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Бедность, безработица, экономическая и социальная нестабильность становятся 

основными факторами возникновения процесса маргинализации в обществе. Так 

формируется и укрепляется «социальное дно», которое включает в себя нищих, бомжей, 

беспризорных детей, потерявших своих родителей или сбежавших из дома, а также 

алкоголиков, наркоманов, проституток. В числе тех, кто также может попасть на 

«социальное дно» оказываются одинокие пожилые люди, пенсионеры, инвалиды, 

многодетные семьи, безработные, матери-одиночки, беженцы, переселенцы. На «социальном 

дне» могут оказаться и крестьяне, низкоквалифицированные рабочие, инженерно-

технические работники, творческая интеллигенция, ученые. 

В нашей стране формируются два процесса, связанных с маргинализацией. Одна часть 

людей, включившись в систему общественных отношений, ищет работу, занимается 

деятельностью, проявляя конструктивную направленность. Другая, не сумев приспособиться 

к изменяющимся социальным условиям, теряет работу, беднеет, деклассируется. Для этой 

категории людей характерен деструктивный тип поведения. В настоящее время в украинском 

обществе возрастает количество представителей «социального дна», главной 

характеристикой которого является изолированность от различных социальных групп, 

компенсируемая включенностью в криминальные структуры. 

Исключенность из процессов общественного производства ведет к возрастанию 

количества людей, незадействованных в производственных процессах. Оказавшиеся в 

данных условиях люди становятся экономически зависимыми от государства, так как 

неспособны самостоятельно обеспечить свое материальное благополучие. Результатом этого 

становится обнищание, неспособность влиять на социально-экономические процессы, то 

есть происходит маргинализация общества. Основной характеристикой людей, 

представляющих данную категорию, является потеря экономического базиса, что влечет за 

собой, как правило, исключенность из общества. В данном случае имеется в виду такое 

социально-экономическое состояние, при котором человек не имеет возможности в полной 

мере удовлетворить потребности в пище, жилье, одежде, тепле или способен удовлетворить 

лишь некоторые из потребностей, которые обеспечивают только биологическую 

выживаемость. В данном случае речь идет о бедности.  

Бедность является одним из существенных факторов пополнения маргинальной части 

населения и источником роста девиантного поведения. К бедным относятся те, кто лишен 

самого необходимого для жизни: жилья, еды, одежды, возможности получать образование. В 

силу этого становится невозможным поддерживать нормальный образ жизни, присущий 

конкретному обществу в конкретный период времени, происходит изменение социального 

статуса. Бедность характеризует экономическое положение человека или группы, при 

котором они не могут сами оплатить стоимость необходимых благ. Бедность – это 

неспособность поддерживать определенный приемлемый уровень жизни. Это состояние, при 

котором потребности человека превышают его возможности для их удовлетворения.  

Бедных людей также называют пауперами, которые живут согласно уровню 

индивидуального дохода, ниже определенной границы малообеспеченности. В связи с этим 

под маргинальностью в значении пауперизации следует понимать процесс обнищания 

населения, преимущественно трудоспособного, возникающий в результате утраты средств, 

необходимых для обеспечения жизнедеятельности. Отличительной чертой пауперов является 

частичная идентификация себя с определенной социально-профессиональной группой, 

последовательный разрыв связей с обществом. Представители данной группы 

характеризуются фрагментальностью участия в социально-экономических процессах, то есть 

периодически они теряют и получают работу.  
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Потеря экономических основ существования, исключенность из общества, влекущие за 

собой разрыв всех связей, формируют такие характерные черты пауперов, как негативное 

отношение к происходящим общественным процессам. Также данная группа 

характеризуется отсутствием образования и профессии у большинства ее членов, социальной 

пассивностью. Все перечисленные характеристики отдаляют человека от общества и 

обуславливают невыполнение общественных функций, потерю социального статуса. 

Результатом такой ситуации становится принятие более низкого социального статуса, 

который обуславливает социальную деградацию человека. В целом положение пауперов в 

обществе представляет собой отчужденную от общества группу. Их социальный состав 

достаточно разнообразен: бродяги, нищие, бомжи, алкоголики и наркоманы, которые 

пребывают на стадии личностной деградации. 

Представители данной категории руководствуются преимущественно ценностно-

нормативной системой субкультуры бедности. По мнению американского исследователя 

О. Льюиса, субкультура бедности одновременно выступает и следствием, и причиной 

бедности, являясь продуктом объективных материальных условий существования. В данной 

субкультуре господствует право сильного, а характерными чертами выступают 

иждивенчество, низкий уровень запросов, ценности и идеалы, противоречащие 

общественным, девиантные формы поведения. 

К основным характеристикам субкультуры бедности относятся: 

 отсутствие или низкий уровень участия в основных общественных институтах и 

видах деятельности; 

 критические установки по отношению к существующим институтам господствующих 

классов, к официальным формам брака, цинизм по отношению к церкви; 

 существующие ценности или не разделяются, или разделяются частично; 

 минимальный уровень организованности вне рамок семьи; 

 отличные от общепринятых взаимоотношения полов – ранние сексуальные контакты, 

свободные браки, высокая частота абортов;  

 преобладание таких установок, как беспомощность, зависимость, униженное 

положение, что связано с низкой мотивацией к труду и достижениям;  

 ориентация на сегодняшний день, неспособность к планированию.  

О. Льюис считает, что бедность может стать стилем жизни, который передается из 

поколения в поколение, от родителей к детям. Под стилем жизни понимается способ 

организации индивидуального поведения, досуга и работы, то есть форма существования. 

Люди устраивают свою жизнь в соответствии с предпочитаемым стилем, который конкретно 

проявляется в образцах потребления, связанных с жильем, потребностями в одежде, еде, 

отдыхе. С уменьшением уровня ресурсов уменьшаются возможности участвовать в 

общепринятом стиле жизни, в привычных моделях поведения. Так, разрабатывая концепцию 

стиля жизни, современный американский исследователь П. Таунсенд акцентирует внимание 

на то, что данный стиль является просто показателем, а не детерминантой положения, 

занимаемого человеком или социальной группой в той или иной общественной структуре. 

Данный стиль выступает реакцией бедных на их маргинальное положение в обществе. 

Бедные люди вырабатывают свою культуру, субкультуру. Ее возникновение объясняется не 

сохранением материальных и социальных условий, в которых она сформировалась, а 

процессом социализации. Преодоление материальной бедности не может быть достаточным 

для преодоления культуры бедности. Иначе говоря, она становится самостоятельным 

явлением, существующим независимо от породивших ее условий. Современный мыслитель 

В. Миллер описывает субкультуру бедности как культуру низшего класса, самостоятельную 

традицию. Она формируется в конфликте с общепринятой культурой и ориентируется на 

разрушение норм среднего класса. В целом исследователь пытается найти взаимосвязь 

между культурой бедных и их положением в обществе. Он рассматривает субкультурные 

характеристики и образ жизни бедноты в качестве особых, передающихся из поколения в 

поколение, противоположных общепринятым законы, нормы и ценности. 
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Понимание субкультуры бедности связано с анализом делинквентных культур. 

Сторонники данного подхода Г. Ганс и Л. Райнуотер не противопоставляют субкультуру 

бедности общей культуре и считают, что она детерминирована социальными условиями. По 

мнению Л. Райнуотера, некоторые группы вырабатывают свою нормативную систему, 

потому что не могут достичь успеха, следуя общепринятым нормам, однако они 

продолжают находиться под влиянием последних. В дальнейшем мыслители предпочитают 

говорить об альтернативных элементах в субкультуре бедности. Так, X. Родман предлагает 

концепцию «ценностного промежутка» низшего класса. Исследователь полагает, что 

данный класс не в состоянии действовать в соответствии с доминирующими ценностями из-

за нужды. Однако благодаря адаптационному механизму представители этого класса, не 

разрывая с общепринятым, формируют собственный альтернативный набор, что и помогает 

им жить в бедности. В результате набор ценностей этой социальной категории оказывается 

шире, чем у любой другой. 

Современные исследователи исходят из того, что ценности, нормы и идеалы бедных не 

остаются неизменными и проблема заключается лишь в скорости приспособления к 

изменяющимся условиям. Многие философы подчеркивают значимость изучения как 

структурных, так и культурных характеристик бедности, которое осуществляется в рамках 

концепций маргинализации, «социального дна» и культуры бедности, используемых в 

американской литературе без четкого разграничения. Отчуждение и исключение из 

общества являются отличительными чертами образа жизни бедных. 

Таким образом, бедные люди, или пауперы, обычно характеризуются пассивным 

маргинальным статусом, что отражается в статусных противоречиях, частичном разрыве 

связей с группой, обществом, а также в противоречиях между ценностно-нормативной 

системой человека и общества. В целом современное украинское общество переживает так 

называемый «культурный шок», характеризующийся трансформацией традиционной 

ценностно-нормативной системы. Дезинтеграция человека в обществе приводит к 

изменению моральных норм и многообразию ценностей, жизненных стилей и 

мировоззрений. Как отмечает современный украинский исследователь Е. В. Ходус, 

типичной чертой украинского общества является отсутствие единой ценностной системы, 

признаваемой большинством людей в качестве регулятора социального действия. То есть 

общество оказывается в ситуации социальной аномии, в результате чего люди не проявляют 

интерес к групповым, общественным ценностям. Важной тенденцией в жизненных 

ориентациях становится вытеснение ценностей духовно-нравственного характера 

ценностями материальными. 

 

 


