
– 219 –– 219 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (189) 2016

УДК 314.7 : 316.75
ББК 60.723.5
Ч 68

О.А. Чистякова, 
соискатель кафедры философии и социологии Адыгейского государствен-
ного университета, г. Майкоп, тел.: +79183510960, e-mail: olga_Melniko-
va08@mail.ru

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
И МАРГИНАЛИЗАЦИЯ КУЛьТУРЫ

(Рецензирована)
Аннотация: В статье в двух аспектах рассматривается актуальный для со-

временной социологии вопрос – взаимосвязь процессов миграции и маргина-
лизации в современном обществе. Первый аспект связан с анализом миграции 
и последствий увеличивающейся миграционной активности, а второй аспект 
напрямую касается маргинализации культуры и ее основных черт. 

Ключевые слова: миграции, интеграция, маргинализация, маргинальный 
человек, маргинальная группа.

O.A. Chistyakova, 
Applicant of the Department of Philosophy and Sociology, the Adyghe State 
University, Maikop, ph.: +79183510960, e-mail: olga_Melnikova08@mail.ru

MIGRATORY PROCeSSeS AND CuLTuRAL 
MARGINALIZATION 

Abstract: The paper discusses two aspects of the question, topical for the 
contemporary sociology: interrelation of processes of migration and cultural 
marginalization in the contemporary society. The first aspect deals with the analysis 
of migration and consequences of the increasing migratory activity, and the second 
aspect directly concerns cultural marginalization and its main features. 

Keywords: migrations, integration, marginalization, marginal person, marginal 
group.

Характеризуя глобальное соци-
альное пространство современно-
сти, отмечая его отличие от других 
этапов развития социума, нельзя 
не остановиться на таком явлении, 
как миграция, очень тесно связан-
ном с феноменом маргинализации. 
По мнению Т.Н. Юдиной [1], совре-
менная российская наука насчи-
тывает около 40 определений по-
нятия «миграция» (перемещение, 
переселение). Но все эти определе-
ния объединены смысловой состав-
ляющей – миграция появилась так 
же давно, как и сам человек, а до 

появления человека мигрировали 
все его человекообразные праро-
дители. Миграционные процессы 
присущи человеческому обществу. 
Интенсивность протекания мигра-
ционных процессов сказывается на 
динамике социальных процессов, 
на существенных изменениях срезов 
социальной структуры населения и 
на изменении его территориального 
размещения. Миграция способствует 
обмену трудовыми навыками и про-
изводственным опытом, содейству-
ет развитию личности, влияет на 
семейный состав и половозрастную 
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структуру, непосредственно связана 
с социальной, отраслевой и профес-
сиональной мобильностью населе-
ния. И невзирая на то, что мигра-
ции происходили во все времена, 
сегодня они наиболее масштабны. 
В некоторой мере данное явление 
объясняется тем, что яркой чертой 
социального бытия современного че-
ловека является свобода передвиже-
ния, которая включена в перечень 
базовых прав личности, свобода пе-
редвижения и пользование ею – су-
губо современный феномен [2].

Можно согласиться с мнением 
о том, что в исторические периоды, 
когда миграции не были массовыми, 
«…проблема социокультурной адап-
тации решалась проще: чтобы вы-
жить, иммигранты были вынужде-
ны приспосабливаться и перенимать 
обычаи и традиции страны. Те же, 
кто не стремился ассимилироваться, 
были не многочисленны, не претен-
довали на высокие статусные пози-
ции и занимали свою социально-
экономическую нишу» [3].

Каковы же причины все увели-
чивающейся миграционной актив-
ности миллионов современников 
XXI века (по данным Междуна-
родной организации по миграции, 
в 2015 году число международных 
мигрантов в мире – людей, живу-
щих в государстве, в котором они 
не родились, – составило 244 млн 
человек [4]), какие закономерности 
ее определяют, о каких последстви-
ях социально-экономического и де-
мографического характера следует 
знать, на основе каких принципов 
должна строиться миграционная 
политика различных государств, 
и Российской Федерации – в част-
ности? Вот вопросы, которые вызы-
вают научный как теоретический, 
так и прикладной интерес.

Миграция – это многовариант-
ное, многоуровневое явление, кото-
рое можно анализировать с пози-
ции разных критериев. Например, 
в двух разрезах – в межтерритори-
альном и межпоселенном. В мигра-
ции различают территориальное 

перемещение населения внутри го-
родской местности, территориаль-
ное перемещение населения внутри 
сельской местности и миграци-
онный обмен населением между 
городской и сельской местностя-
ми (сельско-городская миграция). 
Миграции бывают внутригосу-
дарственными, перемещения на-
селения внутри одной страны, и 
межгосударственными, междуна-
родными, которые часто приводят 
к смене гражданства. Миграции 
носят добровольный, вынужденный 
(беженцы, перемещенные лица) или 
принудительный (депортация и др.) 
характер. 

Перемещения населения, как 
внутренние, так и внешние, суще-
ственно влияют на видоизменение 
демографической структуры, на 
этнические процессы, воспроизвод-
ство населения, социальное движе-
ние и другие стороны жизнедея-
тельности населения.

Миграция – это часть объектив-
ной реальности, существующей в 
социоэкономическом пространстве 
современной России. Существую-
щая в стране миграция вовлекает в 
свой оборот огромные массы людей, 
перекраивая этнографическую кар-
ту России, обнажая социокультур-
ную проблематику, обостряя кон-
курентную борьбу на национальном 
рынке труда.

Наиболее важными, на наш 
взгляд, причинами активизации 
миграционных процессов, нараста-
ния миграционных потоков в совре-
менных условиях послужили эко-
номические факторы, прежде всего 
– стремление к повышению уровня 
и улучшению качества жизни. На-
селение депрессивных, бюджето-
дефицитных территорий, террито-
рий со слаборазвитой социальной 
инфраструктурой, стагнирующей 
хозяйственной системой стремится 
к переселению либо внутри регио-
на (например, из сельских муни-
ципалитетов в городские), либо к 
переезду из одного региона в дру-
гой, более развитый в социально-
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экономическом плане, либо к 
эмиграции в другую страну. Же-
лание людей изменить социально-
экономические параметры своей 
жизни, в свою очередь, могут быть 
вызваны кризисными явлениями в 
экономике: падением доходов, со-
кращением рабочих мест, измене-
нием отраслевой структуры хозяй-
ства и т.д.

Другим ключевым экономиче-
ским фактором, оказывающим зна-
чительное влияние на динамику 
миграции в современных условиях 
функционирования российского со-
циума, является желание реали-
зовать личные профессиональные 
компетенции и ориентации, твор-
ческий потенциал, что выражается 
в поиске возможности трудоустрой-
ства в другом месте проживания на 
лучших условиях работы и опла-
ты труда, на желаемой должности, 
по имеющейся специальности или 
профессии.

Игнорирование данного фак-
тора со стороны государства яв-
ляется, на наш взгляд, основной 
причиной неэффективного исполь-
зования накопленного человеческо-
го капитала. Модернизация и уско-
рение социально-экономического 
развития хозяйственной системы 
страны призваны нивелировать не-
гативное влияние этого аспекта на 
социально-демографическую струк-
туру общества.

Еще одним ключевым фактором, 
то замедляющим, то ускоряющим 
миграционные процессы, как в го-
сударстве в целом, так и в его от-
дельных регионах, является прин-
цип размещения в том или ином 
регионе крупных производствен-
ных и инфраструктурных объек-
тов, реализации масштабных инве-
стиционных программ и проектов. 
Действие указанного компонента 
приводит к повышению мобильно-
сти определенных профессиональ-
ных групп населения (например, 
строителей, военных), более ши-
рокому внедрению специфических 
способов трудовой деятельности 

(например, вахтовый метод), изме-
нению структуры рынка труда в 
отдельных регионах, перестройке 
системы профессионального обра-
зования, социокультурным сдвигам 
в региональном социуме.

Также миграция входит в чис-
ло факторов, обусловливающих 
социальные и культурные измене-
ния, так как выступает причиной 
сложных социальных процессов, 
в результате которых рождается 
современный мир, совершенно не 
похожий на исторически ему пред-
шествовавшие миры. Как и все со-
циальные процессы, этот процесс, 
приобретающий все более широкие 
и, в конечном счете, глобальные 
масштабы, совершается в людях и 
через людей. 

Миграции сталкивают в не-
посредственном контакте людей, 
которые прежде строили свою 
жизнедеятельность в ранее не сопри-
касавшихся мирах, что приводит 
к появлению как межкультурного 
взаимодействия, так и культурных 
конфликтов. Успешному построе-
нию взаимодействия могут мешать 
разновекторные способы реакции 
на происходящие события, раз-
личные стереотипы, разноуровне-
вый аксиологический аспект жизни 
людей, идентифицирующих себя с 
различными государствами, обще-
ствами, культурой. Для сохранения 
возможности взаимодействия вче-
рашние мигранты и так называе-
мое «коренное население» с течени-
ем времени должны выстроить на 
месте различных «мы» новое общее 
«мы», для которого прежние разли-
чия будут уже несущественны, если 
вообще сохранятся. И эти процессы 
встраиваются в различные модели. 

Миграции предполагают не 
только социальное и демографи-
ческое перемещение. Они связаны 
с изменениями в жизни человека, 
которые затрагивают как мыш-
ление, так и поведение личности. 
Представитель Чикагской школы 
социологии Р. Парк [5] в качестве 
теоретического переосмысления 
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человеческого измерения миграции 
разработал концепцию «маргиналь-
ного человека», которая в дальней-
шем была развита его учениками и 
последователями.

Теории маргинальности в социо-
логической науке отводится немало-
важная роль, однако в определении 
содержания понятия маргинальности 
есть немало белых пятен. В социоло-
гии оно существует с 1928 г., благо-
даря Р. Парку, который впервые упо-
требил его при изучении процессов, 
протекающих в среде иммигрантов. 
Р. Парк, исследуя иммигрантские 
сообщества в американских городах 
и расовое межкультурное взаимодей-
ствие, поставил вопрос о типе «по-
граничного» человека, характерном 
для интенсивных миграционных 
процессов в американском обществе 
и обозначающим пограничное суще-
ствование индивида между конфлик-
тующими культурами. Впоследствии 
понятие маргинальности стало клю-
чевым при изучении последствий не-
адаптированности мигрантов.

Парк трактует маргинала как 
мигранта, живущего одновремен-
но в нескольких мирах, которому 
характерны: чувство моральной ди-
хотомии, раздвоения и конфликта, 
когда старые привычки отброше-
ны, а новые еще не сформированы. 
Это состояние можно определить 
как кризисное, как состояние пер-
манентного кризиса, который спо-
собен трансформироваться в тип 
личности, включающей в себя сле-
дующие черты: сомнения в своей 
личной ценности, неопределенность 
связей с друзьями и постоянную бо-
язнь быть отвергнутым, склонность 
избегать неопределенных ситуаций, 
чтобы не рисковать унижением, бо-
лезненную застенчивость в присут-
ствии других людей, одиночество 
и чрезмерную мечтательность, из-
лишнее беспокойство о будущем и 
боязнь любого рискованного пред-
приятия, неспособность наслаж-
даться и уверенность в том, что 
окружающие несправедливо с ним 
обращаются. 

В то же время Р. Парк не сводит 
концепцию маргинального человека 
к типу личности, а связывает ее с 
социальным процессом. Маргиналь-
ный человек предстает перед нами 
как некий результат процесса ак-
культурации, когда представители 
различных культур и рас налажива-
ют взаимодействия, общую жизнь, 
и поэтому маргинальный человек 
исследуется с точки зрения обще-
ства, частью которого он является. 

Парк приходит к выводу о том, 
что маргинальная личность вопло-
щает в себе новый тип культурных 
взаимоотношений, складывающих-
ся на новом уровне цивилизации в 
результате глобальных этносоциаль-
ных процессов. Маргинальный чело-
век – это результат взаимодействий 
различных сообществ, где из кон-
фликта культур появляются новые 
сообщества и культуры. Маргиналы 
вынужденно существуют в несколь-
ких мирах одновременно, что обязы-
вает их быть более интеллектуально 
развитыми, с более широким миро-
воззренческим горизонтом.

Другой американский социо-
лог, Эверетт Стоунквист, явление 
маргинальности описывает как су-
ществование между двух огней. В 
данной ситуации человек находится 
на краю различных культур, но не 
принадлежит ни одной из них. Мар-
гинальный человек – это личность, 
занимающая ключевую позицию в 
контактах культур. Среда перепле-
тения культур, в центре которого 
расположен маргинальный человек, 
борющийся за лидерство, – это мар-
гинальная среда. Маргинальный че-
ловек, маргинальная группа балан-
сируют между двумя социальными 
мирами, причем один мир преобла-
дает над другим. Внутренний мир 
маргинального человека характери-
зуется следующими чертами: 

– дезорганизованность, ошелом-
ленность, неспособность определить 
источник конфликта; 

– ощущение «неприступной сте-
ны», неприспособленности, неудач-
ливости; 
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– беспокойство, тревожность, 
внутреннее напряжение; 

– изолированность, отчужден-
ность, непричастность, стеснен ность; 

– разочарованность, отчаяние;
– разрушение «жизненной ор-

ганизации», психическая дезорга-
низация, бессмысленность сущес-
твования; 

– эгоцентричность, честолюбие 
и агрессивность.

Таким образом, миграция 
как перемещение из одного места 

организации быта и жизни в другое 
всегда в той или иной степени мар-
гинализирует. Мигрируя, человек не 
может оставаться в точности тем же 
самым, кем он был раньше, не мо-
жет удерживать в неприкосновенном 
виде свою прежнюю идентичность. 
Однако маргинализация как про-
цесс, описываемый пространственно-
временными характеристиками, не 
может протекать одинаково, она за-
висит от конкретных условий и об-
стоятельств, обусловливающих ее.
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