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В настоящем исследовании, в жастности, нас 
интересует феномен маргиналиности в контек-
сте кулитурологижеского подхода и современ-
ных кулитурологижеских исследований в еелом. 
Кулитурологижеский подход, в данном служае, 
совокупности теоретико-методологижеских по-
ложений, обеспеживайщих анализ лйбой сферы 
желовежеской жизни (соеиалиной, профессио-
налиной, семейной, психижеской и др.) жерез 
призму системообразуйщих кулитурологиже-
ских понятий. Сравнителино-историжеский под-
ход, как один из элементов и методов кулиту-
рологижеского исследования, позволяет просле-
дити развитие феномена маргиналиности с мо-
мента возникновения до настоящего времени и 
тем самым выявити основные критерии марги-
налиной лижности в поликулитурном простран-
стве. Некоторые аспекты феномена маргинали-
ности в контексте транскулитурализма были 
изужены нами в предыдущей публикаеиии1. 
Кроме того, феномен маргиналиности рассмат-
ривался в еелом, с позиеий современного обще-
ства2. 

Обратимся к истории понятия маргиналино-
сти, проследим этапы его развития и трансфор-
маеий, а так же рассмотрим прожтения и спе-
еифику в разлижных областях знания, прису-
щие данному термину. Изужив литературу, по-
священнуй проблемам маргиналиности, мы сде-
лали попытку систематизировати и соотнести 
данный феномен с теми ситуаеиями, в которых 
он себя проявляет. Такое разгранижение фено-
мена маргиналиности на подвиды наиболее ярко 
отображает многообразие смыслов, которыми 
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наделен этот термин, а также полинаправлен-
ности исследований в русле данной проблема-
тики. 

Условно, маргиналиности можно поделити на 
следуйщие виды: маргиналиности структурная 
(соеиалиная), ролевая, экономижеская, религи-
озная, биологижеская (гендерная), кулитурная, 
этнижеская, политижеская. В данной статие, мы 
рассмотрим работы, освещайщие феномен 
кулитурной и структурной (соеиалиной) марги-
налиности. 

Кулитурная маргиналиности. Американский 
соеиолог Р.Э.Парк в 1928 году впервые ис-
полизовал данный термин в эссе «Человежеская 
миграеия и маргиналиный желовек». Р.Э.Парк 
рассматривал маргиналиного желовека как след-
ствие миграеионных проеессов и межкулитур-
ного взаимодействия. «Маргиналиный желовек 
— это тип лижности, который появляется в то 
время и том месте, где из конфликта рас и 
кулитур нажинайт появлятися новые сообще-
ства, народы, кулитуры. Судиба обрекает этих 
лйдей на существование в двух мирах одновре-
менно; вынуждает их приняти в отнозении 
обоих миров роли космополита и жужака. Такой 
желовек неизбежно становится (в сравнении с 
непосредственно окружайщей его кулитурной 
средой) индивидом с более зироким горизон-
том, более утонженным интеллектом, более не-
зависимыми и раеионалиными взглядами. Мар-
гиналиный желовек всегда более еивилизован-
ное существо»3. Предтежей сформированному 
термину «маргиналиности» являлся соеиалиный 
тип жужака, которого представил Г.Зиммели в 
1927 г. при рассмотрении основных форм соеи-
алиной жизни. В монографии 1937 г. другого 
американского соеиолога Э.Стоунквиста «Мар-
гиналиный желовек» описывается в положении 
ужастника кулитурного конфликта, рассматри-
вается набор его кажеств и проблемы связанные 
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с низким уровнем интеграеии в общество. 
Э.Стоунквист сформулировал основные нега-
тивные характеристики маргиналиного желовека 
и вместе с тем сжитал маргинала «клйжевой 
лижностий», которая играет роли моста между 
кулитурами, заклйжая в себе кажества будущего 
лидера4. Следует отметити, жто Э.Стоунквист 
первым увидел в проблеме маргиналиности по-
зитивнуй направленности, указывая на то, жто 
положение маргинала сформирует в нем новые 
кажества в период его адаптаеии. Таким обра-
зом, на первом этапе становления понятия мар-
гиналиности, данный термин употребляется в 
контексте кулитурного конфликта и связан с 
маргиналиной лижностий. 

А.Б.Мулдазева в исследованиях маргинали-
ности выделяет творжеский тип лижности в кон-
тексте межэтнижеского общения, который, по ее 
мнений, имеет высокий уровени лижной ответ-
ственности, активное и творжеское отнозение к 
разрезений противорежий и сложностей реали-
ной практики межэтнижеского взаимодействия и 
способам разрезения внутреннего конфликта. 
Самоопределением для этого маргинала стано-
вится творжеская деятелиности, направленная 
на мир5.  

Структурная (соеиалиная) маргинали-
ности. А.И.Атоян стоял у истоков изужения 
проблем маргиналиности в России и выделял 
все накопленные знания о маргиналиности в 
отделинуй области – соеиалинуй маргинали-
стику. Такой подход обусловлен междисеипли-
нарной знажимостий маргиналиности, её уни-
версалиностий и применением в соеиологии, 
лингвистике, кулитурологии и т.д6. 

Л.М.Банникова сделала попытку типологи-
заеии маргиналиных групп современной Рос-
сии. Автор выделяет в кажестве катализатора 
маргиналиности молодежи слабуй систему со-
еиализаеии, а так же блокирование каналов 
самореализаеии, жто ведет к дезориентаеии и 
искаженным формам самовыражения. Как наи-
более незащищенная группа маргиналов рас-
сматривайтся пенсионеры и инвалиды. Прижи-
нами маргинализаеии данной группы являйтся 
низкий уровени жизни, одиножество и изоля-
еия. Автор указывает на еще один вид марги-
налиности – маргиналиности сознателиная и ис-

                                                           
4 StonequistE.V.The Marginal Man.A Study in perso-
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следователи дифференеирует ее по соеиалино-
психологижеским типам7. 

Е.Н.Стариков сжитал, жто главным призна-
ком маргинализаеии является разрыв соеиали-
ных связей8. В первуй ожереди рвутся экономи-
жеские, соеиалиные и духовные связи. При 
этом следует отметити, жто экономижеские вос-
станавливайтся быстрее осталиных, медленнее 
и сложнее всего налаживайтся духовные связи, 
потому как требуется трансформаеия старых, а 
порой и формирование новых еенностей, жиз-
ненных приоритетов, норм поведения и морали. 

Л.А.Беляева говорит о том, жто потеря соеи-
алиных связей грозит деформаеией соеиалиной 
структуры общества, но ненадолго, так как 
первостепенным принеипом бесперебойности 
системы является принеип взаимозаменяемости. 
Дезорганизаеия соеиалиных проеессов, де-
формаеия образа жизни маргиналиной лижно-
сти, в свой ожереди, ведет к деформаеии лиж-
ности в нравственном и правовом разрезах9. 

И.П.Попова понимает маргиналиности, как 
состояние групп и индивидов в ситуаеии влия-
ния внезних факторов, связанных с резким 
соеиалино-экономижеским и соеиалино-кулитур-
ным переструктурированием общества, жто за-
ставляет изменяти свое соеиалиное положение. 
А также приводит к существенному изменений 
или утрате прежнего соеиалиного статуса, со-
еиалиных связей, соеиалиной среды, а также 
системы еенностных ориентаеии10.  

О.Н.Галсанамджилова говорит о том, жто 
структурная маргиналиности в соеиологижеском 
смысле ознажает исклйжение из соеиалиных 
структур; она порождает неопределенности со-
еиалиных позиеий, хотя и дает пространство 
для определенных алитернативных резений 
«парадоксалиных ситуаеий». Маргиналы — это 
соеиалино избытожный материал, резулитат ин-
ституеионалиного кризиса, еена соеиалиного 
изменения, «лизние лйди». Идет рост марги-
налиных групп беженеев, соеиалиных аутсай-
деров, представителей «соеиалиного дна». 
Именно маргиналы переживайт наиболее глу-
бокие, принеипиалиные изменения в соеиали-
ном статусе, характеризуйщиеся неопределен-

                                                           
7 Банникова Л.М. Маргиналиности как соеиалино-
патологижеская форма адаптаеии населения к меняй-
щимся условиям жизни (к постановке проблемы) 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://elib. 
altstu.ru/elib/books/Files/pa2000_2/pages/19/pap
_19.html (Дата обращения 14.02.2014). 
8 Стариков Е.Н. Маргиналы // В желовежеском 
измерении. – М.: 1989. – С. 180 – 203. – С. 133. 
9 Беляева Л.А. Российское общество в преддверии 
рынка: тревоги, ожидания, надежды // Мир России. 
– 1992. – №1.– С. 39 – 65 
10 Попова И.П. Маргиналиности. Соеиологижеский 
анализ: ужеб. пособ. – М.: 1996.– С. 77. 
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ностий, неустойживостий положения, его внут-
ренней и внезней противореживостий, потенеи-
алиной поливекторностий соеиалиной траекто-
рии, вызванной статусной несовместимостий и 
соеиокулитурной переориентаеией11. 

Авторы (З.Т.Голенкова, Е.Д.Игитханян, 
И.В.Казаринова) статии «Маргиналиный слой: 
феномен соеиалиной самоидентификаеии» 
призли к выводу, жто соеиалиные разлижия в 
современном развитии структурных отнозений 
порождайт разлижные виды соеиалиной диф-
ференеиаеии. Феномены группового и индиви-
дуалиного сознания проявляйтся в кажестве 
структурообразуйщих признаков, в которых от-
ражайтся занимаемые соеиалиными общно-
стями позиеии в структурных отнозениях12. 

Д.Головенский рассматривал внутрилижно-
стное столкновение как резулитат сложной аме-
риканской кулитуры, состоящей из болизого 
колижества противореживых элементов и еенно-
стей. Важнуй роли в его исследованиях играйт 
соеиалиные факторы и именно в них автор ви-
дит корени всех конфликтов и столкновений13. 

Автор указывает на то жто неравенство и со-
еиалиные конфликты следует выделити в са-
мостоятелиный фактор, порождайщий марги-
налинуй ситуаеий и как следствие маргинали-
нуй лижности – лижности, которая принадлежит 
двум разным соеиалиным группам, имеет раз-
ные еенности, еели, уровни жизни14. 

А.С.Керкхофф и Т.С.Мак-Кормик видели 
разлижие между положением индивида в соеи-
алиной структуре и психологижескими характе-
ристиками, которые могут проявлятися в лиж-
ности в контексте маргиналиного состояния15. 

Хийз рассматривал проблемы женщин и 
негров в проеессе овладения профессиями, тра-
диеионно ассоеиируйщимися с мужжинами и / 
или белым и (например, профессией вража). 
Его исследования и выводы наглядно показали, 
жто маргиналиности это конежный пункт не 

                                                           
11 Галсанамжилова О.Н. К вопросу о структурной 
маргиналиности в российском обществе // Журнал 
соеиологии и соеиалиной антропологии.– 2006. – Том 
IX. – № 4. – С. 160 – 169. 
12 Голенкова З.Т., Ижитханян Е.Д., Казаринова И.В. 
Маргиналиный слой: феномен соеиалиной идентифи-
каеии // Соеиологижеские исследования. – 1998. – 
№8.– С. 3 – 12. 
13 GolovenskyD.The Marginal Man Concept: an Analy-
sis and Critique. SocialForces.– 1952, Vol. 30. – № 3. – 
P. 333 – 339. 
14 GolovenskyD.The Marginal Man Concept: an Analy-
sis and Critique. ….– P. 333 – 339. 
15 Kerckhoff A.C., McCormick T.C. Marginal status and 
marginal personality // Social forces. Vol. 34. – 
1955.– № 1. – P. 55. 

толико кулитурных смезений, но и резулитат 
соеиалиной мобилиности16. 

Л.И.Кемалова отмежает односторонний под-
ход, который превалирует в современных кон-
еепеиях маргиналиности и является резулита-
том кризиса соеиума. Основание данного под-
хода – рассмотрение маргиналиности в негатив-
ном ракурсе, которое не отражает реалиной си-
туаеии и сужает диапазон знажений термина. 
Автор полагает, жто маргиналиности может 
быти фактором влияния становление нового 
общества, скрепляти общество и является ин-
струментом осознания желовеком своего места 
в мире17. 

Рассмотрев существуйщие виды маргинали-
ности и подходы к её изужений, можно сделати 
несколико выводов. Основанием проблем, по-
рождаемых феноменом маргиналиности, явля-
ется кризис идентижности, который может быти 
как персоналиным, так и групповым, охваты-
вати болизое колижество индивидуумов. Груп-
повой кризис идентижности характеризуется 
жувством неполноеенности, разрывом нитей по 
которым передайтся традиеии из поколения в 
поколение у еелой группы (коллектива, диас-
поры, соеиалиных слоев). В современном об-
ществе жрезвыжайно быстрые перемены соеи-
алиных реалий ведут к жастой смене кризисов 
идентижности. Эти кризисы могут как маргина-
лизировати группу или лижности, так и вывести 
их из этого состояния, трансформировав и на-
правив в области новых перемен. Стабилиности 
и идентижности стали непостоянными велижи-
нами. Кризис идентижности затрагивает созна-
ние лижности, маргинализует его. Таким обра-
зом, маргиналиное сознание является стержнем 
маргиналиности, а кризис идентижности и мар-
гиналиные ситуаеии способствуйт формирова-
ний этого сознания. Без маргиналиного созна-
ния желовек, попавзий в маргиналинуй ситуа-
еий (миграеия, потеря имущества, лизение 
избирателиных прав, давление со стороны мас-
совой или традиеионной кулитуры на индиви-
дуалиные кулитурные проявления), попавзий 
под пресс маргинализаеии (потеря соеиалиных 
связей) не может классифиеироватися как мар-
гинал в полной мере. Именно маргиналиное 
сознание формирует отнозение индивида к ре-
алиности и создает все условия для развития 
как негативных так и положителиных кажеств. 
Между тем, стоит отметити, жто влияние марги-
нализаеии, давление соеиума и традиеионных 

                                                           
16 Hughes E.C. Social change and status protest: An 
essay on the marginal man // Phylon-Atlanta. – 1945. 
Vol. 10. – № 1. – Р. 63. 
17 Кемалова Л.И. Влияние маргиналиности на обуст-
ройство нового общества // Таврийские студии.– 
Симферополи: 2012. – № 2. – С. 31 – 38. 
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устоев может стати катализатором, для зарож-
дения маргиналиного сознания. Таким образом, 
все элементы совокупности данных проеессов в 

структуре маргиналиности обладайт взаимо-
проникновением и взаимодополнением. 
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