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Постановка проблемы. Проблема маргинальности является одной из 

актуальных в современном обществе, однако до сих пор в определении понятия 

«маргинальность» возникают некоторые трудности. Во-первых, в процессе 

использования данного понятия складываются несколько дисциплинарных 

подходов, например, в социологии, философии, социальной психологии, 

культурологии, политологии и экономике, что придает понятию 

маргинальности общий, междисциплинарный характер. Во-вторых, в процессе 

уточнения данного понятия утверждаются несколько значений, относящихся к 

различным видам, формам проявления маргинальности, поэтому 

многозначность, полисемантичность исследуемого понятия делает сложным его 

анализ в социальной философии. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. Проблема 

данной статьи связана с комплексной темой научной работы кафедры 

общественных наук Автомобильно-дорожного института ДонНТУ «Украина в 

условиях глобализации и модернизации» (регистрационный номер Н 73-05). 

Анализ последних исследований и публикаций. В разработку 

проблемы маргинальности значительный вклад внесли и вносят современные 

отечественные мыслители. Так, современные российские философы и 

социологи рассматривают проблему маргинальности с двух сторон. Во-первых, 

маргинальность является последствием культурного конфликта (В. Каганский, 

М. Рыклин, В. Шапинский), а, во-вторых – маргинальность взаимосвязана с 

социально-экономическими изменениями, происходящими в обществе 

(З. Голенкова, Е. Игитханян, И. Казаринова, Н. Лапин, Н. Навджавонов, 

И. Попова, К. Феофанов, А. Хлопьев). 
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Среди современных украинских мыслителей, которые анализируют 

специфику проявления маргинальности в условиях современного украинского 

общества, можно выделить А. Атояна, Е. Головаху, И. Кального, С. Макеева, 

В. Мандыбура, Н. Михальченко, В. Муляра, И. Прибыткову, Ю. Резника, 

Е. Ходус, А. Цветкова, Е. Швачку, П. Штомпку, Н. Шульгу. В их работах 

маргинальность рассматривается, с одной стороны, как проявление 

неустойчивости, нестабильности общественной жизни, а, с другой – как 

предпосылка формирования новых групп людей. Процесс развития невозможен 

без проявления феномена маргинальности, однако мыслители отмечают, что в 

настоящее время опасными становятся масштабы и темпы маргинализации 

современного украинского общества. 

Формулирование цели статьи. Проанализировать историю 

возникновения и употребления понятия «маргинальность», а также выделить 

основные виды маргинальности. 

Результаты исследования. История возникновения и употребления 

понятия «маргинальность» насчитывает около 70 лет. Осмысление данного 

понятия непосредственно связано с его историей. Так, этимология понятия 

«margin» имеет тройное смысловое значение: 1) поле (книги); 2) край, полоса, 

граница; 3) резерв, запас. Понятие «marginal» выражает смысловое значение 

предельности: 1) написанный на полях; 2) крайний, предельный. Данная 

английская этимологическая интерпретация служит основой современного 

понимания маргинальности. 

Существует мнение, что понятие «маргинальность» связано с так 

называемыми маргиналиями. Так в эпоху Средневековья называются 

всевозможные рисунки, пометки на полях книг. Маргиналии – это уже не текст, 

но еще не самостоятельное произведение. Это комментарий к основному 

тексту, рисунок, надпись. Средневековая книга воспринимается человеком как 

гармония. Там, где кончается основной текст книги, начинаются 

неопределенность, хаос, то есть маргиналии. Таким образом, маргиналии – это 

то, что возникает на границе, это пограничное состояние, своеобразный рубеж. 
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Первыми интерес к понятию «маргинальность» проявляют социологи, 

утверждающие, что данное понятие представляет собой состояние человека, 

группы людей, поставленных на грань двух культур. Люди участвуют во 

взаимодействии этих культур, но не примыкают полностью ни к одной из них. 

В этом случае маргинальность используется для анализа пограничного, 

промежуточного положения человека, группы по отношению к каким-либо 

социальным общностям. То есть маргинальность рассматривается социологами 

как «состояние пребывания частично внутри социальной группы и частично 

вне ее [1, с. 389]». В юридических науках маргинальность рассматривается в 

контексте субкультуры осужденных, которая считается маргинальной. Это 

группа людей, которые находятся в оппозиции к обществу. В экономической 

науке маргинальными называют такие формы хозяйства, структура которых 

отличается от структуры главной системы. 

В философии понятие «маргинальность» используется «для анализа 

пограничного положения личности по отношению к какой-либо социальной 

общности, накладывающего при этом определенный отпечаток на ее психику и 

образ жизни [2, с. 593]». Общефилософское понятие маргинальности выражено 

понятием «маргинализм». Маргинализм – это «общее название ряда 

направлений в философии, развившихся вне и в противовес доминирующим в 

ту или иную эпоху правилам рациональности, представленным в 

господствующей философской традиции…[3, с. 170]». 

В связи с междисциплинарным походом к понятию маргинальности 

выделяется следующая классификация. Во-первых, маргинальность 

рассматривается как пограничное или периферийное положение человека в 

группе, обществе. В связи с этим, в качестве видов маргинальности выделяются 

маргинальность-пограничность и маргинальность-периферийность. 

Маргинальность-пограничность рассматривается как конструктивная сторона 

маргинальности, поскольку представляет собой своеобразную переходную 

зону, обеспечивающую возможность успешного вхождения маргинального 

человека в группу, общество. Пограничная маргинальность предоставляет 
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возможность самореализации в различных видах деятельности. 

Маргинальность-периферийность чаще всего выступает деструктивным 

моментом в процессе взаимодействия человека с окружающим миром, так как 

является результатом исключения человека из социокультурных процессов.  

Во-вторых, помимо периферийной и пограничной маргинальности, в 

данном исследовании выделяются и другие виды маргинальности, например, в 

зависимости от сферы проявления. Это биологическая маргинальность, 

связанная с физическими возможностями человека; возрастная маргинальность, 

которая формируется при разрыве связей между поколениями; культурная 

маргинальность, выступающая результатом межрасовых, межэтнических 

отношений; религиозная маргинальность, характеризующаяся отказом от 

традиционных религиозных традиций; социальная маргинальность, 

возникающая в процессе незавершенного перехода из одного социального 

статуса в другой; и экономическая маргинальность, связанная с низким 

экономическим положением человека в обществе.  

Дополняя данную классификацию, необходимо отметить виды 

маргинальности, сформировавшиеся в зависимости от степени осознанности 

человеком своего маргинального статуса. Первый из них представляет собой 

сознательный отказ от традиционных ценностей, идеалов определенной 

группы, общества в целом с целью создания новой, часто противоречащей 

общественным требованиям системы ценностей. Второй вид маргинальности 

подразумевает бессознательное вытеснение за пределы законности в результате 

процесса деклассирования, исключенности из общества. Часто причинами 

деклассированности выступают социально-экономические факторы. 

В данную классификацию также входят виды маргинальности, связанные 

со степенью активности человека в группе, обществе. Активные формы 

проявляются в желании изменить себя и окружающий мир. Пассивные формы 

проявления маргинальности выражаются в равнодушном отношении к 

происходящим событиям и связаны со стремлением человека отгородиться от 

влияния внешних факторов и уйти в свой внутренний мир. Активные и 
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пассивные формы маргинальности могут проявляться как в творческой 

деятельности, так и в разнообразных формах отклоняющегося поведения. 

Выводы. В данной статье изучена история возникновения и 

происхождения понятия маргинальности, проведен анализ проблемы 

понимания маргинальности различными дисциплинами, также дополнена и 

исследована классификация видов маргинальности. 

Перспективы дальнейший разработок. Дальнейшие исследования 

планируется посвятить проблеме специфики проявления маргинальности в 

современном украинском обществе. 
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