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А. В. Малинов

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
ЗОН КУЛЬТУРНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ И ПОГРАНИЧЬЯ

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА РАН 1

Научный центр исследования зон культурного отчуждения и по�
граничья Социологического института РАН создан в 2016 г. для меж�
дисциплинарного изучения процессов «отчуждения» (маргинализа�
ции) культурных ценностей, событий, смыслов, а также феномена
культурного пограничья, как места встречи и взаимодействия раз�
личных культурных традиций. Помимо анализа современных меха�
низмов вытеснения и забвения культурного опыта, привлекается ма�
териал исторических, философских, литературно�художественных
исследований.
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В 2016 г. в Социологическом институте РАН создан На�
учный центр исследования зон культурного отчуждения и по�
граничья (ЦИЗКОП СИ РАН). Направления исследований
и основной коллектив Центра сложились в результате работы
над проектом, получившим поддержку Российского научного
фонда (№ 14�18�00192). Руководителем центра является кан�
дидат философских наук С. А. Троицкий. Созданию Центра

1 При поддержке Российского научного фонда (проект № 14�18�00192).
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предшествовала серия совместных российско�украинских ис�
следований 2012—2013 гг., направленных на изучение социо�
культурных реалий эпохи тоталитаризма.

Формирование нового «сетевого» подразделения, объеди�
няющего исследователей из разных научно�образовательных
институций, вызвано не только реализацией «грантовских»
проектов, но и необходимостью исследовать те сегменты куль�
турного поля, которые маргинализируются, намеренно вы�
тесняются из сферы социального взаимодействия. Особенно
интенсивно эти процессы стали проходить в XX в. Изучения
требуют не только механизмы «зон культурного отчуждения»
(термин С. А. Троицкого), воспроизводимые идеологически�
ми системами, но и обратные процессы реактуализации мар�
гинализованного культурного опыта, преодоления забвения,
представленные практикой философской рефлексии и литера�
турой. Смена культурных парадигм, проходившая в XX в., по�
зволяет проследить действие механизма забвения актуальных
прежде элементов культуры и припоминания того, что было
вытеснено (утрата, забвение, мемориальная консервация
и т. п.). Изучение зон культурного отчуждения, механизмов их
формирования и деконструкции дает возможность нового
описания и лучшего понимания культурных процессов. Нор�
мальным механизмом функционирования культуры становит�
ся не только сохранение и воспроизводство ценностей (тради�
ция), но и перманентное переформатирование культурного
поля, «отчуждение» (маргинализация) одних культурных цен�
ностей в пользу других. Из культурной памяти стираются или
вуалируются определенные значения, смыслы, события, мета�
форы, целые культурные топосы и т. п. Специфика этих про�
цессов не определяется простым дуализмом общепринятого
(мейнстрима) и вытесненного культурного содержания. Взаи�
модействие доминирующих социокультурных форм и зон куль�
турного отчуждения опосредуется зоной пограничья, где куль�
тура развивается на грани дозволенного и табуированного,
запрещенного и допустимого, забвенного и конъюнктурного.
Пограничью принадлежат и контактные зоны, в которых про�
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исходит встреча разных культур. Существование на стыке
культурных традиций, межкультурье далеко не всегда проис�
ходит бесконфликтно. Сценарий такого взаимодействия раз�
ворачивается в широком поле возможностей: от конфронтации
до гибридизации и способен привести к различным резуль�
татам: от плодотворного симбиоза до культуроборческой хи�
меры.

Предыдущий исследовательский опыт коллектива был со�
средоточен на анализе прежде всего философского и литера�
турно�художественного материала, опирающегося на ранее
разработанные концепции топографической трактовки на�
циональной культуры и теории «границ культуры». Новая
исследовательская программа требует существенно более
междисциплинарного подхода, опирающегося на методы срав�
нительно�исторического, генетического, культурно�историчес�
кого, дискурсивного, историографического, социокультурного
анализа и др., позволяющих концептуализировать понятия
«зон культурного отчуждения» и «пограничья». В качестве те�
оретико�методологического подспорья используются дости�
жения постколониальной критики (Э. Саид), исследования
пространства культурной инфильтрации, топосов интеркуль�
турации, культурной гибридизации (Х. Бхабхи, Э. Соджи),
трансформации поливалентной культуры в «третье простран�
ство» — пространство культурного отчуждения (М. Л. Прэтт),
концепция культурного архива (Б. Гройс), историография
и культура памяти (Я. Ассман), описание топосов ресеманти�
зации и ресиомитизации (Р. Лахман), дискурсивный анализ
(М. Фуко), концепция «стигмы» (И. Гофмана) и «homo sacer»
(Д. Агамбена).

На основе исторического и литературного материала пред�
полагается исследование проблемы соотношения центра
и периферии в идеологии областничества XIX в., которое рас�
сматривается в широком контексте общественных движений
(сибирское областничество, украинофильство, западноруссизм,
российское областничество, казачий автономизм и др.). Исто�
рический материал дает основание для социо�культурной кри�
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тики власти, существующих моделей господства, концепции
культурного доминирования. Механизмы зон культурного
отчуждения, используемые в качестве инструмента полити�
ческого подавления и господства, приводят к обеднению куль�
турного содержания, ограничению культурных практик, при�
митивизации жизни, смысловой инфляции человеческого
существования.

Направления деятельности Центра достаточно традицион�
ные: проведение исследований, экспертная деятельность,
организация научных мероприятий (конференции, круглые
столы, семинары), а также распространение и популяризация
результатов исследований посредством публикаций и прове�
дения летних и зимних школ.


