
И.В. Зайцев

МАРГИНАЛЬНОСТЬ КАК ПРЕДМЕТ
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА

Проблеме маргинальности сегодня уделяется большое внима-
ние, она широко и весьма неоднозначно трактуется как в художе-
ственной, так и в научной литературе. Нам предстоит сделать по-
пытку разобраться, что из себя представляет понятие маргиналь-
ности, коротко осветить основные аспекты его составляющие.

В истории гуманитарного знания понятие «маргинал», «марги-
нальность» восходит к слову «маргиналии» –– так в эпоху средневе-
ковья назывались всевозможные рисунки, пометки на полях книг.
Уже не текст, но еще не самостоятельное произведение. Будто ком-
ментарий к основному тексту, но уже самостоятельный рисунок
или надпись. Таким образом, маргиналии –– это нечто, возникаю-
щее на границе. Средневековая книга воспринималась человеком
как гармония, как определенным образом структурированный кос-
мос. Там, где кончался лист, кончался порядок, начиналась жизнь
и хаос. Маргиналии –– пограничное состояние, своеобразный рубеж.
Состояние сознания, обитающего на нейтральной полосе культуры
и реальности.

Много позднее, в науку термин «маргинальность» был введен
американским социологом Ричардом Парком в 1928 г.1 для обо-
значения конкретных социокультурных проблем личности и изуче-
ния психологических последствий ее положения на границе двух
этнических культур. Человек, занимающий маргинальную пози-
цию, находится в пограничной области между двумя группами или
стратами, классами или обществами, не интегрируясь, по мнению
Р.Парка, ни в одну из них. Это влечет за собой определенные,
в большинстве случаев, негативные психологические, культурные,
социальные и экономические последствия для индивида. Вообще,
у Р.Парка в понимании маргинальности превалируют лишь от-
рицательные стороны существования человека волею судьбы или
обстоятельств оказавшегося на границе нескольких культур, об-
ществ и т. д. –– эти люди отягощены ролевыми конфликтами, ста-
тусной и ориентационной неопределенностью, маргинал никогда не
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будет принят в новое общество, оставаясь в нем личностью с рас-
щепленным сознанием и расстроенной психикой. Несколько дру-
гую позицию в анализе проблемы маргинальности занял другой
американский ученый Э.Стоунквист. В вышедший в 1937 г. кни-
ге «Маргинальный человек»2 Стоунквист рассматривает проблему
маргинальности в несколько другом ракурсе. Наряду с отрицатель-
ными моментами он склонен видеть также и положительные сторо-
ны маргинальности. Так, в частности, он считает, что маргиналь-
ное положение стимулирует у человека его творческие задатки, оно
может привести к формированию личности с новыми свойствами.

В дальнейшем те или иные аспекты проблемы маргинальности
находили свое отражение в трудах: 1) социологов 2) психологов
3) культурологов. Особо пристальное внимание данная тема по-
лучила в трудах французских исследователей (Деррида, М.Фуко,
Ж.Делез, Гаттари, Батай, Бланшо и др.). Можно сказать, что про-
блема маргинальности заняла свое место в гуманитарной науке. Но
тут мы сталкиваемся со следующим парадоксом: будучи явлением
многоаспектным и уже по самому своему определению погранич-
ным маргинальность как предмет гуманитарного исследования вы-
ходит за строгие рамки любой отдельно взятой дисциплины. Мож-
но сказать, что тематика маргинальности маргинальна. Метафо-
ризация понятия маргинальности грозит, по существу, выведением
его вообще за пределы науки и только разработки фактического,
концептуального плана, уже существующие в научных дисципли-
нах не позволяют сделать это надлежащим образом. Здесь будет
уместно отметить, что, не смотря на множество попыток сформу-
лировать, что же такое маргинальность, никакой устойчивой де-
финиции ни у нас, ни за рубежом не существует. И совершенно
неправильно поспешно отождествлять маргиналов с люмпенами,
пауперами, андеклассом,3 деклассированными или просто ненор-
мальными. Не все, что ненормально, –– маргинально, а люмпены и
пауперы могут обладать вполне определенным и закрепленным за
ними статусом позицией. Состав лиц, так или иначе, попадающих
в категорию маргиналов могут составлять этномаргиналы, сфор-
мированные миграциями в чужую среду или выросшие в резуль-
тате смешанных браков (именно на основе исследования этой сре-
ды Р.Парк вывел свое понятие маргинальности); социомаргиналы,
как, например, группы находящиеся в процессе не завершенного
социального перемещения, что характерно для обществ открыто-
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го типа с высоким уровнем социальной мобильности; религиозные
маргиналы –– последователи всевозможных «новых» религиозных
культов или не решающиеся сделать выбор между конфессиями;
политические маргиналы, которых не устраивают легальные воз-
можности и легитимные правила общественно-политической борь-
бы; экономические маргиналы традиционного (безработные) и но-
вого типа –– так называемые «новые бедные»; биомаргиналы, чье
здоровье перестает быть предметом заботы общества; возрастные
маргиналы чье формирование происходит при разрыве связи меж-
ду поколениями и криминальные маргиналы. С некоторыми ого-
ворками можно выделить еще и идеологических маргиналов (Пол
Пот, Ким Ир Сен, М.Каддафи, Хомейни), чья идеология либо из-
начально была маргинальна, либо стала таковой в процессе истори-
ческого развития или меняющихся политических и идеологических
реалий.

Необходимо также отметить, что некоторые исследователи про-
блему маргинальности склонны рассматривать довольно широко,
вплоть до включения в это понятие целых народов и континентов.4
В первую очередь под эту категорию подпадают страны третье-
го мира. Но здесь нельзя не заметить следующего противоречия.
Как известно, в науке стало уже аксиоматично делить общества на
открытого, закрытого и переходного (от закрытого к открытому)
типа. В обществах первого типа высок уровень социальной мобиль-
ности населения, причем проблема маргинальности не несет в себе
тот негативный смысл, принятый вкладывать в это понятие. В об-
ществах закрытого типа, к ним, кстати, и относится большинство
стран третьего мира, за столетия сформировалась жесткая иерар-
хия и структура общества, наиболее яркий пример тому –– кастовая
система в Индии, и, вследствии, довольно жесткой регламентации
многих сторон общественной жизни, а в мусульманских странах
и института социальной защиты (закят –– обязательный ежегодный
налог на доходы, поступления от которого идут в пользу бедных
и неимущих), маргинальность здесь не носит массового характера.
Это явление актуально для обществ третьего, переходного типа,
переживающих реорганизацию экономики, социальной структуры.
Примером здесь может служить «перестроечная» и «постперестро-
ечная» Россия.

В настоящий период времени концепция маргинальности нахо-
дится в процессе дальнейшего развития. В опубликованном в 1988 г.
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обзоре 60-летний истории концепции маргинальности5 отмечено,
что она распадается, по крайней мере, на три различных типа:
культурная, социальной роли и структурная. А в ряду вопросов
поднятых для исследования проблемы маргинальности фигуриру-
ет следующие: в какой степени политические, экономические и со-
циальные изменения связанны с культурной и социальной ролью
маргинальности; что случается, если индивиды и группы пережи-
вают сложные (многочисленные) маргинальности; какие типы мар-
гинальных позиций имеют своим результатом социально конструк-
тивное или деструктивное поведение, личный подъем или ослабле-
ние, активные или пассивные реакции и т. д.

Но, к сожалению, при всем богатстве накопленного фактологи-
ческого материала, проблема маргинальности так и не имеет своего
серьезного социально-философского обоснования, и сколько- ни-
будь удовлетворительного решения. Находясь на стыке, границе
многих дисциплин и отраслей научного знания проблема марги-
нальности попадает в ту ситуацию, когда у семи нянек дитя без
присмотра. Отсутствие единого знаменателя по данной тематике
можно объяснить сравнительно недавним появлением (1928 г.) са-
мой концепции маргинальности. Но это совсем не означает того,
что проблема сия есть порождение XX в. с его бесконечными со-
циальными катаклизмами, революциями и перетурбациями. Вовсе
нет. В той или иной степени маргинальность всегда была неотъ-
емлемой чертой человеческого общества с момента его зарождения
и осознание человеком своего бытия. Другое дело, что только в
наше столетие человек смог более-менее внятно сформулировать
эту проблему. Сегодня настает время осмыслить и понять суть, со-
держание, общие закономерности и направленность маргинально-
сти, найти ей философское выражение. Перед нами стоит необхо-
димость выявить при какой организации сознания возможно по-
мыслить маргинальность как всеобщую характеристику общества
и человека. При этом следует помнить, что все попытки рассма-
тривать маргинальность без внимания к ее сущностным свойствам,
если и не ведут в тупик, то, во всяком случае, настолько и таким
образом изолируют объект исследования, что между отдельными
его сторонами возникают разрывы. Из них, в свою очередь, вы-
растает множество как обыкновенных недоразумений, так и целых
социальных мифов. В итоге, частный случай может претендовать
на всеобщий характер без достаточных на то оснований.
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Н.В. Володина

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ СВОБОДЫ
СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Происходящие в стране политические, социальные, эконо-
мические преобразования серьезно отразились и на духовно-
психической жизни общества. В 1990 г. был принят Закон «О сво-
боде вероисповеданий», позволивший религиозным организациям
освободиться от государственного вмешательства в конфессиональ-
ные дела, а верующим –– свободно исповедовать свою веру. В об-
щественном сознании повысился престиж конфессиональных орга-
низаций, образовались религиозные политические партии и дви-
жения, наблюдается интерес к религии прежде равнодушных к
ней людей. Активно осуществляется свободная деятельность ре-
лигиозных организаций в самых различных сферах: в распростра-
нении вероучения, в области образования, культуры, милосердно-
благотворительной, общественно-политической.

Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря
1993 г., ликвидировала систему Советов народных депутатов, в
результате чего в структуре государственно-религиозных отноше-
ний ликвидирован экспертно-консультативный совет, который ре-
шал спорные вопросы регистрации (ст. 12), исчезла контрольная
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