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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ФЕНОМЕНА СОЦИАЛЬНОГО
ИСКЛЮЧЕНИЯ В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЯХ
Аннотация: Одной из
важнейших
развития

задач

современ-

ного общества является предоставление

Феномен социальной эксклюзии разработан как научная теория и является общественнополитическим дискурсом. Становление теории социальной эксклюзии явилось попыткой объяснения западноевропейскими учеными проблем бедности и маргинализации. Предметом
изучения стали индивиды и группы, «выпадающие» из социального мейнстрима. Условием

граж-

создания новой теории стал переход к постиндустриальному обществу, которое способство-

данам участвовать в

вало развитию новых форм социальной стратификации. Анализ практик социального исклю-

жизни

чения был заложен в работах М.Вебера (концепции культурных изменений), Л.Витгенштейна и

возможности

социума.

В

статье представляется концептуализация
социального

исклю-

М.Хайдеггера (концепции практик). Непосредственно теория начала формироваться в Европе
в ответ на кризис государства всеобщего благосостояния и страх перед дезинтеграцией об-

относи-

щества, вызванный социально-экономическими кризисами. Предпосылками для возникнове-

тельно новая иссле-

ния теории социальной эксклюзии явилось учение Аристотеля о человеке, обществе и госу-

довательской рамка,

дарстве, согласно которому человек – политическое животное, то есть социальное существо,

чения,

как

раскрывающая проблемы

бедности,

дискриминации,

несущее в себе инстинктивное стремление к «совместному сожительству». В этом смысле
исключение человека из общества идет против природы самого человека.

стиг-

Теория социальной эксклюзии оформилась во Франции в начале 1970-х гг. Авторство поня-

матизации и ущем-

тия «социальная эксклюзия» приписывается Р.Ленуару Государственному секретарю по об-

ления прав человека.

щественной деятельности Французского правительства[5]. Категория социальной эксклюзии

Ключевые слова: со-

имеет

нетерпимости,

циальное

исключе-

ние, эксклюзия, инклюзия,

социализа-

ция, социальная реабилитация.

европейский

и континентальный

генезис в

противоположность

своему

англо-

американскому эквиваленту, т.е. социальной маргинальности. Данное понятие имеет французские корни и идет от классической французской мысли, идеи социальной солидарности
Э.Дюркгейма.
К социально исключенным из общества в 1980-х гг. во Франции относилось около десяти
процентов населения, по мнению Р. Ленуара. К ним он причислял людей с умственными и
физическими недостатками, людей, склонных к суициду, инвалидов, детей, подвергшихся
насилию, наркопотребителей, преступников. Согласно данным индикаторам к социально
исключенным возможно отнесение и достаточно благополучных индивидов, отсюда следует,
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что социальная эксклюзия комплексное понятие, где важ-

общего благосостояния, провозглашавшей исчезновение

ное значение играют не только формальные критерии, но

этого феномена (в некоторых странах существование

и самоидентификация индивида, его психологическое

бедности считалось политически некорректным), соци-

состояние и образ жизни.

альная эксклюзия оказалась более удобной концепцией,

В концепции социализации исключение выражается

так как в большей степени перемещала проблему на

через дискриминацию. Исключенная группа перестает

индивидуальный уровень»[1]. Следует отметить, что иссле-

участвовать в обмене или взаимодействии с обществом.

дователи сходятся в том, что главным фактором, решаю-

Однако люди должны иметь возможность двигаться через

щим проблему эксклюзии человека, остается факт ли-

границы социальной дифференциации и разделения

шения его возможности жить теми же проблемами, кото-

труда, по убеждению Дж. Локка[3]. Либеральная модель

рыми живет остальная часть общества. Новый концепт

гражданства подчеркивает договорной обмен правами и

позволил объединить в рамках одной группы проблемы

обязательствами. Исключение является следствием неис-

безработных и иммигрантов, одиноких матерей и лиц с

полнения прав и несовершенства рынка. Акцент делается

криминальным прошлым. Иными словами, социальная

на исключение лиц, а не групп (методологический инди-

эксклюзия стала «новым» определением для изучения

видуализм). Сильные группы ограничивают доступ посто-

«старых» проблем[4].

ронних лиц к ценным ресурсам через социальные пре-

Несомненно, появились определенные объективные

грады. Неравенство может быть смягчено влиянием соци-

обстоятельства для широкого распространения и исполь-

ал-демократической идеологии, что влечет за собой во-

зования понятия социальной эксклюзии в качестве пред-

влечение большинства в участие в жизни общества.

мета исследования в западной и отечественной социоло-

Одним из важных факторов социальной изоляции яв-

гической науке. Как понятие «бедность» стало неудобной,

ляется бедность. Исключение из экономической сферы

некорректной концепцией в государствах всеобщего бла-

влечет за собой исключение из других сфер – культурной,

госостояния, о чем упоминает П. Абдрахамсон, так и из-

политической, социальной. Бедность ведет к ограничению

менились обстоятельства и общество. Бедность не исчез-

возможностей, следствием чего формируется социаль-

ла, однако перестала быть массовым явлением в разви-

ное исключение. Теория социальной эксклюзии внесла

тых государствах, каким была на предыдущем этапе раз-

вклад в объяснение причин бедности и путей ее решения,

вития. В связи с этим в постиндустриальных странах про-

а впоследствии данный концепт стали применять в отно-

блема бедности переместилась на индивидуальный уро-

шении всех лишений (экономических, социальных, куль-

вень. Бедность является классическим феноменом, при-

турных, физических). Состояние бедности накладывает

сущим периоду индустриализации, когда абсолютно или

отпечаток на образ жизни и взаимодействие с окружаю-

относительно бедной была значительная часть населения.

щим обществом. «Люди относительно депривированы,

Социальная эксклюзия составляет постиндустриальный

если они не могут обеспечить себе подходящие условия

эквивалент бедности, когда меньшинство маргинализует-

жизни вообще или в значительной степени, – питание,

ся и выпадает из среднего класса.

условия для отдыха, стандарты и услуги, – которые позво-

Консенсус относительно причин социального исклю-

лили бы им играть определенную роль, участвовать во вза-

чения ряда групп из мейнстрима у ученых отсутствует. Со-

имодействиях, вести себя привычным образом. Когда лю-

циальную эксклюзию как относительную депривацию

дям не хватает средств для доступа к ресурсам или если в

рассматривает М.Вольф и различает следующие разно-

таких средствах им отказывают и таким образом не дают

видности эксклюзии: устранение субъекта от источника

им возможности быть полноценными гражданами обще-

средств к существованию, от социальных услуг, благосо-

ства, можно сказать, что они живут в бедности», – отмечает

стояния и сетей социальной безопасности, устранение от

П.Таузенд[6]. Применение понятия социальной эксклюзии,

культуры потребления, исключение из политического вы-

в отличие от бедности позволяет более точно описать со-

бора, устранение от массовых организаций и солидар-

стояние человека, находящегося в тяжелой ситуации обез-

ностей, а также от возможности понимания происходяще-

доленности.

го.[7]

К изменению научной и общественно-политической

В современном обществе можно выделить также

риторики и лингвистическом повороте от проблем «бед-

частные аспекты, являющиеся причиной отделения людей,

ности» к проблеме «социальной эксклюзии» подтолкнули и

общностей от мейнстрима – маргинальная религиоз-

социально-политические трансформации. По мнению

ность, употребление наркотиков, инвалидность, наличие

социолога П.Абдрахамсона: «Признание бедности озна-

судимости. Можно согласиться с Ч.Гором, что в обществе

чало критику существующей политики государства все-

существуют конструкты одобрения или неодобрения ряда
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моделей поведения или состояний. В 1990-е годы в России

на макро-, мезо- и микроуровне направленный на подав-

в силу сложной социально-экономической ситуации не-

ление, игнорирование обществом сложностей существо-

которые социально депривированные группы можно было

вания определенной группы и лишение определенного

вполне отнести к мейнстриму, однако в начале XXI века

сообщества полностью или частично социальных, эконо-

отношение общества меняется, происходит переоценка

мических, политических и культурных прав и возможно-

ценностей и крушение прежних стереотипов, в результате

стей.

чего данные сообщества уже с уверенностью можно при-

В результате значимых изменений в обществе проис-

числять к социально исключенным группам. Что касается

ходит нарастание социальной эксклюзии. При этом мож-

макроэкономических причин социального исключения,

но отметить недостаточность ресурсов и перспектив для

они описаны в концепциях К.Маркса и М.Вебера, а также

исключенных групп. Различные подходы к определению

в теории структурации Э.Гидденса и концепции социаль-

понятия «исключение», в первую очередь, связаны с опре-

ных изменений П.Штомпки.

деленными социально-политическими решениями, при-

На современном этапе развития общества к ключе-

нимаемыми для его преодоления. Важным условием по

вым причинам социального исключения можно отнести

преодолению социального исключения является социаль-

следующие: многомерный экономический: социальная

ное включение (инклюзия), основанное на деятельном

изоляция предполагает не только определенный уровень

участии индивидов и групп в жизни общества (Опираясь на

доходов, но и оценку ряда показателей уровня жизни; ди-

работы Н.Лумана, в которых немецкий социолог указыва-

намический: уровень социальной мобильности (верти-

ет на возможность социальной эксклюзии как негативной

кальной и горизонтальной); многомерный социальный:

формы социальной интеграции, автор утверждает, что

исключение из сети социальных объектов – невозможность

социальной эксклюзии следует противопоставлять соци-

получения образования, пользования медицинскими услу-

альную инклюзию.). Социальное включение понимается

гами, удаленность, к примеру, от центров получения со-

как процесс, противоположный социальному исключе-

циальной помощи, или низкое качество предоставляемых

нию.

услуг; адаптационные факторы; нехватка в обществе ряда

Процесс социального исключения может исследо-

ресурсов, некачественная работа распределительной

ваться, с одной стороны, как последовательность состоя-

системы, отсутствие концепций социальной интеграции

ний относительной социальной депривированности, с

на уровне власти; сознательный - отсутствие толерантно-

другой стороны, его можно анализировать как цепь об-

сти на уровне массового сознания; многомерный право-

стоятельств, которые перемещают индивида или группу из

вой: ущемление прав человека и гражданская дискрими-

нормального состояния в состояние социального исклю-

нация.

чения (относительной депривации), отмечает Ф.Бородкин,

Социальное исключение – полисемичный термин, ко-

рассматривая концепцию социальной эксклюзии. Следо-

торый используется для описания широкого спектра явле-

вательно, он предлагает различать понятия «ситуация со-

ний и процессов, является дискуссионным понятием,

циальной эксклюзии» и «состояние социальной эксклю-

имеющим различные интерпретации в рамках парадигм

зии». Ситуация социальной эксклюзии – это определенные

социальных наук, политических идеологий и национальных

объективированные обстоятельства, в которых индивиды не

дискурсов. В современном российском обществе к со-

могут

циально исключенным можно отнести следующие общ-

правами.

воспользоваться

существующими

социальными

ности: безработных, работников, имеющих непостоянные

Теория социального исключения оформилась в 1970-е

контракты, низкооплачиваемых работников, инвалидов,

годы и явилась следствием становления в мире института

заключенных, условно-осужденных, вышедших из мест

прав и свобод человека, что послужило основанием для

лишения свободы, детей, выросших в проблемных семьях,

того, что теория социальной эксклюзии вышла за рамки

иммигрантов, расовые, религиозные, языковые и этниче-

научного направления и получила достаточно широкий

ские меньшинства, бездомных, без определенных занятий

общественно-политический резонанс. Смена парадигм,

и места жительства, «люди, чье потребление, времяпре-

«новый взгляд» ученых на социальные проблемы привели к

провождение и другие виды деятельности (в потреблении

смене общественно-политического дискурса. Начиная с

алкоголя или наркотиков, соблюдении общественного

1980-х годов, не только ученые, но и политики при анализе

порядка, стиле одежды, общения, манерах поведения)

бедности используют термин «социальная эксклюзия».

осуждаются или признаются отклоняющимися от нор-

С целью реализации сценариев социальной инклюзии

мы»[2]. Социальное исключение можно определить как

государственными структурами и гражданским обще-

институциализированный сценарий, реализующийся как

ством акцент делается на сокращение барьеров, прово-
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цирующих социальную изоляцию. Основываясь на анали-

Резюме:

зе положения в обществе депривированных групп, можно

Исследование социально исключенных групп позволя-

выделить следующие барьеры: социальные - недостаток

ет отметить различную степень толерантности мейнстри-

положительных ролевых моделей, препятствующих соци-

ма к данным группам. Социально исключенные группы

альному взаимодействию, а также ограничение возмож-

наркозависимых, экс-заключенных, а также людей, нахо-

ностей для участия в жизни общества отсутствие доступа к

дящихся в местах лишения свободы, – наиболее отвер-

контактам и сетям поддержки; экономические – ограни-

женные в ряду эксклюзивных групп общества. Для обще-

ченное количество рабочих мест, отсутствие возможности

ства вопрос защиты прав и свобод групп с отклоняющим-

получения образования, отсутствие квалификации и воз-

ся поведением не является приоритетным. Общество

можности переподготовки, в целом дискриминация на

наиболее открыто к группам детей, попавшим в трудные

рынке труда; финансовые – отсутствие доступа к покупке

жизненные ситуации, многодетным матерям-одиночкам,

товаров и услуг первой необходимости, финансирование

детям-инвалидам и пр. Отсутствие толерантности является

девиантного поведения; экзистенциальные - отсутствие

важным фактором социального исключения.

доступа к местам реабилитации и отдыха, отсутствие

Для анализа социального исключения важно выявление

собственной безопасности; информационные - отсут-

особенностей властных решений в отношения социально

ствие доступа к достоверной информации; отсутствие

исключенных групп, направления социальной политики,

компьютеров и доступа в Интернет; политико-правовые –

уровень развития гражданского общества. Предметом

ограничение в защите собственных прав и свобод.

анализа выступают процессы, механизмы социального

Можно
данных

отметить

относительно

недостаток
социально

систематизированных
исключенных

исключения и деятельность социальных акторов и органи-

групп,

заций по ресоциализации индивидов и сообществ. Теория

находящиеся в состоянии глубокой эксклюзии: бездом-

социальной эксклюзии имеет широкое практическое

ные, заключенные, потребители инъекционных наркотиков

применение: на уровне международных организаций,

и др. Эти группы порой бывают недоступны. К примеру, в

государств

исследованиях по наркотизации в общественных науках

включения, что, безусловно, влияет на внешнюю и внутрен-

зачастую приводятся безликие данные статистики, анализ

нюю социальную политику государств.

разрабатываются

механизмы социального

политического и медиадискурса в отношении данной
проблемы, медицинские показатели о вреде препаратов.
Однако весьма редко в качестве объекта эмпирического
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CONCEPTUALIZATION OF THE PHENOMENON OF SOCIAL EXCLUSION IN SOCIOLOGICAL THEORIES
One of the most important tasks of modern society is to enable citizens to participate in the life of society. The article presents conceptualization of social exclusion as a relatively new research frame, revealing the problems of poverty, discrimination, intolerance, stigmatization and infringement of human rights.
Keywords: social exclusion, exclusion, inclusion, socialization, social rehabilitation.
Resume: Research socially excluded groups allows you to note the different degree of tolerance of the mainstream to these
groups. Socially excluded groups of drug addicts, ex-prisoners, and also people who are in places of deprivation of liberty –
the most rejected in a series of exclusive groups. Society for the protection of the rights and freedoms of groups with deviant
behavior is not a priority. Society most open to groups of children in difficult life situations, large families, single mothers, disabled children, etc. The lack of tolerance is an important factor of social exclusion.
For analysis of social exclusion, it is important to identify characteristics of authoritative decisions in relations to socially excluded groups, areas of social policy, the level of development of civil society. The subject of analysis are the processes and
mechanisms of social exclusion and the activities of social actors and organizations in the reintegration of individuals and
communities. The theory of social exclusion has a wide practical application: at the level of international organizations,
States develop mechanisms of social inclusion that will definitely affect the internal and external social policy.
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