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В статье дается анализ основных концепций и подходов, существующих в западной 
психологии в изучении маргинальной личности. 
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У статті дається аналіз основних концепцій і підходів, що існують у західній 
психології у вивченні маргінальної особистості  
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референтна група, домінуюча група. 

 
The article analyzes the basic concepts and approaches that exist in Western psychology of 

marginal identity  
Key words: marginal, marginal person, the marginal situation, reference group, the 

dominant group. 
 

 

Анализ специальной литературы показывает, что в 
научной мысли Запада продолжается формирование 

новых точек зрения относительно феномена 

маргинальности. Очевидно, что главное в процессе 

маргинальности – это личность на границе двух 

социумов и вызванный этим пограничным состоянием 

комплекс социально-психологических последствий: 

дисгармония, потеря самоидентификации, различные 

траектории поисков себя. Отсюда становится ясным 

существование не единой, а нескольких концепций 

маргинальности. 

Понятие маргинальности существует с 1928 года. 
Американский социолог, один из основателей 

чикагской школы Роберт Эзра Парк впервые 

употребил его в своем эссе «Человеческая миграция и 

маргинальный человек», посвященном изучению 

процессов в среде иммигрантов. Роберт Парк известен 

прежде всего исследованиями развития городской 

среды (в частности, иммигрантских сообществ в 

американских городах) и расовых отношений 

межкультурного взаимодействия. Их результатом 

стало формирование представления о типе «погра-

ничного» человека, характерном для интенсивных 
миграционных процессов в американском обществе.  

Исследовательские позиции Р. Парка определяет 

созданная им «классическая» социально-экологическая 

теория. В ее свете общество представляется как 

организм и «глубоко биологический феномен». 

Согласно этой теории, общество, помимо социального 

(культурного) уровня, имеет так называемый 

биотический, лежащий в основе всего социального 

развития. В концепции «маргинального человека», 

предложенной Парком, биотический уровень и 

важными теоретическими предпосылками. В 

экологическом порядке выделяется макроуровень 

(пространственное расположение институтов) и 
микроуровень (способность человека передвигаться, 

пространственное взаимодействие, миграция). Таким 

образом, основой экологического порядка является 

миграция как коллективное поведение. По мнению 

ученого, социальные изменения основаны на 

глубинных, биотических преобразованиях и связаны 

прежде всего с физической, пространственной (а 

затем и социальной) мобильностью. Социальные 

перемещения, изменения социоэкономического статуса 

являются предметом теории социальной дистанции; 

исследования культурной мобильности и позволили 
Парку сформулировать понятие маргинального 

человека.  

В его теории, главное, что определяет природу 

маргинального человека – чувство морального 

раздвоения и конфликта. Это состояние связано с 

периодом перехода, определяемого как кризис. «Без 

сомнения, – отмечает Парк, – периоды перехода и 

кризиса в жизни большинства из нас сравнимы с 

теми, которые переживает иммигрант, когда он 

покидает родину, чтобы искать фортуну в чужой 

стране. Но в случае маргинального человека период 
кризиса относительно непрерывный. В результате он 

имеет тенденцию превращаться в тип личности» 

[9, c. 33].  

В описании «маргинального человека» Р. Парк 

часто прибегает к психологическим акцентам. 

Комплекс черт личности маргинального человека, 

описанный Парком, включает следующие признаки: 

серьезные сомнения в своей личной ценности, 

неопределенность связей с друзьями и постоянную 

боязнь быть отвергнутым, склонность избегать 

неопределенных ситуаций, чтобы не рисковать 

унижением, болезненную застенчивость в присутствии 
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других людей, одиночество и чрезмерную 

мечтательность, излишнее беспокойство о будущем и 

боязнь любого рискованного предприятия, 
неспособность наслаждаться и уверенность в том, что 

окружающие несправедливо с ним обращаются.  

В то же время Парк связывает концепцию 

маргинального человека скорее не с личностным 

типом, а с социальным процессом. Он рассматривает 

маргинального человека как «побочный продукт» 

процесса аккультурации в ситуациях, когда люди 

различных культур и различных рас сходятся, чтобы 

продолжать общую жизнь, и предпочитает 

исследовать процесс скорее не с точки зрения 

личности, а общества, в котором он является частью. 

Парк приходит к выводу о том, что маргинальная 
личность воплощает в себе новый тип культурных 

взаимоотношений, складывающихся на новом уровне 

цивилизации в результате глобальных этносоциальных 

процессов. Маргинальный человек – это тип 

личности, который появляется в то время и том месте, 

где из конфликта рас и культур начинают появляться 

новые сообщества, народы, культуры. Судьба 

обрекает этих людей на существование в двух мирах 

одновременно; вынуждает их принять в отношении 

обоих миров роль космополита и чужака. Такой 

человек неизбежно становится (в сравнении с 
непосредственно окружающей его культурной 

средой) индивидом с более широким горизонтом, 

более утонченным интеллектом, более независимыми 

и рациональными взглядами. Маргинальный человек 

всегда более цивилизованное существо [8].  

Таким образом, первоначально рассмотрение 

проблем маргинальности связано с «культуро-

логическим подходом» Р.Парка, давшим немало 

плодотворных идей современным исследователям.  

Идеи Парка была подхвачены, развиты и 

переработаны другим американским психологом и 

социологом – Э. Стоунквистом в монографическом 
исследовании «Маргинальный человек» [10]. 

Стоунквист описывает маргинальное положение 

социального субъекта, участвующего в культурном 

конфликте и находящегося «между двух огней». 

Такой индивид находится на краю каждой из культур, 

но не принадлежит ни одной из них. Объектом 

внимания Стоунквиста становятся типичные черты 

подобной личности и проблемы, связанные с ее 

неприспосабливаемостью и приспосабливаемостью, а 

также социологическое значение маргинального 

человека. Он рассматривает маргинального человека 
как ключевую личность в контактах культур. 

Маргинальная среда – это область, где две культуры 

переплетаются и где осваивающая пространство 

культура комбинирует, объединяет особенности 

обеих культур. И в центре этого переплетения – 

маргинальный человек, борющийся за то, чтобы быть 

лидирующей личностью «между двух огней».  

Стоунквист определяет маргинального человека в 

терминах личности или группы, которые движутся из 

одной культуры в другую, или в некоторых случаях 

(например, в результате женитьбы или через 

образование) соединяются с двумя культурами. Он 
находится в психологическом балансировании между 

двумя социальными мирами, один из которых, как 

правило, доминирует над другим. Так же, как и Парк, 

сосредотачиваясь на описании внутреннего мира 
маргинального человека, Стоунквист применяет 

следующие психологические характеристики, отражаю-

щие степень остроты культурного конфликта:  

– дезорганизованность, ошеломленность, 

неспособность определить источник конфликта;  

– ощущение «неприступной стены», неприспо-

собленности, неудачливости;  

– беспокойство, тревожность, внутреннее 

напряжение;  

– изолированность, отчужденность, непри-

частность, стесненность;  

– разочарованность, отчаяние;  
– разрушение «жизненной организации», 

психическая дезорганизация, бессмысленность 

существования;  

– эгоцентричность, честолюбие и агрессивность 

[10].  

Важно отметить следующее. Парк рассматривал 

маргинальную личность как человека на рубеже двух 

культур и двух обществ, который никогда не будет 

принят в новое общество, оставаясь в нем личностью 

с расщепленным сознанием и расстроенной психикой. 

А. Стоунквист полагал, что процесс адаптации может 
привести к формированию личности с новыми 

свойствами. Это важный момент в деле рассмотрения 

проблем маргинальности. Процесс «трансформации 

социального, психического и эмоционального 

аспектов личности», по его мнению, может занимать 

около 20 лет [11].  

Таким образом, концепция маргинальности 

первоначально представлена как концепция марги-

нального человека. Р. Парк и Э. Стоунквист, описав 

внутренний мир маргинала, стали основоположниками 

традиции в понимании маргинальности. 

Следует еще раз подчеркнуть, что первоначально 
центральной проблемой маргинальности был 

культурный конфликт, и, следовательно, в данном 

случае была описана маргинальность, обозначаемая 

как культурная.  

В 40-60-е годы концепция маргинальной личности 

особенно активно разрабатывалась в американской 

социальной психологии и социологии. Проблема 

маргинальности больше не ограничивается 

культурными и расовыми гибридами, как у 

Стоунквиста. Сама теория Стоунквиста подверглась 

критике. Например, Д. Головенски считал понятие 
«маргинальный человек» «социологической фикцией» 

[5].  

Тем не менее, анализ усложняющихся социальных 

процессов в современных обществах через понятие 

маргинальности, приводивший к интересным 

наблюдениям и результатам. Расширяется круг 

описываемых случаев маргинальности, а в связи с 

этим разрабатываются новые подходы, новое видение 

этой проблемы. В американской социальной 

психологии существует представление о различных 

школах, исследующих маргинальность. Если 

рассматривать историю развития концепции шире, 
включая также европейскую интерпретацию, следует 
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выделить несколько самых общих направлений, 

отдающих предпочтение тому или иному аспекту.  

Американская традиция по-прежнему акцентирует 
внимание на культурном конфликте при переходе из 

одной социальной общности к другой как источнике 

формирования маргинального типа личности. 

Традиции Парка и Стоунквиста, обозначивших 

направление исследования «культурной маргина-

льности», продолжили Антоновски, Гласс, Гордон, 

Вудс, Херрик, Харман и другие исследователи, 

сосредотачивающие внимание прежде всего на 

психосоциальном влиянии на личность двусмыслен-

ности статуса и роли, которые возникают при 

столкновении (конфликте) культур [2].  

В то же время формируются новые подходы. Так, 
Хьюз обратил внимание на трудности, с которыми 

сталкиваются женщины и негры в процессе овладения 

профессиями, традиционно ассоциирующимися с 

мужчинами и/или белым и (например, профессией 

врача). Он использовал свои наблюдения, чтобы 

показать – маргинальность следует рассматривать как 

продукт не только расовых и культурных смешений, 

но и социальной мобильности. Он отмечает, что 

маргинальность может иметь место везде, где 

происходит достаточное социальное изменение и 

обусловливает появление людей, которые находятся в 
позиции неопределенности социальной идентификации, 

с сопровождающими ее конфликтами лояльности и 

разочарования (фрустрации) личностных или групповых 

стремлений [2]. Хьюз расширил концепцию, включив 

фактически любую ситуацию, в которой личность 

хотя бы частично идентифицируется с двумя 

статусами или референтными группами, но нигде не 

принимается полностью. Феномен маргинальности, 

определенный в таком широком смысле, появляется, 

когда многие из нас участвуют в жизни 

высокомобильного и гетерогенного общества. Хьюз, а 

затем Дивэй и Тирьякьян определили, что социальное 
изменение и восходящая мобильность имеют 

тенденцию быть причиной маргинальности для 

членов любой группы.  

Другой взгляд на проблему маргинальности был 

приведен Р. Мертоном, сделавшим попытку определить 

маргинальность как специфический случай теории 

референтной группы. Он отмечает, что марги-

нальность возникает в том случае, когда индивидуум 

через предварительную социализацию готовится к 

членству в позитивной референтной группе, которая 

не склонна его принять. Подобное состояние 
подразумевает множественность лояльностей и 

двойную идентификацию, незавершенную (неполную) 

социализацию и отсутствие социальной принад-

лежности.  

Эти же предпосылки определяют подход к 

исследованию маргинальности и, главным образом, 

маргинальной ситуации американского исследователя 

Дики-Кларка. Он считал, что понимание марги-

нальности только как продукта культурного 

конфликта является упрощением, т.к. «подчиненные 

группы» часто усваивают культурные стандарты 

«доминирующих групп». Основываясь на утверждении 
Мертона о наличии культурного и социального 

измерений в обществе, Дики-Кларк так формулирует 

свое понимание маргинальной ситуации: определенные 

группы или индивиды занимают определенные 
позиции в обществе, т.е. они включены в систему 

социальных отношений, с одной стороны, а с другой – 

принадлежат к определенной культурной страте. 

Между этими двумя позициями группы или индивида 

должно быть соответствие. Дики-Кларк отмечает, что 

фактически такое соответствие зачастую отсутствует, 

например, в случае этнических меньшинств, которые 

активно усваивают культурные ценности доминантной 

группы, но исключаются ею (или включаются не 

полностью) из системы социальных отношений. Это 

позволяет говорить о том, что индивид, группа 

находятся в маргинальной ситуации [4].  
Таким образом, Дики-Кларк углубляет понимание 

структуры маргинального конфликта, разнообразия 

факторов, создающих маргинальную ситуацию, 

включая в нее различные уровни (измерения) [4]. 

Важным теоретическим шагом в разработке 

проблем маргинальности можно считать определение 

маргинального статуса. А. С. Керкхофф и Т. С. Мак-

Кормик отметили потребность в различении между 

позицией в социальной структуре и набором 

психологических черт, которые могут развиваться в 

индивидууме, занимающем такое положение, что, по 
их мнению, могло бы предоставить более 

объективный базис для будущей дискуссии о 

маргинальности [6].  

В рамках социальной психологии механизм 

маргинальности достаточно подробно исследовал Т. 

Шибутани. Он рассматривает маргинальность в 

контексте социализации личности в изменяющемся 

обществе. Центральным моментом в его понимании 

маргинальности является доминирование социальных 

изменений, трансформации социальной структуры, 

приводящие к временному разрушению согласия. В 

результате человек оказывается перед лицом 
нескольких эталонных групп с различными, часто 

противоречащими друг другу требованиями, которые 

одновременно удовлетворить невозможно. В этом 

отличие от ситуации в стабильном обществе, когда 

эталонные группы в жизни личности подкрепляют 

друг друга. Это и является источником 

маргинальности [3]. 

В то же время Шибутани выделяет понятие 

маргинального статуса личности как ключевое в 

понимании маргинальности. Он отмечает, что 

маргинальный статус – это позиция, где воплотились 
противоречия структуры общества. Такой подход 

позволяет отойти от традиционно принятого со 

времен Парка акцентирования на социально-

психологических характеристиках маргинальной 

личности, выдвигая на первый план маргинальность 

«по определению». Шибутани считает, что 

описанный Парком и Стоунквистом комплекс 

психологических черт маргинального человека 

применим только к ограниченному числу людей. На 

самом же деле обязательного взаимоотношения 

между маргинальным статусом и личностными 

расстройствами не существует. Зачастую 
маргинальные группы формируют свое собственное 
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сообщество и следуют его ценностям. Невротические 

симптомы развиваются чаще всего только у тех, кто 

пытается идентифицировать себя с высшей стратой и 
бунтует, когда их отвергают. В то же время марги-

нальный статус потенциально является источником 

невротических симптомов, тяжелых депрессий. В 

самых тяжелых случаях они могут завершиться 

карательными мерами по отношению к самим себе. 

Положительный исход маргинальной ситуации для 

личности – высокая творческая активность [3].  

Наряду с исследованиями маргинальности в 

традиции американского субъективистско-психоло-

гического номинализма утверждает себя подход в 

изучении маргинальности в связи с объективными 

социальными условиями, с выраженным акцентом на 
изучение самих этих условий и социальных причин 

маргинальности.  

Такой подход становится основным в западно-

европейской, а также латиноамериканской социологии. 

Он сосредотачивает внимание на исследовании 

структурной (социальной) маргинальности. Как 

правило, главным объектом исследования маргиналь-

ности становятся так называемые социально-

изолированные группы в структуре общества. Как 

определяет Дж. Б. Манчини, этот тип маргинальности 

относится к той части населения, которая лишена 
гражданских прав и чье отсутствие доступа к 

средствам производства и основной системе 

распределения приводят к увековечению бедности и 

безвластия. В данном случае оригинальная идея 

«маргинального человека» была обогащена различными 

видами конфликтов угнетения и эксплуатации. 

Дж. Б. Манчини замечает, что это понимание 

маргиналь-ности исходит не от Парка и Стоунквиста, 

а от Маркса и Энгельса и фокусируется больше на 

социальном, чем на личностном развитии .  

Дж. Б. Манчини предлагает также систему 

измерителей маргинальности, которая включает в 
себя различные виды ситуаций, порождающих 

маргинальность, факторов, стимулирующих ее 

глубину или смягчающих ее [7]. Степень марги-

нальности зависит от того, является ли социальная 

ситуация, в которой находится индивид, постоянной и 

центральной частью его жизни. 

Манчини предлагает следующие измерения 

маргинальности: 

1. Изменчивость ситуации: чем больше 

постоянство и неизменность маргинальной ситуации, 

тем больше степень неприспосабливаемости. 

2. Заметность, выпуклость: чем больше степень 

центральности маргинальной ситуации, по 

отношению к личной идентичности, тем больше 
степень неприспосабливаемости. 

3. Видимость: чем больше заметность 

маргинальности личности, тем более высокая степень 

неприспосабливаемости. 

4. Культурный конфликт: высокая степень и 

мера различий в формах культур двух референтных 

групп – высокая степень неприспосабливаемости. 

5. Групповой конфликт: чем выше степень 

конфликта между двумя группами, как поли-

тическими и социальными субъектами, тем выше 

степень неприспосабливаемости маргинальной 

личности, попавшей между ними. 
6. Позиция «подающей» группы: от степени, с 

которой «подающая» группа маргинальной личности 

протестует, возмущается или препятствует ее 

движению в принимающую группу, будет расти 

неприспосабливаемость. 

7. Проницаемость «принимающей» группы: 

вместе с ростом степени, с которой «принимающая» 

(реципиентная) группа протестует, негодует или 

противится движению маргинальной личности в ее 

ряды, будет расти неприспосабливаемость. 

8. Направление идентификации: чем больше 
равнозначность идентификации личности с двумя 

вышеназванными группами, тем более высокая 

степень неприспосабливаемости. 

9. Добровольная (сознательная) природа 

позиции: чем больше степень добровольности, с 

которой личность пошла на занятие позиции, 

делающей ее маргинальной, тем меньше степень 

неприспосабливаемости [7]. 

Исследование и описание маргинальности, 

своеобразие подходов и понимания ее сущности во 

многом определяются спецификой конкретной 

социальной действительности и тех форм, которые 
данное явление в ней приобретает.  

Краткий анализ основных направлений изучения 

маргинальности в западной социальной психологии 

показывает, что она описывается главным образом 

как структурная, включающая каждый раз в свое 

содержание специфику и своеобразие определенных 

социальных условий. В настоящее время концепция 

маргинальности разрабатывается зарубежными 

исследователями в рамках отмеченных выше 

подходов и концепций. 
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