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В данном исследовании сделана попытка 
изужити знажение феномена маргиналиности в 
рамках политижеской, экономижеской, гендер-
ной (биологижеской) жизни, а так же в сфере 
искусства. Классижеские взгляды в ранних ра-
ботах, посвященных кулитурной и структурной 
(соеиалиной маргиналиности, рассматривалиси 
нами в предыдущей статие1. 

Политижеская маргиналиности. По мнений 
Н.В.Ивановой, политижеская маргиналиности 
представляет собой динамижное явление, изме-
няйщееся наряду с политижеским пространст-
вом, так как каждый новый этап в его разви-
тии выделяет спееифижеские критерии в выде-
лении данного феномена. Динамика марги-
налиности прослеживается на политико-пси-
хологижеском уровне политижеских акторов. 
Политико-психологижеская маргиналиности, 
характеризуемая с позиеий взаимодействия 
двух пространств – политижеского и «индиви-
дуалино-адаптивного», а также необходимости 
приспособления их к друг к другу, отдаленно-
сти первого (политижеского) от второго («ин-
дивидуалино-адаптивного») ведет к маргина-
лизаеии политижеского сознания акторов. 

Институеионалиная политижеская марги-
налиности, как правило, проявляется в поли-
тижеских институтах, организаеиях и структу-
рах, функеии которых направлены не на еело-
стности политижеской системы, а на ее преоб-
разование, воздействуйщее либо на дезоргани-
заеий (дисфункеионалиности), либо на фор-
мирование новых структур (инноваеии в 
функеиях)2. 

                                                           

 Широженко Александр Игоревиж, аспирант кафедры 
теории и истории кулитуры.E-mail: ash1488@mail.ru 
1 Широженко А.И. Актуалиные проблемы феномена 
маргиналиности. Кулитурологижеский анализ // Из-
вестия Самарского наужного еентра РАН. – 2014. – 
Т.16. – № 2(3). – С.764 – 767  
2ИвановаН.В.Маргиналиности в политижеском про-
странстве: автореф. дис. …. канд. полит.наук. – Сара-
тов: 2005. – С. 5 – 12. 

А.М.Вафин анализирует контрастные поли-
тижеские фигуры, которые относятся к поляр-
ным идейно-политижеским лагерям. Автор вос-
принимает соеиологижеский подход к марги-
налиности жерез политологий, т.о., политизи-
руя ее на теоретижеском уровне. В исследова-
нии говорится о жастой смене имиджа полити-
жеского маргинала в еелях успезного продви-
жения в рамках политижеской системы. Мар-
гинал представляется здеси как политико-
кулитурный гибрид3. 

Экономижеская маргиналиности. По мне-
ний И.С.Карпиковой, с тожки зрения эконо-
мижеской науки выделение маргиналиных 
групп напрямуй зависит от уровня доходов. 
Другими словами, экономижеская маргинали-
ности выражается в бедности4. Одним из важ-
нейзих, если не главным фактором возникно-
вения маргиналиности в преобразуйщихся об-
ществах в исследовании Н.Р.Акопян является 
массовая безработиеа – резулитат разрузения 
соеиалино-политижеских отнозений и связей в 
обществе. Вследствие массовой безработиеы не 
толико снижается уровени жизни, но и проис-
ходит обнищание народа. В условиях массовой 
безработиеы болизая жасти лйдей отрывается 
от своей профессии, попросту не имеет воз-
можности работати по спееиалиности. Проис-
ходит возникновение кризиса профессионали-
ной идентификаеии и профессионалинаядеза-
даптаеия и как следствие – экономижескаямар-
гиналиности5. 

Гендерная (биологижеская) маргинали-
ности. Н.В.Антонова применяет гендерный 
подход в изужении маргиналиности. Пол нахо-

                                                           
3Вафин А.М. Политижеская маргиналиности: Теорети-
жески и практижеский аспекты // Полис. – 2011. – 
№4. – С. 137 – 143. 
4КарпиковаИ.С. Экономижескаямаргиналиности и 
формирование трудового потенеиала // Человек и 
труд. – 2001. –№ 2. –С. 45 – 48. 
5Акопян Н.Р. Маргиналиности как одна из основных 
характеристик трансформируйщегося общества // 
21-й век. – 2005. – № 1. – С. 150 – 165. 
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дится в основании биологижеской природы же-
ловека, а гендер определяет его желовежескуй 
сущности. Автор в своем исследовании говорит 
о проблемах биологижеской и соеиокулитурной 
маргинализаеии гомосексуалиных индивидов, 
а так же маргинализаеииисследователей дан-
ной проблематики. Н.В.Антонова на основе 
биологижеской и соеиокулитурной маргинали-
ности делает вывод о неопатриархатной ген-
дерной парадигме в современной России6.  

Маргиналиности в искусстве. С.М.Лога-
жева, исследуя проявления феномена марги-
налиности на примере художественного пласта 
кулитуры, формулирует предположение о воз-
можности существования и такой составляй-
щей феномена маргиналиности, как марги-
налиная традиеия. Автор говорит о том, жто 
феномен маргиналиности можно наблйдати на 
протяжении всей истории желовежества, но на-
жало деталиному рассмотрений положено 
толико в XX веке7. 

И.П.Илиин отмежает, жто в западной по-
стмодернистижеской кулитурологии тезис о 
маргиналиности художественной богемы при-
обрел актуалиности в исследованиях Р.Барта, 
Ж.Делеза, Кристевой, Деррида8 и др. Творее, 
у данных авторов, изнажалино наеелен на не-
жто иное, жто будет являтися алитернативой 
традиеионным нормам и стандартам.  

В рамках маргиналиной антропологии фе-
номен маргиналиности рассматривал С.П.Гу-
рин. Здеси изужалиси спееифижеские формы и 
способы желовежеского существования. Автор 
указывает на спееифижеский смысл, который 
обретает понятие маргиналиности в контексте 
антропологии. Если взяти за устойживое знаже-
ние этого понятия – нежто погранижное (бук-
валино — находящееся на край), то в контек-
сте маргиналиной антропологии – это отли-
жайщееся от нормы, анормалиное и аномали-
ное, пределиное, переходное, экстремалиное, 
радикалиное. С.П.Гурин отмежает, жто по вы-
бору предмета и тем исследования и методоло-
гижеским подходам неклассижеская антрополо-
гия маргиналина по отнозений ко всей клас-
сижеской. Понятие «маргиналиности» в данном 
исследовании взаимосвязано с понятиями 
«граниеа» и «предел», однако не толико в 
знажении статижеского пребывания на граниее 
или у предела, но и в динамижеском смысле, 

                                                           
6 Антонова Н.В. Маргиналиности как резулитат ген-
дерной детерминаеии жизненного пространства жело-
века // Вестник ЮУрГУ.– Челябинск: 2013. – Т.13. 
–№1. – С. 144 – 149. 
7 Логажева С.М. Феномен маргиналиности в кулиту-
ре:Автореф. дис. ... канд. филос. наук. – Воронеж: 
2002. –С. 5 – 17 
8 Илиин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. 
Постмодернизм. – М.: 1996. – С. 25. 

как выражение самого проеесса перехода, пе-
ресежения граниеы или достижения и преодо-
ления предела. В маргиналиной антропологии 
рассматривается не просто бытие, а бытие же-
ловежеское, бытие-сознание, осознайщее себя 
бытие9. 

О.И.Шахалова рассматривает проблему 
маргиналиности как метафизижескуй, опираяси 
на тексты неклассижеской философии (экзи-
стенеиализм, структурализм, постмодернизм). 
Автор сжитает, жто современный желовек на-
сквози маргинален: «массовый желовек» не ви-
дит того, жто он оторван от бытийных основа-
ний, «немассовый» не хожет эти основания ис-
кати, у него создается иллйзия их отсутствия 
вообще10. 

Ряд авторов указывает в своих работах на 
проблему разножтений и отсутствия тожных 
критериев маргиналиности. Р.Ф.Степаненко 
совместно с Р.И.Георгиади-Авдиенко в статие 
«Становление общеправовой теории марги-
налиности в отежественной науке» отмежайт 
отсутствие жеткого универсалиного критерия, 
который можно было бы применити для объ-
яснения исходного феномена маргиналиности, 
а так же классифиеировати его, жто является 
важнейзим моментом в попытках разобратися 
в знажениях маргиналиности. По мнений авто-
ров, термин «маргиналиности» интерпретиру-
ется исследователями в контексте направлен-
ности конкретного исследования и здеси со-
держание раскрывается исходя из лижных 
профессионалиных интересов (жто наглядно 
демонстрирует зирокое поле применения дан-
ного термина)11.  

С.Л.Скорынин указывает на крайние раз-
ножтения в понимании феномена маргиналино-
сти вообще и в современной России в жастно-
сти. Изнажалиная зирота понятия делает его 
не тожным и расплывжатым. С.Л.Скорынин 
разделил подходы к изужений маргиналиности 
на два уровня: групповой и общественный. К 
групповому уровнй относятся территориалино-
географижеский, этнокулитурный, нормативно-
правовой и жастижно соеиалино-экономижеский 

                                                           
9 Гурин С.П. Проблема маргиналиности в философ-
ской и религиозной антропологии: автореф. дисс. … 
докт. филос. наук. – Саратов: 2003. – С. 21 – 25. 
10 Шахалова О.И., Казанова Н.В.Маргиналиности 
как метафизижеская проблема// Вестник Наеионали-
ного авиаеионного университета. Серия: Философия. 
Кулитурология. – 2009. – № 1. – C. 92 – 95. 
11 Степаненко Р.Ф., Георгиади-Авдиенко Р.И. Ста-
новление общеправовой теории маргиналиности в оте-
жественной науке // Вестник «ТИСБИ».– Казани: 
2012. –№ 3. – С. 1 – 9. 
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подходы, а к общественному – соеиологиже-
ский и политижеский12. 

А.Н.Гусев производит деление маргинали-
ности на «позитивнуй» и «негативнуй». Ис-
следователи сжитает, жто «маргинализаеия» и 
«космополитизм» на деле оказывайтся двумя 
сторонами одного и того же проеесса. По ана-
логии с дифференеиаеией маргиналиности на 
негативнуй и позитивнуй автор определяет 
космополитизм как «оптимистижеский», «пози-
тивный» соеиологижеский взгляд на перспек-
тивы проеессов, связанных с размыванием 
групповых идентижностей. Маргинализаеия же 
будет в таком служае негативным, «пессими-
стижеским» определением, основанным на не-
полноеенности, «половинжатости» групповых 
идентижностей современного желовека13. 

В.Г.Николаев в своей работе «Проблема 
маргиналиности её структурный контекст и 
соеиалино психологижеские импликаеии» 
употребил термин микропредел маргиналино-
сти – маргиналиное положение между двумя 
другими индивидами, с которыми данного ин-
дивида связывайт лижные отнозения, т.е. ме-
жду двумя взаимоотнозениями как мини-
малиными группами, состоящими из двух ин-
дивидов. (О маргиналиных ситуаеиях, когда 
индивид оказывается под прессом двух «авто-
номных» лижностей)14. 

Т.Шибутани рассматривал маргиналиности 
в рамках соеиалиной психологии и определил 
маргиналиного желовека как лижности находя-
щуйся на граниее двух или несколиких соеи-
алиных миров, которая при этом не принима-
ется ни одним из них полноеенно. Он рас-
сматривает маргиналиности в контексте соеиа-
лизаеии лижности в изменяйщемся обществе. 
Централиным моментом в его понимании мар-
гиналиности является доминирование соеиали-
ных изменений, трансформаеии соеиалиной 
структуры, приводящие к временному разру-
зений согласия. В резулитате желовек оказы-
вается перед лиеом несколиких эталонных 
групп с разлижными, жасто противорежащими 
друг другу требованиями, которые одновре-
менно удовлетворити невозможно. В этом от-

                                                           
12 Скорынин С.Л. К вопросу об изужении маргинали-
ности // Вестник Волгоградского университета. – 
Серия 7. Философия. Соеиология и соеиалиные тех-
нологии. – 2008. –№ 1(7). – С. 172 – 174. 
13 Гусев А.Н.Маргинализаеия и космополитизм: 
взгляды современных теоретиков на соеиалиные по-
следствия интенсификаеии пространственных переме-
щений // Соеиологижеское обозрение. – 2009. –№2.– 
С. 72 – 79. 
14 Николаев В.Г. Проблема маргиналиности её струк-
турный контекст и соеиалино психологижеские импли-
каеии. Соеиалиные и гуманитарные науки за рубежом. 
Сер. 11. Соеиология. – М.: 1998.– № 2. – С. 156 – 172. 

лижие от ситуаеии в стабилином обществе, ко-
гда эталонные группы в жизни лижности под-
крепляйт друг друга. Это и является истожни-
ком маргиналиности15. Понятие маргиналиного 
статуса лижности по мнений Т.Шибутани яв-
ляется основным в понимании маргиналиности. 
Он отмежает, жто маргиналиный статус – это 
позиеия, где воплотилиси противорежия струк-
туры общества. Такой подход позволяет отой-
ти от традиеионно принятого со времен Парка 
акеентирования на соеиалино-психологижеских 
характеристиках маргиналиной лижности, вы-
двигая на первый план маргиналиности «по 
определений». Шибутани в своей работе гово-
рит о том, жто, не существует обязателиной и 
устойживой связи между маргиналиным стату-
сом и лижностными расстройствами16. 

Исходя из современных реалий, можно сде-
лати вывод о том, жто в настоящий момент по-
является масса новых видов маргиналиности, 
которые придайт новые оттенки пониманий 
данного феномена и вместе с тем, вносят сум-
бур и еще более глубокие разножтения в тер-
минологижескуй структуру. Универсалиности 
изужаемого понятия, выступает двойственно и 
неоднознажно. 

Таким образом, рассмотренные трактовки 
маргиналиности, позволяйт нам обознажити 
главнуй актуалинуй проблему – отсутствие 
жеткого категориалиного аппарата внутри все-
объемлйщего понятия маргиналиности, кото-
рый будет универсален для всех видов данного 
феномена и поможет упорядожити разножтения 
жерез призму кулитурологижеского подхода. 
Резением проблемы станет разработка и по-
строение такого аппарата, жто избавит иссле-
дователей от множества спутанных ситуаеий и 
непонимания сути происходящего. Алитерна-
тивой может стати жеткое разгранижение поня-
тия с ужетом спееифики той области, в кото-
рый феномен имеет место. 

                                                           
15Шибутани Т. Соеиалиная психология. – М.: 1969. 
– C. 420 – 428. 
16Шибутани Т. Соеиалиная психология. …. – C. 475. 
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