
Секция 10. Социология политики

420

А. М. Вафин

Политическая маргинальность как 
концепт социологии политики

Политическая маргинальность – это феномен, характеризующий 
такое состояние политического агента или групп агентов, в котором они 
являются внесистемными политическими игроками в границах полити-
ческого поля, игроками, движущимися в сторону политической системы.

Поле политики – это пространство, в котором происходят борь-
ба и взаимодействие агентов, групп и классов, обладающих различными 
габитусами и капиталами. В поле политики борьба ведется за ресурсы, 
включая ресурс, позволяющий выделять и номинировать своих и чужих, 
друзей и врагов. П. Бурдье говорит о двойственности позиций [1], которая 
возникает из-за несовпадений границ поля политики и социального поля. 
Но насколько целостно само поле политики?

Поле политики раздвоено. Линия демаркации проходит там, где 
сталкиваются политическая система и политическое (в его смягченном, не 
шмиттовском варианте [4]).

Оппонируя К. Шмиту, Д. Дзоло подходит к политике (политическо-
му) с позиции функциональности, что уводит ее от вражды к компромиссу: 
«политика в современном смысле только начинается в точке преодоления 
этой поляризации (друга и врага – А.В.), и власть… облачается в мантию 
суверенного государства» [2; 105]. Но исчезает ли враг? В нашем понима-
нии, враг обозначается в качестве врага, но даже потенциальное его унич-
тожение не является онтологическим вопросом, что было так значимо для 
Шмитта. Добавим к этому, что для политической системы политическое 
(именование врагом), исходящее не от нее, есть нарушение правил игры, 
подрыв ее суверенности.

Политическая система – не категория Бурдье, но она имплицитно 
присутствует в поле политики, той его институционализированной части, 
где политика является делом государственным. В редуцированном виде 
политическая система тождественна совокупности институтов власти.

Перестает ли политический маргинал таковым быть, если он стано-
вится частью политической системы? И да, и нет, т.к. у него имеется груз 
маргинального прошлого, на которое ему могут указать. В таком отноше-
нии маргинал – это политико-культурный гибрид. Неполитологическое 
определение маргинала как культурного гибрида дано у Р.Парка. На при-
мере иммигрантов евреев он описывает маргинала, как «новый тип лично-
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сти, а именно, культурный гибрид – человек, живущий и заинтересованно 
участвующий в культурной жизни и традициях двух разных народов» [3: 
174].

В этом контексте переход следует понимать как технологию. Это 
политическая технология, но она далека от вульгарной социальной инже-
нерии. Речь идет о конструирования имиджа переходного периода, о со-
циально-политическом «place branding», охватывающем и непереходные 
моменты. Слово «имидж» здесь условно, так как оно связано с местом в по-
литической системе и поле политики. В некотором смысле это не одно 
место, а целых три: внесистемное место, не допускающее к политике, тво-
римой политической системой; место перехода (трамплин для выхода из 
внесистемной политики в политическую систему) – маргинальность; место 
политической системы. Нахождение в этих местах сулит многообразные 
капиталы, порой выгоднее быть в маргинальной зоне.
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