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Аннотация: 
В работе сделана попытка обозначить образ 
маргинала в представлении простого обывате-
ля, сформированный посредством трансляции 
средствами массовой информации; подробно 
представлен анализ образа. 
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Трансформационные процессы, происходящие в российском обществе с конца прошлого 

века, обусловили необходимость научного осмысления проблемы маргинальности в условиях 
социальных перемен. 

В статье поставлена задача рассмотреть образ маргинала в представлении современно-
го потребителя СМИ в нашей стране и его отношение к данному феномену. 

Методом исследования выбран контент-анализ. Для составления образа маргинала была 
избрана газета «Аргументы и Факты» (АиФ): тираж 2,997 млн экземпляров, читательская ауди-
тория газеты составляет около 8 млн читателей [1, 2, 3, 4]. 

В данной статье предоставлены результаты контент-анализа статей с 2000 по 2010 гг. 
включительно. При анализе были отобраны 53 статьи, выделены 36 категорий смысловых еди-
ниц, рассчитана частота встречаемости каждой категории, определены абсолютная и относи-
тельная частота встречаемости. 

Характерно, что упоминание искомой смысловой единицы зафиксировано только в               
53 статьях, что в процентном соотношении к общему количеству статей за анализируемый пе-
риод составило 0,22 % (для справки: «Аргументы и Факты» – еженедельная газета, в одном вы-
пуске в среднем содержится 42 статьи (за анализируемый период), в год выходит 52 номера           
с 2184 статьями. За анализируемый период было опубликовано 572 номера газеты, общее ко-
личество статей составило 24 024).  

Таким образом, уже простой подсчет общего количества отобранных в ходе анализа ста-
тей свидетельствует о ничтожно малом упоминании данной категории в обыденной печатной 
практике. Но к проблеме маргинальности интерес возрастает, о чем свидетельствует динамика 
частоты упоминания таких слов: за анализируемый период произошло более чем двукратное 
увеличение среднего количества статей в первом пятилетии по сравнению со вторым                    
(в 2000–2005 гг. среднее количество упоминаний понятия «маргинал» и однокоренных ему слов 
составляет 3 статьи в год, в период с 2006 по 2010 гг. показатель упоминания смысловой еди-
ницы контент-анализа составляет уже 6,6 статьи в год!). Если учесть эти факторы, то невольно 
приходит мысль об умышленном утаивании или сдерживании информации данного характера в 
исследуемый период времени (для справки: в текущем году количество упоминаний термина 
маргинал и однокоренных ему слов в статьях анализируемой газеты составило 23). 

Кроме названных категорий из отработанного материала, прослеживается явное деление 
на сферы употребления смысловых единиц, так, получаем: 

–  на сферу политики приходится большая часть упоминания маргиналов 47,2 % (17 ста-
тей) от общего количества статей; 

–  в сфере общества частота употребления вдвое меньше относительно политики и со-
ставила 22,2 % (8 статей); 

–  на сферу культуры приходится 19,4 % (7 статей); 



–  в экономике – 5,6 % (2 статьи); 
–  в раздел «Другое» ушли 5,6 % (2 статьи) – к ним отнесли статьи неопределенного ха-

рактера и эмоциональной окраски используемых смысловых единиц (маргинальная диета и за-
порожский маргинал) [5]. 

Исходя из анализируемых материалов, маргиналов чаще всего позиционируют как лю-
дей, находящихся вне или на краю: 

–  общества (1,89 %) [6]; 
–  политики: 
  –  политических блоков (1,89 %) [7]; 
  –  политического большинства (5,66 %) [8, 9, 10]; 
–  культуры: 
  –  альтернативщики, люди извне (3,77 %) [11, 12]; 
  –  изгои, низшие слои общества (3,77 %) [13, 14]; 
  –  находящиеся на заднем плане (1,89 %) [15]. 
К маргиналам относительно чаще относят асоциальные элементы общества (7,54 %)            

[16, 17]. Остальные трактовки имеют разовый характер употребления, к ним относятся: «бед-
ные» (1,89 %) [18], «неудачники», «попавшие в армию» (1,89 %) [19], «аутсайдеры» и «отшель-
ники» (1,89 %) [20] и даже «фанаты» (1,89 %) [21], «это в некотором роде человек крайностей» 
(1,89 %) [22]. В вариациях определения маргиналов присутствуют и такие характеристики, как 
европейские бандиты, продажные политики, проститутки, наркоманы, гомики, бунтующие троц-
кисты, но столь резкие образы содержит только одна статья, посвященная отношениям России 
и Европы (1,89 %) [23]. 

Встречается также обличение маргинала как «пиарщика», сознательно искажающего дей-
ствительность, наживающегося на сенсациях, используя недостоверные данные (1,89 %) [24]. 

Пожалуй, только в двух случаях маргиналы рассматриваются не в негативном контексте. 
К примеру, когда утверждается, что маргинал – «человек, отстаивающий принципиальные для 
него вопросы» (1,89 %) [25] и позиционирование маргинала как «альтернативщика», вносящего 
новые веяние в культуру (3,77 %) [26, 27]. 

В связи с неопределенностью данного понятия явно прослеживается группа статей, где ис-
следуемые термины употребляются как нетрадиционные (3,77 %) [28, 29], неявные и непонятные 
(1,89 %) [30] из-за того, что слишком выходят за рамки нормальности (5,66 %) [31, 32, 33] и даже 
агрессивные (1,89 %) [34]. 

В экономической сфере данное понятие используется как синоним неприемлемости              
(1,89 %) [35] и даже нелегальности (1,89 %) [36]. 

Остальные интерпретации и аналогии относятся исключительно к политической сфере. 
Самой многочисленной категорией трактовки маргинальности, и не только в политике, но и сре-
ди всех упоминаний, является отождествление маргиналов с национал-большевиками, даже на 
страницах газеты введен новый термин: «национал-маргиналы» (9,43 %) (6 статей) [37, 38, 39, 
40, 41, 42], и что интересно, такое явное склонение национал-большевиков к маргиналам про-
слеживается ежегодно на протяжении пяти лет: в 2006–2010 гг. 

К маргиналам относят и непризнаваемые политические объединения (3,77 %) [43, 44] или 
неинтересные общественные (3,77 %) [45, 46]. 

Некоторые трактовки обращают наше внимание на чиновников: например, называют мар-
гиналами недостойную политическую элиту, уголовников и малограмотных чиновников (1,89 %) 
[47] или бывших чиновников и олигархов (1,89 %) [48]. 

Завершающий аккорд на политической арене, то бишь уход в политическое небытие, так-
же соотносят с маргинальностью (7,5 %) [49, 50, 51], независимо от того, уходит партия или це-
лое государство клонится к разрухе. 

В целом можно отметить, что в 52,8 % образ маргинала предстает в негативном свете, по-
зитивной трансляции изучаемого образа можно наблюдать только в 5,6 %. Неоднозначная оценка 
представлена в 19,4 % случаев, и в 22,2 % – отношение к данному понятию нейтральное. 

Особо хотелось бы заострить внимание на отсутствии в анализируемых статьях трактов-
ки маргиналов как мигрантов, а это, как известно, изначальное значение слова «маргинал», с 
которого и начал свою историю данный термин.  

В ходе проведенной работы сформулированы выводы: 
1)  четкого определения понятиям «маргинал» и «маргинальность» в СМИ нет; 
2)  возрастает частота использования данных слов; 
3)  в большинстве случаев использование несет негативную составляющую; 
4)  в то же время, почти в пятой части случаев (19,4 %) дается неоднозначная оценка; 
5)  не исключается и позитивность, и даже польза (5,6 %); 
6)  СМИ, вероятно, даже незнакомы с историографией возникновения используемого слова; 
7)  в общих чертах: образ маргинала – это неприятный политик. 



Таким образом, гипотеза о формировании средствами массовой информации опреде-
ленного образа маргинала в представлениях населения не подтвердилась, более того, СМИ 
не дают читателям четкого представления о феномене маргинальности, но тем не менее  сло-
во это используется неточно, хаотично и с преобладанием негативной эмоциональной окрас-
ки, что в свою очередь может влиять на формирование у населения негативных эмоций в от-
ношении к маргиналам. 
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