненасилия революций цивилизации 

зрелого модерна, направленных на повышение уровня свободы человека и 

социальных сообществ, справедливости и солидарности, технологизируются 

революционерами и теоретиками ХХ века (М. Ганди, В.И. Ленин, 

Л.Д. Троцкий, М.Л. Кинг, Дж. Шарп и другие). Понимание политических 

переворотов и протестных движений рубежа тысячелетий в качестве 

субкультурных революций позволяет рассмотреть их негативные 

(политтехнологические манипуляции и мифологизация сознания, 

авантюризм псевдолидеров и паразитизм старых элит) и положительные 

стороны (повышении реального, социально-политического и 

аксиологического уровня свободы, прямой демократии, равенства, 

социальной справедливости и солидарности).  

4. Специфика субкультурных субъектов в порубежных революциях 

(множественные подвижные сообщества и страты) позволяет выявить 

амбивалентную природу их феноменологии. Субкультурные революции 

определили вектор развития человечества в перспективе большей свободы 

человека и усиления демократии прямого публичного участия (по типу 

Советов), справедливости и солидарности, индивидуации культурно-

антропологических и ненасильственных социально-политических практик в 

ситуации массового обезличивания человека. 

Научно-теоретическая значимость диссертации состоит в 

расширении философско-теоретического понимания феномена революций, в 

углублении дальнейших исследований в области философской антропологии 

насилия, ненасилия и свободы человека в современном контексте 

цивилизационных трансформаций России и мирового глобального порядка. 

Диссертационная работа дает возможность обратиться к «вечным» 

философским темам в актуальном политическом и мировоззренческом 

контекстах.  



Практическая значимость данной работы определяется тем, что 

результаты исследования могут быть использованы в ходе дальнейшего 

изучения духовных особенностей современной культуры и философии, при 

разработке исследовательских и учебно-образовательных программ по 

истории современной цивилизации, философии, культурологии и 

политологии. Результаты работы могут применяться при экспертизе 

различных социальных, политических и культурных движений, в том числе 

молодёжных. 

Личный вклад автора диссертационной работы состоит в 

философско-критической аналитике феномена революции в актуальном 

цивилизационном, социальном и политическом пространстве, что позволило 

дать авторское понимание и определение революции. Рационализированы 

концепты «бархатная революция» и «цветная революция» путём введения 

понятия «субкультурные революции», позволяющего конкретизировать 

специфику субъектов и феноменов протестных событий и радикальных 

социокультурных трансформаций конца ХХ и начала XXI столетий. 

Авторский вклад присутствует в определении задач и целей исследования, в 

пунктах новизны и положениях, выносимых на защиту, в идеях и выводах 

научных статей, в понимании применяемых методов, что позволило дать 

оригинальную интерпретацию феномена субкультурных революций в 

глобальной цивилизационной динамике на рубеже тысячелетий. 

Апробация результатов исследования. Автор изложил основные 

результаты исследования в работе научных конференций, в том числе: 

Всероссийская научно-практическая конференция «Наука. Культура. 

Искусство: актуальные проблемы теории и практики» (Белгород, февраль 

2016 г.); Международная научная конференция «XXIX Петровские чтения. 

Наследие М.К. Петрова: история философии, культурология, науковедение и 

регионалистика» (21 апреля 2016 г., Ростов-на-Дону – 25-26 апреля 2016 г. 

Белгород); Всероссийская научно-практическая конференция «Наука. 

Культура. Искусство: актуальные проблемы теории и практики» (г. Белгород, 



февраль 2017 г.); Международная научная конференция. 21 апреля 2017 года 

«Субъективное и объективное в историческом процессе» (Донецк, ГОУВПО 

«ДонНТУ», февраль 2017); Всероссийская (с международным участием) 

научно-практическая конференция студентов, магистрантов, аспирантов и 

молодых учёных «Культурные тренды современной России: от 

национальных истоков к культурным инновациям» (г. Белгород, 14 апреля 

2017 г.); Международная научная конференция «Война и мира, насилие и 

ненасилие в русской литературе и философии. К 190-летию со дня рождения 

Л.Н. Толстого» (г. Белгород, 27-30 июня 2018 года); VI Международная 

научная школа для молодежи (НИУ БелГУ, г. Белгород, 4-8 июля 2018 года); 

методологический семинар аспирантов кафедры философии и теологии НИУ 

«БелГУ»; и др. 

По теме диссертационного исследования автором опубликовано 7 

научных работ общим объемом 4,65 п.л. (в том числе 3 статьи в журналах из 

списка ВАК РФ). Диссертационная работа обсуждалась на заседаниях 

кафедры философии и теологии НИУ «БелГУ» и рекомендована к защите. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав по два 

параграфа, заключения и библиографического списка. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Концепт «революция»: философская экспликация» 

подвергнуты критике стереотипы в исследовании феномена революций, дано 

авторское определение концепта «революция» в контексте культурно-

цивилизационного дискурса, «бархатные/цветные» революции 

номинированы в качестве субкультурных, что позволило уточнить 

культурно-историческую типологию революций. 

В первом параграфе «Философское понимание революций: критика 

стереотипов» критически обобщены теоретические подходы и трактовки 

многообразных революций как культурно-исторических явлений, 

реализована философско-культурологическая категоризация концепта 



«революция», перевода его смыслов в понятийные, рационально-критические 

значения. 

Философско-политические смыслы и значения термин «революция» 

получает в период Французской революции XVIII века. Существование 

концепта «революция» в политико-идеологическом и теоретическом 

дискурсе модерна показывает его перегруженность образными, 

метафорическими коннотациями. 

Теоретическое рациональное осмысление революции получают в 

работах К. Маркса и Ф. Энгельса, с которых и начинается марксистская 

традиция философского и социологического понимания революций. 

В.И. Ленин внёс свой вклад в практику, в политическую философию и 

социологическую теорию революций. Марксистская версия теории 

революций получила своё итоговое завершение в работах отечественных 

учёных второй половины ХХ века, в том числе и в энциклопедических 

компендиумах. Марксистский подход (методология) до сих пор остаётся 

самым популярным при всей его критике со стороны теоретиков и идеологов, 

неомарксистов, западной и российской академической науки.  

Собственно академическое изучение революций начинается только с 

30-х годов прошлого века. В последнее время опубликованы 

многочисленные серьёзные работы, в которых подведены итоги «теории 

революции», выделены основные этапы в исследовании этой проблематики, 

в том числе включающие и тематизацию «русской революции» и «цветных 

революций».  

Т. Скочпол, критикуя марксистский подход к революциям, одна из 

первых в современной «социологии революций» ещё в 70-е годы прошлого 

века, на волне «студенческих контркультурных революций», упадка 

мирового «реального социализма» и «евросоциализма», в своей 

диссертационной работе подвела итоги в этом исследовательском поле. Она 

выделила четыре основные «парадигмы»: марксистская, 

общепсихологическая, системно-ценностная и политико-



конфликтологическая теории социальной революции. На наш взгляд, эта 

слишком общая классификация всех подходов учитывает в основном 

наличную американскую академическую науку. В качестве инновационного 

методологического принципа она выдвигает необходимость рассмотрения 

«потенциальной автономии государства» (государство как «организация-для-

себя») в пику другим теориям, в которых «государство не рассматривается 

как автономная структура». Это развивало и марксистскую трактовку темы 

«государство и революция». 

Т. Скочпол, отличая социальные трансформации от бунтов, восстаний, 

политических революций и процессов индустриализации, под «социальными 

революциями» понимает «быстрые, фундаментальные трансформации 

государственных и классовых структур общества», которые 

«сопровождаются и отчасти осуществляются низовыми восстаниями на 

классовой основе». Но классовая борьба в годы написания основного труда 

Т. Скочпол уже не играла той роли, как до середины ХХ столетия, что и 

подтверждали факты «студенческой революции» и протестных движений 

60/70-х годов в США и Европе. Именно на эти неординарные события в 

социально-политическом бытии современного мира обратили внимание 

неомарксисты и постмодернисты по горячим следам этой «новой 

революции» без чётко выраженного классового субъекта. 

Дж. Голдстоун, критикуя Т. Скочпол, в свою очередь выделяет «четыре 

поколения» (волны) в исследовании революций, но фактически оставляет за 

бортом и марксизм, и либеральные теории XIX и начала XX века, растворив 

их в «академических» версиях теорий революции последних десятилетий. 

Автор определяет революцию как «насильственное свержение власти, 

осуществляемое посредством массовой мобилизации (военной, гражданской 

или той и другой вместе взятых) во имя социальной справедливости и 

создания новых политических институтов». На наш взгляд, его теория, 

которую он относит к «четвёртому поколению», мало чем отличается от идей 

Т. Скочпол, но Дж. Голдстоун корректирует своё определение революций 



учётом «культурных рамок», отличая их от «идеологий» (остаётся 

непонятным, чем «культурные рамки» отличаются от «идеологий»?).  

Но и наш соотечественники (например, Э.Э. Шульц), корректируя 

западных политологов и социологов и выделяя (как минимум) пять 

«поколений исследователей революции» («шестое» относят к работам 

последних лет, обобщающих опыт «цветных» революций), стыдливо 

минимизируют роль марксистской теории и неклассической западной 

философии. 

На наш взгляд, удачно проблематизировали тематику российские 

авторы (круг журнала «Логос»), отмечая, что в случае с «революцией» мы 

имеем дело не с рационально-логическим понятием, а с концептом, 

«блуждающей метафорой» из области идеологии и политической 

публицистики. Это часто и приводит к затруднениям, когда ищут его 

«строгие значения» или «точное определение». В своем первом приближении 

к рационализации теоретического дискурса революции мы также её 

рассматриваем именно как концепт («недоформализованное» понятие, 

отягощённое образно-метафорическими и мифологическими смыслами). 

Концепт, понятие и термин существенно различаются в эпистемологическом 

поле. Поэтому нам на непонятно, почему Б.Г. Капустин подверг критике 

понимание «революции» в качестве концепта и «блуждающей метафоры»?  

Для нас возникают и другие проблемы: может быть, в исследовании 

революций и надо начинать «с начала», «возвращаться к началу», как это 

требуют и первичные смыслы термина «революция», на что указывала в своё 

время Х. Арендт? Она отмечала рождение феномена революций на почве 

модерна, в практиках свободы человека и социальных сообществ этой 

цивилизации, применяя свои трактовки и к интерпретации Русской 

революции ХХ века, культурно-исторического События, продуцирующего в 

будущее, – пока ещё не состоявшееся, – великие эмансипирующие смыслы. 

Но как совместить «новое начало свободы», полагаемое любой настоящей 

революций (не переворотом или восстанием!), с её исконными смыслами 



«поворота», «откатывания», «круговорота» и «возвращения»? Эта проблема 

до сих пор остаётся спорной и нерешённой. 

Во втором параграфе «Типологическая специфика субкультурных 

революций» поставлена задача определения места так называемых 

«бархатных/цветных» революций и протестов конца ХХ и начала XXI 

столетий в культурно-исторической типологии революций, которая сама по 

себе является до сих пор не решённой «метазадачей». 

Все стереотипы, шаблоны и путаницы в понимании революций 

восходят к ограниченности их трактовки в качестве лишь явлений 

«социально-политических» или «социально-экономических». Мы 

остановились на критичных обзорах наличных типологий революций, 

начиная с марксистской, которая строилась на основе формационного 

принципа деления истории и рассмотрения классовой борьбы в качестве 

основного источника социальных противоречий, разрешавшихся в форме 

революционных трансформаций. Именно она была первой сциентистской 

теорией, которая стремилась поставить исследование истории на твёрдую 

почву исторических фактов и точно фиксируемых факторов исторической 

эволюции различных общественно-экономических форм. В начале прошлого 

века появляются творческие марксистские исследования домодернистских 

революций в нашей стране, которые были продолжены в 60/80-е годы ХХ 

века. Мы считаем вполне обоснованными утверждения о «революциях» 

применительно к традиционалистским обществам и культурам, в которых 

присутствовала как радикальность (глубинность) социокультурных 

трансформаций, так и их радикальное обновление коренных условий 

жизнедеятельности человека на путях его всё большего освобождения. Это 

были культурно-цивилизационные революции, не сводимых к революциям 

«политическим» или «социальным».  

Интересно, что и многие западные учёные (например, Дж. Голдстоун) 

также не отрицают революций в докапиталистических социальных системах, 

но сводят их к политической жизни, предлагают порой упрощённые, 



социологизаторские и историцистские схемы, далёкие от конкретного 

историзма, отражающего всё многообразие в культурно-цивилизационной 

динамике человечества. Дж. Голдстоун выделяет «великие революции», 

«политические революции», «социальные революции», «элитарные 

революции». Правда, он уточняет свою типологию, когда описывает 

«революционные результаты», выделяя в «революциях модерна» следующие 

типы: конституционные революции (Американская, Французская, 

европейские революции XIX века и др.); коммунистические революции как 

разновидность социальных (Русская, Китайская, Кубинская и др.), с 

которыми он связывает и «антиколониальные революции»; 

демократизирующие революции, которые в свою очередь он делит на 

антидиктаторские (Мексика, Никарагуа, Ислам и др.), «цветные революции» 

(Восточная Европа, СССР, Украина и др.) и «арабские революции» (Тунис, 

Егпитет, Ливия, Сирия). В его эклектической типологии многие версии 

революции пересекаются, как бы «накладываются» друг на друга, что 

порождает массу нестыковок и вопросов.  

И западные, и отечественные авторы не видят освобождающего и 

демократизирующего эффекта Русской революции и Советской власти, на 

что указывали даже такие либеральные авторы, как Х. Арендт, которая 

писала о советской «демократии участия», как об основном векторе развития 

революций модерна. Большинство новейших западных версий типологии 

революций не выходят за рамки социальных, экономических и политических 

трансформаций в цивилизации модерна или в обществах «догоняющей 

модернизации». Ещё Х. Арендт, различая войны и революции, писала об 

исключительной принадлежности революций модерну. Собственно, близкую 

точку зрения развивает и М. Малиа, рассматривая новоевропейскую 

цивилизацию в качестве основного революционного полигона, включая, 

правда, в неё и средневековую западную Европу (с 1000 года) с её 

протореволюционными ересями. Ряд западных и отечественных теоретиков 

также придерживаются отнесения феномена революций исключительно к 



цивилизации модерна или европейской колониальной или полуколониальной 

периферии, догоняющей Запад через модернизации (технико-

технологические, экономические, политические, культурные и т.д.) и 

«модернизационные революции». Тогда чем подобные теории опять же 

отличаются от марксистской формационно-классовой парадигмы 

исследования капитализма? 

Некоторые авторы выход видят в учёте этнического фактора. 

Выступая против игнорирования этничности в исследовании движущих сил 

истории человечества, В.Д. Соловей совершенно справедливо пишет, что 

«главный субъект, движитель истории – народ». Критикуя его откровенно 

биологизаторскую теорию этноса, этничности и этнических факторов в 

эволюции человечества, отметим, что именно применительно к 

исследованию революций этнологическая методология может вывести нас за 

ограниченные рамки существующих теорий.  

Мы исходим из возможности методологического синтеза 

формационно-классовой, этнологической и культурно-цивилизационной 

парадигм в исследовании революций, что даёт возможность в интерпретации 

цивилизации модерна говорить о её плюрализме: модерн внутри себя 

содержит множественность культурных проектов и постоянно производит 

«несовременные», «современные», «постсовременные» и «несвоевременные» 

временные и ментальные структуры, коды, образы и образцы-архетипы, 

присваивает их в качестве собственности и культурного капитала, что 

находит выражение и в «своевременности» или «несвоевременности» 

революций. Необходимо учитывать и специфическую «революционную 

темпоральность», в том числе и революций модерна в отличие от 

традиционалистских революционных трансформаций. 

 –Но тогда какое место занимают порубежные (бархатные/цветные) 

революции в культурно-исторической типологии революций? Были ли они 

«контрреволюциями» или неким новым революционным типом? На наш 

взгляд, эти порубежные революции также были «модернизирующими», 



«модернизацией позднего модерна». Мы рассматриваем данные революции 

как субкультурные не только по субъекту, но и по форме, и культурных 

механизмам. Их субкультурность говорит гораздо больше, чем метафоры 

«студенческие», «бархатные», «цветные», «весна» и т.п., так концепт 

«субкультура» имеет все признаки понятийности и рационально-логической 

рациональности, вошёл в западные и отечественные социально-

гуманитарные науки и философию. Понятие «субкультурные революции» 

специфицирует феномен в культурно-исторической типологии революций. 

Вторая глава «Субкультурные революции в радикальных 

трансформациях цивилизации модерна» посвящена исследованию 

революционных процессов в Западной Европе и США, связанные с 

событиями контркультурной, антисистемной «революции 1968 года», 

которая стала поистине «глобальной» и «мировой» (И. Валлерстайн) и, 

перекинувшись на Восточную Европу и СССР в «бархатных» субкультурных 

революциях, получила завершение не на рубеже 80/90-х годов, а на рубеже 

тысячелетий в порубежных субкультурных (цветных) революциях.  

В первом параграфе «Культурно-антропологические практики и 

технологии субкультурных революций» реализуется задача описания 

практик насилия и ненасилия в политических и социальных технологиях 

субкультурных («бархатно/цветных») революций рубежа тысячелетий, а 

также исследуются механизмы и особенности реакции массового сознания на 

акты насилия и квазиненасилия в этих революциях.  

Мы исходим из того, что субкультурным революциям предшествовала 

и сопутствовала специфическая теоретическая проработка соответствующих 

социальных и политических технологий и медийных практик. Решая 

обозначенную проблематику, имело смысл обратиться к опыту предыдущих 

революций ХХ века и их осмысления практиками и теоретиками, начиная от 

М. Ганди и В.И. Ленина и заканчивая Дж. Шарпом. 

Понятие «социальные технологии» возникло первоначально 

применительно именно к реалиям XX столетия и присутствует, например, в 



текстах К. Манхейма и К. Поппера. Мы считаем, что именно в русских 

революциях начала ХХ века, произошло не столько открытие принципиально 

новых социально-политических технологий, сколько сами эти технологии, 

порожденные экстремальными условиями революции и войны (на это 

указывал и К. Манхейм), легли в основание принципиально новой 

цивилизационной, антикапиталистической системы советского типа. 

К. Манхейм неоднократно подчеркивал, что именно в рамках пролетарского 

движения и марксизма использовались социально-политические и 

идеологические технологии.  

Для нас интересно, что собственно технологии революционного 

восстания, разработанные В.И. Лениным, были развиты его соратником 

Л.Д. Троцким. Курцио Малапарте (Карл Эрих Зуккерт), один из свидетелей 

большинства революций начала ХХ века, очень точно описал троцкистскую 

технологию революции, использованную позже польскими и итало-

фашистскими контрреволюционерами. Нами отмечено поразительное 

совпадение некоторых революционных и контрреволюционных технологий 

первой трети ХХ века с событиями «цветных» революций. Опыт всех 

революций и контрреволюций («революционные традиции») на протяжении 

ХХ века подвергался систематизации, технологизации и проверке в 

последующих политических процессах и событиях. И под углом мы 

прочитали тексты Дж. Шарпа.  

Основные работы Шарпа показывают, что он отрефлексировал и опыт 

событий 1968 года, и их влияние на социокультурные трансформации рубежа 

столетий. Вторичность мышления и традиции, к которой примыкает Шарп, 

откровенно присутствует в его популярном тексте «От диктатуры к 

демократии». Многие «методы ненасильственного действия», описанные 

Шарпом, ничем не отличаются от предыдущих революционных практик, 

начиная от времён Французской революции и до событий февраля и октября 

1917 года в России. Возникает своеобразное дежавю: социальные технологии 

как идеологическая подготовка свержения легитимной власти.  



К очевидным инновациям XXI века можно отнести различного рода 

перформансы и символические технологии в субкультурных революциях, что 

позволяет «новым революционерам» конструировать политические мифы, 

порождая архаизацию сознания (социально-психологический механизм 

симпатии и антипатии «мы – они»). При создании мифологизированного 

образа «чужого», «врага» и в манипуляциях массовым сознанием и психозом 

толпы используют технологию сакральной жертвы (например, «небесная 

сотня» на Майдане). Символы в субкультурных революциях способствуют 

бесконечному разворачиванию мифологических смыслов.  

Мы далеки от «теорий заговора», и стоит признать, что субкультурные 

революции, как и любые другие, порождаются действительными 

социокультурными противоречиями и недовольством массового общества в 

ситуации конфликта политических манипуляций – властных, олигархических 

и бюрократических, субъектов – с ожиданиями большей справедливости и 

свободы со стороны многообразных сообществ и групп, субъектов прямого 

политического действия. Использование шарповских и им подобных 

технологий иногда временно снимает эти конфликты социальной 

фрустрации, играя положительную роль психотерапевтической отдушины. 

Символы и субкультурная мифология (политическая, эстетическая или 

экстатическая) становятся выпускными психологическими клапанами в 

«локомотивах истории». Но это не значит, что всё, проходящее по ведомству 

психотерапии, будет «ненасильственным». Одно дело перформансы 

молодёжи, выдвигающей расплывчатые требования, другое – чёткие 

политические установки на нелегитимный «уход» законно избранной (пусть 

и с некоторыми правовыми «фильтрами» и ограничениями) власти. Давление 

на власть, её принуждение, вряд ли можно назвать «абсолютно 

ненасильственным событием»: здесь очевидна связь «новых» практик и 

технологий субкультурных революций с классическими теориями насилия и 

революций, в том числе с марксистскими. Это проявляется и в двойственной, 



– положительной и отрицательной, – амбивалентной природе субкультурных 

революций. 

Во втором параграфе «Феноменология и субъекты субкультурных 

революций» описана специфика субъектов, культурной феноменологии и 

практик «субкультурных революций», как своеобразных «модернизаций 

модерна». 

Обращение к концепту «субкультура» (и близкого «контркультура»), 

имеющего достаточную научно-теоретическую, социологическую и 

философскую категоризацию, уже само по себе обязывает подойти к 

обозначенным проблемам с углублённых философско-антропологических и 

философско-культурологических позиций. Субкультуры представляют собой 

вполне суверенные целостно/формообразования, которые присущи не только 

«городской» цивилизации модерна, но и характеризуют причудливые 

стратификации исторических, традиционалистских культурно-

цивилизационных систем.  

Субъект революций, на наш взгляд, всегда связан не столько с 

«классами» и «социальными группами», как это утверждается в 

марксистской и немарксистской социально-политической методологии, а 

именно с субкультурными сообществами, в которых объединение людей 

проходит не столько на основе «социально-экономических», 

«идеологических» или «политических» интересов, сколько вовлечение в 

революционные события и процессы реализуется по ментальным 

сопричастиям и культурно-антропологическим сопряжениям. Всё это 

наиболее полно проявляется в революциях конца ХХ века и рубежа 

тысячелетий, охвативших все основные регионы мира, что и позволяет нам 

говорить об их субкультурной природе. 

В качестве первой поистине субкультурной революции нами 

рассмотрены события 1968 года. Очевидно, что эта революция, как и 

последующие, во многом продолжившие её, носит амбивалентный характер, 

порождает культурно-феноменологические дихотомии, требующие 



практического снятия и теоретического объяснения по описаниям 

революционной событийности. 

Субкультурные стили, символы и мифы проявились в массовых 

протестных событиях и в деятельности революционных субъектов, 

определив их неповторимую «карнавальную» феноменологию. В 

определённой мере все революции амбиваленты, так как в кризисных, 

революционных трансформациях обнажаются и глубинные, и внешние 

противоречия социокультурных систем, которые и «снимаются» в 

революциях. Это определяется особой системной характеристикой 

радикальных социокультурных трансформаций, каковыми являются 

революции. Ж. Делёз и Ф. Гваттари, ссылаясь на идеи синергетики, писали о 

специфике революционного детерминизма, когда в революциях открываются 

самые многообразные возможности и пути их реализации: от победы до 

контрреволюции.  

И. Валлерстайн также интерпретирует революции в терминах 

синергетики (как бифуркации), определяя место и роль 1968 года в сети 

революционных событий последних пятидесяти лет. При всей пестроте 

интерпретаций «события 1968 года», так или иначе, получают статус 

революционных и от них протягиваются смысловые и процессуальные 

цепочки к «событиям 1989 года» – к «бархатным» революциям в СССР и 

Восточной Европе и далее, к «цветным» событиям начала нового 

тысячелетия, которые были всё теми же «модернизациями модерна».  

Но что же отличает эти революции позднего модерна? Почему 

субкультурность по нашему мнению является специфическим маркером 

именно для революций 60/90-х годов и рубежа тысячелетий? В марксистской 

теории таким специфицирующим инструментом служили «классы» и 

«классовый подход», который требовал указания на «субъект революций»: 

отсюда и происходили номинации «буржуазных», «буржуазно-

демократических», «пролетарских», «национально-освободительных» и т.п. 

революций. Вопрос о субъекте революций остаётся одним из самых спорных 



и сложных в социально-гуманитарной науке и философии. Мы считаем, что 

во всех революциях не весь целиком «класс», а его определённые сообщества 

или страты, связанные общими ментальными установками, образом и стилем 

жизни, культурными практиками и мифами/идеологемами, выполняют эту 

революционную миссию. 

Можно привести пример, как в событиях затянувшейся «весны 1968 

года» в Польше таким субъектом стали польские рабочие и служащие верфи 

в Гданьске, создавшие профсоюз «Солидарность», а в СССР – шахтёры, 

стучавшие касками на «горбатом мосту». При этом другие представители 

«самого передового класса» оставались пассивными. Когда И. Валлерстайн в 

качестве социальной базы революции 1968 года рассматривает новый 

«интеллектуальный рабочий класс» Европы и США (инженеров, 

управленцев, исследователей), то не объясняет того факта, почему именно 

студенческие сообщества, первичный субстрат воспроизводства 

«интеллектуального рабочего класса», составили костяк революционного 

субъекта в этих революционных событиях. 

Действительно, во всех этих революциях огромную основную 

субъектную роль играла молодёжь, прежде всего, студенческая. Именно в 

студенческой революции 60/70-х годов ХХ века родился феномен 

молодёжной контркультуры, позже быстро присвоенной капитализмом, 

которая распалась в условиях коммерческой и медийной адаптации на 

множество «молодёжных субкультур».  

Именно на рубеже 50-х и 60-х годов ХХ века окончательно оформился 

тот феномен «массового общества» и «массовой культуры», о котором 

философы писали ещё в начале века, так как массофикация общества и 

культуры началась ещё в XIX столетии. В условиях массового общества и 

массовой культуры ХХ века изменяются все классические «классовые» 

стратификации, что уже сказалось в понимании «субъекта» 

социалистических и фашистских революций.  



Субкультурные революции не ограничивались участием в них 

«старых» антикапиталистических субъектов революционного действия, 

представленных социал-демократами и коммунистами всех оттенков (от 

поклонников КПСС до сторонников Мао и Че Гевары), но здесь впервые 

появляются новые субкультурные субъекты, объединённые не в 

традиционные «партии» на основе «классовых стратификаций», а в массовые 

движения. Феминистское, антирасистское, гомосексуальное, экологическое 

движения – это всё оттуда, из революций 60-х. 

Синергийность революционных процессов, когда в условиях 

революционных возмущений открывается самый широкий спектр 

возможностей, определяет множественность аттракторов, направлений 

революционных процессов в открытых нелинейных системах, и 

многообразие субкультурных акторов. Амбивалентность революционных 

флуктуаций определила и ситуативность (случайность, анархичность) 

субкультурных революций, и одновременно их проективность (заданность, 

лабораторность, искусственность). Но тогда какова была скрытая телеология 

субкультурных революций поздней современности, определяющая их явную 

феноменологию?  

Ответ, на наш взгляд, кроется, в том анализе, который представлен 

Х. Арендт сразу же после рассматриваемых нами событий. Она, характеризуя 

студенческие бунты как глобальный феномен, писала о субкультурных 

практиках и лозунгах этих революционеров, которые в робкой, зачаточной 

форме провозглашали идею прямого публичного действия и участия в 

публичных делах, практики самоорганизации, родившиеся в большевистских 

Советах и вновь заявленные как цель новых революций именно в событиях 

1968 года. Цель прямой демократии участия, возобновленная в 1968 году и 

отложенная на десятилетия, подспудно вспыхнула в бархатных революциях 

80/90-х годов ХХ века и тлела в «цветных» революциях начала нового 

столетия. Демократия участия и была той революционной новацией (целью и 



технологией), которые необходимо иметь в виду, когда мы исследуем эти 

порубежные революционные феномены.  

Уже горбачёвская перестройка может рассматриваться в качестве 

«отрицательной революции» (контркультурной революции), которая и 

разрушила, используя «прямую» демократию Советов, «реальный» и 

«исторический» социализм. Реализация прямого участия народа в избранных 

демократическим путём Советах была нереализованной новацией 

горбачёвской перестройки, которая для нашей страны не утратила своей 

привлекательности до сих пор.  

«Бархатные» революции не были лишь «контрреволюциями» – они 

были «новыми революциями», отвергающими и неудавшийся эксперимент 

«реального социализма», и победу «неолиберального порядка». Поначалу это 

«движение вспять» стало обновлённым «поворотом» и «возвратом» 

(революцией!) к советской демократии участия (горбачёвская перестройка). 

И только позже, в контрреволюции Б.Н. Ельцина 1993 года и далее, 

восторжествовали бюрократические властные субъекты, бывшая партийная и 

комсомольская номенклатура. Эти порубежные революции стали, наверное, 

именно несвоевременными революциями позднего модерна, неудавшимися 

модернизациями как «реального социализма», так и «реального 

капитализма».  

В Заключении сформулированы основные выводы и результаты 

диссертационного исследования и перспективы дальнейшего исследования 

философской проблематики, обозначенной в работе. 
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