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М. С. Иванова

Позитивные и негативные аспекты 
маргинализации

Маргинализация является достаточно амбивалентным процес-
сом. Помимо традиционно выделяемых негативных ее проявлений, 
можно отметить и ряд позитивных, например: творческий потенциал; 
способность к фильтрации и рациональному отбору культурных ценностей; 
преодоление традиционного типа мышления, инновационный потенциал, 
рационализация мира; способность к более объективной и независимой 
оценке, свобода от традиционных убеждений, более широкий и объектив-
ный взгляд на окружающую действительность, а также способность к его 
свободному выражению, в меньшей степени ограниченная страхом быть 
покинутым, отвергнутым социальным окружением; большая степень ин-
дивидуализма, способность к самостоятельному независимому мышлению, 
принятию решений, выходу из различных ситуаций на индивидуальном 
уровне оригинальными способами вместо традиционных, но менее дей-
ственных моделей поведения; более широкий кругозор. 

Маргиналы в большей степени способны к преодолению соци-
альной дистанции, чем закрепленные в стандартной системе социальных 
координат индивиды и социальные группы, так как могут использовать 
дополнительные «социальные лифты», нетипичные для данного общества. 

Кроме того, можно выделить следующие функции, выполняемые 
маргинальными элементами в обществе: функция культурного обмена, оце-
ночная функция, лидерская функция, инновационная функция, функция 
стабилизации и трансформации социальной структуры.

Среди негативных и потенциально опасных черт, в которые могут 
перерасти вышеперечисленные свойства маргинала,  можно назвать ци-
низм, нигилизм, одиночество, социальный аутизм, отсутствие всяческих 
нравственных ориентиров. Так же, негативными эффектами маргинализа-
ции, являются ее конфликтогенность, деформация, а также дестабилизация 
социальной структуры. Негативными последствиями маргинализации, 
которые имеют место в современном российском обществе, можно также 
назвать многочисленную нисходящую социальную мобильность, сопрово-
ждающуюся вытеснением населения на так называемое «социальное дно». 

То,  насколько полезными для  общественного  разви-
тия, в силу непредвзятой оценки, нестандартного типа мышления, сво-
боды от стереотипов, либо опасными из-за неконтролируемости, бесчув-
ственности и безнравственности могут стать маргиналы, зависит от среды, 
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уровня культуры и др. Потенциальная опасность маргинала  для общества 
не является односторонней. Так как «чужак» всегда настораживает членов 
ингруппы, может вызывать агрессию. Тип маргинального человека стано-
вится все более распространенным с развитием и усложнением социальной 
структуры, так как возникает все большее и большее количество новых со-
циальных групп, на границе которых может «зависнуть» индивид. В свою 
очередь, в идеале,  маргинальные элементы общества в больших и больших 
объемах становятся «строительным материалом» для новых социальных 
групп и общностей, соответствующим новым потребностям общества. 

Таким образом, маргинализация – неоднозначный процесс, при-
водящий как к негативным, так и к позитивным трансформациям соци-
альной структуры в зависимости от характера и объема маргинализиру-
ющих факторов. Можно выделить негативный и позитивный потенциал 
маргинализации, первый может выражаться в дестабилизации социальной 
структуры, нарастании социальной напряженности, вытеснении населения 
на так называемое «социальное дно», а второй – в рационализации пред-
ставлений о действительности, отборе культурных ценностей, адаптации 
социальной структуры к вызовам современности, увеличении творческого 
потенциала.


