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За последние 25 лет в России произошли значительные изменения во всех сферах
общественной жизни. Событиями, предопределившими их характер стали: либерально демократические реформы 90-ых гг. 20 в., формирование рыночной экономики, распад
СССР. Они поставили российское общество в новые условия, которые кардинально изменили жизнь населения России. И сейчас эти события служат отправной точкой, исходным
материалом для понимания и объяснения маргинализации в современном российском обществе. Исследование данного феномена особенно сейчас стало очень важно, потому что,
находясь на переходной стадии, характеризующейся трансформацией социальной структуры, испытывая кризисное состояние, порождённое и порождающее упадок в экономике,
и, следовательно, во всех других сферах общественной жизни, мы столкнулись с необходимостью чёткого определения целей и задач общественного развития и государственной
политики, национальной идеи. Для процветания нашего общества мы, как никогда, нуждаемся в высоком человеческом капитале, в оригинальных идеях, в творческих способностях
людей, желающих развиваться, знающих к чему стремиться и уверенных в завтрашнем
дне.
Существует достаточно большое количество теоретических работ по теме маргинализации как среди отечественных, так и зарубежных авторов. Потому что различные авторы
неоднозначно трактуют понятие маргинализации, порождая множество интерпретаций её
значений. Большинство исследователей акцентируют внимание на изучении отдельных
аспектов маргинализации. Широта данного понятия, которое используется для описания
самых разнообразных явлений, происходящих в обществе, объясняет наличие большого
количества теоретических работ и недостаточную эмпирическую разработанность темы
маргинализации. Разносторонность проявлений процессов маргинализации и неоднозначность трактовки этого понятия подтверждается существующими определениями и классификациями данного феномена, имеющимися научными работами, междисциплинарным
характером маргинализации.
Правильно отмечают исследователи, что маргинализация не всегда ведёт к негативным последствиям: ведь в этом процессе есть и положительные стороны.[1]
Также, частично, маргинализация, считается нормальным явлением, которое обладает
«обязательным статистическим присутствием». [2]
На протяжении всей истории России действуют имманентные причины, которые определяют предрасположенность населения к маргинальному положению:
∙ многоконфессиональность и многонациональность российского населения
∙ расположенность России между двумя мировыми культурными и духовными центрами - западом и востоком [3]
∙ дифференциация экономического развития регионов России
Маргинализации российского населения на современном этапе способствуют следующие
причины:
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1. интенсивное воздействие процессов глобализации
2. становление массового общества, основной целью которого является потребление
3. возрастающая поляризация населения
4. трансформация социальной структуры
5. демографическая проблема: сокращение численности трудоспособного населения и
рост числа пожилых людей
6. отсутствие национальной идеи, общепризнанной официальной идеологии
7. неэффективное функционирования социальных лифтов и барьеров
8. неразвитая социальная политика
9. трансформация основных социальных институтов
Мы видим налицо все последствия маргинального положения населения России: потеря
гражданственности, уверенности в завтрашнем дне, упадок морали, апатия и пассивность
основной массы населения, безразличие к государственной политике, нежелание участвовать в ней, проблемы с идентичностью, самоопределением. По результатам исследований,
проведённых Институтом социологии РАН под руководством Горшкова М. К. всё большее
количество людей готовы переступить через моральные принципы и нормы ради успеха
в жизни. (43 % в 2011 г. против 34% населения в 2003 г.) Увеличивается доля населения,
которая неудовлетворенна отсутствием социальных гарантий на случай болезни, старости,
безработицы, инвалидности (31% населения в 2011 г. против 23% в 2001 году).[4]
Решениями проблемы маргинализации в современном российском обществе могут послужить следующие мероприятия:
- сформирование и последовательное следование общепризнанной национальной идеологии
- обеспечение эффективного функционирования социальных лифтов и барьеров
- построение развитой социальной политики во всех областях, особенно уделив внимание мероприятиям, направленным на поддержание функционирования базовых социальных институтов.
- преодоление экономического кризиса, создание новых рабочих мест, а также условия
для развития предпринимательства
Все эти мероприятия должны проводиться комплексно, так как только развитие во
всех данных направлениях помогут решить проблему маргинализации.
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