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Предпринимается попытка ввести в научный наоборот термин «гендерная маргинальность», приводится типо-
логия данного феномена и сферы его проявления в социокультурных отношениях. 
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The article makes an attempt to introduce into scientific usage the term “gender marginality”, it gives the typology of the 

given phenomenon and the sphere of its representation in socio-cultural relations. 
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В современном мире происходят политиче-

ские, экономические, информационно-технологи- 
ческие процессы, значительно меняющие условия 
жизни миллионов людей и порождающие у чело-
века чувство нестабильности, неуверенности в зав-
трашнем дне. В таких условиях проблема марги-
нальности выходит на первый план [5; 7]. Она все-
гда привлекала к себе внимание в эпохи кризиса, 
переходных состояний общества: миллионы мар-
гиналов опускались на дно, а тысячи вершили ре-
волюции и перемещались вверх по социальной 
иерархии. Поэтому маргинальность не обязательно 
имеет негативное значение, но и ее последствия не 
всегда положительны для общества. Маргиналь-
ность нейтральна по своей сути. Но не нейтрально 
бытие человека. Нет универсального бытия чело-
века в современном мире, а есть бытие бедных и 
богатых, взрослых и детей, мужчин и женщин. 
Проблема пола, а точнее его значения, в современ-
ном обществе является одной из самых острых и 
актуальных. Поэтому именно проблема гендерной 
маргинальности выходит на первый план в иссле-
дованиях социальной маргинальности. И в этом 
заключается некоторое противоречие – многие 
исследователи пишут об исключении женщин из 
политических процессов, их низком статусе на 
рынке труда, дискриминации мужчин в семейной и 
эмоциональной сферах, притеснении сексуальных 
меньшинств, но практически никто не оперирует 
термином гендерная маргинальность. В большин-
стве концепций говорится о маргинальности «жен-
ского» или людей с нетрадиционной сексуальной 
ориентацией, но такой подход слишком узок – он 
односторонне понимает гендер и не позволяет сис-
темно исследовать феномен гендерной маргиналь-
ности, а значит ввести данный термин в научный 
оборот и закрепить его позиции. Поэтому пред-
ставляется целесообразным на основе понятия со-
циальная маргинальность вывести определение 
гендерной маргинальности и выделить ее основ-
ные виды, характеризующие различные стороны 
данного явления. 

Социальная маргинальность определяется как 
понятие, традиционно используемое в социальной 
философии и социологии для анализа погранично-
го положения личности или группы по отношению 
к какой-либо социальной общности. Оно акценти-
рует внимание на особом социальном статусе че-
ловека (как правило, низком); принадлежности его 
к социальному меньшинству, которое находится на 
границе или вне социальной структуры, ведет об-
раз жизни и исповедует ценности, отличающиеся 
от общепринятой нормы [См.: 3]. 

В этом контексте гендерную маргинальность 
можно определить как состояние гендерных общ-
ностей, характеризующихся их неопределенным 
социальным положением и идентичностью и/или 
нежеланием следовать нормам, предписанным 
гендером, и не имеющих возможности включаться 
в предпочтительные виды деятельности из-за их 
несоответствия принятым гендерным нормам; как 
состояние индивидов, находящихся на периферии 
природного пола и желаемого гендера. 

Классификация гендерных маргинальностей 
может быть приведена по следующим основаниям.  

Во-первых, в зависимости от сферы проявле-
ния можно выделить биологическую и социокуль-
турную гендерную маргинальность. 

Биологическая гендерная маргинальность – 
стойкое психическое неприятие своего биологиче-
ского пола. Так, классическими биологическими 
гендерными маргиналами являются трансгендеры. 
Под это определение попадают транссексуалы, 
трансвеститы, интерсексуалы, бигендеры, агенде-
ры [9, с. 3]. Общим для всех является неприятие 
двухполюсной гендерной системы, идентификация 
самих себя как «иного», «другого», что объясняет-
ся некоторыми учеными серьезными нарушениями 
дифференцирования структур мозга, отвечающих 
за половую идентичность. Явление транссексуа-
лизма имеет место практически во всех этносах, 
несмотря на существенные различия в культуре, 
что свидетельствует о его биологической основе 
[См.: 10].  
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Социокультурная гендерная маргинальность в 

свою очередь подразделяется на политическую 
(отчуждение гендерных групп от участия в поли-
тических процессах); экономическую (низкий ста-
тус на рынке труда, отчуждение от высоких долж-
ностных позиций) и культурно-нормативную (по-
ведение, не соответствующее социокультурным 
нормам, принятым для того или иного пола).  

Вторая группа гендерных маргинальностей 
выделяется в зависимости от принадлежности к 
тому или иному полу и типу сексуальной ориента-
ции: выделяют маргинальность женщин и марги-
нальность мужчин с гетеросексуальной и гомосек-
суальной ориентацией.  

1. Маргинальность женщин – характеристика 
состояния социального положения женщин с тра-
диционной сексуальной идентичностью в резуль-
тате их отстранения от участия в общественных 
отношениях, сопровождаемого низким социаль-
ным статусом.  

Так, например, в Древней Греции женщинам 
надлежало находиться в специальной половине 
дома – гинекеях – и запрещалось покидать ее пре-
делы и участвовать в каких-либо общественных 
мероприятиях [См.: 2]. В эпоху Средневековья бы-
ли введены жесткие ограничения и запреты на не-
которые виды женского труда, поскольку мужчины 
в период экономического спада стремились исклю-
чить конкуренцию со стороны женщин [См.: 8]. 
В начале XIX в. женский труд преобладал на тек-
стильных фабриках, на которых женщины работа-
ли от 10 до 15 часов в сутки за крайне низкую за-
работную плату и в то же время вынашивали детей 
и вели домашнее хозяйство без каких-либо льгот и 
декретных отпусков [См.: 4]. 

2. Маргинальность мужчин – характеристика 
состояния социального положения мужчин с тра-
диционной сексуальной идентичностью в резуль-
тате снижения их социального статуса и вытесне-
ния их из значимых для них сфер общественных 
отношений. 

В большинстве случаев маргинальность муж-
чин возникает в результате их несоответствия при-
нятым нормам доминантной маскулинности. Так, 
Дж. М. О'Нил (J. M. O'Neil) выделяет следующие 
традиционные характеристики мужской гендерной 
нормы: 

а) ограничение эмоциональности, приводя-
щее к тому, что многие мужчины испытывают 
затруднения в выражении собственных эмоций и 
порицают других мужчин, открыто проявляющих 
свои чувства. Таким образом, мужчины в данном 
случае оказываются маргиналами в эмоциональ-
ной сфере; 

б) гомофобия, оказывающая влияние на дру-
жеские отношения, в которых под запретом оказы-

ваются любые формы эмоционального поведения, 
напоминающие женское и ассоциирующиеся с го-
мосексуальностью; 

в) социализация контроля, власти и соревно-
вания, проявляющаяся в потребности контролиро-
вать других людей и навязчивом стремлении к 
конкуренции и успеху, что делает мужчин марги-
налами в социальных отношениях, поскольку про-
игрыш в «соревновании» часто приводит к соци-
альной изоляции и снижению самооценки; 

г) ограниченная демонстрация привязанности, 
ведущая к конфликтам в семейной сфере и меж-
личностных отношениях с женщинами;  

д) проблемы с физическим здоровьем, возни-
кающие из-за неправильного образа жизни, пере-
грузок на работе, трудностей в межличностных 
взаимоотношениях [См.:1].  

Таким образом, вместо того, чтобы быть фак-
тором формирования идентичности, мужская ген-
дерная роль зачастую оказывается причиной тре-
воги и напряжения, составляющих суть гендерно-
ролевого стресса для тех мужчин, которые не соот-
ветствуют идеалам гегемонной маскулинности, 
т. е. являются, по сути, гендерными маргиналами. 

3. Маргинальность трансгендеров и гомосек-
суалов – характеристика положения индивидов с 
нетрадиционной сексуальной ориентацией, возни-
кающего в результате их отстранения от участия в 
значимых для них социальных отношениях и вы-
ражающегося в низком социальном статусе. Так, 
законодательство РФ не признает гомосексуальные 
пары и определяет брак как «союз мужчины и 
женщины». Признание трансгендера в своей ген-
дерной и сексуальной идентичности на работе мо-
жет привести к его увольнению. Попытки соответ-
ствовать гендерным нормам встречают внутреннее 
сопротивление и не позволяют таким людям дос-
тичь внутренней гармонии. Поэтому у трансгенде-
ров часто встречается низкая самооценка, вплоть 
до полного неприятия себя. 

Третья группа выделяется в зависимости от 
последствий для развития общества: а)  марги-
нальность как вытеснение и б) маргинальность, 
способствующая развитию общества. 

Маргинальность как вытеснение в низкие 
социальные слои общества, характеризуемые 
слабой социальной защищенностью и неприяти-
ем со стороны доминантной культуры. Как пра-
вило, маргинальные гендерные общности обла-
дают низким социальным статусом, ведут образ 
жизни и исповедуют ценности, отличающиеся от 
общепринятой нормы, нередко образуя свою 
субкультуру (гей-лесбийскую, транссексуаль-
ную, «чайлдфри» и т. д.). В этом случае их пове-
дение обществом маркируется как девиантное, 
подрывающее моральные устои общества. От-
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сюда запрет гей-парадов, гомосексуальных бра-
ков, усыновления детей однополыми семьями, а 
также порицание людей, не вступающих в брак 
по тем или иным причинам, женщин, отказы-
вающихся иметь детей, и т. п. 

Маргинальность, ведущая к изменению ус-
тановленных гендерных норм в направлении 
гендерного равенства. Гендерная маргиналь-
ность может способствовать и прогрессу обще-
ства через попытки установления партнерских 
отношений между полами, выражающихся в со-
трудничестве, а не дискриминации; улучшению 
условий жизни людей и развитию науки. Так, 
возникшие в XIX в. феминистские движения 
способствовали тому, что в XX в. практически 
во всех развитых странах женщины получили 
доступ в высшие учебные заведения, стали ак-
тивно участвовать в политической жизни и за-
ниматься бизнесом, а гомосексуальные пары в 
ряде стран Запада получили право узаконивать 
свои отношения и усыновлять детей. 

Необходимо отметить, что отдельно опреде-
ленный вид гендерной маргинальности встречается 
редко, чаще всего имеет место наложение несколь-
ких видов друг на друга. Так, в разные эпохи и в 
разных культурах можно говорить о маргинально-
сти какой-либо гендерной группы в политической, 
экономической и социокультурной сферах общест-
ва, характеризующейся низким социальным стату-
сом и возможностью восходящей вертикальной 
мобильности. 

Таким образом, термин гендерная маргиналь-
ность имеет право на существование в современ-
ном научном дискурсе. С его помощью представ-
ляется возможность более глубокого анализа про-
исходящих социальных процессов, позволяющая 
по-иному взглянуть на проблему человека в фило-
софской антропологии – не как на абстрактное су-
щество, а как на индивида определенного пола, 
существующего в четко заданном гендерном про-
странстве, которое порой размывает границы его 
идентичности. 
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