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ДИАЛОГ КУЛЬТУР И ПОНЯТИЕ МАРГИНАЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: Научный анализ современных социальных проблем 

предполагает экспликацию основных теоретических понятий. Причиной многих 

современных конфликтов является отрицание чужих религиозных, 

нравственных, политических и иных ценностей. В эпоху глобализации 

постепенно исчезают границы между различными культурами, но если в 

материальном отношении изменения произошли за короткий срок, то их 

осознание в мышлении человека требуют гораздо большего времени  

Ключевые слова: Общество, человек, культура, миграция, маргинальный 

человек, европейская цивилизация, демократия. 

 

DIALOGUE OF CULTURES AND THE CONCEPT OF MARGINALITY 

 

Abstract: The scientific analysis of modern social problems assumes explication 

of the basic theoretical concepts. The reason for many modern conflicts is the denial 

of other people's religious, moral, political and other values. In the era of 

globalization, the boundaries between different cultures are gradually disappearing, 

but if the material changes have occurred in a short time, their realization in human 

thinking takes much longer 
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Усиливающая тенденция роста числа конфликтов между представителями 

различных социальных групп, партий, религиозных конфессий требует 

теоретического осмысления с использованием научного потенциала объяснения 

подобных процессов. Нам представляется, что одной из главных причин 

международных и иных конфликтов заключается в особенностях мышления 

человека. Для понимания точки зрения своего оппонента индивид должен быть 

способен выйти за границы своих представлений о жизни, религии, обществе. 

Такой индивид в определенном смысле выходит за незримые границ своей 

культурной среды и постепенно начинает понимать смыслы символов чужого 

мира. Но такая адаптация не всегда возможна и для объяснения этого феномена, 

на наш взгляд, уместным будет обращение к этимологии слова «маргинал». 

Понятие «маргинал» происходит от латинского слова marginalis — «край», 

«находящийся на краю». В средневековой культуре этот термин имел 

технический смысл и означал записи, сделанные на полях книги рядом с 

основным текстом. В прошлом веке американский социолог Р. Парк, исследуя 

миграционные процессы в США, пришел к выводу, что большая концентрация в 

городах представителей различных религий и культур – это одна из причин 

появления маргиналов. Последние, находясь одновременно в различных 

культурных средах, приобретают уникальный социальный опыт. По мнению Р. 

Парка, маргинал – это гораздо более цивилизованный человек, чем индивид, 

живущий в рамках своей культуры. В социологической теории Р. Парка термин 

«маргинал» связан с особенностями социальной мобильности человека. 

«Степень маргинальности современного человека, то есть его способность 

усваивать дополнительные к основной культуре нормы, должна быть гораздо 

выше, чем в традиционной культуре. Неспособность некоторым образом 

«вписать» элементы чужой культуры в свою жизнь влечет за собой 

невозможность социализации человека в новых обстоятельствах. Так возникают 
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межэтнические и межконфессиональные конфликты, неприязненное отношение 

к представителям иных цивилизаций»1. 

Социальная мобильность человека, последствия которой в наиболее яркой 

форме испытывает современная Европа, приводит к тому, что представители 

ранее практически не взаимодействовавших между собой культур оказались в 

ограниченном пространстве современного мегаполиса. Если в прошлые века 

культурные, торговые и иные контакты между народами устанавливались на 

протяжении довольно продолжительного времени, то в современном мире эпохи 

глобализации этот процесс происходит в самые короткие сроки. Поэтому многие 

мигранты, не признающие норм европейской жизни, оказываются не 

способными выйти за рамки своей культурной ограниченности. Тем более что 

система ценностей европейцев (например, отношение к женщинам, к 

религиозным святыням и многое другое) кардинально отличается от 

нравственных идеалов мигрантов.  

Многие европейские ценности, например, демократия как политическая 

форма правления, не были безоговорочно приняты и в русской культуре. 

Например, русский философ Н. А. Бердяев считал, что «демократия есть крайний 

релятивизм, отрицание всего абсолютного. Демократия не знает истины, и 

потому она предоставляет раскрытие истины решению большинства голосов. 

Признание власти количества, поклонение всеобщему голосованию возможны 

лишь при неверии в истину и незнании истины. Верующий в истину и знающий 

истину не отдает ее на растерзание количественного большинства. Демократия 

носит секулярный характер, и она противоположна всему сакральному 

обществу, потому что она формально бессодержательна и скептична. Истина 

сакральна, и общество, обоснованное на истине, не может быть исключительно 

секулярным обществом. Секулярная демократия означает отпадение от 

онтологических основ общества, отпадение общества человеческого от Истины. 

Она хочет политически устроить человеческое общество так, как будто Истины 

                                                           
1 Кениспаев, Ж.К. Маргинальность как сущность современного человека // Вестник Омского университета. 2016. № 3 С. 95. 
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не существовало бы, это основное предположение чистой демократии. И в этом 

коренная ложь демократии. В основе демократической идеи лежит 

гуманистическое самоутверждение человека. Человеческая воля должна 

направлять человеческие общества, и нужно устранить все, что мешает 

изъявлению этой человеческой воли и окончательному ее господству. Этим 

отрицаются духовные основы общества, лежащие глубже формального 

человеческого волеизъявления, и опрокидывается весь иерархический строй 

общества»1.  

Таким образом, принципиальные различия в понимании идеала общества, 

нравственности, религиозной веры являются теми факторами, которые не 

позволяют мигрантам Европы «влиться» в новое общество. Они, по всей 

видимости, в силу инертности своего мышления не могут преодолеть границ 

своей культуры и освоить непривычные для них нормы жизни. В определенном 

смысле они отказываются становиться маргиналами, представителями 

современной цивилизации, в которой этнические, религиозные, языковые и иные 

различия постепенно исчезают. В религиозном отношении различия между 

исламом и христианством – это своеобразная грань между мирами, 

демаркационная линия, которая рефреном проходит через всю история 

противостояния двух разных идеологий. Нам представляется, что современные 

религиозные войны в своей основе являются результатом сведения старых 

счетов. Но новые экономические, социальные и иные вызовы, особенности 

взаимоотношений между народами, культурами, этносами требуют изменений в 

первую очередь в способе мышлении человека, его мировоззрении. Считаем, что 

снижение степени накала политических, религиозных и иных противостояний 

должно сопровождаться ростом адаптационного потенциала человека, который 

для того, чтобы отвечать высоким требованиям современной жизни должен 

научиться понимать чужую культуру и при необходимости, преодолевая свою 

этническую замкнутость, жить согласно новым идеалам.  

                                                           
1Бердяев, Н.А. Демократия, социализм и теократия [Электронный ресурс]. 
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