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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы исследования  обусловлена  необходимо
стью  изучения  тех радикальных  процессов  социокультурной  транс
формации,  которые  характерны  для  России  периода  19902000 
годов.  Современная  культура  предложила  дисперсный,  «веерный 
выбор»  возможных  вариантов  человеческого  существования.  Воз
никший  в  первой  трети  XX  века  термин  «маргинальность»  дол
жен  был  объяснить  один  из  редких  доселе  способов  человеческой 
жизнедеятельности    на  «границе»  культурных  миров. 

Рассматривая  феномен  «маргинальности»,  сферу  применения 
данного  понятия  в  контексте  современного  культурного  фона,  не
обходимо  выявить  роль  и  значенне  маргинальных  образований 
для  российского  общества  переходного  периода. 

В настоящее  время  в  России  происходят  крупномасштабные 
преобразования,  затронувшие  все  сферы,  все  элементы  социаль
ного  целого.  Суть  происходящих  перемен  заключается  в  том,  что 
в  стране  со  второй  половины  80х  годов  и до  последнего  временп 
осуществляется  демонтаж  государственной  системы  управления 
экономикой  и  общества  в  целом.  Смена  общественного  строя 
сопровождается  процессом  разрушения,  перекомпоновки,  пере
структуирования,  трансформации  прежних  контуров  социального 
расслоения  российского  общества.  Становление  новой  социаль
ной  структуры  связано  с  массовой  десоцнализациен  и  ресоцпали
зацией,  с потерей  самовдентификации  и неопределенностью  соци
ального  статуса,  с  переходом  значительных  по  объему  людских 
масс  из  одних  социальных  групп  в  другие.  Сегодняшнюю  ситуа
щио  в  poccinlcKoM  обществе  вполне  можно  назвать  «маргиналь
ной»,  поскольку  в  ее  основе    пограничное,  промежуточное,  пе
реходное  положение,  в  котором  оказалась  и  Россия  среди  разви
тых  государств,  и  общество  со  всеми  его  элементами  в  результа
те  разрушения  одной  и  попыток  формирования  другой  социаль
ной  системы.  В связи  с обозначенными  социальными  процессами 
проблема  маргинальности  приобретает  особое  значение  и  акту
альность. 

Степень разработанности  проблемы.  В отечественной  куль
турологической  и  социологической  литературе  сравнительно  не
много  работ,  посвященных  проблеме  маргинальности.  В качестве 
основных  можно  вьщелить  публикации  С.Артановского,  Е.Раш



конского,  В.Шапинского,  Е.Старикова,  А.Атояна'.  Но  существу
ет  обширный  пласт  этнографических,  этнологических  исследова
ний,  посвященный  анализу  этномаргинальных  феноменов.  В ста
тьях  и  монографиях  Б.Андрнанова,  Е.Рашковского,  Г.Маркова, 
Ю.Плюснина  и  др.^  подробно  проанализирована  специфика  эт
нотрансформационных  процессов,  проведена  их  классификация, 
вьщелены  основные  стадии  развития  и  сущностные  черты  этих 
стадий. 

Феномен  маргинальности  не  может  быть  проанализирован 
иначе  как  в  контексте  более  широких  культурологических  н  со
циологических  проблем,  таких,  как  культура  и  личность,  куль
турная  механизация  поведенческой  регуляции,  социализация,  нор
ма  и  отклонение,  социальная  стратификация  и  социальная  мо
бильность,  источники  социокультурной  динамики  и  др.  Для  по
нимания  социальных  процессов  наряду  с  работами  крупнейших 
европейских  и  американских  социологов  и  антропологов  М.Вебе
ра,  Г.Зпммеля,  Р.Парка,  Э.Стоунквиста,  П.Штомпкн,'  важное 
значение  имеют  работы  отечественных  авторов    Л.Иоиппа, 
Ю.Пяюсннна,  3.  Голенковон,  Б.Шапталова\ 

Характеризуя  отечественные  источники,  посвященные  про
блеме  маргинальности,  можно  вьщелить  две  группы  работ:  рабо
ты,  описывающие  маргинальные  процессы  в  западном  обществе, 

'Артановскнн  С.  Некоторые  проблемы  теории  культуры.    Л.,  1977;  Атоян  А. 
Социальная  маргиналистика:  О  предпосылках  нового  междисциплинарного  и  куль
турноисторического  синтеза  //  Политич.  исследов.    1993.    №6;  Стариков  Е.  Марги
налы  и  маргннальность  в  советском  обществе  //  Рабочий  класс  и  соврем,  мир.    1989. 
  №4;  Рашковскин  Е.  Научные  знания,  институты  науки  и  интеллигенция  в  странах 
Востока  XIX    XX  века  /  АН  ССР    М;  1990;  Шапинскнн  В.  Проблема  маргиналь
ности  в  культуре  //  Ценности  культуры  н  современная  эпоха.    М.,  1990. 

'Плюснин  Ю.  Проблемы  социализации  маргинальной  личности  //  Гуманнт.  Науки 
Сибири.    1994г.    №1.;  Рашковскнй  Е.  Востоковедная  проблематика  в  культурно
исторической  концепции  А.Дж.Тойнби:  (Опыт  критического  анализа)    М.,  1976. 

'Вебер  М.  Неомарксизм  и  проблемы  социологии  культуры.  М.,1980.;  Знммель  Г. 
Конфликт  современной  культуры.    М.,1995.;  Park  R.  Human  migration  and  the  marginal 
man.    Chicago,1928.;  Стоуиквист  Э.  Маргинальный  человек.Исследоваине  личности  и 
культурного  конфликта  //  Современная  зарубежная  этнопснхология.    М.,1989.;  Штом
пка  П.  Социология  социальных  изменений.    М.,  1996. 

'Понин  Л.  Культура  и  социаьная  структура  //  сСоциол.нсслед.    1996.ЛйЗ;Плюс
нин  Ю.  Лнчностьна  перекрестке  культур:  модели  социализации  в  условиях  межкуль
т)'рного  взаимодействия.    Новосибирск,  1995.;  Голенкова  З.Новые  групповые  обра
зования:  социальная  идентичностьСб.:Социальное  расслоение  и  социальная  мобиль
ность.    М.,  1999.;  Шапталов  Б.  Маргиналы  и  социализм  //  Рабочш!  класс  и  соврем
.Mup.I990.    №6. 



и  работы,  авторы  которых  стремятся  осветить  эти  процессы  на 
материалах  российского  общества.  К первой  группе  следует  отне
сти  статьи  И.Кравченко,  М.Галкина,  С.Васильцова,  В.Радаева' 
и  др.  Ко  второй  группе  публикаций  относятся  работы  В.Стари
кова,  И.Поповой,  З.Бабкиной  и  др.^ 

Теоретикометодологической основой исследования служат  ос
новные  вдеи  и  принципы  мировой  и  отечественной  социологии 
культуры,  социологии,  культурной  и  социальной  антропологии  в 
работах  А.Арона,  Р.Парка,  Э.Стоупквиста,  М.Шибутани,  Р.Ра
бана,  В.Шапинского  н  др.'. 

Осуществленное  в диссертации  исследование  опирается  на 
методологшо  структурнофункционального  анализа  маргиналь
ных  явлений.  В  работе  использован  комплексный  многофактор
нын  подход  при  рассмотрении  механизмов  возникновения  мар
гинальности  в  социальной  системе  российского  общества.  В ходе 
диссертационного  исследования  были  использованы  сравнитель
ный,  лоп1ческнй  и  исторический  методы. 

Эмпирическую  базу  диссертационного исследования  состави
ли  результаты  конкретного  социологического  исследования,  по
священного  проблеме  маргинальности  и  проведенного  в  4  райо
нах  и  2 городах  Краснодарского  края;  официальные  статистичес
кие  данные,  публикуемые  Госкомстатом  РФ  о  современной  ситу
ации  на  рынке  труда,  о  численности  безработных.  Широко  при
влекались  также  опубликованные  в  прессе  материалы,  посвящен
ные  соврсменньш  процессам  изменения  социальной  структуры 
общества;  данные  социологических  исследований  Института  со
циологии  РАН  об  имущественной  дифференциации  населения  в 
целом  по  России  и  на  Кубани,  доклада  Комиссии  по  правам 
человека  при  Президенте  РФ  о  соблюдении  прав  гражданина  в 

'Кравченко  И.  Введение  в  исследование  политик»  (ф1шософскне  аспекты).М.,1008.: 
Галкпн  М.  На  изломах  социальной  стр\тауры.    М.,1987.;  Васильцов  С.  Рабочий  класс 
и  общественное  сознание.    М.,  1983.:  Радаев  В.  Социальная  стратификация.    М.. 
1995. 

'Бабкина  3.  Занятость  в  социалистической  экономике  глазами  запада.    М.,1989: 
Попова  И.  Новые  маргинальные  группы  в  Российском  обществе  //  Соц.  исслед.  1999. 
№5.;  Стариков  Е.  Маргиналы  или  Размышления  на  старую  тему:  «Что  с  нами  проис
Х0Д1ГТ»  //  Знамя.    1989.    №10. 

'Park  R.  Race  and  culture.  Glencoe.1950.;  Стоунквист  Э.  Маргинальный  человек. 
Исйл'ёдов'аНие личности  и культурного  конфликта.   М.,1989.: Raban  C.Marginalinalisierung 
und  Wohlfahr^staat,Bonn,1987.:ApoH  P. Этапы  развития  социологической  мысли.  М.,1993.: 
Шапннскпй  В.  Постановка  и разработка  проблемы  культурной  маргинальности  теоре
тиками  постмодернизма.    М.,  1991. 



РФ  в  19961997г.;  Статнстнческоаналитическая  справка  «О  рабо
те  учреждений  искусства  и  культуры  Краснодарского  края»;  дан
ные  доклада  Краснодарского  краевого  комитета  государственной 
статистщси  «Социальноэкономическое  положение  Краснодарско
го  края»  за  1999  г.  и  другие. 

Целью данного  исследования  является  теоретический  анализ 
концепций  маргинальностн  и  эмпирическое  нсследоваьше  реаль
ных  процессов  маргинальностн  в  российском  обществе  переход
ного  периода. 

Эта  цель  конкретизируется  в  следующих  задачах'. 

  проанализировать  содержание  понятия  «маргннальность» 
в  современном  гуманитарном  знании; 

  рассмотреть  трансформацию  исследуемого  феномена  и  ее 
социокультурную  обусловленность; 

  провести  конкретное  социологическое  исследование  про
цессов  маргинализации  на  Кубани. 

Объектом исследования являются  процессы  маргинализации 
и  их  связь  с  социокультурной  средой. 

Предметом  исследования являются  изменения  социокультур
ных  отношений  в  социальной  структуре  общества  переходного 
типа,  вызываюшие  масштабные  процессы  маргинализации  насе
ления  страны;  конкретные  механизмы  н  региональные  особенно
сти  этих  изменений  в  России. 

Хронологические  рамки  исследования  охватывают  период  с 
1990  года  (начало  перестроечных  процессов  в  российском  обще
стве)  по  2000  год. 

Научная  новизна  исследования: 

  конкретизировано  понятие  «маргннальность»,  его  генезис 
в  концепциях  философии  и  культурной  антропологии; 

 дана  класснфщсация  ввдов  маргинальностн,  основанная  на 
разных  критериях  в  различных  сферах:  социальноэкономи
ческой,  социальнополитической,  социальноэтнической; 

  дана  содержательная  характеристика  маргинальных  обра
зовании  в  современном  российском  обществе; 

  проведены  социологические  исследования  с  целью  выясне
ния  способов  возншсновенця  и  формирования  маргинального  со
знания  населения  Краснодарского  края. 

На  защиту  выносятся  следующие  положения: 

1.  В  современном  гуманитарном  знании  по  отношению  к 



проблеме  маргинальности  прослеживаются  две  методологические 
позиции.  Первая  возникла  в трудах  представителей  Чикагской  со
циологической  школы  и  трактует  маргинальность  как  специфи
ческое  культурное  явление,  возникающее  в  зоне  культурных  кон
тактов,  на  границах  культурных  миров.  Другая  позиция  пред
ставлена  в  основном  в  европейской  социологической,  политоло
гической литературе,  публицистике  и трактует  маргинальность  как 
предельно  широкое  явление,  включающие  социальные  группы  и 
роли,  не  обладающие  значимыми  статусными  позициями  и  нахо
дящиеся  вне  установленной  социальной  структуры  либо  на  низ
ших  ее  ступенях.  В  современных  условиях  к  пониманию  марги
нальности  требуется  интеграция  этих  подходов. 

2.  Интерпретация  маргинальности,  предоставляющая  воз
можность  предельно  широкого  применения  понятия  к  разнород
ным  фактам  социальной  жизни  требует  конкретизации  его  содер
жания.  В  современных  условиях  социального  реформирования 
наиболее  распространенными  типами  маргинальности  становятся 
динамическая  маргинальность,  обусловленная  социальными  пере
мещениями,  профессиональная,  половозрастная,  этническая  и 
другие  виды  маргинальности,  приобретающие  в  условиях  «пере
ходного  периода»  новое  содержание,  масштабы,  направленность, 
интенсивность. 

3.  Анализ  существующей  статистической  информации  по
казал,  что  в  современном  российском  обществе  происходит  про
цесс  насильственного  вытеснения  в  маргинальное  состояние  на 
разных  уровнях  социальной  организации.  Этот  процесс  обуслов
лен  социальнополитическими,  экономическими,  культурными 
трансформациями  в  обществе,  что  и  порождает  целый  комплекс 
последствий,  вызываемых  маргинальными  явлениями. 

4.  Анализ  маргинального  сознания,  проведенный  на  основе 
выводов  конкретного  социологического  исследования  о  самочув
ствии  российских  граждан  (на  примере  Краснодарского  края) 
показал,  что  на  сегодняшний  день  степень  маргинализации  насе
ления  возрастает.  Исследование  выявило  превалирующий  фактор 
материальноэкономического  порядка  детерминирующий  марги
нальность. 

Научная  и  практическая  значимость  работы.  Материалы 
диссертационного  исследования  могут  быть  использованы  в пре
подавании  учебных  дисциплин  «Социология  культуры»,  «Культ\



рология»,  «Основы  социологии»,  «Социальная  психология»  п  др. 
Выводы  и  результаты  работы  будут  полезны  для  практической 
деятельности  сотрудникам  отделов  социальной  защиты,  психоло
гам,  политикам  н  ученымсоциологам. 

Мы  полагаем,  что  результаты  данного  исследования  могут 
быть  использованы  при  создании  проектов  по  оздоровлению  со
циальнопсихологического  состояния  pa3jni4Hbix  типов  общностей. 

Апробация  диссертационного исследования. Основные  поло
жения  работы  отражены  в докладах,  статьях,  тезисах  и  публика
циях  российских,  региональных  и  межвузовских  научных  и 
научнопрактических  конференций: 

«Развитие  социальнокультурной  сферы  Кубани».Армавир, 
1996; 

«Проблемы  развития  региональной  системы  дополнитель
ного  профессионального  образования».Дивноморск,  1997; 

«Человек  и  общество:  тевденции  социальных  изменении».
СПб.,  1997; 

«Крестьяноведенне:  опыт  исследования  роли  человеческого 
фактора  в  сельскохозяйственном  производстве  в  условиях  пере
ходного  периода».Краснодар,  1999; 

«Христианство  и  культура».    Краснодар,  1999; 
«Особенности  современной  российской  маргинализации:  ре

гиональный  аспект».    СПб.,  2000. 
Диссертация  была  обсуждена  и  получила  положительные 

отзывы  на  кафедрах  философии  и  культурологии  Краснодарского 
государственного  аграрного  университета  и  теории  и  истории 
культуры  Краснодарского  государственного  университета  культу
ры  и  искусств. 

Структура  работы.  Диссертационное  исследование  состоит 
из  введения,  двух  глав,  заключения,  списка  используемой  литера
туры  и  источников,  приложения. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обуславливается  актуальность  темы  исследо
вания,  формулируются  его  цели  и  задачи.  Определяются  теорети
кометодологические  основы  исследования,  характеризуется  сте
пень  разработанности  проблемы.  Излагаются  основные  положе
ния,  выносимые  на  защиту,  указываются  элементы  научной  но
визны,  теоретическая  и  практическая  значимость  работы,  ее  ап
робация. 

В  первой  главе    «Проблема  маргинальности  в  социальном 

познании:  история  и  логика  становления  категории  «маргиналь

ность»»    отмечается,  что  в  своем  первоначальном  значении  
«marginal  man»,  «маргинальная,  промежуточная  личность»    тер
мин  возник  на  грани  социологии,  культурной  антропологии  и 
общей  теории  личности  и  был  призван  обозначить  нндиввдов, 
имеющих  двойственную,  (впоследствии    и  множественную)  куль
турную  самовдентификацию. 

Понятие  «маргинальная  личность»  было  введено  од1П1м  из 
основателей  Чикагской  социологической  школы  Р.Э.Парком.  Ус
ловиями,  вызывающими  феномен  маргинальности,  Р.Э.Парк  счи
тал движение  и  миграцию  народов,  развитие  рынка,  торговли,  но 
особе1шо    возншсновение  городов    метрополисов.  Р.Э.Парк  под
черкивал  внутреннюю  близость  урбанизма,  с  его  нестабильнос
тью  социальной  организации  и  ослабленностью  социального  кон
троля,  и,  маргннальности,  уменьшающей  действие  локальных 
связей,  способствующей  раскрепощению  этнических  меньшинств. 
Отмечая  такие  характерные  для  маргинала  черты,  как  моральная 
раздвоенность  и  конфликт.  Парк  подчеркивал,  что  они  присущи 
любому  иммигранту,  в  период,  когда  старые  привычки  уже  де
вальвировались,  а  новые  еще  не  сформировались.  В  это  время 
иммигрант  представляет  собой  некий  культурный  гнбрвд,  в  по
вседневном  существовании  которого  сплетаются  традиции,  куль
тура  двух  различных  народов.  К  формированию  особого,  марги
нального  типа  личности  приводит  относительная  перманентность 
периода  кризиса. 

В  первом  параграфе  настоящего  диссертационного  исследо

вания  «Проблемы маргинальности в американской культурной  ант

ропологии»  прослеживается  развитие  концепции  маргинальности 



в  трудах  Э.Стоунквиста,  А.Антоновски,  М.Гоулдберга,  М.Ман
чини,  А.Фаржа,  М.Шибутани,  Н.Рабана'. 

Э.Стоунквист  сосредоточился  на  выяснении  психологичес
ких  аспектов  маргинальностн.  Двойственность  положения  лично
сти  «на  рубеже  культур»  определяется,  по  Стоунквисту,  соци
альными  и  расовыми  антагонизмами,  царящими  в  обществе. 
Конфликтная  ситуация  рождается,  когда  представители  менее 
престижной  группы  стремятся  приспособиться  к  более  престиж
ной,  обладающей  большими  властными  полномочиями.  Отноше
ния  этих  групп  неравны,  но  это  обычно  маскируется  общим 
молчанием.  Проблемы  маргинальных  личностей  возникают  лишь 
после  осознания  членами  подчиненной  группы  своего  неравноп
равного  положения.  Это  осознание  порождает  психологическую 
неустойчивость,  раздвоенность  и  может  выплеснуться  в  суицвде 
или  аномии.  Вариантами  решения  данного  конфликта  Стоунк
вист  полагал  ассимиляцию  марпптала  господствующей  группой, 
вдентификацию  с  подчиненной,  различные  формы  соприкоснове
ния  групп  или  появления  в  подчиненной  группе  лвдера,  который 
возглавит  борьбу  за  равноправие. 

Развивая  данную  концепцию,  А.Антоновски  вьщелил  спе
цифические  признаки  «маргиналыюй  ситуации».  К  таковым  от
носятся:  длительный  контакт  плохо  совместимых  культур,  одна 
из  которых  является  господствующей  и  не  подверженной  значи
тельному  влиянию  другой  (маргинальной);  возможность для  пред
ставителей  маргинальной  культуры  переходить  границу,  разделя
ющую  эти  культуры,  усваивать  образ  жизни  и  мышления,  вдеа
лы  господствующей  культуры  и  надеяться  на  поощре1П1е;  нали
чие  социальных  барьеров  вследствие  дискриминации,  с  одной 
стороны,  и  преград,  вьщвигаемых  маргинальной  культурой,  на 
пути  тех,  кто  желает  перейти  в  более  значимую  группу,  с другой; 
возрастание  интенсивности  конфликта  с  течением  времени. 

Дальнейшие  исследования  показали,  что  возможна  марги
нальная  ситуация,  при  которой  маргинал  не  находится  в  конф

'Antonovscy  А.  Toward  а  fefinement  of  the  marginal  man  concept  //  Social  forces.    Chepel 
Hill,  1956.  Vol.35,  №1/2;  Goldberg  M.  A  qualification  of  the  marginal  man  theory  // 
American  sociological  rewiew,  (Wash),  1941.    Yol.6,  №1;  Mancini  B.  No  owner  of  soil: 
The  concept  of  marginality  revisited  on  its  sixtieth  Girthday;  Фарж  A.  Маргиналы  // 
Опыт  словаря  нового  мышления.  //  М.,  1989;  Стоунквист  Э.  Марп1Налы1ын  человек. 
Исследования  личности  н  культурного  конфликта  //  Современная  зарубежная  этно
пснхолог11я.М.,1989. 
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лнкте  с  обществом  и  не  ощущает  внутренней  раздвоенности.  По 
мнению  М.Гоулдберг,  это  происходит,  когда  индив1щ  с  детства 
приспособлен  к  существованию  на  границе  двух  культур,  но  при
нимает  способ  существования  своей  первичной  группы,  в  жизни 
которой  активно  участвует.  В  дополнение  уже  существующему 
термину  «маргинальная  личность»  М.Гоулдберг  вводит  термин 
«членучастник  маргинальной  культуры».  Если  маргинал  воспри
нимает  культуру  своей  первичной  культуры  как  ущербную  и  не 
самодостаточную,  то  членучастник  маргинальной  культуры  убеж
ден  в  реальности  и  полноценности  своей  культуры  так  же,  как  и 
членучастник  немаргннальной  культуры    в  своей. 

В диссертации  показано,  что  появление термина  «маргиналь
ность»  в  американской  литературе  было  обусловлено,  вопервых, 
традициями  Америки  как  страны  иммигрантов  и,  вовторых,  из
менениями,  произошедшими  в  первой  четверти  XX  века  в  харак
тере  миграционных  потоков  и  ценностных  ориентацнях  амери
канцев. 

Таким  образом,  понятие  «маргинальная  личность»  первона
чально  возникло  на  грани  социологии  и  культурной  антрополо
гии.  Оно  впитало  основные  постулаты  общей  теории  личности,  с 
ее  принципами  приоритета  свободы  индивидуального  самовыра
жения  и  самореализации.  Имея  в  целом  положительную  коннота
цию,  разработанная  американскими  учеными  концепция  марги
нальной  личности  способствовала  смягчен1ио  этнической  напря
женности,  преодолешпо  сегретации,  возникнове1И1я  нового  пони
мания  этничности.  Представители  Чикагской  социологической 
школы  ОД1И1МИ из  первых  увидели  новый  глобальный  этносоци
альный  процесс  преодоления  культурной,  политической,  социаль
ноэкономической  и пространственногеографической  изолящш  рас 
и  народов,  складывания  единого  человечества.  В результате  это
го  процесса,  по  Парку,  и  появляется  маргинальная  личность. 

Во  втором параграфе '«Европейский взгляд на  проблему «мар

гииалышсти»  диссертант  рассматривает  сущность  и  содержание 
феномена  «маргинальность»  с позиции  философскокультурологи
ческого  знания  западноевропейских  исследователей.  Европейская 
модель  маргнналаиндиввда  «на  обочине»  отличается  от  класси
ческой  модели  маргиналаличности  «на  рубеже  культур»  элемен
тами,  которые  трактуются  как  нежелательные  и  дезорганизющие. 
Маргинальность  воспринимается  как  потеря  социального  статуса 
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вследствие  неинтегрированности  шщиввдов    в  силу  различных 
биологических  и  социальных  причин    в  общественные  структу
ры.  К  такого  рода  деструктивным  состояниям  относят,  прежде 
всего,  иммиграцию  (в  особенности  «цветную»),  безработицу,  не
реализованность  социальных  ожвданий.  Они,  в  свою  очередь, 
способствуют  ослаблению  или  распаду  трудовой  мотивации,  ут
рате  социальных  связен. 

В сравнении  с  американской  концепцией  исследования  осо
бенностей  протекания  культурного  конфшпста двух  или более всту
пающих  во  взаимодействие  этнических  групп,  в  европейском 
понимании  маргинальность  стала  видеться  как  следствие  соци
альнополитических  процессов.  В результате  концепция  перестала 
существовать  как  унитарная,  в  ней  выделились  три  направления, 
три  типа:  культурная  (референтная),  структурная  (социальная)  и 
маргинальность  социальной  роли. 

В  диссертации  показано,  что,  будучи  принятой  в  западно
европейской  исследовательской  литературе  преимущественно  как 
структурная  (социальная),  концепция  маргинальности  служит  для 
обозначения  явлений,  связанных  с изменением  в социальной  струк
туре  в  результате  социальной  мобильности  и  употребляется  в 
основном  для  обозначения  социальных  групп,  исключенных  из 
системы  общественного  разделения  труда,  находящихся  «на  краю» 
общества  и для  исследования  социальных  условий,  приводящих  к 
образованию  таких  групп. 

Особенности  современного  процесса  мартнализащш  в  стра
нах  Западной  Европы  связываются,  прежде всего,  с глубокой  струк
турной  перестройкой  системы  производства  в  постшщустриальных 
обществах,  определяемой  как  последствия  научнотехнической  рево
ЛЮЩ1И. Основная  причина  развития  марпшальных  процессов    кри
зис  занятости.  Маргиналы  в  Западной  Европе    это  «сложный  кон
гломерат  групп», в  который  наряду  с традащионными  (люмпенпро
летариями)  входят  новые  марпщалы  (или  альтернатившпси),  харак
терными  чертами  которых  являются  высокая  образованность,  раз
витая  система  потребностей,  большие  социальные  ожидания  и  по
литическая  активность.  Формами реализации  «альтернативного»  со
знания  становятся  «бегство  из  городов»,  занятие  сельским  хозяй
ством,  возрождение  традищюнных  ремесел,  организация  небольших 
предприятий  и  магазинов,  сощюльная  работа,  создание  «альтерна
тивного»  кинопроката  и  издательского  дела. 
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Таким  образом,  новые  маргиналы    это  личности,  которые 
существуют  в  определенной  культурной  среде,  стремятся  освоить 
законы  функщюнпровання  данного  сощ1ума,  но  изначально  при
надлежат  к  иной  социокультурной  реальности  и  не  желают  забы
вать  об  этом. 

В  третьем  параграфе  «Развитие  концепции  маргиналыюсти 

в  современной отечественной  культурологии»  автор  рассматрива
ет  развитие концепции  маргинальностн  российскими  исследовате
лями.  Современная  российская  действительность  вносит  своп 
коррективы  в  понимание  смысла  и  содержания  понятия  «марги
нальность».  Главным  фактором,  благодаря  которому  принять 
полностью  традиционную  концепцию  марпгаальности  нельзя, 
является  кризисное,  пограничное  состояние  общества,  находяще
гося  на  историческом  разломе,  границе  двух  общественных  сис
тем. 

В диссертационном  исследовании  отмечается,  что  динамгасу 
и  особенности  социальной  структуры  в  современном  российском 
обществе  в настоящее  время  определяют  следующие  факторы: кри
зисные явления  в  экономике  (спад по  всем  основным  показателям 
в  больицшстве  секторов);  структурные  изменешм,  связанные  с кон
версией  военного  производства;  рост  частного  сектора  в  процессе 
разгосударствовання  и  приватизации,  развитие  рыночных  струк
тур  и  инфраструктур;  изменения  в  сфере  занятости,  вызванные 
вышеназванными  факторами;  безработица;  имущественное  рассло
ение,  падение  доходов  большинства  населения;  миграционные 
процессы;  неблагоприятные  демографичекне  тенденции    сниже
ние  рождаемости;  ухудшение  криминогенной  ситуации  и  т.д. 

Таким  образом,  концепция  маргннальности  в  современной 
российской  научной  н  научноисследовательской  литературе  опи
рается  на  специфические  черты  и  масштабы,  определяемые  уни
кальностью  нынешней  ситуации  «переходного  периода»  и  требу
ет  более  четкого  определения  ее  параметров  и  теоретических 
подходов  к  исследованию. 

Во  второй  главе    «Маргинальность  и  особенности  ее про

явления  в  современном  российском  обществе»    показано,  что 
социальная  структура  современного  российского  общества  харак
теризуется  крайней  неустойчивостью;  система  стратификации  те
ряет  былую  жесткость  и  одаюзначгюсть.  В  связи  с  этим  в  обще
стве  возникает  множество  промежуточных,  маргинальных,  труд
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но  1щентифицируемых  групп.  Идет  активное  размывание  тради
ционных  групп  населения,  становление  новых  ыщов  межгруппо
вой  интеграции  по  формам  собственности,  доходам,  включенно
сти  во  властные  структуры,  престижу  профессии  и  профессио
нальной  востребованности,  уровню  образования  и др.  Социальный 
статус  групп  настолько  подвижен,  что  россияне  становятся  мар
гиналами  в  абсолютном  своем  большинстве.  В  России  идет  ра
стущая,  пронизывающая  все  слои,  маргинализация  населения. 

В первом параграфе второй  главы  «Маргинализация как след

ствие  изменения  социальной  структуры  общества в  России  1990

2000гг.» отмечается,  что  большую  роль  в  маргинализации  населе
ния  сыграла  прежде всего  сощ1альноэкономическая  ситуация,  сло
жившаяся  в  стране  в  19902000  годы.  Демонтаж  государственной 
системы  управления  экономикой  и  обществом  в  целом,  ломка 
экономической  структуры,  формирование  олигархии,  обнищание 
широких  масс  населения  страны  повлекло  за  собой  трансформа
дшо  прежтгх  контуров  социального  расслоения  российского  об
щества,  переход  значительных  по  объему  людских  масс  из  одних 
социальных  групп  в  другие. 

Под  воздействием  рыночных  реформ  в  России  сформирова
лось  два  разнонаправленных  процесса,  два  вектора  углубляюще
гося  социального  неравенства,  создавая  внутри  одной  страны  две 
России,  которые  все  больше  расходятся:  «поле  слез»  и  «поле 
чудес». 

Одна  часть  общества,  включившись  в  систему  рыночных 
отношений,  заняла  прочные  позиции  в  «неформальной  экономи
ке»  или  в  структурах  официального  бизнеса.  Вырастая  на  основе 
старой,  советской  системы  социальных  отношений,  процесс  офор
мления  группы  людей,  которые  благодаря  своему  особому  поло
женшо  в  системе  властных  отноше1И1Й  быстро  становятся  господ
ствующим  и  привилегированным  слоем,  продолжает  развиваться 
еще  более  быстрыми  темпами. 

На  фоне  неразвитости,  неоформленности  рыночного  секто
ра  российской  экономики  за  годы  реформ  были  «отмыты»  ог
ромные  нелегальные  капиталы,  резко  возросли  масштабы  и  воз
можности  теневой  экономики,  широко  и  почти  открыто  прошло 
криминальное  первоначальное  накопление  капитала  и  формиро
вание  финансовой  олигархии.  Слияние  промышленности  с  бан
ковским  капиталом  привело  к  появлению  финансовопромышлеи
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иых  групп,  «сказочные»  богатства  которых  были  накоплены  бла
годаря дерзким  вшиотным  операциям  в условиях  «галопирующей» 
инфляции.  Годовые  показатели  роста  цен  превышали  иногда 
1000%,  и  общество  платило  инфляционный  налог,  обеспечивая 
накопление  огромных  средств,  изымаемых  у бедных  и  беднейших 
слоев  населения. 

Так,  в  процессе  реформ  в  социальной  структуре  общества 
появился  новый  слой    элита.  Он  малочислен    от  3  до  5%,  но 
очень  богат.  Завоевав  господствующие  позиции  в  российской 
экономике,  их  империи  владеют  почти  50%  экоиомшси  России. 

В диссертации  отмечается,  что,  не  смотря  на  кажущееся  на 
первый  взгляд  благополучное  «процветание»,  российская  элита  не 
может  считаться  сформировавшимся  классом,  и  члены  его  не  об
ладают  достаточно  устойчивыми  статусными  позициями.  Причи
на  этого    криминогенность  данного  слоя  и  именно  в  этом  при
знаки  его  маргииальности. 

Модель  социальной  структуры  общества  в  «продвинутых» 
странах  с рыночной  экономикой  выглядит  как  «лимон»,  с разви
той  центральной  частью  (средние  слои),  относительно  невысоки
ми  полюсами  высшего  класса  (элитой)  и  группами  беднейших 
слоев.  Модель,  характерная  для  постсоветской  России    это  сво
еобразная,  придавленная  к  земле  пирамида,  где  большинство 
населения  прижато  к  низу    80%,  около  35%  богатых  составля
ют  ее  вершину,  на  средний  же  класс  приходится  1517%. 

Процесс  социальной  трансформации  пошел  по  пути  размы
вания  ядра  бывших  средних  слоев,  представленных  ранее  людьми 
преимущественно  интеллектуальных  профессий,  а  теперь    клас
сом  предпринимателей.  Средние  слои  всегда  считались  цементи
рующей  силой  общества.  В  области  социальных  отношений  они 
являются  средой,  способной  устранять  значительные  противоре
чия  между  основными  классами.  В  экономикосоциальном  плане 
средоше  слои  выступают  носителями  тевденций  сглаживания  про
тиворечий  между  содержанием  труда  различных  профессий,  го
родским  и  сельским  образом  жизни.  В  сфере  семейных  отноше
ний  средние  слои  оказываются  проводниками  традиционных  цен
ностей,  сочетая  их  с ориентацией  на  равенство  возможностей  для 
мужчин  и  женщин  в  образовательном,  профессиональном,  куль
турном  отношениях.  В  культурной  сфере  эти  слои  представляют 
оплот  ценностей  современного  общества:  именно  онп  являются 
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носителями  основных  традиций,  норм  и  знаний.  В  политическом 
плане  для  средних  слоев  характерен  незначительный  разброс  вок
руг  центра  политического  спектра,  что  делает  их  оплотом  поли
тической  стабильности,  залогом  эволюционного  характера  обще
ственного  развития,  формирования  и функционирования  граждан
скрго  общества.  Поэтому  средние  слон  можно  назвать  подлннны
ми,гарантами  социальной  стабильности  в  современном  обществе, 
роль  которых  особенно  важна  для  России. 

Тем  не  менее,  в  настоящее  время  средний  класс  в  России 
находится  в  состоянии  маргинальностп  изза  нестабильного  со
стояния  экономики,  политики,  систематического  разорения,  от
сутствия  уверенности  в  завтрашнем  дне. 

Далее  в диссертации  отмечается,  что  подавляющее  большин
ство  населения  России,  которое  располагается  в  основании  так 
называемой  «пирамвды»,  находятся  сегодня  за  гранью  бедности. 
Так,  по  данным  официальной  статистики  в  1998  г.  31,9  млн, 
человек,  т.е.  21,6  %  всего  населения,  имели  денежные  доходы 
ниже  прожиточного  минимума.  Прежде  всего  это  работники 
бюджетной  сферы  и  пенсионеры.  Их  бедственное  положение  в 
большей  степени  обусловлено  значительным  занижением  уровня 
минимальной  зарплаты  по  сравнению  с  прожиточным  миниму
мом.  Это  несоответствие  закладывает  в  показатель  уровня  жиз
ни  нищету  как  OCHOBH)TO  составляющую,  которую  невозможно 
изменить  пособиями,  льготами,  выплатами.  Этот  экономический 
фактор  и  обуславливает  в  большей  степени  их  маргинальность.  В 
то  же  время  немаловажную  роль,  особенно  для  старшего  поколе
ния,  играет  и  социальнопсихологический  фактор.  Ведь  прежние 
вдеалы,  на  которых  оно  было  воспитано  не  имеют  теперь  боль
шого  значения,  так  как  быть  достойным  уважения  и  почтения, 
но  бедным,  сегодня  оказывается  невозможным. 

В  диссертации  показано,  что  особое  значение  маргиналь
ность  приобретает  как  состоя1ше,  сопровождающее  вынужденный 
переход  человека  из  одной  социальной  группы  в  другую  и  суще
ственно  нзмеьиющее  характеристики  социальнопрофессионального 
статуса. 

Состояние  маргинальностп  в  значительной  степени  харак
терно  для  многих  групп.  Это,  вопервых,  квалифицированные 
рабочие,  специалисты,  ИТР,  часть  управленческого  корпуса,  ра
ботающие  в  государственном  секторе  экономики,  имевшие  в  про
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шлом  высокий  уровень  образования  и  социальнопрофессиональ
ный  статус,  оказавшиеся  ныне  в  ситуации  вынужденной  смены 
его.  Созданные  кризисом  и  политикой  государства  условия  нево
стребованностн  привели  к  кричащему  несоответствию  резко  сни
зившегося  уровня  материального  положения  достаточно  высоко
му социальному  статусу, превратив  их  в  социальнобеспомощных. 
Вовторых,  это  представители  мелкого  и  среднего  бизнеса,  само
занятое  население,  представители  «новых»  профессий,  соответству
ющих  рыночным  условиям  («челноки»,  «охранники»,  члены  кри
минальных  сообществ  и  т.д.).  Положение  этих  групп  неустойчи
во,  не  всегда  лигитнмно.  Втретьих,  это  «мигранты»    вынужден
ные  переселенцы  из  ряда  регионов  России  и  стран  «ближнего  за
рубежья». 

Таким  образом,  в  результате  маргинализации  в  обществе 
растет  напряженность,  экстремизм,  национализм.  Необходимо  воз
вращение  к  социальной  норме,  консогащацин  статуса  как  харак
тирнстшсн,  интегрирующей  позищпо  человека  в  разных  измере
ниях  социальной  структуры. 

Немаловажную  роль  для  роста  маргинализации  населен1и 
сыграла  политическая  ситуация  в  стране.  Экономическая  рефор
ма  в  России  пересеклась  с  ломкой  политической  системы.  Ее 
главные  звенья    распад  СССР,  отказ  от  коммунистической 
партии,  развенчание  коммунистической  вдеологии,  отказ  от  од
нопартийной  системы,  возншсновение  в  стране  нескольких  десят
ков  новых  партий  и  политических  движений.  Серьезной  угрозой 
стал  политический  экстремизм,  проявляющийся  в  разжигании 
социальной,  расовой,  национальной  и  религиозной  розни,  рас
пространении  1щей  фашизма,  создании  незаконных  вооруженных 
и  военизированных  формирований. 

К  числу  актуальных  проблем  теор1Ш  и  исторш! культуры  от
носится  проблема  форм1фоваш1Я  гражданского  общества.  В диссер
тации подчерюгеается, что  проблемы гармоннзащш  отношеш1Й меж
ду  личностью,  обществом  и  государством,  неразрывно  связаны  с 
формированием  гражданского  общества,  охватывающим  предельно 
широкие  спектры социума.  Говоря  о гражданском  обществе,  следует 
исходить  из  понятия  человека  и  гражданина,  т.е.  его прав  и  свобод 
как  основной  детерминанты  политической  системы  общества,  кото
рое  стремиться  быть  современным  и  демократическим. 

В России  преобладает  авторитарный  менталитет,  проявляю
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щпнся  в  авторитарной  политической  культуре.  Консенсус  по  по
воду  основных  социальных  ценностей,  без  чего  невозможно  раз
витие  гражданского  общества,  подлинная  интеграция  людей  в 
обществе,  до  сих  пор  не  достигнут.  На  этой  почве  возникла  си
туация  аномии,  когда  одна  ценностнонормативная  доминанта 
разрушена,  а  другая  еще  не  сформировалась.  Значительное  число 
граждан  ощущает  отчуждение  от  социальных  процессов,  свою 
социальную  невостребованность.  В  обществе  нет  устоявщенся 
политической  системы,  нет  четкой  экономической  политики,  нет 
общей  1щеологпи,  пет  общепринятой  системы  ценностей. 

Формирование  и  развитие  институтов  гражданского  обще
ства  предполагает наличие  свободных,  экономически  независимых, 
самостоятельных  и  самоосознающих  себя  граждан.  Это  трудаю 
сказать  о  гражданах  России. 

В  диссертации  показано,  что  в  настоящее  время  простран
ство  инднв1щуальной  свободы  и прав  граждан  постоянно  сужает
ся  (скажем,  право  на  труд  серьезно  поставлено  под  угрозу);  более 
1/3  населения  страны  едва  в  состоянии  удовлетворить  свои  ос
новные  потребности,  а  еще  1/3  находится  на  границе  бедности. 

Все это  позволяет  сделать  вывод,  что  в современной  России 
гражданское  общество  не развито,  а  многие  его  элементы  вытес
нены  и  «заблокированы».  Современное  российское  общество  яв
ляется  квазигражданскнм.  Структуры  и  институты  его,  обладая 
многими  формальными  признаками  образований  гражданского 
общества,  выполняют,  по  сути,  противоположные  функции,  при
давая  тем  самым  черты  маргннальности  всему  обществу. 

Второй  параграф  «Региональные особенности  маргинализа

ции  (на  примере  Краснодарского  края)»  посвящен  рассмотрению 
маргинальных  явлений  в  Краснодарском  крае.  Проводя  исследо
вание  изменений  социокультурной  ситуации  и  процессов  марги
нализации  на  региональном  уровне,  автор  показывает,  что  дезнн
теграционные  процессы,  охватнвщие  политическую,  экономнчес
к\то,  социальную,  культурную  сферы  жизни  общества  России, 
находят  свое  отражение  в  крае. 

Основу  социальной  структуры  Краснодарского  региона  со
ставляют  традиционные  социальные  слои,  группы  и  классы 
общества    рабочий  класс,  крестьянство,  интеллигенция  (хотя 
изменилась  их  социальная  роль  в  обществе  и  количественные 
показатели).  Появились  и параллельно  формируются  новые  соцн
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оструктурные  образования:  новая  буржуазия,  новая  бюрократия, 
предприниматели,  менеджеры,  свободные  профессионалы,  «челно
ки»,  наемные  работники  в  частном  секторе,  безработные,  парази
тические  и  криминальные  элементы  и  др. 

В диссертации  подчеркивается,  что  трансформация  общества 
с  неизбежностью  повлекла  за  собой  не  только  изменения  соци
ально  структуры,  но  остро  поставила  вопрос  об  осознании  инди
в1щуальной  и  групповой  идентичности,  месте  в социальной  иерар
хии,  уровне  сплоченности,  системе  ценностей. 

По  результатам  проведенного  нами  социологического  ис
следования  в  2  городах  и  4  районах  Краснодарского  края  30% 
опрошенных  репондентов  можно  отнести  к  маргинальному  насе
лению,  т.к.  при  ответах  на  вопросы  о  своей  социальноклассовой 
принадлежности  они  находились  в  затруднительном  положении. 
Оценивая  положение  человека  в  обществе,  84%  опрошенных  в 
качестве  критерия  отдавали  предпочтение  деньгам  в  сравнении  с 
образованием,  профессионализмом,  заслугами  перед  обществом  и 
духовностью.  По  роду  занятий,  уровню  образования,  половозра
стной  принадлежности  данная  группа  ничем  не выделялась,  среди 
них  было  достаточно  много  люден,  работающих  в  сферах  обслу
живания,  образования  и  культуры,  производстве,  предпринима
тельстве,  сельском  хозяйстве,  учащихся  вузов.  Все  это  говорит  о 
том,  что  маргинальные  явления  возникают  в любых  социальных 
прослойках  и  общностях  и  на  сегодняшний  день  эти  цифры 
составляют  достаточно  большой  процент  от  общего  числа  насе
ления  Краснодарского  края. 

Статистические  данные  показывают,  что  самая  многочис
ленная  категория  людей,  оказавшихся  за  «бортом»    это  безра
ботные.  На  1 сентября  1999 г.  в  Краснодарском  крае  численность 
граждан,  ищущих  работу,  составила  22082 тысяч  человек;  числен
ность  безработных    20000  тысяч  человек,  назначено  пособий  по 
безработице    18041. Таким  дбразом,  уровень  безработицы  в  крае 
в  процентном  отношении  к  трудоспособному  населению  составил 
практически  1%  .  Однако,  это  доля  (1%),  которые  состоят  на 
учете  в  службе  занятости.  Известно,  что  многие  слои  безработно
го  населения,  особенно  в  последние  годы,  в  эти  службы  не  обра
щаются.  По  данным  соц.  исследований  Института  социологии 
РАН  (Краснодарского  отдела),  доля  безработных  по  разным  от
раслям  и  регионам  доходит  до  50%. 
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На  втором  месте  после  безработных  находятся  беженцы  и 
вынужденные  переселенцы.  Миграционные  потоки  в  Краснодар
ском  крае  складываются  следующим  образом:  миграционный 
прирост  беженцев  из  Украины  в  крае  составил  23%, из  Грузин  
18%,  из  Узбекистана  9%, из  Азербайджана    4%,  из  Армении  
7%,  из  Туркмении    4%, из  Таджикистана    3%, из  Казахстана  
29%,  другие    3%. 

На  обочине  социокультуры  оказываются  учреждения  куль
туры    клубы,  библиотеки,  музыкальные  школы  и  щколы  ис
кусств,  парки,  музеи,  выставочные  залы,  театры,  концертные 
организации  и  др. 

Основной  тенденцией  в  клубной  подотрасли  в  последние 
годы  является  процесс  сокращения  общей  численности  сети.  За 
последние  годы  в  городской  сети  (в  сравнении  с  1990  годом) 
произошло  уменьшение  числа  клубных  учреждений  на  19,5%  ,  в 
сельской  же  местности    на  4.5%)  . 

Низким  в  Краснодарском  крае  является  показатель  обеспе
ченности  населения  библиотеками.  Численность  библиотек  сохра
няет  тенденцию  к  уменьшению:  если  в  1995  г.  в  среднем  на  одну 
библиотеку  приходилось  5009  жителей,  то  в  1996  г.    5039.  В 
Российской  Федерации  на  1млн. жителей  приходится  368  библио
тек,  в  Краснодарском  крае    196. 

На  конец  90х  годов  в  Краснодарском  крае  функциониро
вало  182  учреждений  (музыкальные,  художественные  школы, 
И1кол1л  искусств)  эстетического  образования  сети  Мниистсрства 
культуры  РФ.  В целом  же  за  период  19901998  годы  сеть  учреж
дений  этого  типа  уменьшилась  на  13%. 

Существующая  в  крае  сеть  парков  далека  по  своим  пока
зателям  от  принятых  нормативов:  «Социальные  нормативы  и 
нормы  МК  РФ»  (одобренные  Правительством  РФ  от  03.07.96  № 
1063р)  предусматривают  в  качестве  обязательного  момента  нали
чие  одного  парка  в населенном  пункте  от  10 до  100 тыс.  жителей 
и  в  городах  свыше  100.000  населения    один  парк  на  каждые  100
200  тысяч.  Таким  образом,  край  располагает  менее  чем  полови
ной  от  нормативной  численности  парков. 

По  материалам  статистической  отчетности  на  01. 01. 97 года 
в  Краснодарском  крае  действуют  24  государственных  и  муници
пальных  музея  и  5  их  филиалов.  Из  них:  2    музеязаповсдашка 
федерального  значения,  19  музеев  исторического,  краеведческого, 
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литературномемориального  профилен,  2 художественных  музея  и 
1  выставочный  зал  изобразительных  искусств.  5.4''/о  музейных 
зданий  находятся  в  аварийном  состоянии,  44.6^  требуют  капи
тального  ремонта,  16.2%  музейных  помещений  арендуется,  27% 
музеев  края  не  оснащены  средствами  технической  охраны. 

Приведенные  выше  статистические  факты  показывают,  что 
вся  инфраструктура  культуры  в  крае  также  находится  в  погра
ничной,  по  существу,  маргинальной  ситуации. 

Таким  образом,  основные  тенденции  арансформацни  соци
альной  структуры  общества  Краснодарского  края    это  углубле
ние  социального  неравенства  по  всем  показателям  (экономичес
кое,  политическое,  социальное)  п  маргинализация  значительной 
части  населения. 

В  заключении  диссертации  подводятся  основные  итоги  ис
следования,  намечаются перспективы дальнейшей  разработки  воп
росов,  связанных  с  преодолением  магрннатшзации  и  ее  послед
ствий.  В  будущем  автор  предполагает  обратить  особое  внимание 
на  изучение  и  изыскание  возможностей,  препятствующих  форми
рованию  и  развнтшо  личности  «маргинального  типа»  (или  разви
тия  личности  по  маргинальному  пути)  среди  молодежи  Кубанс
кого  региона. 
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