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Проблема неравенства является одной из центральных тем, традиционно находящих-
ся в фокусе внимания отечественных и западных исследователей из различных областей
научного знания [1, 2, 3, 4, 6, 7]. Высокая степень актуальности данного вопроса обуслов-
лена, во-первых, увеличением масштабов социального расслоения по всему миру. Так «за
последние 30 лет во многих богатых и бедных странах мира наблюдался быстрый рост
разрыва между самыми богатыми людьми в обществе и всеми остальными. Этот кри-
зис неравенства характеризуется ситуацией, когда лишь 8 человек владеют той же долей
богатства, что и беднейшие 3,5 миллиарда» [Lawson M., Martin M. 2017, P.15].

Во-вторых, современное неравенство принимает принципиально новые формы и про-
является не только непосредственно в различии уровня доходов слоев населения, но и в
социальной эксклюзии, неравном доступе к социальным, экономическим и экологическим
благам.

Данные социальные трансформации становятся, так называемым, «катализатором»
возникновения новых теорий и подходов, в рамках которых осуществляются попытки тео-
ретико-концептуального осмысления сущности неравенства и его последствий. Одним из
примеров реализации подобных устремлений сегодня является теория современного аме-
риканского социолога, урбаниста, профессора социологии Чикагского университета Сас-
кии Сассен.

Цель исследования - охарактеризовать сущность процесса «выталкивания» и выявить
его основные формы (на примере работы С. Сассен «Выталкивание: жестокость и слож-
ность в глобальной экономике» (далее по тексту - «Выталкивание») [8].

Теория С. Сассен обладает высокой степенью научной новизны и практической зна-
чимостью. Исследовательница развивает в своих работах [8, 9, 10, 11] новый взгляд на
общепринятые понятия и категории, фиксирующие суть неравенства, и предлагает пере-
осмыслить теоретико-концептуальный аппарат дисциплин, связанных с данной пробле-
мой.

Современные эксперты отмечают своеобразие теории С. Сассен, которая включает
«сочетание научно-обоснованной мощной аргументации и твердых эмпирических дока-
зательств, чтобы убедить читателя в том, что использование таких жестких терминов,
как «выталкивание» (выражение насильственного характера), «проигравшие» (представ-
ление о том, что группа выигрывает в ситуации с нулевой суммой) и «жестокость» (дикое
и жестокое отношение к миллионам людей), абсолютно оправдано» [12].

Заслуживает внимания новый методологический подход С. Сассен, который заключа-
ется в сочетании основ системного и сетевого анализов в перспективе глобализации. Так,
например, исследовательница использует понятие «системы» в двух ипостасях: как в каче-
стве относительно конкретных финансово-экономических образований, режимов и проце-
дур (например, капиталистическая система), так и в контексте динамических отношений
между элементами на локальном и глобальном уровнях (например, понятие финансов,
системные свойства и т.д.).
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Актуальность исследования заключается также в оценке адекватности стандартных
экономических показателей, отражающих уровень бедности, масштабы вынужденной ми-
грации и т.д. С. Сассен указывает на их несовершенство в связи с намеренным сужением
круга элементов, которые должны быть включены в то или иное социально-экономическое
пространство. Так, например, Верховная комиссия Организации Объединенных Наций по
делам беженцев в системе подсчета мигрантов не учитывает лица, «перемещенные из-за
крупномасштабных приобретений земель иностранными правительствами и фирмами на
глобальном Юге, перемещенные лица на глобальном Севере из-за финансовых манипу-
ляций с их долгами, или перемещенные лица в результате катастрофического изменения
климата во всем мире» [Sassen S. 2014, P.55].

Таким образом, работа “Выталкивание” представляет собой комплексное исследование
проблемы неравенства в экономическом, социальном и экологическом аспектах, в рамках
которого С. Сассен пытается по-новому взглянуть на актуальные проблемы современно-
сти, выявить их причины и оценить последствия. В результате анализы данной работы
были выявлены дальнейшие перспективы исследования, среди которых - необходимость
анализа части населения, которая подверглась «вытакливанию», чтобы сделать ее явной
для теоретико-концептуального и статистического анализов.
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