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Н.А. Шалагинова  
 

Актуализируются основные критерии типологизации маргинальных групп. Раскрывается содержание 
понятия маргинальность, а также приводятся основания для выделения критериев к идентификации 
маргинальных групп (пограничное положение индивидов, потеря идентификации, неопределенность или 
трансформация социального статуса, состояние переходности). Рассматривается применимость данного 
понятийного аппарата к изучению маргинальности в специфике современного российского общества. 
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N.A. Shalaginova 
Criteria bases of marginal groups typologization 

It is analyzed the main criteria of marginal groups typologization. It is disclosed the content of the notion 
marginality and also the reasons to distinguish the criteria for the marginal groups identification (boundary 
positions of individuals, indefinite or transformational social status, state or transition). It is examined the 
applicability of the given notion apparatus for the marginality investigation within the specifics of modern Russian 
society.  
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