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Концепция социальной эксклюзии является для социологической науки относительно
новой, в научный оборот данный термин вводит Рене Ленуар в 1974 году, а в отечествен-
ной социологии к данной проблематике активно начинают обращаться в 90-х и 2000-х
годах. Важное значение для институционализации данного понятия имела разработка раз-
нообразных социально-политических программ, призванных улучшить качество жизни и
включить незащищенные слои в социальное взаимодействие. Так, Г.Рум определяет влия-
ние социальной исключенности на индивида через образование невыгодного положения с
точки зрения образования, занятости, жилищных, финансовых и других ресурсов; сниже-
ние шансов на получение доступа к основным социальным институтам, распределяющим
жизненные шансы; а также длительность подобных ограничений во времени.

Итогом становится понимание того, что необходимо не только поддерживать бедное
население материально, но также проводить комплекс социальных мер, направленных на
интеграцию индивидов в жизнь сообщества и включению их в социальный обмен.

Социальная эксклюзия приводит к большей обездоленности некоторых социальных
групп, в результате чего их сложное материальное положение усугубляется социальным
исключением. Как итог, они сталкиваются со сложностью реализации своих прав и потен-
циала в целом.

Одним из аспектов углубления социальной эксклюзии является депривация. Анализи-
руя причины неэффективности программ по предоставлению помощи, выделяется такой
аспект, как недостаток охвата. Так, трансферты системы социальной защиты и занятости,
по данным всемирного банка, в Тиморе-Лишти достигли лишь 27% наибеднейшей пятой
части населения в 2007 году, в Афганистане - 15% в 2007 году, в Камбодже - лишь 2% наи-
беднейших групп в 2008 году [2]. Многие программы могут быть недоступны для безгра-
мотных, бездомных и бродяг, населения, проживающих в отдаленных или изолированных
местах, то есть тех, кто и так находится в социальной изоляции. Особой проблемой явля-
ется то, что наибеднейшие слои населения, которые более всего нуждаются в социальной
защите, в итоге получают меньшую помощь, поскольку находятся в группе социально-
го исключения. Таким образом, углубление социального исключения может происходить,
несмотря на наличие определенных программ, призванных повысить уровень жизни, ко-
гда многие группы могут не иметь к ним доступ.

Основополагающей проблемой социальной эксклюзии является ограничение доступа
к социетальным институтам интеграции, что еще более усугубляется в странах с низ-
ким уровнем дохода. Этому способствует нестабильная обстановка, гендерные аспекты,
связанные с неформальными и формальными механизмами реализации человеческого по-
тенциала, еще не развитые механизмы государственной помощи таким демографическим
группам, как дети и пожилые люди.

1



Конференция «Ломоносов 2018»

Подводя итоги, следует отметить, что социальная эксклюзия испытывает на себе влия-
ние множества факторов, в то же время эти факторы усугубляя. Для реализации всеобще-
го человеческого развития необходимо преодолеть те формы исключенности, что сейчас
существуют [1]. Это может произойти при реализации комплекса социальных программ и
мер, направленных на создание общественно приемлемого образа жизни.
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