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Для понимания феномена маргинальности и пове-
дения маргинальной личности необходимо дать харак-
теристику сознанию индивидов, находящихся в состо-
янии маргинальности, которое включает личностную 
дезорганизацию индивида, возникающую вследствие 
дискредитации его прежней стабильной структуры 
опыта (в том числе личного), привычек, ценностей 
и установок его взаимодействия в социальном кругу. 

В данном случае, большей частью речь идет о ин-
дивиде, вписанном в общую систему регуляции [1].

В этом комплексе структур, подвергающихся дис-
кредитации важным критерием маргинальности в си-
стеме ценностей индивида являются неустойчивость 
норм и ценностей индивида (переход от нормативно-
ценностной системы одной к нормативно-ценностной 
системе другой социальной группы) [1].

При этом, понятие маргинальной ситуации ото-
ждествляется с понятием маргинальности, но обра-
тим внимание, на то, что маргинальная ситуация под-
разумевает рассмотрение конкретного происшествия 
в определенный момент времени, который изучается 
как срез социального, культурного и исторического 
пластов, позволяющий конкретизировать и более де-
тально исследовать причины, суть и последствия кон-
кретной ситуации. 

Маргинальная ситуация является частным случа-
ем вышеописанной пограничной ситуации, которая 
рассматривается как следствие нахождения человека 
в маргинальном статусе. Выделяются два основных 
подхода к рассмотрению маргинальной ситуации: 

Макроподход (маргинальная ситуация рассма-
тривается как стечение объективных обстоятельств). 
Макроподход предполагает обязательное влияние 
внешних обстоятельств на создание маргинальной 
ситуации.

Микроподход (маргинальная ситуация рассматри-
вается в представлении человека, в единичном случае, 
как следствие событий в человеческой жизни). Ми-
кроподход трактует личное отношение и поведение 
самого человека к себе и к возникшей ситуации. 

Таким образом, можно сказать, что маргиналь-
ность – это явление многогранное, поэтому и клас-
сификацию маргинальных ситуаций выделяют 
по нескольким основаниям, примерами которых мо-
гут служить: количество субъектов маргинальной 
ситуации (групповая и индивидуальная); степень 
осознанности (сознательные или бессознательные); 
добровольность (вынужденная или спровоцирован-
ная извне); причина маргинальности; нормы; тради-
ции; культура; социальный статус; экономическое по-
ложение; биологические особенности и т.д. 

Маргинальная ситуация возникает на рубеже не-
схожих форм социокультурного опыта, всегда быва-
ет весьма напряженной и по-разному реализуется 
на практике. Она может быть источником неврозов, 
деморализации, индивидуальных и групповых форм 
протеста. В то же время она бывает источником ново-
го восприятия и осмысления общества, нетривиаль-

ных форм интеллектуального, художественного и ре-
лигиозного творчества.

Исследователи выделяют следующие характери-
стики маргинальной ситуации: 

• промежуточность, окраинность, пограничность 
положения индивида; 

• погруженность индивида в процесс переходно-
сти (явление транзиции) или в контекст смены соци-
окультурных парадигм, которая характеризуется деза-
даптацией; 

• феномен психологической «двойной» адапта-
ции, когда индивид оказывается «между двумя места-
ми или сразу в двух местах». 

Маргинальность может проявляться в следующих 
формах: девиации – либо оказывается деструктивной 
для самих членов подобного общества, либо выпле-
скивается в «большое общество» в виде насилия и не-
управляемых действий; интеграции – завоевываются 
сильные социальные позиции.

Исследователи выделяют следующие типы марги-
нальности: культурную маргинальность (кросскуль-
турные контакты и ассимиляция); маргинальность 
социальной роли (противоречия отнесения к позитив-
ной референтной группе и т.п.); структурную марги-
нальность (уязвимое, бесправное положение в поли-
тическом, социальном и экономическом отношении 
группы в обществе). 

Социальная связь является не простой совокупно-
стью разного рода отношений, а представляет собой 
некую «организованную систему отношений, инсти-
тутов и средств социального контроля, объединяющих 
индивидов, подгруппы и другие составные элементы 
в функциональное целое, способное к устойчивости 
и развитию». Потеря социальных связей предпола-
гает выпадение человека из этой стройной системы.  
А главным признаком маргинализации является раз-
рыв социальных связей [2]. 

Структура социальных связей маргинала отли-
чается малочисленностью (скудностью) социальных 
субъектов и хрупкостью. Обычно такая структура 
характерна для безработных, больных, страдающих 
хроническими заболеваниями, тяжелобольных, бе-
женцев, мигрантов, нищих, бомжей и заключенных, 
т.е. тех, кого принято относить к категории социально 
неблагополучных граждан.

Но стоит отметить одну характерную особенность 
маргинала – осознанность маргинальной ситуации 
и целенаправленное обрывание социальных связей 
и отношений по причине несовпадения основопола-
гающих жизненных принципов. 

Кроме потери или деформации социальных свя-
зей, к признакам маргинала еще следует отнести на-
рушение социальной адаптации. 

Также к признакам маргинальности относятся:
• снижение уровня социальной (гражданской, по-

литической) активности; 
• отрицание или трансформация традиционной 

системы норм и ценностей, целей или же формиро-
вание новых;

• выход из производственной сферы;
• психосоматические трансформации: апатия, 

ощущение безвыходности; 
• смена социальной группы (вплоть до перехода 

в категорию «социальное дно»), социальных ролей;
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• возможна попытка противодействия существую-

щей системе посредством вступления в контркульту-
ру и т.д.

Процесс маргинализации осуществляется двумя 
способами: 1) через потерю (чего-либо) к осознанию 
маргинальности и 2) через осознание к отрицанию – 
потере.

Можно выделить два способа формирования 
маргинальной личности: 1) извне (общество не при-
нимает человека, навязывает ему определенную со-
циальную роль); 2) изнутри (осознание индивидом 
собственной инаковости). Самоидентификация мар-
гинала основывается на чувстве собственного несоот-
ветствия «норме». 

Маргинал находится вне социальной структуры, 
т.е. не принадлежит к тем элементам (социальным 
группам), отношения между которыми определяют 
характер общественного целого. Маргинальность 
не является автономным состоянием, это результат 
конфликта с общепринятыми нормами, выражением 
специфических отношений с существующим обще-
ственным строем. Маргинальность не возникает вне 
резкого реального или вымышленного столкновения 
с окружающим миром. 
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В современном обществе всё чаще и чаще мож-
но услышать разговоры об этничности. Понятия 
«этнос», «этническая идентичность», «этнические 
стереотипы» стали частью нашей жизни. По мнению 
Т.Г. Стефаненко, этническую идентичность можно 
считать составной частью социальной идентичности 
личности и определить как психологическую катего-
рию, относящуюся к осознанию человеком собствен-
ной принадлежности к тому или иному этносу. В то 
же время необходимо разделять понятия этнической 
идентичности и этничности – характеристики, отно-
сящейся к определению этнической принадлежности 
по объективным признакам (место рождения, язык 
и другие) [4].

Актуальность исследований этнической идентич-
ности обусловлена различными факторами. Одной из 
основных причин исследования данного феномена 
можно назвать межэтнические конфликты, которые 
в последнее время не только происходят чаще, но 
и носят более серьезный характер. Так, нередки ста-
новятся случаи убийств на межнациональной почве, 
а количество молодежных экстремистских организа-
ций, несмотря на запреты, постоянно увеличивается.

В психологии проведено множество исследований 
этнической идентичности: выделены стадии её фор-
мирования (В.Ю. Хотинец, Т.Г. Стефаненко, О.Л. Ро-
манова и др.); выявлены условия её формирования 
и развития (К.А. Тимошенко, О.В. Чернова  и дру-
гие); описана её структура и типы (Г.У. Солдатова, 
Т.Г. Стефаненко и другие). Большое внимание в со-
временных исследованиях уделяется изучению этни-
ческой идентичности людей подросткового и юноше-
ского возраста. 

Юношеский возраст является временем активно-
го формирования этнических установок, этнической 

идентичности [1;2]. Осознание собственной при-
надлежности к той или иной группе всегда являлось 
условием успешного саморазвития. В современном 
обществе этническая группа и осознание этнической 
идентичности играют огромную роль в развитии 
личности. 

Наше внимание особенно привлекли типы этни-
ческой идентичности. Они являются следствием вза-
имодействия целого ряда факторов, среди которых 
ареально-хронологические, диахронические, лингви-
стические, этнопсихологические и другие, склады-
вается в результате процессов социализации, инте-
риоризации, инкультурации и социальной адаптации 
Условием благополучия межнациональных, межэтни-
ческих взаимоотношений является толерантное пове-
дение, в его основе находится позитивная этническая 
идентичность. Человек с таким типом этнической 
идентичности воспринимает образ своего народа как 
положительный, однако в то же время не направлен 
против других народов. Позитивная этническая иден-
тичность принимается как «норма». Отклонения от 
«нормы» могут происходить по типу, например, этни-
ческой индифферентности, гипоидентичности (этно-
нигилизм) [5]. 

Люди с этнической индифферентностью характе-
ризуются как практически равнодушные к проблеме 
собственной этничности и межэтнических отноше-
ний, ценностям своего и других народов. Они неза-
висимы от норм и традиций собственной этнической 
группы, и на их жизненные поступки и поведение 
в любых сферах деятельности не влияют не только 
этническая идентичность других, но даже их соб-
ственная этническая принадлежность. Этнонигилизм 
обычно проявляется в форме космополитизма и пред-
ставляет собой отрицание этничности, этнокультур-
ных ценностей. Этнонигилистические тенденции так-
же отражают нежелание поддерживать собственные 
этнокультурные ценности, выражаются в ощущении 
этнической неполноценности, ущемленности, стыда 
за представителей своего этноса, иногда негативизма 
по отношению к ним и в трудностях в общении. 

Г.У. Солдатова выделяет еще три типа этнической 
идентичности: этноизоляционизм, этноэгоизм и этно-
фанатизм. Все эти типы можно назвать деструктив-
ными. Данные типы этнической идентичности харак-
теризует убежденность в превосходстве над другими 
этническими группами. Этноизоляционизм может 
проявляться в негативном отношении к брачным 
межнациональным союзам, ксенофобии; этнофана-
тизм, ставящий интересы «своего» народа выше прав 
индивида, – в различных формах этнической нетерпи-
мости, вплоть до этнических «чисток»; а этноэгоизм 
как наиболее лояльная форма может выражаться лишь 
в демонстрации превосходства собственного этноса 
лишь на вербальном уровне, но может предполагать, 
например, напряженность и раздражение в общении 
с представителями других этнических групп или при-
знание за своим народом права решать проблемы за 
«чужой» счет [3]. 

Итак, в исследовании мы исходим из следующих 
положений. Этническая идентичность – это результат 
осознания себя представителем этноса, определенная 
степень отождествления себя с представителями этни-
ческой группы. Этническая идентичность наиболее ин-
тенсивно формируется и развивается в подростковом 
и юношеском возрасте. Также нужно отметить, что су-
ществуют различные типы этнической идентичности.

В эмпирической части исследования мы попы-
тались выявить различия между типами этнической 
идентичности (их выраженностью и доминирова-
нием какого-либо из них) современной молодежи,  


