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МАРГИНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

М.С. Иванова  
 

 
Решается проблема маргинализации в современном обществе. Рассматривается спектр 

маргинализирующих факторов: международного плана, свойственных всем посттоталитарным 
обществам, а также существующих только в нашем обществе. Раскрывается содержание понятий 
«маргинальность» и «маргинализация». Описываются три типа маргинальных групп присутствующих в 
современной России. Рассматриваются основные тенденции, касающиеся маргинализации в современном 
российском обществе.  
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M.S. Ivanova 
Marginal groups in modern Russian society 

It is considered the range of marginalized factors of international scope that are typical of all post-totalitarian 
societies and also existing only in our society. It is defined the content of the notions “marginality” and 
“marginalization”. It is described three types of marginal groups that take place in Russia. It is considered the main 
tendencies concerning marginalization in modern Russian society. 
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