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МАРГИНАЛЬНОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА 

КАК ОДНА ИЗ ДВИЖУЩИХ СИЛ МАРГИНАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

MARGINALITY AND UNEMPLOYMENT 

AS A DRIVING FORCE FOR THE MARGINALIZATION OF SOCIETY 

 

Аннотация. Настоящая статья посвящена особенностям такого 

явления, как маргинальность в современном обществе. На основе работ 

зарубежных и отечественных исследователей, а также - нормативных 

правовых актов рассматриваются ее сущность, предпосылки и причины. 

Опираясь на имеющиеся по данной тематике материалы и данные 

статистики, авторы указывают на ведущую роль безработицы в 

маргинализации общества. Особое внимание ими уделяется различным видам 

маргинализации работников, и их личностным ресурсам и социальным связям 

для ее преодоления и недопущения. 

Ключевые слова: маргинальность, маргинализация, культура, общество, 

социальная структура, безработица, социальное неравенство, личностные 

ресурсы, социальные связи, взаимодействие.  

Abstract. This article is devoted to the peculiarities of the phenomenon of 

marginalization in modern society. On the basis of the works of foreign and domestic 

researchers, as well as normative legal acts, its essence, prerequisites and reasons 
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are considered. Based on available data and statistics, the authors point to the 

leading role of unemployment in marginalizing society. Special attention is paid to 

the various types of marginalization of workers, and their personal resources and 

social ties to overcome and prevent it. 

Key words: Marginalization, marginalization, culture, society, social structure, 

unemployment, social inequality, personal resources, social connections, interaction. 

 

Явление маргинальности возникает в первой половине XX века, когда 

происходит ассимиляция части переселенцев Старого Света с населением 

колоний, приведшая к образованию аккумулирующей в себе смеси культур 

группы, названной впоследствии «маргиналами по этническому 

происхождению» [1, с. 27]. Сам же термин «маргинальность» вводится в 

научный оборот социологом Р. Парком в труде «Человеческая миграция и 

маргинальный человек», написанном под влиянием обозначенных 

переселенческих событий и подразумевающим под «маргинальным человеком» 

человека, деятельность которого сочетает в себе симбиоз традиций и культур 

нескольких народов [2]. С течением времени данное социологическое явление 

получило более широкое научное исследование, в связи с чем, изменилось и 

содержание самого термина, который приобрел общее значение, включая в себя 

самые разнообразные проявления данного феномена и его 

детерминированности. Маргинальность рассматривается в качестве 

промежуточного (пограничного) положения человека между какими-либо 

социальными группами, определенным образом, влияющим на психику 

индивида.  

В 90-х годах прошлого столетия резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН от 14 декабря 1990 г. № 45/12 маргинальность определялась как 

негативное социально-опасное явление, которое характеризуется наличием в 

современных государствах значительного числа «рискогенных» групп 

переселенцев, мигрантов, беженцев, несовершеннолетних, воспитывающихся в 

неблагополучных семьях, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и 

наркотическими средствами, и др. с устойчивыми стереотипами 

нежелательного поведения. Данная резолюция обращала внимание 

государственных органов, институтов правосудия и правоохранительных 

систем, средств массовой информации и ученых, разрабатывающих программы 

и политику предупреждения правонарушений в формате совместной 

деятельности Организации Объединенных Наций, на проблемы 

маргинальности [3].  

Для развития у личности маргинальных начал должны, определенным 

образом, сложиться обстоятельства окружающей обстановки. Негативное 

влияние социального окружения и вынужденные изменения в образе жизни 

являются катализаторами процесса.  

Среди предпосылок такого явления выделяют: незавершенность 

социального перемещения, миграцию, потерю работы (безработица) и 

материальное благополучие и др. Наибольший интерес для исследования 

представляет именно потеря работы и материального благополучия, поскольку 
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представляет собой наибольшую угрозу, как для человека, так и для общества, 

в целом. Изменения в профессиональной сфере вынуждают индивида изменять 

уже сложившуюся систему взглядов, подстраивать их в соответствии с новым 

статусом (вернее его отсутствием). 

Маргинализация, возникшая вследствие безработицы, может 

существовать лишь в рамках рыночной экономики, а в командно-

административной экономике наблюдаться не будет. Действительно, в 

Советском Союзе в соответствии со статьей 12 Конституции СССР 1936 года 

«труд является обязанностью» [4, Ст. 12] и за неосуществление трудовой 

функции предусматривалась уголовная ответственность. Сложно представить 

подобные сдерживающие механизмы в условиях рынка, где работодатель 

стремится нанять на работу более квалифицированного сотрудника и, как 

следствие, неконкурентоспособные остаются без работы, что вынуждает их 

либо повышать свою компетенцию, либо остаться в том положении, которое у 

них уже есть, а оно, в свою очередь, является пограничным. Но это - не 

единственная причина появления безработицы в условиях рынка; среди них 

могут быть и кризис, сокращение производства, структурные изменения в 

экономике и пр. Маргинальность будет иметь место даже при самом 

минимально возможном уровне безработицы. Это явление существует не 

только в периоды резких изменений социальной обстановки (реформы, 

революции), но и в стабильных социально-экономических реалиях. 

Определенный уровень безработицы для рынка является стандартной 

ситуацией, важным является недопущение резкого скачка этого показателя, 

что, в свою очередь, увеличивает и количество лиц-маргиналов.  

В современном обществе одной из характерных черт безработицы 

является нечеткость ее границ и появление новых категорий, расширяющих 

возможность распространения маргинальных явлений. Происходит размытие 

социально профессионального статуса, категорий занятости и безработицы. 

Создаются особые условия – условия не востребованности. Это происходит в 

той ситуации, когда граждане являются официально трудоустроенными, но 

заработной платы им не достаточно для комфортного проживания или её вовсе 

не выплачивают. Безработные часто имеют неформальную занятость, которая 

нигде не фиксируется. В таких условиях появляется определенная градация – 

формальная занятость, формальная безработица, неформальная занятость, 

неформальная безработица. Возможна ситуация, когда полностью занятым 

будет безработный и не полностью занятым -  официально трудоустроенный 

человек.  

Не все безработные регистрируются на бирже труда, поскольку у многих 

отсутствует стимул для регистрации своего статуса как безработного. В России 

число безработного населения определяется именно по количеству людей, 

учтенных службой занятости. Так, по данным официальной статистики 

количество безработных в 2018 г. составило 3657 тыс. чел., а число состоящих 

на учете в службе занятости – 693 тыс. чел. [5, с. 32]. Однако такой показатель 

отражать истинную ситуацию не будет, поэтому подобные исследования 

публикуются в статистических сборниках справочно.  
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По мнению А.Н. Демина и И.П. Поповой, статус зарегистрированного 

безработного, несмотря на нестабильную позицию, всё же закрепляет за ним 

определённую роль в обществе. Эта переходная позиция позволяет узаконить 

(закрепить) свое социальное положение. В данном случае, не идет речи о 

группе хронических безработных, которая с течением времени может получить 

и иные статусы посредством теневой, криминальный и иной запрещённой 

деятельности. Поэтому не все безработные будут относиться к маргиналам, а 

лишь определенная их часть. Немаргинальные безработные могут 

осуществлять трудовую функцию неофициально, и каких-либо изменений в 

психике, как у маргиналов вследствие потери работы, у них наблюдаться не 

будет. Такие безработные будут заниматься активным поиском работы или 

осуществлять иную деятельность, полезную для общества.  

В науке присутствует позиция относительно существования особого вида 

маргинализации – маргинализация через безделье на работе. От 30 % 

работников маргинализируются из-за недостатка загруженности на рабочем 

месте, что приводит к развитию у них депрессии и не продвижению по службе. 

Подобный феномен получил название «маргинальное преследование». Однако - 

это лишь одна из частей всего массива проявления маргинализации работников. 

Такой вид маргинализации может быть вызван как плохо организованным 

процессом управления в организации, так и спадом экономики, что может 

привести к безработице. Данный вид маргинализации может находиться в 

форме стагнации длительное время, не приводя к всплеску количества 

безработного населения. В условиях изменения экономической ситуации в 

стране, экономического кризиса и более глубинных причин, безработица станет 

закономерным явлением, поэтому важным является осуществление контроля не 

только за уровнем безработицы, но и за эффективностью управленческого 

процесса в организации.  

Формы проявления маргинальности могут различаться. Как отмечалось 

выше, она может стать основой для неправомерных действий, революций, 

восстаний, войн, что является одними из способов утверждения маргиналами 

своего места в социальном пространстве. Такие проявления свойственны для 

больших масс населения и в критические этапы, при групповой 

маргинализации. Вместе с негативными последствиями в обычной 

экономической и политической обстановке маргинальность может привести и к 

положительным результатам – отдельным индивидом возможно обретение 

нового социального статуса путем вертикальной мобильности. В данном случае 

маргинальность выступает стимулирующим фактором к росту и развитию 

личностного потенциала.  

Сфера антропологических, биопсихологических переживаний, эмоций, 

мотивов, порождающих коллизии, конфликты и др. являются весомыми 

детерминантами маргинального поведения. Анализ психических процессов 

непосредственным образом влияет на возможность полномерного изучения 

этого явления, поэтому восприятие положения как пограничного зависит лишь 

от психики индивида и его жизненных установок. Для выхода из 

маргинального положения необходима социальная активность, активная 
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жизненная позиция. Однако личные ресурсы человеческого сознания – не 

единственный  способ выхода индивида из маргинального положения. Влияние 

социальных связей – также один из ресурсов преодоления или недопущения 

маргинальности. В современных условиях реализация гармоничных 

взаимоотношений предполагает наличие соответствующих социально-

экономических, политически, морально и культурно обоснованных и 

реализуемых программ, выдвигаемых с учётом экономических возможностей и 

потребностей всех субъектов общественных отношений. Их обоснование есть 

одна из задач теоретического изучения маргинальности [6, с. 16]. 

Таким образом, подводя итог, можно заключить, что маргинальность – 

сложный термин, неразрывно связанный с концепцией неравенства, 

обозначающий переплетение культурной маргинальности с социальной 

стратификацией и обусловленный социальными процессами. Озабоченность по 

поводу маргинализации носит относительно недавний характер, и требует 

изучения траектории ее развития в отношении маргинализированных групп. 

Особое внимание уделяется безработице, представляющей собой явление 

структурно неоднородное. В большинстве своем она несет негативные 

последствия в форме маргинализации. Определенный уровень безработицы для 

рынка является стандартной ситуацией и важным является препятствование 

резкому скачку этого показателя, что, в свою очередь, увеличивает и 

количество лиц-маргиналов. Маргинальность воздействует на психику, 

выступая сложным, полиструктурным (как социально-правовым, так и 

личностно-субъективистским) явлением из-за чего выход из такого положения 

затруднителен людям определенных категорий (например, лицам с 

неустойчивой психикой). Кризисы в социальной и личностной сферах и многое 

другое изменяют формы взаимодействия индивида и государства, общества, 

вследствие чего необходимо создание условий для использования 

человеческого потенциала для развития государства, а не осуществления 

криминальной деятельности.  
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