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Научная жизнь

В современном обществе идет быстрая смена парадигмы в отношении старения, 
в том числе, социального исключения пожилых. Европейские исследователи развивают 
этот, уже ставший общепринятым, подход, при поддержке ряда международных органи-
заций, например, United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). Так, 21–23 сен-
тября 2017 г. в Лиссабоне (Португалия) состоялась конференция «Устойчивое общество 
для всех возрастов». Ключевой доклад «На пути к обществу для всех возрастов: гло-
бальные цели требуют действий на национальном и местном уровнях» сделал Х. Кол-
лером (директором Регионального бюро Международной организации труда (МОТ) для 
стран Европы и Центральной Азии), сместив акценты от права на пенсию и развития 
практик ухода в сторону реализации права пожилых на занятость.

Дальнейшая работа на конференции шла в режиме круглых столов. Поднимался во-
прос сохранения и трансляции накопленных пожилыми людьми знаний и навыков, ко-
торые должны признаваться в качестве ценного ресурса общества. Особое внимание 
было обращено на успешные стратегии и достижения в области расширения возмож-
ностей трудоустройства пожилых людей, эффективные стимулы для работодателей и ра-
ботников, модели управления предприятиями, влияние новых условий труда с исполь-
зованием передовых технологий «индустрии 4.0». Обсуждались меры, обеспечивающие 
активную и полноценную жизнь на протяжении всего жизненного цикла, в особенности 
среди населения старшего возраста, а также обеспечение высокотехнологичными сред-
ствами ухода, обучение навыкам «заботы о себе» еще до наступления старости.

В сентябре 2017 г. на базе университета Камерино (Италия) состоялся междуна-
родный семинар-конференция, посвященный проблеме социального исключения пожи-
лых. Семинар был организован Итальянским национальным институтом здоровья и на-
уки в области старения (INRCA, Italy’s National Institute of Health and Science on Ageing) 
в рамках мероприятий, проводимых регулярно сетью ROSEnet (Reducing Old-Age Social 
Exclusion). Ключевая тема касалась определения категории «социальное исключение» 
в современном контексте. К. Волш (Центр социальной геронтологии, Ирландия) на ос-
нове обзора современной литературы и подходов к определению социального исклю-
чения, отметил фрагментированность и неоднозначность этого понятия для пожилых 
граждан. Исследователь Г. Раполейне (Ун-т Вильнюса) представила результаты сравни-
тельного исследования одиноко проживающих пожилых людей в Литве и Нидерландах. 
Она отметила сложность в определении критериев социальной исключенности в зависи-
мости от контекста, в который помещен пожилой человек. Я. Мехен (Ун-т Кёльна) пред-
ставила дизайн количественного исследования, направленного на то, чтобы выяснить 
причины раннего (раньше установленного законодательством) выхода на пенсию в Гер-
мании. Х. Мерик (Ун-т Ньюкасла) говорила о конфликте между увеличением продолжи-
тельности трудовой занятости и необходимостью оказывать помощь в уходе за внуками 
с инвалидностью. Т. Фокема (Ин-т демографии, Нидерланды) рассказала об исследо-
вании адаптации трудовых мигрантов старшего поколения из Марокко в европейских 
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странах и их стратегиям выстраивания отношений с семьей, оставшейся на родине. 
Т. Хонгуи-Пэн (Ун-т Брюсселя) обратила внимание на обратную ситуацию – когда пожи-
лые китайцы мигрируют вслед за устроившимися в Европе детьми. Она рассмотрела зна-
чимость языковых курсов, повышения медиаграмотности, а также роль конфуцианства 
в преодолении их социальной изоляции.

Социальные сервисы для пожилых также были предметом внимания участников се-
минара. О. Парфенова (Ун-т ИТМО, Россия) рассказала о системе российских государ-
ственных социальных сервисов, занятых обслуживанием пожилых граждан, и их роли 
в преодолении ситуации социального исключения. В. Лехто (Ун-т Тампере, Финляндия) 
указала на несоответствия в интерпретациях понятий «функциональность» и «реабили-
тация» у пожилых пациентов и медсестер, осуществляющих уход в течение длительно-
го времени.

В сентябре 2017 г. на базе Масарикова университета (Чехия) состоялась еще одна 
международная конференция-семинар, посвященная проблемам социального исключе-
ния пожилых в современном стареющем мире, организованная сетью ROSEnet (Reducing 
Old-Age Social Exclusion). Ключевая цель – разработка новых мер политики и практи-
ки, нацеленных на сокращение числа случаев социальной эксклюзии пожилых. В работе 
приняли участие исследователи и практики из различных стран Европы и мира (Велико-
британия, Австрия, Германия, Россия, Швеция, Новая Зеландия, Канада и др.).

Семинар проходил в течение двух дней и состоял из четырех частей. Первая часть 
– PhD-форум для аспирантов из Европы и соседних стран, занимающихся проблемами 
социального исключения пожилых. Р. Дисселс (Нидерланды) представила группы детер-
минант, позволяющих всесторонне изучить социальную эксклюзию пожилых в различ-
ных сферах жизни: недостаток материальных ресурсов, исключение из социальной дея-
тельности, исключение из социальных отношений. В. М. Галлистль (Австрия) представила 
проект, направленный на анализ средств творческой деятельности в старости, как спо-
собов уменьшения рисков социальной эксклюзии. И. Петухова (СПбГУ, Россия) в иссле-
довании социальной эксклюзии пожилых предлагает определить важнейшие среды, из 
которых индивид может быть исключен: потребление, производство, политическая вов-
леченность, социальные отношения.

Во второй части семинара обсуждались проблемы социальной эксклюзии пожилых 
в различных сферах (Working Group) в пяти рабочих группах: экономическая, социаль-
ная, услуги и обслуживание, гражданские участия и права, общение и пространство. На 
третьей части были представлены результаты исследований (ROSEnet Research Examples: 
Urban and Rural Perspectives). Ученые из Германии, Сербии, Чехии, Дании обсудили ре-
зультаты своих исследований, направленных на изучение мобильности и передвижения 
граждан в пожилом возрасте. Доклад Ф. Освальда (Германия) «Старение во Франкфур-
те: примечания к социальной эксклюзии и участию с геронтологической точки зрения» 
был посвящен концептуальным и методологическим вопросам старения – способности 
жить в собственном доме и окружении в безопасности, независимости и комфорте, не-
зависимо от возраста и уровня дохода (ageing in place). Он привел характеристики для 
описания городской среды.

Завершил работу конференции семинар по вопросам социальной политики. В его 
работе были заслушаны выступления ученых и практиков из Чехии, Люксембурга, Ир-
ландии, Франции, Великобритании и др. Доклад председателя Европейской организа-
ции науки и технологий (ROSEnet COST Action Chair) доктора К. Волша: «Введение к об-
щественно-пространственной эксклюзии пожилых». Автор построил свое выступление 
на отображении отношений между возрастом, пространством и эксклюзией. Дж. Гринн 
подчеркнул важность создания городов, дружественных к пожилым. Создание города, 
дружественного к пожилым предполагает выполнение определенных условий: жилье, 
социальное участие, транспорт, уважение и социальная включенность, гражданское уча-
стие и занятость, общение и информация, уличное пространство и строения.
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Таким образом, тематика социального исключения пожилых граждан в современном 
обществе является очень актуальной для самых разных стран с различным уровнем со-
циально-экономического развития. Важнейшим направлением в решении этого вопро-
са является включение пожилых в различные социальные практики, в первую очередь, 
трудовые, а также организация дружественного к пожилым социального пространства.
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