
Einleitung 

»Inklusion bedeutet, daß alle Funktionskontexte für alle Teilnehmer des 
gesellschaftlichen Lebens zugänglich gemacht werden […].«
Evolution und Geschichte, 1975 

»Inklusion liegt […] immer dann vor, wenn ein autopoietisches psychi-
sches System, das auf der Basis von Bewußtheit operiert, seine Eigen-
komplexität zum Aufbau sozialer Systeme zur Verfügung stellt.« 
Individuum, Individualität, Individualismus, 1989 

»Inklusion (und entsprechend Exklusion) kann sich nur auf die Art und 
Weise beziehen, in der im Kommunikationszusammenhang Menschen 
bezeichnet, also für relevant gehalten werden.« 
Inklusion und Exklusion, 1995 

Drei Zitate aus drei Aufsätzen Niklas Luhmanns spannen das 
Feld auf, das im Folgenden untersucht werden soll. Es wird um 
die Bestimmung der Differenz Inklusion/Exklusion innerhalb der 
hier verhandelten Form der soziologischen Systemtheorie gehen. 
Dabei, und soviel wird schon in diesen kurzen Auszügen deutlich, 
kann nicht von einer kontinuierlichen und geschlossenen Begriffs-
entwicklung gesprochen werden. Je nach thematischem Fokus 
und theoretischem Interesse ergeben sich in der über 20-jährigen 
Geschichte der Ausarbeitung des Inklusions-/Exklusionskonzepts 
unterschiedliche Definitionen und Verwendungen. Die vorliegen-
de Arbeit begibt sich auf die Spuren dieser Bedeutungs- und Be-
griffsverschiebungen innerhalb der Theorie sozialer Systeme. Und 
sie unternimmt dies vor dem Hintergrund einer immer weiter 
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