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Анализ концепта «маргинальность» как этап формирования 

представления о понятии «маргинальные политические практики» 
АННОТАЦИЯ. Феномен маргинальности все чаще становится объектом изучения современных исследовате-

лей. Повышенный интерес спровоцирован появлением новых манифестарных политических практик, в которые 

активно вовлекается молодежь. В рамках настоящего исследования проведен анализ концепта «маргинальность». 

Авторами был осуществлен ассоциативный эксперимент, в ходе которого были выделены основные тематические 

группы, демонстрирующие представление о концепте прежде всего как о потенциале личности, которой присущи 

те или иные качества, характеристики, поведенческие особенности. Второй этап исследования посвящен анализу 

текстов в социальной сети «ВКонтакте». Классифицированы темы, в раскрытии которых участвуют лексемы 

«маргинальность» и «маргинал», в том числе такие, как оценка образа жизни «другого», один из приемов и средств 

художественной выразительности, характеристика общественно-политического жизни. 

Настоящее исследование в перспективе станет основой определения понятия «маргинальная политическая 

практика», позволит классифицировать маргинальные политические практики, используемые представителями 

молодежи в среде Интернет, что в дальнейшем можно будет рассматривать в качестве инструмента определе-

ния политических отношений между представителями молодежной аудитории и реализации ими гражданской 

субъектности. 
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Молодежь XXI века столкнулась с огром-
ным объемом всевозможной информации и, 
будучи социально нестабильным сегментом 
общества, вынуждена все время делать вы-
бор, находиться в позиции неопределенно-
сти. Кто-то успешно справляется с «напо-
ром» противоречивых данных и выбирает 
путь социализации, однако многие оказы-
ваются «на краю», и это, к сожалению, мо-
жет нести серьезные последствия для со-
циума. В данном исследовании представ-
лен один из этапов научной работы, посвя-
щенный маргинальным политическим прак-

тикам современной молодежи в цифровом 
пространстве. 

Объектом настоящего исследования яв-
ляется анализ концепта «маргинальность»: 
способы его хранения, репрезентации в язы-
ковой картине мира и актуализация концепта 
современной молодежью через лингвисти-
ческий анализ социальной сети ВК («ВКон-
такте»). Актуальность данного исследования 
обусловлена активностью современной мо-
лодежи в цифровом пространстве, которая 
зачастую выходит за рамки виртуальной 
среды и становится доступной для реализа-
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ции в условиях социума. На данном этапе 
исследователи сконцентрировали свое вни-
мание на анализе рассматриваемого кон-
цепта с точки зрения ассоциативного экспе-
римента, результатом которого является 
корпус реакций на лексему «маргиналь-
ность» и анализ текстов, содержащих лек-
сему «маргинал» (с производными) в соци-
альной сети «ВКонтакте». 

Выбранный метод является одним из 
современных способов исследования груп-
пового и индивидуального сознания челове-
ка: «Испытуемый в психолингвистическом 
эксперименте — это субъект, который, буду-
чи носителем языка, одновременно является 
и „экспертом“ в области его употребления, и 
при этом косвенно сообщает эксперимента-
тору информацию о продукте своего языко-
вого сознания. В настоящее время наиболее 
широко используемой техникой психолин-
гвистического анализа семантики слова яв-
ляется свободный ассоциативный экспери-
мент» [Стерни, Рудакова 2011: 12]. 

Итак, опрос проводился в социальной 
сети (vkontakte.com), гендерные и возрас-
тные особенности не учитывались, всего в 
эксперименте приняли участие 30 человек. 
В соответствии с методикой проведения 
САЭ [Гридина, Коновалова 2019: 11], в инст-
рукции испытуемым предлагалось назвать 
первые пришедшие в голову ассоциации на 
слово «маргинальный». 

Выдвигалась гипотеза о том, что 1) по-
лученные реакции скорее будут носить от-
рицательные коннотации; 2) вероятнее все-
го, опрашиваемые будут называть поведен-
ческие особенности, личностные качества 
или категории людей, наибольшим образом 
соответствующие предложенному стимулу 
(например, бомж). 

Состав полученных реакций, подвергну-
тых количественной обработке (с учетом 
частотности повторяющихся реакций), по-
зволил выделить ядерную и периферийную 
зоны ассоциативного поля стимула «марги-
нальный». 

Зоны ядра и периферии 
Ядро: неопределенный (3); отличаю-

щийся от всех (3). 
Ближняя периферия: быдло (2). 
Крайняя периферия, единичные реак-

ции: переходный, ни то, ни сё, граничащий 
между хорошим социальным положением и 
какой-то негативной ситуацией, член об-
щества, молодежь, студент, бедный, ни-
щий, неблагополучный, бомж, гопник, кри-
минальный элемент, лохматый, гадкий, 
жалкий, грязная одежда, серый, темный, 
странный, зазнавшийся, отшельник, вы-
павший, неудачник, не типичный, амораль-

ный, испорченный, преступный, отвержен-
ный, морально опустившийся, протес-
тующий против общепринятого порядка, 
безнравственный, неуверенный, опасный, 
краевой, изгой, лишний, деструктивный, 
бездельник, недалёкий, испытывающий 
противоречия, срединный, побочный, ходя-
щий по краю, невоспитанный, беспринцип-
ный, безысходность, неприятно, обрыв, 
страх, хамство, асоциальный образ жизни, 
советский союз, нестабильность в обще-
стве, сигарета, бутылка пива, кривая ух-
мылка, грязный город, разрушение, пороки, 
перипетия, вне. 

Качественный анализ 

На втором этапе производилась качест-
венная обработка полученных данных. Все 
реакции распределены по трем типам отно-
шений со словом-стимулом: 1) парадигмати-
ческие, 2) синтагматические, 3) тематические. 

Парадигматические и синтагматические 
ассоциации позволят увидеть системные 
связи, а тематические реакции — «актуаль-
ные контекстные смыслы слова-стимула» 
[Гридина, Коновалова 2019: 13]. Необходимо 
отметить, что в рамках парадигматической 
группы реакций обычно отношения стимула 
и реакции классифицируют по следующим 
группам: отношения координации, суборди-
нации, суперординации. Однако расшифров-
ка проведенного нами эксперимента свиде-
тельствует о том, что стимул и реакции 
вступают только в отношения координации. 

Парадигматические реакции. Отно-
шения координации: неопределённый, пере-
ходный, неблагополучный, странный, за-
знавшийся, выпавший, не типичный, амо-
ральный, испорченный, преступный, отвер-
женный, морально опустившийся, безнрав-
ственный, неуверенный, опасный, краевой, 
лишний, деструктивный, недалёкий, средин-
ный, побочный, ходящий по краю, невоспи-
танный, беспринципный; 

Кроме того, исследователям не удалось 
установить синтагматические реакции, 
так как предложенные стимулы, как правило, 
носят описательный характер, объясняющие 
суть феномена. 

Тематические реакции. 
И наконец, последний этап обработки 

предполагает распределение реакций по те-
матическим векторам, которые демонстрируют 
ассоциативные доминанты на выбранный 
стимул, что в большей мере отражает пони-
мание концепта «маргинальность» среднеста-
тистическим носителем русского языка. 

АССОЦИАТИВНЫЕ ДОМИНАНТЫ 
Характеристика поведенческих осо-

бенностей: граничащий между хорошим 
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социальным положением и какой-то нега-
тивной ситуацией, протестующий против 
общепринятого порядка, асоциальный об-
раз жизни; 

Характеристика состояния: неопре-
делённый, переходный, неблагополучный, 
странный, выпавший, не типичный, испор-
ченный, отверженный, морально опустив-
шийся, опасный, краевой, лишний, дест-
руктивный, недалёкий, срединный, побоч-
ный, ходящий по краю. 

Характеристика личностных ка-
честв: зазнавшийся, аморальный, пре-
ступный, безнравственный, неуверенный, 
испытывающий противоречия, невоспи-
танный, беспринципный, страх, хамство, 
бездельник. 

Характеристика внешнего вида: лох-
матый, гадкий, жалкий, грязная одежда, 
серый, темный. 

Лексемы-образы: член общества, мо-
лодежь, студент, бедный, нищий, бомж, 
гопник, криминальный элемент, отшель-
ник, неудачник, изгой. 

Выражение отношения к феномену: 
неприятно. 

Символика: советский союз, сигарета, 
бутылка пива, кривая ухмылка, грязный го-
род. 

Абстрактные чувства: безысход-
ность, обрыв, разрушение, пороки, перипе-
тия, вне. 

Выделенные тематические группы: ха-
рактеристика поведенческих особенно-
стей, характеристика состояния, харак-
теристика личностных качеств, характе-
ристика внешнего вида, лексемы-образы, 
выражение отношения к феномену, симво-
лика, абстрактные чувства — демонстри-
руют представление о концепте прежде все-
го как о потенциальной личности, которой 
присущи те или иные качества, характери-
стики, поведенческие особенности. 

Таким образом, следует отметить, что 
выдвигаемая нами гипотеза подтверждена. 

Следующим этапом анализа концепта 
«маргинальность» стал анализ текстов, ре-
презентирующих полученные в ходе АЭ ре-
акции, с целью верификации полученных о 
концепте представлений. 

Тексты, представленные в Интернете 
(в частности, в социальной сети («Вконтак-
те»), отражают вовлеченность граждан (пре-
имущественно молодежь) в общественную 
жизнь России. 

Нами были проанализированы названия 
групп, имена пользователей по ключевому 
слову «маргинал». Так, во «Вконтакте» 
встречаются сообщества с названиями, со-
держащими лексему «маргинал»; чаще всего 

это просто «маргинал», также в названиях 
фигурируют словосочетания с этой лексе-
мой или ее производными: «асоциальные 
маргиналы», «психи, фрики, маргиналы», 
«маргиналии на полях», «клуб маргиналов», 
«тусовка маргиналов», «маргинал 282», 
«маргиналы и быдланы» и т. д. Как видно из 
перечисления, название сообщества может 
содержать один из тех компонентов, которые 
встретились в ходе разбора ассоциативного 
эксперимента. 

Анализ статей, постов представленных 
сообществ позволил выделить основные те-
матические блоки, в раскрытии которых участ-
вуют лексемы маргинальность и маргинал: 

1. Оценка образа жизни «другого». Такие 
тексты обычно выражают отношение к ко-
му(чему)-либо через данное понятие, то есть 
изначально маргинал/маргинальность со-
провождается отрицательными коннотация-
ми. В текстах авторов все, что приравнива-
ется к маргинальности, является неопреде-
ленным, переходным, неблагополучным, 
странным, не типичным и т. д., что соответ-
ствует лексемам, выделенным в ходе про-
ведения эксперимента: 

А ведь нужно ещё успеть за пенным 
что бы не переплачивать в круглосуточ-
ных и не толкаться в очереди с откровен-
ными маргиналами))) [ВКонтакте http]. 

Я считаю, не хорошо так про Михаила 
Владимировича Круга говорить, а уж с та-
ким как на фото маргиналом сравнить, 
это вообще неприемлемо!!! Админ, удали 
свой пост ,позорящий честь и достоинст-
во такого человека как Михаил Круг!!! 
[ВКонтакте http]. 

Кто согласился жить в условиях мар-
гинальности, тот уже проиграл. Вот с 
этого „буду печататься, где печатают“, 
„писать в стол“ (за бесплатно) — вариант 
для каждого свой — с этого начинается 
падение. С отказа от амбиций. Приспособ-
ленность — и есть падение. Долготерпе-
ние — тоже. В некотором роде — всепро-
щение и всетерпимость — тоже падение. 
Но это о случаях добровольного согласия 
ухода в маргинальность. Мы же имеем дело 
с ситуацией, когда в пространство марги-
нальности погрузилась практически вся 
страна [ВКонтакте http]. 

2. Один из приемов и средств художест-
венной выразительности (как правило, 
с ироничным оттенком по отношению к са-
мому себе). В данную категорию попадают 
словоупотребления, характеризующие само-
го автора. Следует отметить, что и в таких 
текстах маргинальность представляет собой 
чаще всего феномен, не одобряемый обще-
ством. Однако следует отметить и тот факт, 



Бабикова М. Р., Порозов Р. Ю. Политическая лингвистика. 2019. № 6 (78). С. 51—56. 

54 

что, по мнению некоторых авторов, переход 
в состояние маргинальности не является 
чем-то опасным и страшным, некоторые 
рассматривают его как вынужденный жиз-
ненный этап, но, как и в предыдущей группе 
текстов, неоднозначный, пограничный, неоп-
ределенный: 

презентую новую песню из предстоя-
щего релиза, дам ещё один концерт…) 
Расскажу, как стал „маргиналом“, лол 
[ВКонтакте http]. 

Пусть выгляжу, как маргинал, 
Не надо совершать расправу. 
Я — человек и я устал. 
Я уставать имею право. 
[ВКонтакте http] 
Да у некоторых свои квартиры , ино-

марки , редко или совсем не всегда зарабо-
танные самими или вообще честными пу-
тями . Буржуазия всё дальше от пролета-
риата. Богема курит в сторонке, ждёт 
зрелишь… наверное. Я вообще на грани 
маргинальности нахожусь [ВКонтакте http]. 

3. Характеристика общественно-полити-
ческого жизни. Данная группа является 
наиболее наполненной. Тексты, в которых 
встречается исследуемый концепт, чаще 
всего содержат оценку, характеристику 
общественно-политической жизни общест-
ва, поведенческих особенностей предста-
вителей социума, склоняясь к ее маргина-
лизации: 

Никому из этих маргиналов не придёт 
в голову заявить о трёх базовых критери-
ях нации [ВКонтакте http]. 

Они остаются за бортом прогресса, 
становясь маргиналами в обществе 
[ВКонтакте http]. 

„Дылда“ — омерзительный фильм, в 
котором жители послевоенного Ленингра-
да — города, не сдавшегося врагу, пред-
ставлены как маргиналы и нравственные 
уроды [ВКонтакте http]. 

Но если информация о нас все-таки 
прорывается, то пропагандисты, органы и 
представители власти с помощью лжи 
пытаются выставить нас маргиналами, 
преступниками и отморозками. Потому что 
признание существования репрессий — это 
демонстрация шаткости, неуверенности и 
страха. Ведь в стране, где есть политза-
ключенные, слова о свободе, демократии и 
нормальной жизни не стоят ни гроша 
[ВКонтакте http]. 

Статистика неплательщиков — самое 
плохое это старые дома с маргиналами 
это максимум 20%. По подсчетам экономи-
ки у нас в районе этой цифры. Но дома не 
старые и с маргиналами не очень. Тариф 
можно не повышать [ВКонтакте http]. 

Часто такие явления как тот же ВИЧ и 
наркоманию общество воспринимает как 
проявление маргинальности [ВКонтакте http]. 

Основная черта почти всех людей на 
низкоквалифицированных должностях: мар-
гинальность. Хотя и там бывают исклю-
чения, но они лишь подтверждают прави-
ло. Привыкают они к такому вот рабству — 
батрачить всю жизнь за копейки, надрывая 
здоровье [ВКонтакте http]. 

В результате исследования нами было 
отмечено, что как в сознании испытуемых 
(молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет), 
так и в проанализированных текстах концепт 
реализуется не только через денотативное 
значение, отраженное в лингвистических, 
социологических, психологических словарях, 
но и через отрицательно окрашенные конно-
тации, при этом большинство коннотаций — 
это перечисление форм маргинальности с 
точки зрения респондента. 

Кроме того, встретились тексты, в кото-
рых концепт «маргинальность» применяется 
в текстах, в которых автор стремиться к соз-
данию комического эффекта. 

Анализ текстов, представленных в ВК, 
позволил определить основные тематиче-
ские блоки, транслируемые молодежью и 
маркированные нами как «маргинальные», 
что в дальнейшем позволит нам определить 
и классифицировать маргинальные полити-
ческие практики молодежи, реализуемые 
ими в цифровом пространстве. 

Настоящее исследование является важ-
ным в определении понятия «маргинальная 
политическая практика», а также позволит 
нам в перспективе классифицировать мар-
гинальные политические практики, исполь-
зуемые представителями молодежи в ин-
тернет-среде. 
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