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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Изучение  феномена  марги
нальное™  имеет  транскультурное  социальноисторическое  и  научное 
значение. 

Мобильность  социального  мира,  взаимодействие  этнических,  расо
вых, культурных меньшинств и социальных слоев в XX столетии послу
жили основой для создания нового социологического термина   «марги
нальный человек». 

Окраинное положение средневекового  индивида, подчиненное жест
ким критериям социального поведения, характерные типы маргинальных 
групп  населения  впервые  были  изучены  в  работах  западноевропейских 
ученых  ХГХ • XX вв., и получили развитие  в исследованиях  отечествен
ных  историков  конца  XIX    начала XXI  столетий,  вклад которых  в ис
ториографию маргинальности не изучен. 

Актуальность  работы  обусловлена  назревшей  необходимостью  сис
темного  анализа  и структурирования  накопленного  в  отечественной  ис
торической  науке прошлого века исследовательского  материала в облас
ти  изучения  феномена  маргинальности  западноевропейского  средневе
кового общества на историографическом уровне. 

Теоретическая  значимость данной темы определяется  рядом момен
тов.  В  трудах  российских  историков  изучаемого  периода  разработаны 
критерии определения  маргинального  статуса средневекового  индивида, 
выявлены  и изучены  характерные  типы  маргинальных  групп  населения 
средневековой Западной Европы, формы маргинальности как социально
го  феномена,  расширившие  представления  о  структуре  и  содержании 
социальных  границ  средневекового  общества.  Этимологическое  много
образие  понятия  «маргинальность»,  раскрытое  на богатом материале  за
падноевропейского  средневековья,  позволяет  преодолеть  односторонне 
негативное  толкование  этого  социального  явления,  укоренившееся  на 
уровне  обыденного  сознания  и  наделить  его  иными,  присущими  ему, 
смыслами. Терминологические  исследования  маргинальности  с позиций 
междисциплинарного  подхода вносят вклад в развитие теории и методо
логии исторической науки. Концентрированное  позиционирование более 
чем  столетнего  историографического  опыта  изучения  проблемы  марги
нальности  в  российской  историографии  служит  теоретико
методологическим  фундаментом  понимания  маргинальности  как показа
теля социальной  нормативности  общества независимо  от его темпораль
ного бытования. 

3 



Маргинальность  обладает универсальными  социальными  характери
стиками.  Относительно  недавно  введенный  в  научный  оборот  термин 
«маргинальность»  обозначает  состояние  достаточно  обширных  и  неод
нородных слоев, присутствующих  в любом социуме и наделенных  свой
ственными его эпохе чертами и признаками. В зависимости от историче
ского  времени  структурный  и  количественный  состав  социальных  аут
сайдеров существенно варьируется, но никогда не исчезает абсолютно. В 
силу  этого  обстоятельства  проблема  изучения  маргинальное™  и марги
налов сохраняет и будет иметь  научное  и общественное  значение  в обо
зримом  будущем.  Ее  исследование  должно  опираться  на  достижения 
отечественной  и  зарубежной  исторической  науки,  что  сообщает  теме 
диссертационной работы изначальную актуальность. 

Кризисные  условия  развития  современного  российского  общества 
порождают  явления  массовой  маргинализации  населения,  способствуют 
формированию новых и возрождению традиционных форм маргинально
сти,  изучение  которых  составляет  солидный  пласт  исследований  отече
ственной  социогуманитаристики.  Российская  историография  маргиналь
ное™  и  маргиналов  западноевропейского  средневекового  общества  по
зволяет глубоко проникнуть в историческую психологию и ментальность 
человека пограничного  состояния,  понять ценностные установки  его по
ведения  в повседневности,  имеющие  опосредованные  аналогии  в совре
менной действительности. 

Степень  изученности  проблемы.  Феномен  маргинальное™  и мар
гиналов  в западноевропейском  средневековом  обществе  в конце  XIX  
начале  XXI  вв. изучался  в отечественной  историографии  неравномерно 
и разнопланово: от первых пунктирных подступов к проблеме до её кон
цептуализации.  Эволюция  российской  историографии  маргинальное™ 
западноевропейского  средневековья  во многом  была обусловлена  доми
нировавшими методологическими  установками, трижды  изменявшимися 
в  XX в., и подчинена внутренней логике развития исторической науки. 

Основы историографической  традиции  исследования  проблемы  вос
ходят к концу ХГХ в.   второй половине  1920х гг. и связаны с зарожде
нием  социальной  истории,  обратившейся  к духовной  сфере  средневеко
вого человека  и его повседневной  жизни. Отечественные  исследователи 
И.И. Лапшин, А.С. ЛаппоДанилевский, Л.П. Карсавин1 впервые изучили 
проблему  «Чужих»  членов  общества,  внесли  наиболее  существенный 

1  Лапшин  И.И. Проблема  Чужого  «Я» в новейшей  философии.   СПб.,  1910. Лаппо  Данилевский 

А.С.  Методология  истории.  СПб. ,  1913: Карсавин  Л.  П.  Основы  средневековой  религиозности  в 

ХПХШ вв.   СПб., 1997 и др. 
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вклад  в  осмысление  философскоисторической  категории  «Другого», 
ставшей  предшественником  более позднего понятия  «маргинал», и в ис
следование  принципа  признания  «чужой  одушевленности»  в  историче
ском  познании.  Социальные  изменения  в  российском  обществе,  насту
пившие в  1920е гг., стали причиной методологических  перемен в изуче
нии категории «Другого». В западной социологии, истории и философии 
возникает  и используется  термин  «маргинальность»  (Р.Э. Парк,  Э. Сто
унквист1),  в отечественной  исторической  науке  в конце  1920х    конце 
1960х  гг.  проблема  маргинальности  в  её  современной  интерпретации 
практически  не изучалась.  Под  маргиналами  понимали  в основном  асо
циальные  элементы  (публичные  женщины,  преступники,  этно
национальные  враги:  евреи  и  немцы,  нищие,  безработные,  социальные 
отступники). В трудах Е. А. Косминского, С.Д. Сказкина, Б.Ф. Поршне
ва, Е.В. Гутновой, Н.А. Сидоровой  средневековый  человек  рассматрива
ется  в  рамках  противостояния  социальных  групп.  А.И.  Неусыхин,  В.В. 
СтоклицкаяТерешкович  исследовали  историю  социальных  низов  сред
невекового города. 

В послевоенный период историки выявили «новых» маргиналов: пе
реселенцев, странников и паломников  (Е. А. Косминский, В.В. Стоклиц
койТерешкович,  С.Д.  Сказкин,  А.И. Неусыхин, О.А. Добиаш   Рожде
ственская, В.Е. Гутнова2). 

В конце  1970х  середине  1980х гг. возникают теории  определения 
маргинальных  групп  средневекового  общества  (В.П.  Даркевич3,  Ю.Л. 
Бессмертный4). В конце 70х   начале 80х годов в связи с возникновени
ем социальной  истории  в трудах К. Д. Авдеевой, И.А. Бортник, Г.Е. Ле
бедевой  была  осуществлена  адаптация  методов  обновленной  социоло
гии. В этот период  происходит  феминизация  проблемы  маргинальное™ 

Park R.E. Human migration  and  the marginal man //  American Journal  of Sociology.   Chicago, 1928, 

Vol.  33, №  6; Stonequist  E.V.  The  Marginal  Man.  A Study  in  personality  and  culture  conflict.   N.Y., 

1961. 
2 Косминский E.A. Английская деревня в ХШ веке.   М.,  1935. СтоклицкаяТерешкович  В.В. Основ

ные проблемы истории средневекового  города X  XV вв.   М.,  1960. Сказкин С.Д. Очерки по исто

рии  западноевропейского  крестьянства  в  средние  века.   М.,  1968. Неусыхин  А.И.  Основные  про

блемы  истории  свободного  и зависимого  крестьянства  в Германии  ІХХІ  вв. //Средние  века  Вып. 

13.  1958;  Судьба  свободного  крестьянства  в  Германии  в VIII    XII  вв.   М.,  1964; Крестьянские 

движения  в  Саксонии  в  ГХХІ  вв.  //  Ежегодник  германской  истории.  .  М.,  1974.  Добиаш

Рождественская О.А. Западные паломничества в Средние века.   М., 1924; Средневековый быт.   М., 

1936. Гутнова Е.В. Классовая  борьба и общественное сознание крестьянства  в средневековой Запад

ной Европе (ХІХѴ  вв.).   М., 1984. 
3 Даркевич В.П. Народная культура средневековья.   М., 1988. 
4 Бессмертный  Ю.Л. Жизнь  и смерть  в средние века: Очерки демографической  истории Франции.  

М,  1991;  Человек в кругу семьи. Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового вре

мени / под ред. Ю.Л. Бессмертного.   М., 1996. 
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(O.A. Акимова). В 70е  гг. XX  в отечественной  историографии  впервые 
появляется  понятие  «окраинное  положение». Термин  «маргинальность», 
тесно связанный с понятием «низшие слои населения», вошел в историо
графию  в  1980е  гг.  (А.Я.  Гуревич,  Ю.Л.  Бессмертный,  В.П.  Даркевич, 
А.В. Квакин, М.Ф. Румянцева, И.Д. Сахурия). 

С  1990х гг. научный интерес к проблеме возрождается на новой ме
тодологической  основе интердисциплинарности  (П.Ю. Уваров1, Л.П. Ре
пина2,  Т.  Б.  Рябова,  А.  Л.  Ястребицкая3,  СИ.  Лучицкая4,  Е.Н.  Сурта5, 
ЬСАнтонов6, А.Д.  Синельников7, А.  Каустов8,  М.А. Буланкова9,  Г.Г. Пи
ков10, А.Г. Суприянович", Л.И. Чернова12,  О. Е. Арнаутова13, О. Андрее
ва14, М.В Винокурова15,  Р. Ю. Ворожейкина1, И.Д. Сахурия2, Н.С. Евсе

1 Уваров П.Ю. Университетский  интеллектуал  у  парижского  нотариуса:  (к вопросу о  "нормальном 

исключении") //Средние  века. Вып.60.  1997;  История  интеллектуалов  и интеллектуального труда в 

Средневековой Европе.   М., 2000. 
2 Репина Л.П. Социальная  история  и историческая  антропология:  новейшие тенденции  в современ

ной  британской  и  американской  медиевистике  //  Одиссей.  Человек  в  истории.  Вып.2.    М.,  1990. 

С.167181; Тендерная история: проблемы и методы исследования // Новая и новейшая история. 1997. 

№ 6. С.4158;  Женщины и мужчины в истории: новая  картина европейского  прошлого.   М,  2002; 

Образы прошлого и коллективная идентичность  в Европе до начала нового времени / Под ред. Л.П. 

Репиной.   М , 2003. 
3  Ястребицкая  А.Л.  Западная  Европа ХІХІІІ  веков.  Эпоха.  Быт. Костюм.    М,  1978;  Повседнев

ность и материальная  культура  средневековья  в отечественной  медиевистике // Одиссей   М., 1991. 

С.  84;  Проблема  взаимоотношения  полов  как  диалогических  структур  средневекового  общества  в 

свете современного историографического процесса // Средние века. Вып. 57.   М ,  1994. С. 134135. 
4 Лучицкая  СИ. Араб глазами франка  (конфессиональный  аспект восприятия  мусульманской  куль

туры) // Одиссей. Человек в истории. № 3. 1993;  Образ Другого: опыт типологии // Вестник Россий

ского  гуманитарного  научного  фонда.    М,  2000.  №  1. С. 7280;  Евреи  //  Словарь  средневековой 

культуры.   М., 2003. С. 164170. 
5 Сурта Е.Н.  Повитухи  в период Позднего  Средневековья  в Германии: маргиналы  или  пограничная 

социальная группа?  http://www.genderstodies.info/sbomik/vozmoj/7.html. 

'Антонов К..Проблемы самосознания  евреевхристиан'http://vww.jcrelations.net/ru/7iteiTF2657. 
7 Синельников A3. Средневековая империя евреев.  М., 2004. 
8Каустов  А.  Иудейский  контекст  ересей  в  средневековом  христианстве 

http://www.jcrelations.net/ru/7iteirrf236. 
9 Буланкова М.А. Ментальные стереотипы  и образ знатной женщины в период утверждения  церков

ного брака в средневековой Франции  http://www.genderstudies.info/sbornik/vozmoj/12.htm 
10 Пиков Г.Г. «Средневековье о «чужих»: арабы, монголы и индейцы глазами европейцев VIII   XVI 

вв.  http://articles.excelion.ru/science/history/world/06307717.html. 

"  Суприянович А.Г. Тендерный конфликт в семье Марджери Кемп // Диалог со временем. Альманах 

интеллектуальной  истории. Вып. 23. С. 116. 
12  Чернова  Л.И.  Лондонский  олдермен  ХТѴ  века  и его  супруга: Джон  и Джоана  Пайл  //  Диалог  со 

временем. Альманах интеллектуальной  истории. Вып. 23. С. 173. 
13 Арнаутова Ю.Е. Колдовство и колдовские болезни в средние века// Вопросы истории. 1999. № 3. 
14 Андреева О. Средневековье: Культ Прекрасной Дамы // Наука и жизнь. №1.2005. С. 118126. 
15 Винокурова М. В. Нищие  в малых  городах ЮгоЗападной Англии ХѴ ІХѴ ІІ  вв. // Средние  века. 

Вып.  59.  1997; Имущественные  права  женщин  в  средневековой  Англии  //  Адам  и  Ева.  Альманах 

тендерной истории. Вып.1.   М., 2001. 
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енко3, Я. Кац4, Т.В. Рябова5, Б. А. Филипов6, Н. Ю. Николаева7, А.Д. Ко
пелев  , А.В. Квакин  , В.А. Земляницын1  ). Был использован ряд критери
ев  для  определения  феномена  маргинальное™  в  средневековом  евро
пейском  обществе. Этногеографический  и религиозный  критерии  окра
инного  положения  средневекового  индивида  применен  в  работах  СИ. 
Лучицкой, Г.Г. Пикова, А.Д. Копелева, Н. С. Евсеенко, Я. Каца для опре
деления  характерных  особенностей  маргинального  статуса.иноверцев  и 
иноземцев. Изучение  роли  средневековых  представительниц1 «полуправ
ных»  профессий,  положения  женщин  в  обществе  необходимо  при  ис
пользовании  тендерного  и  профессионального  критерия  (Л.П.  Репина, 
Е.Н. Сурта, А.Г. Суприянович,  Т.В. Рябова, О. Е Арнаутова.). Недоста
точная разработка данной темы в научной литературе определила вектор 
исследовательского  интереса  в  рамках  методологических  исследований 
проблемы  окраинного  положения  средневековых  групп  населения  За
падной Европы в современной отечественной медиевистике  (А.Л. Ястре
бицкая,  А.З.  Синельников,  Н.А.  Дружинина",  Е.  Ю.  Елизарова12,  Г.Г. 
Пиков, М.В. Нечитайлов13, М.Я. Буланкова). 

В  настоящее  время  научные  интересы  российских  историков  кон
центрируются  в сфере изучения теоретических  аспектов  маргинальное™ 

1 Ворожейкина Р. Ю. Семья и трансформация роли женщин в эпоху Конфессионализации // Полити

ческое  насилие  в  исторической  памяти  Германии  и России:  сборник  научных  статей.    Кемерово, 

2007. Вып. 5. 
2 Сахурия И.Д. О роли религиозного фактора в формировании Образа Чужого // Современная Россия 

и  мир:  Альтернативы  развития  (этноконфессиональные  конфликты  и  вызовы  XXI  века  /  Под  ред. 

Чернышева Ю.Г.   Барнаул., 2006. С. 5358. 
3  Евсеенко  Н.С. •  «Образ  еврея  в  Византийской  эпистолографии  ХПХГѴ   вв.  / 

http://nevseenko.narod.ru/Obraz_ebreev.doc 
4 Кац Я. Евреи в Средневековой Европе: Замкнутость и терпимость.   Jerrusalem, 1992. 
5 Рябова Т.В. К вопросу о развитии женского самосознания в Средние века.   Иваново. 1999. 
6 Филиппов  Б.А. Маргиналы  в средневековом  обществе // Средневековая  Европа глазами  современ

ников и историков. Европейский мир ХХѴ  вв. Ч. 3.  М,  1994. 
7 Николаева И. Ю. Французская гендерная идентичность в историкокультурном интерьере: истоки и 

особенности // Адам и Ева. Альманах тендерной истории.   М., 2002. № 4. С. 223   254. 
8 Копелев А.Д. Чужие // Одиссей. Человек в истории: Образ «Другого» в культуре.   М,  1993. 
9 Квакин А.В. Архетип, ментальность и оппозиция  "свой"  "чужой" в контексте истории. // «Наши» 

и «чужие» в российском историческом сознании.  СПб., 2001. С. 102108. 
10 Земляницын В.А. Положение  горожанки  в XIV   XV веках на примере Англии // Гендерная исто

рия: pro et contra: Межвузовский сборник дискуссионных материалов и программ.   СПб., 2000. 

"  Дружинина  Н.А. Женщина  в средневековом  мире Западной Европы: историографические  и мето

дологические  аспекты  Материалы  научных  конференций  студентов  и  аспирантов  исторического 

факультета ТГУ.  19982001 гг.  http://humanities.edu.ru/db/msg/50897. 

12  Елизарова  Е.  Ю.  Идея  природного  предназначения  женщины  в  общественной  мысли  Франции 

ХГѴ    XV  веков  //  Гендерная  теория  и  историческое  знание. Материалы  семинаров.   Сыктывкар. 

2004  http://teacher.syktsu.ru/03/liter/012.htm. 

Нечитайлов М.В. Неудобная тема: Женщины в английской армии 

http://vadimus.by.ru/Main/tutki.htm 

7 

http://nevseenko.narod.ru/Obraz_ebreev.doc
http://humanities.edu.ru/db/msg/50897
http://teacher.syktsu.ru/03/liter/012.htm
http://vadimus.by.ru/Main/tutki.htm


в  период  Средневековья  (А. В. Федин1,  А.В. Хазина,  Л.В. Софронова2). 
Предметом  исследования  значительной  группы историков  являются раз
личные типы социальных  слоев средневековых  городов, которые оказы
вались  аутсайдерами  в  средневековом  обществе  по  причине  наличия  в 
нем  норм  и  ценностей,  регулирующих  жизнь  населения:  иудеи,  арабы 
(Кац  Я.,  А.Д.  Копелев,  О.И.  Варьяш,  А.  Каустов,  В.Л.  Керов,  СИ.  Лу
чицкая, А.З. Синельников, К. Антонов, Н.С. Евсеенко, Г.Г. Пиков), сред
невековые  представительницы  маргинальных  групп  (повитухи,  публич
ные женщины, бегинки), О. Андреева, Ю.Е. Арнаутова,  М.В. Винокуро
ва, Р.Ю. Ворожейкина, Н.И. Девятайкина,  В.А.Земляницын,  И.Ю. Нико
лаева,  Л.П.  Репина,  Т.Б.  Рябова,  А.Г.  Суприянович,  М.А.  Буланакова, 
Н.А. Дружинина,  М.В. Нечитайлов,  Е.Н.  Сурта,  О. И.  Тогоева3;  средне
вековые аутсайдеры (М.В. Винокурова, А.Л. Ястребицкая, П.Ю. Уваров). 

Обширный  пласт  научного  наследия  нескольких  поколений  россий
ских  историков  конца  XIX    начала  XXI  вв. в  области  изучения  про
блемы  маргинальное™  и  маргиналов  западноевропейского  средневеко
вья  не  обобщен  и не  систематизирован  на  историографическом  уровне, 
что позволило сформулировать объект, предмет, цель и задачи диссерта
ционного исследования. 

Объектом диссертационного  исследования является процесс осмыс
ления  проблемы  маргинальное™  и положения  маргиналов  западноевро
пейского  средневекового  общества  в  трудах  отечественных  историков 
конца ХГХ   начала XXI вв. 

Предмет  исследования    формирование  и развитие  российской  ис
ториографии  западноевропейской  средневековой  маргинальное™  в кон
це ХГХ   начале XXI вв. 

Цель диссертации:  изучить  вклад российских  историков  конца ХГХ 
  начала  XXI вв.  в  исследование  проблемы  маргинальное™  западноев
ропейского средневекового общества. 

Достижение  цели  исследования  реализуется  посредством  решения 
следующих задач: 

1.  изучить западноевропейские традиции исследования  маргиналь

ное™ в  отечественной  историографии  конца ХГХ    середины  80х  гг. 

Федин А.В. Идея «благородного дикаря» в «иезуитский реляциях» XVII в. // Диалог со временем. 

Альманах интеллектуальной истории. Вып.32. М., 2010. С. 6593. 
2 Антиномия «свойчужой» в историческом нарративе: взгляд эллинистической историографии // 

Национальный / социальный характер: археология идей и современное наследство / Под ред. Л.П. 

Репиной.М., 2010. С. 132133. 
3 Тогоева О.И. Женщина у власти в средние века и новое время (О понятии virago) // Диалог со вре

менем. 31. Специальный выпуск: Нормы и девиации в гендерной истории и историографии.   М, 

KRASAND, 2010. С. 1635. 
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XX  в.;  рассмотреть  феномен  маргинальности  как  часть  европейского 
общества  эпохи  Средневековья,  определить  метрологию  изучения  мар
гинальности; 

2.  проанализировать  исследовательские  стратегии  социальной  ис
тории в изучении проблемы маргинальности; 

3.  выявить  философскоисторические  основы классификации  мар
гиналов,  исследовать  типы  маргинальности  в  историографической  тра
диции; 

4.  исследовать  процесс  концептуализации  изучения  средневековой 
маргинальности  и  маргиналов  в  современной  отечественной  медиеви
стике. 

Хронологические  рамки исследования. Проблема маргинальности 
и маргиналов  в западноевропейском  средневековом  обществе  в отечест
венной  историографии  конца  XIX    начала  XXI  вв.  изучена  в  рамках 
трех исторических этапов:  1) конец XIX    вторая половина  20х гг. XX 
в.; 2)  конец  20х    середина  80х  гг.  XX  в.; 3)  современная  российская 
медиевистика (вторая половина 80х гг. XX в.   начало  XXI в.) 

Конец XIX  —  вторая  половина  20х  гг. XX  в. характеризуется  ста
новлением  научных  знаний  в  отечественной  историографии  по  пробле
мам «пограничной» личности и социальной группы; категория «Чужого» 
осмысливается  с  философскоисторических  позиций,  в  тесной  взаимо
связи с западноевропейской исследовательской традицией. 

Конец 20х   середина 80х гг. XX в.  Данный этап развития отечест
венной  историографии  западноевропейской  маргинальности  условно 
разделен на два периода: а) конец  1920х — конец  1960х гг.   ознамено
ваны определенной изоляцией советской исторической науки от мирово
го  историографического  процесса  по  ряду  позиций:  доминировал  клас
совый  подход,  в рамках  которого  маргинальность  идентифицировалась, 
главным образом, с деклассированными социальными элементами и рас
сматривалась  в данном  ключе; б) начало  1970х   середина  1980х гг.  
период  возобновления  на обновляющейся  методологической  базе иссле
довательского научного интереса к аутсайдерам и изгоям средневекового 
общества. 

Вторая половина  80х гг. XX в.   начало XXI в.   период современ
ной российской медиевистики, характеризующийся  разработкой концеп
ций  маргинальности  западноевропейского  средневекового  общества, 
расширением  предметного  поля  исследований;  проблема  маргинально
сти  и  маргиналов  в  исследованиях  отечественных  историков  обретает 
устойчивый  научный  статус, выделяется  в специальную область истори
ческого знания; используется обширный научный инструментарий. 
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Хронологические  рамки диссертационного  исследования  позволяют 
проследить  эволюцию  отечественной  историографии  маргинальности  и 
маргиналов  западноевропейского  средневекового  общества  от  истоков 
изучения  проблемы  через  трансформации  советского  периода до  ее  со
временного состояния. 

Методология  исследования.  Диссертационное  исследование  вы
полнено  на базе  парадигмального  и методологического  синтеза.  Изуче
ние  проблемы  маргинальности  в  средневековом  обществе  Западной  Ев
ропы в отечественной историографии конца ХГХ   начала XXI вв., отбор 
и осмысление  источников  и литературы  осуществлены  в рамках класси
ческой парадигмы. Концепция  маргинальности  развивалась  под влияни
ем постнеклассической  парадигмы, возникшей в последней четверти XX 
в.  С  позиций  неоклассической  парадигмы  проанализирована  антитеза 
«свой   чужой» в социальной  системе  западноевропейского  средневеко
вого общества в историографии. 

Изучение отечественного  и отчасти зарубежного  научного  наследия 
в  области  маргинальности  проводилось  посредствам  синтеза  биографи
ческого  и  науковедческого  подходов.  Оценка  категории  «маргиналь
ность»  предпринята  в  соответствие  с  антропологически  ориентирован
ным  культурологическим  подходом.  С  позиции  междисциплинарного 
подхода  осуществлен  историографический  анализ  изучения  феномена 
маргинальности в средневековом западноевропейском обществе. 

Реализация  цели  исследования  достигалась  с учетом  базовых  прин
ципов: научности,  историзма,  объективности,  достоверности.  Использо
вание принципа научности выразилось  в соответствии темы диссертаци
онного  исследования  и ее содержания  потребностям  современной  исто
риографии.  Принцип  историзма  позволил  рассмотреть  отечественную 
историографию западноевропейской  маргинальности  с точки зрения  ее 
возникновения,  эволюции,  и перспектив  развития в контексте  изменяю
щейся  историографической  ситуации.  Принцип  объективности  стал  ру
ководством  для  анализа  присущих  феномену  маргинальности  черт,  ка
честв,  свойств  в эпоху  средневековья,  и в этом  же русле  изучения  про
цесса его интерпретации  российскими  историками. На основе  принципа 
достоверности  был осуществлен отбор и анализ источников диссертации 
(трудов  отечественных  историков  и документов  эпохи  средневековья)  с 
позиции  максимальной  адекватности  отображения  в  них  исторической 
действительности. 

Использованы  общенаучные  ,и  специальноисторические  методы: 
историкосравнительный,  историкотипологический,  диалектический, 
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системноструктурного  анализа, элементы синергетического,  семиотиче
ского, историкогенетического, феноменологического методов. 

На  основе  данных  методов  феномен  маргинального  положения  ин
дивида  западноевропейского  общества  эпохи  средневековья  в  отечест
венной  историографии  конца  XIX    начала XXI  вв. исследован  всесто
ронне, в динамике, постоянном движении,  где внутренними  импульсами 
исторического  развития понятия «маргинальность» являются противоре
чия разного уровня  в рамках всемирной исторической системы. Методы, 
использованные  в работе, позволили выявить типологические  особенно
сти  маргинальных  групп  средневекового  общества;  родовые  черты  и 
свойства маргинальности как социального явления, социальной системы. 

Использование  диалектического  метода  позволило  раскрыть  внут
реннюю логику развития  отечественной  исторической  мысли, историче
ской  науки,  историографического  процесса  изучения  западноевропей
ской  маргинальности.  Сравнительноисторический  метод  дал  возмож
ность  рассмотреть  в  формате  сопоставления  достижения  российских 
историков  по отношению  к их  предшественникам  и  представителям  за
рубежной  историографии. Метод системноструктурного  анализа позво
лил осуществить  изучение отдельных этапов отечественной  историогра
фии  западноевропейской  маргинальности,  концепций  маргинальности 
отдельных  историков, которые затем были сопряжены  и систематизиро
ваны. 

Комплексное  использование научных методов легло в основу изуче
ния  маргинального  статуса  средневекового  индивида,  определения  пре
зентации  и самопрезентации  средневековых  маргинальных  групп  в оте
чественной  историографической  традиции  и  позволило  создать  досто
верный  портрет канонического традиционного  члена средневекового за
падного общества и маргинала, оказавшегося «на обочине» жизни. 

Источниковая база исследования. Источниковую базу диссертаци
онного  исследования  составили  работы  отечественных  и  отчасти  зару
бежных историков и социологов конца XIX   начала ХХГвв., посвящен
ные проблемам изучения маргинальных групп в средневековом обществе 
Западной  Европы.  Массив  источников  классифицирован  по  трем  груп
пам. 

К  первой  группе  относятся  исследования  отечественных  ученых 
(монографии, статьи в периодических изданиях), посвященные изучению 
феномена  маргинальности  в  средневековом  западноевропейском  обще
стве. Данная группа источников разделена на несколько блоков. 

Первый блок составили труды российских ученых конца XIX   вто
рой  половины  20х  гг.  XX  в.,  которые  заложили  философско
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методологические  основы понимания сущности проблемы маргинально
сти. 

Во второй блок первой группы  вошли работы  историков  советского 
периода  (конец 20х   середина  80х гг. XX  в.), которые внесли  сущест
венный  вклад  в изучение  социальноэкономической  истории  западноев
ропейского  средневековья.  Руководствуясь  материалистическим  и клас
совым подходами, представители  советской  историографии  исследовали 
положение социальных низов города и деревни средневекового общества 
Западной  Европы  и  обратили  внимание  на  их  неоднородный,  сложный 
состав,  характеризовавшийся  наличием  многочисленных  переходных, 
пограничных  слоев.  Понятие  «маргинальность»,  вошедшее  в  научный 
оборот в  1980е гг., ассоциировалось исключительно с «низшими слоями 
населения». 

Третий блок первой группы источников объединяет исследования по 
проблеме маргинальное™ современных российских медиевистов  (вторая 
половина 80х гг. XX в.   начало XXI в.)., которые характеризуются рас
ширением предметного поля (изучение новых типов и групп средневеко
вых  маргиналов), разработкой  и применением  различных  критериев оп
ределения маргинального статуса, использованием  междисциплинарного 
инструментария, созданием концепций маргинальное™. 

Вторую группу источников составили  исследования  зарубежных ав
торов,  посвященные  изучению  социальной  маргинальное™  в  области 
социологии,  культурологии,  социальной  психологии,  в  рамках  которых 
проблема первоначально разрабатывалась. 

Третья  группа  источников  представлена  историческими  свидетель
ствами  эпохи  античности  и  средневековья.  Маргиналы  средневековья 
лишь  в исключительных  случаях  являлись  авторами  публикаций  вслед
ствие устойчивых взглядов об их неполноценности. 

В данной  группе  источников  выделены  Ветхий  и Новый Завет Свя
щенного Писания, являвшегося  собранием  прецедентов  для  формирова
ния нормативных  актов  Средневековья  в отношении  лиц,  совершивших 
аморальные поступки (мужеложство, проституция, в случае  заболевания 
лепрой,  венерическими  болезнями),  еврейского  и мусульманского  насе
ления. 

Правовые источники содержат ряд нормативных актов, отражающих 
отношение  официальных  властей  эпохи  Средневековья  (государства  и 
Церкви) к различным социальным и этническим группам, среди которых 
упоминаются  и  маргинальные  группы  Средневековья  (еврейское  и  ис
ламское население, публичные женщины, странники и бродяги, крестья
не   переселенцы, ведьмы  и еретики). Профессиональные  правовые ста
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туты отражают статичность  и консервативность  устройства  социального 
мира,  что способствовало  формированию  маргинального  статуса лично
сти. 

Нарративные  источники Античности  и Средневековья  были исполь
зованы  для  достоверного  исследования  духовного  мира  индивида,  пси
хологических,  мировоззренческих  особенностей  личности.  Сочинения 
Платона и Аристотеля, оказавшие существенное влияние на философию 
и мировоззрение эпохи Средневековья,  содержат античные традиции от
ношения  к «Другим».  Средневековые  хроники  и анналы  иллюстрируют 
хронологию  взаимоотношений  доминирующей  и  маргинальных  групп 
населения  и  являются  фундаментальной  основой  для  воссоздания  пре
зентации  и  репрезентации  маргинальных  групп  населения;  отношения 
полноправных  членов общества  к больным, умалишенным  и преступни
кам; представления об иноземцах. 

Научная  новизна  исследования. Впервые  в отечественной  истори
ческой науке предпринята попытка обобщения  российского  опыта исто
риографической  практики  исследования  проблемы  маргинальности  и 
маргиналов  в  западноевропейском  средневековом  обществе. 
Систематизирован  обширный  историографический  материал,  посвящен
ный  данной  проблеме.  Впервые  осуществлен  комплексный  анализ  изу
чения маргинальности и маргиналов западноевропейского  средневеково
го общества в отечественной  историографии  в контексте социальной ис
тории  на  основе  междисциплинарного  подхода;  выделены  и  изучены 
этапы  ее становления  и развития;  прослежена ее  эволюция  с конца XIX 
до  начала  XXI  вв. Выявлены  характерные  черты  и  критерии  феномена 
маргинальности.  Осуществлена  классификация  маргинальных  типов 
средневекового общества. Определены актуальные сферы и перспективы 
исследования предмета диссертационной работы. 

Практическая  значимость  и  апробация  исследования.  Материа
лы диссертационного  исследования могут быть использованы в процессе 
преподавания  курса  истории  Средних  веков; при подготовке  к публика
ции  учебных  пособий  и учебников  по  курсу  истории  Средних  веков; в 
учебных  курсах  по  историографии  всеобщей  истории,  историографии 
истории Средних веков, курсах по истории средневековой  ментальное™ 
и истории повседневности. 

Апробация  исследования  и  публикации.  Диссертация  выполнена 
на  кафедре  социальной  работы  и  дисциплин  гуманитарного  цикла  фи
лиала  Российского  государственного  социального университета  в  г. Со
чи; прошла обсуждение  на кафедре  социальной работы и дисциплин  гу
манитарного цикла филиала Российского государственного университета 
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в г. Сочи (по месту работы автора), на кафедре истории Древнего мира и 
Средних  веков  Казанского  государственного  университета.  Основные 
положения диссертации  опубликованы  в  13 научных статьях  (две из ко
торых в   научных изданиях, рецензируемых ВАК). 

Положения диссертации, выносимые на защиту 
1.  Результаты  системного  изучения  проблемы  маргинальное™  за

падноевропейского  общества  эпохи'средневековья  в  отечественной  ис
ториографии конца XIX   начала XXI вв.: 

1.1.  Разработка  и  развитие  концепции  маргинальное™  осуществля
лись  в рамках социальной  истории,  рассматривающей  феномен  окраин
ного положения личности в качестве традиционного фактора социальной 
системы. 

1.2.  Исследование  проблемы  маргинальное™  и положения  маргина
лов  в  средневековом  обществе  Западной  Европы  развивалось  неравно
мерно  в  различных  областях  социогуманитарного  знания:  накопление 
первых  исторических  знаний  о  маргинальных  группах  средневекового 
общества  сопровождалось  появлением  философскоисторического  кон
цепта  Другой  в  конце  ХЕХ  в.;  развитие  идеологии  Другого  проходило 
наиболее  интенсивно  в  психологических,  философских  и  социологиче
ских исследованиях,  менее  интенсивно  в исторической  дисциплине,  что 
было  обусловлено  социологофилософскими  источниками  возникнове
ния проблемы; применение термина  в трудах отечественных  и зарубеж
ных историков во второй половине XX в. было затруднено зыбкими гра
ницами изучаемого явления и отсутствием канонического междисципли
нарного термина. 

1.3.  В  рамках  изучения  средневековой  маргинальное™  в  работах 
отечественных  авторов  конца  XIX    начала  XXI  вв.  выделены  следую
щие ключевые темы: проблема исторической достоверности средневеко
вых  источников,  посвященных  определению  феномена  маргинальных 
групп  (национальные  меньшинства  Средневековья,  еретические  группы 
населения, женщины  и больные); литературная  оценка  формы  и содер
жания;  философский  подход  к  анализу  концепции  маргинальное™  в 
эпоху Средневековья. 

2. Авторские  суждения, имеющие  принципиальное  значение для ис
следования  отечественного  и  зарубежного  историографического  насле
дия проблемы маргинальное™: 

2.1.  Оценка  историографических  фактов  должна  производиться  с 
учетом  особых  теоретикометодологических  и идеологических  условий 
функционирования научных школ и отдельных авторов. 
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2.2. Концепция  маргинальное™  формируется  на основе  междисцип
линарного  подхода и синтезирует результаты  научных исследований со
циологов, философов, культурологов и историков в российской историо
графии конца XIX   начала XXI вв. 

3.  Основные  направления  анализа  историографического  факта  ис
следуемой проблемы на различных этапах развития знаний о маргиналь
ное™  (историческое,  философское,  психологическое,  социологическое, 
культурологическое). 

4.  Выводы,  предложения,  научнопрактические  рекомендации,  на
правленные  на дальнейшее  углубление  научноисследовательской  рабо
ты в указанной области  с учетом характера недостаточно  разработанных 
аспектов темы. 

Структура  диссертации  обусловлена  её  целью  и задачами.  Иссле
дование  состоит  из  введения,  двух  глав  (6  параграфов),  заключения  и 
списка источников и литературы. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  опреде
лены  объект,  предмет,  цель  и  задачи  диссертации,  научная  новизна, 
практическая значимость и хронологические рамки, раскрыты методоло
гические  основы  исследования,  представлена  источниковая  база,  сфор
мулированы выносимые на защиту основные положения. 

Первая  глава «Маргинальный  тип личности  как  междисципли
нарная  проблема:  теоретикометодологические  основы»  состоит  из 
трёх  параграфов,  где анализируются  теоретические  аспекты прошлого и 
современного  изучения  феномена  маргинальное™  в  пространственно
хронологическом и дисциплинарноконцептуальном  ключе. 

В  первом  параграфе  «Исследовательские  стратегии  социальной 

истории  в изучении  проблемы  маргинальности»  освещается  проблема 
диссертационного  исследования  в рамках различных дисциплин  (социо
логия,  история,  культурология,  антропология,  философия),  структури
руются  методологические  принципы  и  подходы  социальной  истории, 
применяемые в историографии для определения  феномена  маргинально
сти средневекового западноевропейского  общества. 

Маргинальность  как  социальная  категория  является  традиционным 
объектом  изучения  социальной  истории.  История  и  социология  начали 
сближаться  в  50е  гг.  XX  в.,  произошло  заимствование  терминологии 
дисциплин,  методов  исследования.  В исторических  работах  стал приме
няться  социологический  аппарат  изучения  проблемы.  В  исследованиях 
исторического феномена маргинальности выделяются два подхода к изу
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чению  социальных  общностей  в  социальной  истории.  В  первом  случае 
проблема  маргинальное™  рассматривается  через  смену  социальных  ро
лей  личности  и  стереотипов  поведения  в  контексте  социального  про
странства.  Во втором  случае  в  качестве  предмета  исследования  опреде
ляется деятельность социальной  среды, союзов, объединений,  городских 
групп, их соотношение друг с другом. 

В  1970е  гг.  для  определения "маргинального  положения  личности 
историческая  наука  использовала  термины  «чужой»,  «другой»,  «иной», 
«аутсайдер»: Проблема маргинальное™ рассматривалась в рамках обще
ственных дисциплин. Социальная история способствовала  углубленному 
изучению  проблемы,  используя  собственную  терминологическую  и ме
тодологическую  базу,  ряд подходов  антропологии  и социальной  психо
логии для изучения других типов культуры. 

Социокультурный  и  социальнопсихологический  подходы  позволи
ли определить процесс долговременных изменений социальных структур 
в прошлом, определив характер и последствия данных явлений. 

Основными  сферами  изучения  социальной  истории  является  иссле
дование социальной сплоченности  (степень объединения нации в связи с 
расовыми, этническими  и половыми различиями),  социальные девиации 
и  поддержание  законности  и  порядка;  изменения  в  интеллектуальной 
сфере.  На  современном  этапе  исследовательские  стратегии  социальной 
истории  в изучении  проблемы  маргинальное™  разрабатываются  в рос
сийской  академической  науке  на  основе  междисциплинарное™  в  тен
дерной, частной, интеллектуальной истории, истории повседневности. 

Исследовательские  стратегии социальной истории были выработаны 
и  кристаллизовались  преимущественно  на  материалах  западноевропей
ского  средневековья,  что  подтверждает  значимость  изучения  отечест
венного историографического опыта их практического применения. 

Во  втором  параграфе  «Философскоисторическое  обоснование 

классификации  маргиналов:  концепт  «Другого» исследованы социаль
ные, философские и исторические концепты статуса «Другого» и «Чужо
го»  в  качестве  фундаментальной  основы  социальной  категории  марги
нальное™. 

Стремление  и умение  войти  в «чужую» духовную  жизнь  имело ог
ромное значение для  развития  собственной  культуры  Средневековья,  ее 
самоидентификации.  В феодальном  обществе индивид теснейшим  обра
зом связан со своей ролью, ее выполнение дает ему возможность пользо
ваться  дозволенными  правами. 'Если  индивид  не  соответствовал  роли 
социальной  системы,  он  провозглашался  Другим.  Понятие  «свое    чу
жое»,  «мое    другое»  сконцентрировано  внутри  самой  культуры,  а  не 
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находится  за ее границей. «Другой»  необходим  для обнаружения  и под
держания  порога,  границы, края  между легитимным  социальным  миром 
и незаконным. 

Автор солидаризируется  с позицией О. В. Беловой в том, что основ
ными  критериями  средневекового  статуса  «Другого»  являются  внеш
ность,  запах,  физические  аномалии,  отсутствие  души,  сверхъестествен
ные свойства  (способности  к оборотничеству,  магии и колдовству,  чаще 
вредоносному), «неправильное»  с точки зрения носителя местной тради
ции  поведение  (обусловленное  «чужими»  и,  следовательно,  неправиль
ными,  греховными,  демоническими  ритуалами  и обычаями),  язык  и ре
чевое  поведение.  Определяющей  ролью  в становлении  культа Чужого в 
эпоху Средневековья явилось ортодоксальное христианство. 

В  современной  исторической  науке  функционально  использование 
термина «маргинальность» при определении «чужих» и «других» в соци
альных группах средневекового западноевропейского общества. 

В третьем параграфе «Маргиналы  как  часть европейского  общест

ва  эпохи  Средневековья:  типы  маргинальности  в  историографиче

ской  традиции»  анализируется  содержание  дефиниции  «маргиналь
ность», определяются  критерии типологии  маргинальности  в  исследова
ниях отечественных и зарубежных ученых. 

Средневековая  маргинальность  представлена  в отечественной  исто
риографии двумя типами   переходная и периферийная. К первому типу 
историографической традиции автор относит этногеографический  (гори
зонтальная  социальная  мобильность),  профессиональный  (изменение 
профессии,  связанное  с дальнейшие  сменой  социального  статуса),  кон
фессиональный  (отклонение  от  общепризнанных  религиозных  убежде
ний  при  сохранении  основных  ключевых  догматов)  критерий  марги
нальности, а также критерий интеллектуальной близости. 

Этногеографический  критерий  определяет  маргинальные  группы 
иммигрантов и беженцев (А.И. Неусыхин), исключенные из рынка труда, 
социального контекста, не участвующих в общепринятых видах деятель
ности (А.Я. Гуревич). Религиозные основы социальной  этнографической 
оппозиции исследователи (СИ. Лучицкая) видят в том, что христианской 
религии  придается универсальный  характер и все, что в нее не вписыва
ется, признается  неверным  (СИ. Лучицкая). Неопределенные  права, не
достаток ресурсов для жизнеобеспечения  (А.З. Синельников), невозмож
ность  зачастую  применить  профессиональные  знания  и  опыт,  являются 
причинами промежуточной  (динамической) средневековой  маргинально
сти  еврейского  населения.  В  отечественной  историографии  окраинное 
положение  иудеев  характеризуется  психологическими  особенностями 
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маргинального типа личности: изолированность  (Я. Кац), отчужденность 
(Г. Бен    Сассон),  непричастность,  стесненность;  эгоцентричность,  чес
толюбие  и  агрессивность;  наличие  статуса  изгнанников,  второсортных 
членов  общества.  Преследование,  отсутствие  правового  статуса  (А.З. 
Синельников);  обвинение  со стороны  общества  в экономических,  поли
тических,  демографических,  культурных  кризисах;  ощущение  "непри
ступной стены", неприспособленности, неудачливости, статус «другого», 
«чужака»  в образе иноверца    мусульманина  или еврея  были  необходи
мы  классической  полноправной  христианской  средневековой  европей
ской  церкви  (Г.Г.  Пиков,  Н.А.  Бессилии).  Упрочив  свое  могущество, 
противопоставив «злой» исламский и «добрый, истинный» христианский 
миры,  центральные  власти добились  своей  цели   «чужое»  необходимо 
для  создания  границы  «своего»,  служит  необходимым  условием  для 
очерчивания  и  распространения  норм  и  правил  жизни  традиционных 
обывателей. 

Средневековые путники, осуждаемые со стороны церковной морали, 
находились  на  границах двух  социальных  страт    с одной  стороны,  за
нимали социальную  нишу, полученную  по рождению  (крестьянин, бюр
гер, рыцарь), с другой   пытались соответствовать статусу паломника, не 
обладая всеми соответствующими качествами оного, созданными Церко
вью (А.Я. Гуревич, В.П. Даркевич). Среди представителей эпохи средне
вековья  в трудах исследователей  автором  выявлены  маргинальные типы 
личности  по профессиональному  критерию  (профессиональная  фемини
зация    повитухи  в  работах  Е.Н.  Сурта)  и  женщиныростовщики  (Н.З. 
Дэвис),  женщиныинтеллектуалы  (Н.И.  Девятайкина,  Т.Б.  Рябова,  М.Я. 
Буланкова), женщинымиссионеры, женщинысектантки (Н.З. Дэвис). 

Второй тип окраинного положения личности в средневековом запад
ноевропейском  обществе,  периферийная  маргинальность,  традиционно 
включает  группы  бездомных,  бродяг. Среди представителей  переферий
ной маргинальное™  в средневековом  западноевропейском  обществе ис
ториографическая  традиция  выделяет  публичных женщин, то есть рабо
тающих  вне корпораций,  (М.В. Нечитайлов, Э. Фукс), больных, бастар
дов  (А.Л.  Ястребицкая),  представителей  нетрадиционной  сексуальной 
ориентации (Д. Босвелл), сумасшедших, преступников (М. Фуко). 

Представители  отечественной  медиевистики  считают (А.Я. Гуревич, 
А.Л. Ястребицкая, В.П. Даркевич), что средневековая личность не имела 
того всеобщего характера, какой она приобретает в Новое время, выпол
няя отведенную ей функцию в системе общего социального порядка, по
нимаемого  как  божественный  миропорядок,  и  осознавая  себя  через  эту 
социальную  роль. Поскольку  индивидуальность  сливалась  с  социальной 
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ролью и социальным статусом, то право выполняло функцию важнейше
го регулятора  всего  общественного  бытия  (В.В. Момотов). Коллективи
стическое  общество  Средневековья  отличалось  особым  стилем  мышле
ния,  своеобразной  массовой  психологией  и  специфическим  групповым 
поведением. Деление  по сословиям  в Средние века  позволяло преодоле
вать  неуверенность  и  вводило  жизнь  в  рамки  традиционности,  норма
тивности. Отступление от нормы, выход из группы трактовался  как про. 
явление девиации. Особенности социальной средневековой системы ста
ли причиной научного интереса отечественных историков, ведь именно в 
данном  обществе  актуально  изучение  феномена  маргинальное™,  кото
рый проявляется наиболее четко. 

Вторая  глава  «Маргиналыіость  и  средневековые  маргиналы  в 
отечественной  историографии  конца  XIX    начала  XXI  вв.»  содер
жит  три  параграфа;  феномен  маргинальное™  и  маргиналы  осмыслива
ются  применительно  к  конкретноисторической  ситуации  в  средневеко
вом  западноевропейском  обществе  в  работах  отечественных  авторов 
конца ХЕК   начала XXI вв. 

В первом параграфе «Западноевропейские традиции изучения мар

гинальности в отечественной историографии рубеаса  конца XIX  в.  

середины 80х гг. XX в.» рассматривается  возникновение и развитие про
блемы «Чужих» в трудах зарубежных историков, практическое примене
ние  термина  «маргинальность»,  степень  влияния  западной  историогра
фии на отечественную  медиевистику. 

Проблема окраинного положения индивида или группы впервые бы
ла сформулирована  в западной медиевистике  в начале XX в. Работы, пе
реведенные  на  русский  язык,  оказали  влияние  на  эволюцию  феномена 
маргинальное™,  классификацию  критериев  приграничного  положения 
личности в отечественной медиевистике. В конце XIX в. Ф. Ницше обра
тил внимание на роль Других в социальной системе. Иные были провоз
глашены  катализаторами  развития  социума.  Труды  антропологов  и фи
лософов начала XX в. подготовили основу для осознания  необходимости 
существования Другого в культуре, его положительной роли в историче
ском  процессе.  Периферийный  тип  маргинальное™  представлен  иссле
дованиями  Э. Фукса (публичные женщины), М. Фуко  (душевнобольные, 
преступники,  представители нетрадиционной ориентации). Традиционно 
современные российские  медиевисты относят периферийные  группы на
селения  к  разряду  маргинальных  (А.Л.  Ястребицкая,  М.В.  Нечитайлов, 
М.В. Винокурова). 

Во второй половине XX в. большую популярность в работах россий
ских  медиевистов  приобрел  тендерный  принцип.  Проблематика  запад
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ных антропологов и историков была включена в исследовательский кон
текст трудов  Л.  П. Репиной,  Т.  В. Рябовой, Ю. Л.  Бессмертного,  И. Ю. 
Николаевой.  Основные  принципы  изучения  проблемы  были  заложены 
представителями  школы  Анналов,  французскими  историками  (Ж.  Ле 
Гофф, Ж. Дюби), которые рассматривали  положение женщины, обращая 
внимание  на  первопричины  ее  маргинального  статуса:  первородный 
грех, воплощение зла, центр борьбы Дьявола и Бога. Это объясняет роль 
женщины  в еретических  и параеретических  группах  (бегинки, катары) и 
движениях,  служит  знаком  неудовлетворенности  женщин  отведенным 
им  местом  в  обществе.  Определенные  черты  женщин    маргиналов, 
предложенные  Н.  3.  Дэвис,  не  являются  основополагающими  в  совре
менной  российской  медиевистике,  но  дают  возможность  для  создания 
наиболее полной системы классификации  маргинальных  женских  групп 
Средневековья. 

Переходный  тип  окраинного  положения  индивида  предложен  в ра
ботах Ж. Ле Гоффа, Ж. Дюби, Н.З. Дэвис (нетрадиционные роли женщин 
в обществе), Ж. Ле Гоффа (средневековые интеллектуалы), И. Нойманна, 
К. Стоу, Э. Адлера, Я. Маркуса (этнические маргиналы: евреи, арабы), Р. 
И. Мура (конфессиональные маргиналы, еретики). Западная медиевисти
ка  подчеркивает  положительные  стороны  феномена  маргинальное™; 
приграничный  человек  выступает  революционером,  исследователем 
культуры, экономики, политической карты Средневековья. 

Этно  географический  критерий  маргинальное™  остается одним из 
доминирующих  в западной  медиевистике. К маргинальным  группам от
носят  мигрантов,  недавних  крестьян,  пришедших  в  города  в  связи  с 
упадком цен на сельскохозяйственную  продукцию. А.И. Неусыхин, Л.А. 
Котельникова,  Е.В.  Гутнова,  А.Я.  Гуревич  исследовали  эти  и  другие 
средневековые  социальные  группы  с  учетом  опыта  зарубежных  медие
вистов. 

Во  втором  параграфе  «Исследование  маргинальности  в  историо

графии  советского  периода»  автор  рассматривает  эволюцию  изучения 
феномена  маргинальное™,  особенностей  окраинного  положения  инди
вида  в работах  отечественных  медиевистов  конца  20х    середины  80х 
гг. XX в. 

В  этот  период  приоритетное  положение  занимали  труды  по  эконо
мической и социальной  истории, аграрной тематики, что было связано с 
необходимостью  изучения  социального  базиса  феодального  общества, 
процесса его становления и развития, чтобы противопоставить  марксист
ское понимание истории концепциям немарксистских авторов. В работах 
С.Д.  Сказкина,  Н.А.  Сидоровой,  Б.Ф. Поршнева,  Е.В. Гутновой  средне
го 



вековый  индивид  представлен  в  качестве  политического  субъекта,  бо
рющегося  за  права  и  свободы.  Исследовательские  интересы  Е.А.  Кос
минского  находились  в  области  социально    экономической  теории 
средних  веков,  аграрной,  социальной,  политической  истории  средневе
ковой  Англии1. Изучение  английской  средневековой деревни  позволило 
Е. А Косминскому  сделать вывод о сложной  социальной  структуре вот
чины, показать  значительное  расслоение  среди английского  крестьянст
ва,  выявить  роль  наемных  рабочих  в экономике  средневековой  Англии, 
проанализировать участие представителей английской деревни  в классо
вой борьбе. 

Маргинал  приобретает качества социального «врага», воплощая от
рицательные качества советского индивида. Советский «маргинал»   уг
роза  базовым  ценностям  общества,  несущий  разрушение  существующе
му порядку и его носителям. 

Представители  отечественной  историографии  обратились  к  про
блеме маргинальных (аутсайдерских)  средневековых групп населения на 
рубеже  5060х  гг. XX  вв., когда  проблема  низших  социальных  слоев и 
бедности  в  исторической  ретроспективе  являлась  актуальной  и  широко 
изучаемой.  Советские  историки  руководствовались  классовым  подхо
дом  и  принципами  объективности  и  научности.  А.И.  Неусыхин,  В.В. 
СтоклицкаяТерешкович,  Е.  В.  Гутнова2  включили  в  разряд  маргиналь
ных  групп  беглых  крестьян,  пауперов  и  всех тех,  кто  выбывал  из фео
дального класса. 

В  19701980е гг. в отечественной медиевистике начинается процесс 
адаптации  методов обновленной  социологии  (теории слоев, междисцип
линарного  метода),  переориентации  исследовательского  мышления  и 
интереса  с  экономических  и  социальных  структур,  профессиональной 
деятельности и имущественного положения, правовых признаков статуса 
на  социокультурный  контекст  и  формирование  его  социально
психологического  понимания,  системы  ценностей,  модели  социального 
поведения  и,  соответственно,  системы  понятий,  терминологии,  в  кото
рую эти представления облекались. 

В  этот  период  в  отечественной  историографии  впервые  появляется 
термин  «окраинное  положение».  Понятие  «маргинальность»,  тесно  свя
занное с «низшими слоями населения», вошло в научный оборот в 1980е 

1 Косминский Е.А. Английская деревня в ХШ веке.   М., 1935. 
2 Гутнова Е.В. Классовая борьба и общественное сознание крестьянства в средневековой Западной 

Европе (ХІХѴ  вв.). М., 1984. 
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гг., объединяя различные аутсайдерские типы социальных слоев жителей 
средневековых городов. 

В конце  1970х   начале  1980х годов возникло новое направление  
социальная  история,  обратившая  внимание  на  значимость  социальных 
процессов и социальных структур, стратификации в жизни общества. На 
данном этапе исследования  проблемы  происходит первоначальное опре
деление  государственного  органа,  Церкви,  регулирующего  принадлеж
ность к тому  или иному  общественному  слою либо  присутствие  вне их 
(А.Я.  Гуревич).  Впервые  возникают  теории  определения  маргинальных 
групп  средневекового  общества.  К ним принято  относить  идолопоклон
ников  Нового  Света,  мусульман  и  евреев,  женщин,  ведьм  и  колдунов, 
бродячих артистов (В.П. Даркевич). 

В  третьем  параграфе  «Концептуализация  изучения  средневековой 

маргинальности  и  маргиналов  в  современной  российской  медиеви

стике»  исследован  процесс формирования  в отечественной  историогра
фии  второй половины 80х гг. XX в.  начала XXI вв. теоретической ор
ганизации  эмпирического  материала,  утверждение  устойчивых  конст
руктов  исследуемого  объекта.  Установлено,  что  исследование  социаль
ных  процессов  западноевропейского  средневековья  осуществлялось  че
рез призму маргинальности, что позволило российским медиевистам ре
конструировать,  расширить  и  углубить  сложную  социально
стратификационную  картину  средневекового  общества  Западной  Евро
пы. Исследование  проблемы маргинальности  в современной  отечествен
ной медиевистике  позволяет выделить два основных ракурса  понимания 
сущности маргинальных  процессов:  1) изучение маргинальности как со
стояния в процессе перемещения  группы или индивида  (смены статуса); 
2)  изучение  маргинальности  как  характеристики  социальных  групп, на
ходящихся  в особом  окраинном,  промежуточном,  изолированном  поло
жении  в  социальной  структуре,  осмысление  теоретических  аспектов, 
среди которых критерии маргинальности, степень и возможности ее пре
одоления. 

Концептуализация  проблемы  маргинальности  в  средневековом  за
падноевропейском  обществе  в  исследованиях  современных  российских 
медиевистов базируется на следующих основных положениях. 

1. Маргинальность  и маргиналы являлись неотъемлемой составляю
щей  средневековой  социальности;  маргинальный  статус  определенных 
категорий населения средневековой Западной Европы не рассматривался 
как фактор исключения их из социальной структуры общества. 

Социальная  статусность  многочисленных  и  разнообразных  групп 

маргиналов  была  задана  нормативностью  средневекового  западноевро
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пейского  общества  и  определялась  религиозными  догматами,  которые 
сплачивали  христианскую  общину,  карательными  санкциями  в отноше
нии нарушителей норм поведения  (А.Я. Гуревич), самим фактом присут
ствия  Другого,  представителя  чужого  мира  необходимого  для  укрепле
ния  собственной  позиции  христианской  общины  в социуме  (И.Д. Саху
рия). В связи с военными, экономическими, социальными  катаклизмами 
в  период  XIII   XVI  вв. происходило  размывание  традиционных  групп. 
населения.  Нестабильность  в  экономике,  политике,  социальной  жизни 
приводила к изменениям представлений  индивидов об их месте в социу
ме  (М.А.  Буланакова).  Классовая  и  групповая  идентификация  Раннего 
Средневековья  вытесняется  в  более  поздний  период  индивидуальной, 
групповой  и  корпоративной.  Маргиналы  являлись  общепризнанными 
членами  групп  и выполняли  ряд  необходимых  функций  (Г.Г. Пиков, Я. 

Кац, А.Л. Ястребицкая.). 

2.  Маргинальное^  как  показатель  нормативности,  а  не  девиации 
средневекового общества Западной Европы. 

В трудах современных отечественных  медиевистов  к  маргинальным 
группам  населения  относятся  не  только  представители  периферийной и 
переходной  маргинальное™  (мигранты,  публичные  женщины,  нищие, 
аутсайдеры),  являвшиеся,  зачастую,  воплощением  отрицательных  ка
честв (нарушение правовых норм, нисхождение по социальной лестнице, 
девиантное  поведение, сознательный  «уход» от социального  взаимодей
ствия  с другими  индивидами),  но  и носители  новых  культурных тради
ций,  «социальные  революционеры»,  меняющие  уклад  жизни  общества. 
Маргинализации  сельского населения стала важной составляющей про
цесса  формирования  городской  средневековой  культуры.  Феномен  мар
гинальное™ является закономерным для любого общества, маргинал не
редко  выступал  в  качестве  новатора,  революционера  (Н.А.  Дружинина, 
Л.П. Репина, Т.Б. Рябова, П.Ю. Уваров, Ю.Л. Бессмертный.) 

В  современной  отечественной  медиевистике  концептуализация  мар
гинальное™  становится  одним  из  способов  видения  масштабных,  стре
мительных и внешне хаотичных перемен и связанных с ними комплексов 
крупных  социальных  проблем  эпохи  Средневековья.  В  результате  эко
номических  кризисов,  длительных  войн,  общественных  катаклизмов 
экономические,  социальные,  духовные  структуры  были  зыбкими  и эле
менты, образующие  каждую из структур   институты, социальные груп
пы и индивиды,   находились в промежуточном, переходном состоянии, 
вследствие  чего  маргинальность  стала  характеристикой  сложных  соци
ально    стратификационных  процессов  в западноевропейском  средневе
ковом  обществе  (А.Л.  Ястребицкая).  В  процессе  изучения  дефиниция 
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маргинальности  неоднократно  уточнялась  в зависимости  от предмета  и 
проблемы исследования. 

В заключении  подводятся  итоги исследования, делается  общий вы
вод  о  том,  что  маргинальность  как  социальнофилософский  феномен 
имеет  универсальные  теоретические  характеристики,  неизбежно  приоб
ретающие явные различия  в конкретных социальных условиях. Рассмат
риваются  особенности  изучения  феномена  маргинальности  в  работах 
отечественных  авторов  в  соответствии  с  историческими,  социальными, 
политическими и культурологическими явлениями в обществе, эволюци
ей историографической ситуации. 

Понятие  «маргинальность»  появилось  в  начале  XX  в.,  однако  при
граничное социальное положение индивида, социальной группы в обще
стве  существовали  задолго до  этого  периода.  Экономические,  военные, 
демографические  и культурные изменения неумолимо ведут к формиро
ванию  невключенных  личностей  либо  группы  личностей  в  стратифика
ционную  систему  социального  мира.  Следовательно,  маргинальность 
выступает  как  постоянное  явление  социальности.  Маргинал  предстает 
перед  нами  в  интерпретации  исследователя  в  качестве  индивида,  во
бравшего черты беднейшего, бесправного, опустившегося средневеково
го индивида. Однако он   часть общества, занимающий свое место в со
циальной структуре (А.Л. Ястребицкая). 

Проблема  маргинальности  в  трудах  отечественных  авторов  конца 
XIX    начала  XXI  вв.  рассмотрена  в трех  исторических  этапах:  конец 
ХГХ    вторая половина 20х гг. XX в.; конец 20х    середина 80х гг. XX 
вв.; современная российская  медиевистика  (вторая половина  80х гг. XX 
в. начало XXI вв.). 

На  первом  этапе  происходит  определение  признаков,  принципов  и 
статуса Чужого. Отождествляются  понятия  «маргинал» и «Другой», вы
являются  характерные  признаки  и  качества,  функции  «Чужих»  в  соци
альном  сообществе.  Формируется  фундаментальное  поле  исследования 
социологов, историков и философов XX в. 

Во втором периоде изучение проблемы  маргинальности в отечест
венной  историографии  пережило  эволюцию.  В  работах  С. Д. Сказкина, 
Н. А. Сидоровой,  Б. Ф. Поршнева,  Е. В. Гутновой  маргинал  приобретает 
качества  социального борца,  отражая исторические  события первой чет
верти XX в.  В 5060 гг. XX в. советские историки (А.И. Неусыхин,  В.В. 
СтоклицкаяТерешкович),  руководствуясь  классовым  подходом  и  прин
ципом  объективности  и  научности,  включили  в  разряд  маргинальных 
групп  крестьян, мелких  вотчинников,  мелкопоместных  аллодистов,  воз
вышавшихся из среды крестьянства, но не вошедших полностью в состав 
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господствующего  феодального класса. В  1970   середине  1980 гг. разра
ботка проблемы  маргинальности  в отечественной медиевистике  заметно 
активизировалась  (А. Я. Гуревич);  в лице  католической  церкви  был  оп
ределен  доминирующий  социальный  средневековый  институт,  устанав
ливавший маргинальный статус средневекового индивида. 

На третьем этапе изучения  проблемы средневековой  западноевро
пейской  маргинальности  в  работах  отечественных  медиевистов  XX.'в. 
происходит  возрождение  интереса  к выделению  маргинальных  социаль
ных  групп  общества  для  создания  наиболее  полной  стратифкационной 
структуры  средневекового  социума  (В. П.  Даркевич).  Впервые  возника
ют теории определения маргинальных групп средневекового  общества, к 
которым  были  отнесены  идолопоклонники  Нового  Света,  мусульмане и 
евреи, женщины, ведьмы и колдуны, бродячие артисты (В. П. Даркевич). 

В современной отечественной медиевистике при определении мар
гинального  статуса  средневекового  индивида  используется  несколько 
критериев:  гендерный  (Т.Б. Рябова, А.Г. Суприянович, Л.И. Чернова, О. 
Андреева,  М.В. Винокурова,  Р.Ю.  Ворожейкина,  Н. И. Девятайкина,  М. 
Я.  Буланкова),  этно    географический  (А.Я.  Гуревич,  СИ.  Лучицкая, 
А.Л. Ястребицкая, А.Д. Копелев, Я. Кац, А.З Синельников, Ф. Фолль, Г. 
Г.  Пиков,  Г.  БенСассон),  критерий  интеллектуальной  близости  (Ю.Л. 
Бессмертный,  П.Ю.  Уваров), профессиональный  (Е.Н.  Сурта,  М.  В. Не
читайлов),  критерий  аутсайдерства  ( Ю.Е. Арнаутова,  М.В. Винокуро
ва, Б.А. Филиппов). 

В  результате  исследования  феномена  маргинальности  и  положения 
маргиналов  в  западноевропейском  средневековом  обществе  в  работах 
отечественные медиевистов, мы пришли к следующим выводам: 

1.  В  средневековом  европейском  обществе  маргинальный  статус 
формировался в результате образования маргинальной позиции (позиции 
промежуточности,  неопределенности  в  социальной  структуре  группы, 
общности  или  общества  в целом,  в  которую  индивид  или  группа  попа
дают под воздействием маргинальной ситуации). Феномен маргинально
сти не является исключительным, он присущ любому социальному объе
динению  в  любой  исторический  период,  где  маргинальность    показа
тель социальной нормативности. 

2.  Факторы,  влияющие  на  длительность  маргинального  положения 
средневекового индивида или группы и характер пребывания, зависят от 
внешних обстоятельств, от внутренних свойств и ресурсов личности или 
группы,  где  маргинальность  является  показателем  сложности,  неодно
родности,  мобильности,  переходного  состояния,  подвижности  социаль
ных границ структуры средневекового общества. 
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3. Маргинальный статус в средневековом  европейском  обществе ис
следуется  как  объективно  заданная  позиция  и  набор  субъективных  ха
рактеристик  и  показателей,  присущих  ей.  Исследование  проводится  с 
помощью  ряда  подходов  (проблемный,  системный,  ситуативный,  био
графический,  герменевтический,  междисциплинарный,  контекстный, си
нергетический,  культурологический),  однако на современном  этапе рос
сийская  концепция  маргинальное™  разработана  на  основе  междисцип
линарного синтеза. 

4.  Для  современных  отечественных  исследований  медиевистов  ха
рактерен взгляд  на общество как на целостный организм,  в котором все 
социальные элементы  находятся  в непрерывном  взаимодействии  и взаи
мозависимости.  Маргиналы  являются  частью  средневекового  общества. 
Феномен  средневековой  маргинальное™    это образование  собственной 
окружающей среды, но не растворение в ней полностью. 
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