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Система значений, окружающих категорию маргинальность, мо-
жет быть представлена посредством понятия чуждости. Классические 
точки зрения на проблему чужого представлены в работах Г.Зиммеля, 
Р. Парка, Р. Мертона, А. Шюца, Э. Гофмана. Структурная маргиналь-
ность связана с процессами социальной стратификации. С точки зрения 
М.Вебера, процессы социально-групповой стратификации обусловлены 
образованием социальных слоев. Если в первобытном обществе наиболь-
шее дифференцирующее значение имели природные свойства – пол, воз-
раст, физические возможности, то со временем все большую роль стали 
играть социальные характеристики. В современном обществе источниками 
возникновения страт являются: образ жизни, формальное образование, 
профессия, доход и богатство[1;155]. В ходе образования социальных сло-
ев и формирования социальной структуры важную роль играют процессы 
социальной мобильности, которые обеспечивают возможность переме-
щения индивидов из одного социального слоя в другой. Базовым здесь 
служит утверждение М.Вебера о том, что интенсивность мобильности дает 
основание для установления границ между классами. Мобильность рас-
сматривается в качестве основного классообразующего признака. В свою 
очередь социальная мобильность является причиной маргинальности. 
Структурная маргинальность характеризует особое положение индивидов 
или социальных групп в иерархично структурированном социальном про-
странстве. Это либо промежуточное положение между социальными, струк-
турными единицами, либо самое низкое положение в социальной иерархии. 
Структурная маргинальность означает два различных положения индивида 
или группы в социальной структуре, вследствие этого, она подразделяется 
на два типа: маргинальность-переходность и маргинальность-периферий-
ность. Маргинальность-переходность понимается как промежуточное по-
ложение социального субъекта в процессе перемещения от одной статусной 
позиции к другой. В социальном пространстве индивиды и группы могут 
перемещаться, изменяя свой статус. Это и есть социальная мобильность по 
П. Сорокину[2]. Таким образом, структурная маргинальность непосред-
ственно связана с социальным перемещением индивидов и процессами 
социальной стратификации. 

Экономически активное население России разделено сегодня на 
четыре практически равные части. При этом очень значительная числен-
ность группы тех, кто находится на маргинальных позициях, свидетельству-
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ет о том, что процесс формирования классовой структуры в российском 
обществе пока еще не завершен [3;27]. К примеру, в советское время суще-
ствовала прослойка «интеллигенция», в которую входили ученые, врачи, 
инженеры. В «обществе всеобщего риска» самоидентификация рядового 
гражданина становится острой проблемой. Дело даже уже не в нормативном 
вакууме, о чем пишут многие исследователи, а в элементарном самоопре-
делении личности [4;251].
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