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Аннотация. В статье анализируются современные проблемы взаимодействия традиционности и 
маргинальности. Внедрение в классические культуры более слабых маргинальных оснований – есть не-
минуемое уничтожение противника, уничтожение наиболее сильных и сущностных компонентов кон-
тинентальных культурных традиций.

Annotation. The paper analyzes the current problems of the interaction of tradition and marginality. The 
introduction of the classical culture of weaker marginal grounds - there is the inevitable destruction of the enemy, 
the destruction of the strongest and most essential components of the continental cultural traditions.
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Каждая цивилизация, каждая национальная куль-
тура имеет собственный набор культурных генов, орга-
низованных в «кристаллические решетки культуры», ко-
торые определяют воспроизводство культуры, ее разви-
тие и адаптацию к новым историческим (природным и 
социальным) условиям1 . 

В нашу эпоху сосуществует, воспроизводится и раз-
вивается множество культур с различной степенью успеш-
ности и перспективности. В конкуренции культур и ци-
вилизаций за будущее, за естественные и искусственные 
(созданные человеком) ресурсы на новом (шестом) тех-
нологическом этапе, в который человечество вступит при-
мерно через 20 лет, потенциал разных культур различен. 

В России сложился тип культуры, потенциально 
способный к конкуренции на наивысших уровнях чело-
веческих возможностей, определяемых творческим по-
тенциалом человека2 . Однако отечественная традиция в 

современной России остается в полном «загоне», даже не 
просто игнорируется, а направленно уничтожается.

Можно по-разному объяснять причины скла-
дывающегося в России положения дел и наблюдаемой 
социально-культурной динамики, все более и более осла-
бляющих Россию в конкуренции за будущее. Остановим-
ся на одном из важнейших факторов, определяющих 
деградационную динамику постсоветской российской 
культуры, тем более что воздействие данного фактора 
имеет множество последствий и в других странах, при-
чем его влияние в настоящее время и на перспективу бу-
дет лишь нарастать.

Этот фактор можно определить как повышение 
роли и влияния маргинальных культур на мировую со-
циокультурную динамику и, соответственно, снижение 
роли традиционных культур – как в России, так и во всем 
мире в целом.

1 В социальных науках сейчас широко используется также понятие «культурная матрица». Оно в принципе аналогично понятию 
«кристаллическая решетка культуры» с той лишь разницей, что понятие «культурная матрица» более соответствует именно пост-
модернистскому стилю мышления, в котором содержание некоторого материального или идеального объекта мыслится как без-
основное, подобное блочному механизму (например, автомобилю), где одни и те же детали и блоки в разных комбинациях дают 
разные, но в сущности подобные объекты. В этой модели «матрица» более абстрактна и произвольна, позволяет абстрактно ком-
бинировать «модули» в культуре на основе абстрактно-универсального каркаса матрицы. Это невозможно в «кристаллической ре-
шетке», которая своей органикой вмонтирована в объект, являясь не только его каркасом, но и его «скрепами».

  2Наш анализ потенциала российской культуры подробнее см.: Андреев А.П., Селиванов А.И. Русская традиция. - М.: Алгоритм, 
2004.
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В свое время был проведен социально-политический 
анализ субъектов антитрадиционной деятельности в Рос-
сии [1]. Кратко воспроизведем его результаты, приведя пе-
речень основных носителей негосударственных, иногосу-
дарственных и антигосударственных интересов, противо-
действующих национально-государственным интересам и 
государственному суверенитету России, обеспечению на-
циональной безопасности как внутри самой страны, так и 
за ее пределами, всячески блокирующих повышение эф-
фективности системы национальной безопасности и ее 
развитие, защищенность как от внешних угроз (армия и 
внешняя разведка), так и от внутренних (в том числе пра-
воохранительная и контрразведывательная деятельность). 
Это вполне определенные социальные субъекты и типы 
субъектов, а именно:

• конкретные представительства тайных и явных 
зарубежных деловых и политических структур, реализу-
ющих интересы и установки западного (особенно англо-
американского) и восточного (особенно китайского) ми-
ров на территории России; 

• крупнейшие отечественные хозяйствующие и 
финансовые субъекты регионального, национального 
и мирового масштаба (ТНК, финансовые центры), ин-
тересы которых не совпадают или противоположны 
национально-государственным;

• представители многих некоренных этнических 
групп, поделившие экономические сферы в разных ре-
гионах страны и, мягко говоря, не «исповедующие» рос-
сийского государственного патриотизма по разным при-
чинам (нахождение национальных территорий за преде-
лами России, доминирование родоплеменных и этниче-
ских ценностей над ценностями государства, включен-
ность в «мировые» надгосударственные этнические и ре-
лигиозные структуры, демонстративный космополитизм, 
«обида и месть» российскому государству за те или иные 
исторические ситуации и т.д.);

• криминальные и теневые структуры, поглотив-
шие до половины экономики страны;

• большинство средств массовой информации, 
включенных в «деловой оборот» и имеющих как соб-
ственные корпоративные деловые интересы, так и «дело-
вые обязательства» перед «партнерами» либо «хозяевами»;

• достаточно узкий слой российских носителей 
откровенно антироссийских убеждений, ориентирую-
щиеся на ценности других культурных миров (в первую 
очередь на либеральные ценности Запада), в своей дея-
тельности опирающиеся на интеллектуальные разработ-
ки западных научных центров и используемые западны-
ми политическими и экономическими кругами для орга-

низации и лоббирования антироссийской деятельности.
Численность этих слоев и сообществ в России со-

ставляет от силы 1-3% от общей численности населения 
страны. Однако именно представители всех этих групп и 
слоев на территории России, реализуя собственные (ин-
дивидуальные и групповые) социальные интересы, фак-
тически определяют социокультурную динамику страны 
на протяжении всего пореформенного периода [1]. 

Попытаемся несколько глубже вскрыть культур-
ную природу данных социальных феноменов. 

Социальные основания проблемы, на наш взгляд, 
кроются в том, что в XIX и особенно в ХХ веках началась 
миграция человеческих масс. Это привело к попаданию 
значительной части людей в межкультурное простран-
ство – между той культурой, которую они несли в себе, и 
той культурной средой, в которую они попали в резуль-
тате миграции. Внутриличностное столкновение различ-
ных культур, имеющих разную метафизику и уровень 
развития, приводит к различным последствиям для лич-
ности, ее мировоззрения и социального позиционирова-
ния. Одним из крупных социальных последствий этого 
процесса является формирование слоя маргиналов и фе-
номена маргинальности. 

Понятие «маргинал» появилось в научной лите-
ратуре относительно недавно, и хотя существуют раз-
личные смыслы понятия «маргинал», «маргинальный», 
основное его значение заключается в выходе за преде-
лы культуры, переход к состоянию внекультурности, от-
чужденности от (конкретной) культуры, от культурной 
традиции в традиционном территориальном ареале ее 
существования [2]. Маргиналы – это люди и группы лю-
дей, культурно и территориально вышедшие за преде-
лы своей исторической национальной культуры и од-
новременно пока органически не примкнувшие к дру-
гой культурной традиции, либо имеющие несколько 
родовых и культурных корней одновременно (как ре-
зультат смешанных браков) и органично не усвоившие 
ни одной культуры. Причем маргиналами на террито-
рии той или иной страны могут являться как предста-
вители собственно традиционной культуры, перестав-
шие быть ее носителями, так и иноплеменные индиви-
ды и группы, не являющиеся носителями данной тради-
ционной культуры. В любом случае это некие социаль-
ные группы, оставшиеся между культурами и тем самым 
вне какой-либо традиционной национальной культуры. 

Отметим, что взаимодействие культур имеет ши-
рокий спектр различных механизмов и последствий. 
Например, западноевропейская культура (особенно 
итальянская, французская, немецкая) активно влияли на 
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формирование российской и русской культуры и оте-
чественные носители западных культур, в первую оче-
редь дворяне, до определенного времени были в той 
или иной степени маргинальны. До той поры, пока не-
обходимый для отечественной культуры позитивный 
зарубежный опыт не трансформировал ее собственную 
«кристаллическую решетку», не стал ее органическим 
компонентом. Особо отметим, что в дореволюционной 
и советской России это никогда не был опыт прямого 
заимствования, копирования и навязывания иностран-
ных социально-культурных моделей, но был именно 
способ внутренней адаптации собственной традиции 
и рождения в ней подобных (но, как правило, не ана-
логичных) компонентов, обеспечивавших повышение 
эффективности культуры в тех или иных сферах соци-
альной жизни. В этой адаптации российской культуры 
к прогрессивным находкам других культур принима-
ли участие представители всех национальных культур, 
проживавших на территории России. 

При этом речь всегда должна идти о том, что 
позитивным оказывается лишь вклад тех индивидов и 
групп, которые развивают традиционную культуру. От-
носится это и к иноплеменным людям и социальным 
слоям, позитивный вклад которых обусловлен именно 
приобщением к данной конкретной культурной тради-
ции – позитивной, созидательная эффективность мар-
гинальности начинается там, где заканчивается сама 
маргинальность как вне- и межкультурье, где недав-
ние маргиналы вокультуриваются в конкретную куль-
турную традицию. Так было в советское время с еврей-
ским этносом, выдающиеся представители которого пе-
рестали быть носителями иудейской культуры, но наш-
ли себя в светской советской культуре – в государствен-
ном управлении, науке, образовании, медицине, искус-
стве, реализовавшись внутри «кристаллической решет-
ки» русской и западноевропейской культуры. Воздей-
ствие же любой неадаптированной иноплеменной куль-
туры и маргинальности носит характер исключитель-
но разрушительный для иной традиционной культуры 
(либо тех ее пластов, которые подвергаются такому воз-
действию) как в текущем периоде, так и на перспективу.

Еще один важный момент. Некоторые традици-
онные национальные культуры создают особенно бла-
гоприятную почву для культивирования маргинально-

сти, в том числе в мировом масштабе. В особенности 
это относится к культурам индивидуализма. В этих куль-
турах «я», «мое» и «я хочу» полностью игнорируют иные 
«я». Поглощение индивидуумом всего мира, превраще-
ние «мира-в-себе» в «мир-для-меня», в «я-мир», в мир, 
подчиненный собственной воле – это идеал развития 
индивидуализма. В этом ненасытный и бесконечный в 
себе источник требования «свободы» (эгалитаризм), ко-
торая на деле лишь «свобода от» (всего иного мира). 

Выросший на почве эгалитаризма феномен эли-
тарного радикального либерализма стал весьма удоб-
ной мировоззренческой площадкой для развертыва-
ния различных маргинальных (внекультурных) тра-
диций, которые получили особенно широкое распро-
странение среди буржуазии1. Наиболее удачной плат-
формой для буржуазного эгалитаризма на первых по-
рах был индивидуализм, сдобренный протестантизмом 
с его шагом к ветхозаветности и субъективным идеа-
лизмом, выросшие на их основе пуританство и прагма-
тизм (особенно в американских формах). Но эта иде-
ология также несла в себе основу равенства, что очень 
быстро перестало устраивать буржуазные элиты. Поэ-
тому буржуазный индивидуализм начал порождать раз-
личные формы этнического (включая племенное, расо-
вое), классового, семейно-родового и других форм пре-
восходства и избранности («элитаризма»), позволявших 
при торговых и других деловых операциях совершенно 
цинично относиться к своим конкурентам, партнерам, 
целым народам и их интересам, находить в этом соб-
ственное «оправдание». Поэтому же появились способы 
обоснования и реализации элитаризма, которые дава-
лись мистикой, учениями «для посвященных». Пошли в 
ход мистические учения различной природы – масон-
ской, христианской, мусульманской, иудаистской (осо-
бенно каббала), восточной (особенно буддистской), 
сектантских (Аум-Синрике и других сект разных рели-
гий), различные эклектические смеси (типа теософии 
Е. Блаватской). Их задачей было обоснование «избран-
ности» и права на личную свободу для буржуазных элит. 
Такая «замешанность» индивидуализма на смеси эгали-
таризма и элитаризма всегда оставалась в тени, всяче-
ски замалчивалась, игнорировалась, слабо исследова-
лась. Хотя идейное поле продолжало эволюциониро-
вать – например, большой популярностью пользуется 

1 Наиболее яркий пример – основатель рода Ротшильдов М.-А.Ротшильд и, по крайней мере, первое поколение его наследников, 
которых никогда не видели читающими книги и которые нигде не учились (см., например: Соловьев Е. Ротшильды. Их жизнь и ка-
питалистическая деятельность. - М., 1994. Книга впервые издана в 1896 году). Такие люди имеют лишь, так сказать, «звериное чу-
тье» на взаимосвязь и взаимодействие системы «деньги-события-люди». 
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концепция «открытого общества»1 , а разделяющие эти 
идеи люди присваивают себе даже такие «возвышенные» 
политологические и в чем-то эпические наименования, 
как «космополит», «гражданин мира» и т.п. 

Оборотной стороной индивидуализма, его alter 
ego, на деле оказывается маргинальность во всей ее лич-
ностной и социальной деструктивности. На деле, культу-
ры индивидуализма и маргинальности (как теперь США) 
держатся в основном за счет привозных ресурсов – от 
материальных богатств до интеллектуально-творческих. 
Их мир – колониальный по природе своей исходя как 
из умысла и элитарных устремлений, так и из собствен-
ной слабой конкурентоспособности, а порой и полной 
неконкурентоспособности – при одновременном неиз-
менном чувстве собственного превосходства, избранно-
сти, элитарности и основанном на нем желании и пре-
тензии на право обладания и властвования. Этот способ 
организации общества носит откровенно антидемокра-
тический, антинародный, несправедливый (в истинном 
смысле слова) характер. 

При этом именно внедрение в классические куль-
туры более слабых маргинальных оснований – есть не-
минуемое уничтожение противника, уничтожение наи-
более сильных и сущностных компонентов континен-
тальных культурных традиций (коллективизма), осу-
ществляемых с единственной целью – обеспечить кон-
курентные преимущества себе лично, собственному ин-
тересу, капиталу, его социально-культурной инфраструк-
туре, включая индивидуализм, внекультурность, массо-
вую маргинальность. Это вполне рыночный тип поведе-
ния – производство, продвижение, реклама, PR, постав-
ка и внедрение в иные культуры таких компонентов суб-
культуры, которые ослабляют последние и создают кон-
курентные преимущества для собственной культуры. Не 
странно в этой связи культивирование в России нерус-
ских и нероссийских ценностей во всех аспектах жизне-
деятельности. В этом состоит суть нищеты маргинализма 
как идеологии, направленной на воспроизводство, рас-
пространение и агрессивное внедрение маргинальности 
в традиционные национальные культуры, которая сама 
не способна воспроизводить (то есть не являющегося 
культурным основанием воспроизводства) собственного 
конкурентоспособного человека, в том числе на базе ин-
дивидуалистических мировоззрений и культур, но одно-
временно разрушающая основания воспроизводства та-

кого человека в коллективистских традиционных культу-
рах, формируя при этом феномен деконструкции суще-
го, деконструкции бытия (осмыслением которого «забо-
лела» Европа, породившая постмодернизм как крик о по-
мощи в собственной культурной катастрофе), который 
есть не что иное, как деконструкция «кристаллических 
решеток» традиций в результате маргинальных ударов.

Однако история показывает, что «открытого об-
щества» как некой завершенной социальной конструк-
ции по типу цивилизации или государства не существу-
ет и не может существовать, как не может существовать 
человечество без и вне традиционных культур. Но «от-
крытое общество» может осуществляться как маргиналь-
ный «нарост» на теле всякой культурной традиции, кото-
рый, как раковая опухоль, живет ради себя, поглощая ре-
сурсы традиционной культуры и постепенно уничтожая 
ее. Попытка создать «открытое общество» в виде государ-
ства (США) есть лишнее доказательство невозможности 
успешного саморазвития страны, базирующейся на мар-
гинальных основаниях. США потому и состоялись в та-
ком виде – как государство, живущее за счет всего мира 
и одновременно государство-банкрот во всех смыслах 
(от финансового до духовно-культурного). Сама идея 
внекультурного (маргинального) существования за счет 
окружающего мира и его поглощения – потому ущербна 
и разрушительна как для окружающего мира, так и для са-
мого субъекта «открытого общества». Эта идея – ложная, 
это – фальш-стратегия в развитии человечества.

Маргинальность обладает многими разновидно-
стями компонентов, присущих целостным культурам 
(как и любая опухоль). Так, она имеет собственные за-
кономерности воздействия на окружающий мир, своего 
функционирования и развития, соответственно, может 
формировать собственную политику, финансы и эконо-
мику, «право» (совокупность нелегитимных самими со-
бой установленных норм жизни, навязываемых тради-
ционному обществу и порой вынуждая его закреплять 
это в нормах легитимного права), свою «мораль» (в том 
числе, например, «семейную», которая оправдывает лю-
бые формы отношения полов исходя из «индивидуаль-
ных потребностей» и «свободы», поэтому включает фак-
тическую полигамию, различные формы разврата, гомо-
сексуализм и другое), свои СМИ (которые подчинены им 
практически на всей планете), свои развлечения, даже 
свои болезни (в особенности психические, исследован-

1 Есть все основания полагать одним из ведущих идеологов воинствующей маргинальности современности К.Р.Поппера, в своих 
социальных трудах, реализовавших основные его интенции. Работы К.Поппера «Открытое общество и его враги», «Нищета исто-
рицизма» и примыкающий к ним пул его трудов является своеобразным «столпом» теории радикального либерализма с органиче-
ски присущей ему элитарностью и маргинальностью.
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ные З. Фрейдом, в особенности связанные с отсутстви-
ем глубоких культурных смыслов, что исследовал после-
дователь Фрейда В.Франкл), свою масс-культуру (особен-
но для разложения масс). При этом – это всегда культу-
ра двойных стандартов: культура для элит и культура для 
простых людей.

В завершение этого краткого обзора отметим, что 
у маргиналов в рамках традиционных культур есть раз-
ные пути культурной самореализации, с различной сте-
пенью личной и социальной успешности:

• кровно-родственная ассимиляция в традицион-
ную культуру через смешанные браки;

• духовно-культурная ассимиляция в традицион-
ную культуру;

• самоконсервация и одновременно постоянное 
агрессивное требование социально-культурных прав 
и гарантий, претензии на существующие социально-
культурные блага, как правило, культурно-исторически 

не обусловленные (диаспоры);
• попытки захвата власти и подчинения себе тра-

диционных культур и большинства, выстраивание соб-
ственной социально-культурной матрицы (как правило, 
губительной не только для традиционной культуры, но и 
для самой данной субкультуры).

Некоторые типы ассимиляции оказываются весь-
ма успешными – это доказывают последствия смешан-
ных браков в России, вторые и третьи поколения кото-
рых несут в себе порой весьма творчески-созидательный 
набор свойств с одновременной укорененностью в ба-
зовой культуре, дающей корни и ствол развитию. Этот 
«социально-культурный продукт» оказывается суще-
ственно более конструктивным, чем иные варианты. 
Хотя и в этом случае возможны маргинальные рециди-
вы, обратное выпадение индивидов и социальных групп 
из культуры в маргинальное пространство.
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