
 124 

КУРОЛЕНКО А. М. 

ПРОБЛЕМА МАРГИНАЛЬНОСТИ  
В СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Понятиями «маргинальность», «маргинал» оперирует целый 
комплекс дисциплин социально-гуманитарного характера, хотя 
происхождение слов «маргинальность» и «маргинал» берет нача-
ло вовсе не от социологического и не философского термина 
«маргиналии» (лат. Marginalis – находящийся на краю) – пометки 
на полях книги или рукописи, а также заголовки, вынесенные на 
поля книги, журнала. В «Философском энциклопедическом сло-
варе» дается следующее определение: «Маргинальность (поздне-
лат. marginalis – находящийся на краю, от лат. margo – край, гра-
ница) – социологическое понятие, обозначающее промежуточ-
ность, пограничность положения человека между какими-либо 
социальными группами, что накладывает определенный отпеча-
ток на его психику. Оно введено американским социологом Р. 
Парком, который обозначал этим понятием положение мулатов и 
считал, что “маргинальная личность” обладает рядом характер-
ных черт: беспокойством, агрессивностью, честолюбием, чувстви-
тельностью, стесненностью, эгоцентричностью». «Новейший фи-
лософский словарь» указывает: «Философское понятие «марги-
нальность» характеризует специфичность различных культур-
ных феноменов, часто асоциальных или антисоциальных, разви-
вающихся вне доминирующих в ту или иную эпоху правил ра-
циональности, не вписывающихся в современную им господ-
ствующую парадигму мышления и, тем самым, довольно часто 
обнажающих противоречия и парадоксы магистрального на-
правления развития культуры». Кроме того, существует эконо-
мический термин «маржинальный», т. е. «близкий к пределу 
убыточности». Понятие «маргинал» появилось в связи со студен-
ческими бунтами 1968 г. во Франции, ознаменовавшими расцвет 
леворадикального движения и молодежной субкультуры в целом. 
Маргиналами теперь стали называть не только изгоев, отвержен-
ных социумом (как это было в предшествующие исторические 
периоды), но и тех людей, кто, совершая свободный (на первый 
взгляд) выбор, сам отвергает общество, вступает в конфликт с 
общепринятыми нормами и ценностями [5, с. 12].  

В современной социологии и философии маргинальность 
трактуется как состояние групп и индивидов в ситуации, которая 
вынуждает их под влиянием внешних факторов, связанных с рез-
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ким социально-экономическим и социально-культурным пере-
структурированием общества в целом, изменять свое социальное 
положение. Формируются новые маргинальные группы – соци-
ально-профессиональные категории экономически активного 
населения, попавшие в ситуацию вынужденной смены статуса, 
по сути утратившие социальные перспективы.  

Это приводит к существенному изменению или утрате 
прежнего социального статуса, социальных связей, а также смене 
социальной среды и системы ценностных ориентаций. В рамках 
такой структурной модели маргинальность понимается как по-
ложение индивида между двумя группами, делающее его чужим 
для обеих. Социальная группа и место в социуме, на которое она 
претендует, далеко не всегда структурно соответствуют друг дру-
гу. Структурное несоответствие представляется: 

а) как несоответствие формы; 
б) как несоответствие размеров; 
в) как занятость нужной позиции [3, с. 64]. 
Итак, само понятие маргинальности представляет собой «со-

циологическую загадку», решаемую каждый раз в контексте тех 
социальных условий, в которых возникает необходимость иссле-
дования переходных, пограничных явлений. Имеются несколько 
направлений и традиций его интерпретации. Так, выделяют 
культурную, социальную (структурную) маргинальность, марги-
нальность социальной роли. Культурная маргинальность в ее 
классическом определении относится к процессам кросс-
культурных контактов и ассимиляции. В основе этого типа мар-
гинальности – взаимоотношения систем ценностей двух культур, 
в которые включен индивид и результатом которых становится 
двусмысленность, неопределенность его статуса и роли. Марги-
нальность социальной роли возникает в следующих случаях: в 
случае неудачи при попытке отнесения к позитивной референт-
ной группе; при действии в роли, которая лежит между двумя 
рядом расположенными ролями; членстве в группах, маргиналь-
ных по определению (некоторые профессиональные группы); к 
этому же типу относят и те социальные группы, которые нахо-
дятся на окраине социальной жизни (например, цыгане, бездом-
ные и т. д.). Структурная маргинальность – результат политиче-
ского, социального и экономического неравенства (имеются в ви-
ду социальные группы, лишенные избирательных прав и/или 
поставленные в невыгодное положение). 
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Ракурсы понимания маргинальности можно обозначить 
ключевыми словами: «промежуточность», «окраинность», «по-
граничность», по-разному определяющими основные акценты в 
изучении маргинальности. В целом можно выделить два основ-
ных подхода: изучение маргинальности как состояния в процессе 
перемещения группы или индивида (смены статуса); изучение 
маргинальности как характеристики социальных групп, находя-
щихся в особом маргинальном (окраинном, промежуточном, 
изолированном) положении в социальной структуре [4, c. 63]. 

Так сложилось исторически, что маргинальность в основном 
понимается как нечто негативное, второстепенное, онтологиче-
ски вторичное, так как обычно сравнивается с нормой, любое от-
клонение от которой воспринимается как нарушение, угроза, 
преступление или болезнь. Но существует и другая точка зрения, 
акцентирующая ценность маргинальности. В. Тэрнер пишет о 
том, что новые социальные структуры и отношения могут воз-
никнуть только на границе, на периферии старых структур, их 
становление происходит на изломе, в революции, при переходе 
через хаотическое состояние, когда меняются нормы и ценности, 
переворачиваются иерархии и формируются новые устойчивые 
системы. М. Элиаде подчеркивает, что в человеческом бытии есть 
внутренняя разделенность.  

Вообще любой человек – существо многомерное, имеющее 
много свойств и качеств, функций и ролей, поэтому по одним 
критериям и параметрам он принадлежит к большинству, но по 
другим попадает в одно из меньшинств – он молодой или старый, 
бедный или богатый, здоровый или больной, мужчина или жен-
щина, был когда-то жертвой преступления или сам преступил 
закон. Поэтому каждый может считаться маргиналом – в силу 
неопределенности его социального статуса и необеспеченности 
завтрашнего дня, специфических качеств личности, неустойчи-
вости здоровья и психики, случайностей в повороте судьбы; лю-
бая черта характера, профессия или хобби на фоне всех остальных, 
вместе взятых, составляет явное меньшинство и может считаться от-
клонением от нормы, а следовательно, поводом для репрессий. И в 
самом деле, нет и не может быть абсолютно здоровых и нормальных 
людей, благополучных во всех отношениях, соответствующих абст-
рактным представлениям о «нормальном человеке». 

За абсолютный эталон принимается нечто, обусловленное 
конкретными социально-историческими и психологическими 
причинами, интересами власти и национальными традициями. 
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Поэтому неизбежно норма и патология смешиваются, путаются и 
меняются местами, оставляя место для произвола врачей, воспи-
тателей и политиков. Каждый может чувствовать себя ущербным, 
обделенным природой и обществом и испытывать на себе дис-
криминацию по одному из неустранимых личностных признаков 
[2, с. 62–63]. 

Знаменитый российский публицист В. Леви, любимый и по-
читаемый многими поколениями граждан не только у нас в стра-
не за «глубокие мысли», которые он раскрывает в своих проник-
новенных психолого-педагогических эссе, в последнем издании в 
качестве эпиграфа написал следующее: «Среди врачей я психо-
лог, среди психологов писатель, среди писателей врач, а среди 
читателей просто я». Доктор медицины и психологии фактиче-
ски отражает свое состояние «белой вороны», в какой-то мере 
маргинала, не принимаемого сообществом профессионалов. 

Этот тип личности описывал Парк как продукт естественного 
культурного процесса, расширяющегося взаимодействия куль-
тур. «Такой тип личности, который появляется в то время и в том 
месте, где из конфликта рас и культур начинают появляться но-
вые сообщества. Судьба обрекает этих людей на существование в 
двух мирах одновременно; вынуждает их принять в отношении 
обоих миров роль космополита, чужака. Такой человек неизбеж-
но становится (в сравнении с неподвижной окружающей его сре-
дой) индивидом с более широким горизонтом, более независи-
мыми и рациональными взглядами». Главное, что определяет 
природу маргинального человека, – чувство социальной дихото-
мии, раздвоенности и конфликта, когда старые привычки от-
брошены, а новые еще не сформированы, связанное с периодом 
перехода, определяемого как кризис. «Без сомнения, – отмечает 
Парк, – период перехода и кризиса в жизни большинства из нас 
сравним с тем, который переживает иммигрант, когда он покида-
ет родину, чтобы искать фортуну в чужой стране. Но в случае 
маргинального человека период кризиса относительно непре-
рывный. В результате он имеет тенденцию превращаться в тип 
личности» [1, с. 89–90]. 

 Маргинальность – это не только характеристика социальных 
групп, но и феномен социальных процессов, вызванный крупно-
масштабной маргинальной ситуацией. Фундаментальным, сис-
темообразующим типом социальных перемещений являются со-
циально-профессиональные перемещения, связанные с измене-
ниями в профессионально-должностном статусе – базовом стату-
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се личности. Эти процессы создают новую ситуацию социальной 
маргинальности, являются импульсами для образования марги-
нального статуса, образующегося в процессе трансформации ба-
зового статуса личности. Все это и обусловливает значимость 
именно такого типа перемещений. 

Маргинализация, с одной стороны, выступает признаком со-
циальной мобильности и означает состояние пограничности, пе-
риферийности (промежуточности) по отношению к каким-либо 
социальным общностям, а с другой – не является неким исклю-
чительным социальным феноменом, характерным как для стран 
индустриальных, так и для постсоциалистических (конкретно 
для России). Это позволяет выделить некоторые общие тенден-
ции развития процессов маргинализации. Специфика маргина-
лизации, которой подвергается современное общество, состоит в 
том, что в ее процессе на окраинах социальной структуры появ-
ляются наряду с традиционными маргиналами – люмпен-
пролетариатом с низким образовательным уровнем, упрощенной 
системой потребностей, отстраненностью от общественных про-
цессов – новые маргиналы, имеющие образование и квалифика-
цию, развитую систему потребностей, большие социальные ожи-
дания и политическую активность [2, с. 73]. 
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