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Введение

Л

атинское выражение «NORSE TE IBSUM» – познай самого себя – уже много лет можно применить
к российскому обществу. Познание обществом самого себя – процесс одновременно мучительный
и захватывающий. Все больше узнавая о социальных проблемах, раскрывая теневые практики
современной российской жизни, исследователи вряд ли добавляют энтузиазма – и общественного, и индивидуального. Однако знание это дает надежду на понимание (ведь знание и понимание – не одно и то же). Понимание закладывает камень в фундамент общественного согласия, благополучия и процветания.
Социальная реальность пока дает исследователю больше поводов обращаться к проблемным зонам
общества. Они зияют как дырки в общественном теле, а отражаются – как белые пятна на его социальной фотографии. Одна из таких «дырок» и, сответственно, белых пятен – маргинальные группы российского общества.
Современные российские маргиналы – это не традиционные типажи – выходцы из иной культурной среды,
эмигранты и пр. Сегодняшние маргинальные группы в России сконструированы социальными переменами последних десятилетий. Как правило, это «старые» группы, уже обнаруженные в социальном ландшафте и описанные. Но сегодня их статус нов и нуждается в осмыслении.
Данная книга посвящена анализу маргинальности в современной России и включает как теоретические
материалы, так и интерпретацию результатов социологических исследований.
Первый раздел монографии посвящен эволюции понятия маргинальности в истории социологии и месту теории маргинальности в современной отечественной социологической традиции. Богатый материал основан на обширном круге источников и дает представление о развитии концепции на протяжении всего двадцатого века.
Во втором разделе – дискуссионный материал об использовании концепции маргинальности для анализа социальных процессов в современном российском обществе. Не секрет, что в отечественной социологии
та или иная концепция могла применяться исследователями для работы исходя из идеологических соображений. Не является ли концепция маргинальности новой модной идеей в социальных науках? Обоснован ли ее
эвристический потенциал? На этот вопрос – сразу три ответа, с разных позиций подтвержающих конструктивность использования концепции маргинальности для анализа современного российского общества.
Препарированию маргинальной ситуации посвящен третий раздел книги. Описание взаимополей маргинальности и таких понятий, как социальная мобильность, совладание, социальный статус, дополнено характеристикой процесса конструирования маргинальности, а также фиксацией континуума маргинальных ситуаций.
В четвертом разделе содержится уникальный материал, содержащий интерпретацию результатов социологических исследований. Анализируются группы безработных и вынужденных переселенцев.
В пятом разделе делается попытка применить концепцию маргинальности к анализу актуальной социальной политики. Представлена характеристика институциональных основ профессиональной ориентации, что
является продолжением анализа группы безработных. Экспертные оценки о выходе из ситуации маргинальности позволяют выдвинуть обоснованные гипотезы об активах маргинальных групп по преодолению/изменению
своего положения. Месту и роли концепции маргинальности в практике преподавания посвящена последняя
глава этого раздела.
Таким образом, книга замыкает круг – от рассмотрения истории концепции до пролонгации ее перспективного применения к анализу российского общества.
Остается надеяться, что данная публикация будет полезной и уместной для интерпретации социальных
процессов в современной России, а назавтра, когда появятся новые маргиналы, выйдут новые книги с их описанием.

