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Социальная эксклюзия пожилых имеет многоаспектный характер 
и  может относиться к недостатку материальных ресурсов, исключению 
из гражданского общества, сферы услуг, районов проживания (местного 
сообщества), а также к изоляции от социальных отношений. Но большин-
ство исследователей считают, что продуктивнее различать эксклюзию 
и бедность.

В феврале 2018 г. в Брюсселе (Бельгия) состоялась международная 
конференция, посвященная проблемам социального исключения пожилых 
в современном стареющем мире. Научно-практическая конференция, 
ставшая уже традиционной, была организована сетью ROSEnet (Reducing 
Old-Age Social Exclusion), первостепенной задачей которой является со-
кращение численности пожилых граждан, находящихся в риске социаль-
ной эксклюзии. Работа семинара осуществлялась как учеными-исследо-
вателями, так и заинтересованными практиками в целях выработки 
общего понимания и развития новых мер политики и социальной прак-
тики, нацеленных на сокращение числа случаев социального исключения 
пожилых в современных условиях демографического старения. В работе 
семинара приняли участие ученые и практики из различных стран Евро-
пы и мира (Великобритания, Австрия, Германия, Россия, Швеция, Новая 
Зеландия, Канада и др.).

Работа семинара (19–20 февраля) состояла из трех частей: PhD форум, 
Working Groups, Европейский семинар по вопросам социальной поли тики 
(Policy Seminar). Первая часть семинара — PhD-форум для аспирантов из 
Европы и соседних стран, занимающихся исследованием проблем соци-
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ального исключения пожилых в различных областях. Так, Ф. Холат (Фран-
ция) нацелен на изучение взаимосвязи между мобильностью пожилых, 
здравоохранением и благополучием. В своем сообщении «Размышление 
о социальной эксклюзии пожилых в пространственно-временном пути: 
новые перспективы для Альп» он развивает идею трансформации до-
машней помощи в пользу помощи на дому (home help to help at home), 
связывая эту необходимость с особенностями альпийских регионов. 
Т. Шарф и К. Шоу (Великобритания) ассоциируют проблемы неравенства 
в пожилом возрасте с гендером, расой, возрастом, инвалидностью, сексу-
альной ориентацией, социально-экономическим статусом, географией 
проживания и др. В своем сообщении авторы приводят анализ теорети-
ческих подходов к изучению проблемы неравенства в пожилом возрасте. 
Так, бедность в старших возрастах может быть спровоцирована низким 
экономическим и социальным статусом перед выходом на пенсию, а так-
же низким уровнем государственных выплат. Различные авторы предпри-
нимают попытки изучить особенности жизни в поздних возрастах через 
анализ молодости и взрослости индивида: доступ к работе, доход, здоро-
вье, доступ к социальным услугам и услугам здравоохранения. Пересече-
ние социально-демографических характеристик (пол, возраст, националь-
ность), социально-экономических обстоятельств и места проживания 
тесно связано с особенностями здоровья в пожилом возрасте.

Вторая часть работы семинара — Working Groups — связана с обсуж-
дением проблем социальной эксклюзии пожилых в различных сферах. 
Так, для обсуждения названных проблем было создано пять рабочих 
групп: Economic, Social Relations, Services, Civic Rights, Community/ Spatial 
Exclusion.

Сети социальных отношений имеют решающее значение для здоровья 
и благополучия людей, особенно в старших возрастах. Они обеспечивают 
поддержку, могут быть направлены на развитие здорового образа жизни 
и удовлетворять всеобщую потребность к образованию тесных связей. По 
мере того как люди достигают более позднего возраста, баланс между при-
обретением новых отношений и потерей старых становится менее пози-
тивным, пожилые все чаще сталкиваются с такими критическими собы-
тиями, как выход на пенсию, вдовство, смерть близких друзей, что 
приводит к сокращению количества и, возможно, качество социальных 
связей. Исключение из социальных отношений признается отрицательным 
фактором как для общества, так и для индивида, поскольку изолирует 
людей из основного общества (Walsh, Scharf, Keating 2017). Социальная 
эксклюзия усиливает чувство одиночества, что, в свою очередь, может 
увеличивать вероятность развития физических и психических заболеваний.
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Ф.В. Посад развивает идею о необходимости сохранения прав и воз-
можностей для участия пожилых людей в социальных отношениях (осо-
бенно пожилых с деменцией), проживающих в домах долгосрочного 
ухода. Основная цель исследовательского проекта направлена на изучение 
возможностей обогащения общения персонала с пожилыми, прожива-
ющими в стационарном учреждении.

Ч. Вальдегрейв (Новая Зеландия) указывает на взаимосвязь между 
материальными ресурсами и социальными отношениями. Цель его ис-
следовательского проекта, который он реализует совместно с исследо-
вателями, работающими в сфере культурного равенства, одиночества 
и  социальной изоляции, заключается в осуществлении профилактики 
одиночества и эксклюзии пожилых маори (коренные жители Новой Зе-
ландии) и жителей тихоокеанских островов, а также предотвращении 
разрушения социальных связей и прочных отношений в пожилом возрас-
те. Особое внимание авторы уделяют культурным и внутрикультурным 
аспектам одиночества, социальной эксклюзии и социальным связям.

В. Бурхольд (Великобритания) в своем сообщении «За пределами 
одиночества: альтернативные последствия исключения из социальных 
отношений для пожилых людей» называет одиночество наиболее часто 
упоминаемым признаком исключения из социальных отношений. Однако, 
по словам исследователя, есть доказательства того, что существуют и дру-
гие последствия, которые не менее важны для человека или общества, 
однако они не так часто документируются. Благополучие пожилых (каче-
ство жизни, удовлетворенность жизнью, одиночество и принадлежность), 
здоровье и функционирование, социальные возможности и социальная 
сплоченность рассматриваются как новые продукты системы, в которой 
индивидуальные риски, сообщество, окружающая среда и макрострукту-
ры (государственная политика, ценности и нормативные убеждения) 
неразрывно связаны с объективным и субъективным опытом исключения 
из социальных отношений, возникающих вследствие прекращения тру-
довой деятельности.

П. Боэрио (Италия) развивает идею о необходимости изучения роли 
социального капитала в социальной интеграции пожилых мигрантов 
в Европе. Пожилое население Европы стремительно увеличивается, этот 
феномен имеет еще более важное значение, когда речь заходит о пожилых 
мигрантах. С 2010 по 2015 г. в таких странах, как Финляндия, Португалия, 
Люксембург, численность неместного населения старше 55 лет увеличилась 
почти на 50 % (Ciobanu, Fokkema and Nedelcu 2017). В связи с этим вопро-
сы социальной интеграции пожилых мигрантов становятся все более 
актуальными. Автор предлагает использовать концепцию социального 
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капитала, которая получила широкое применение в исследованиях со-
циальной интеграции пожилых людей. Цель исследования заключается 
в том, чтобы показать, как социальный капитал позволяет пожилым или 
стареющим иммигрантам достигать/сохранять здоровье и благополучие. 

На семинаре по социальной политике (Policy Seminar) 20 февраля ос-
новная часть докладов также была посвящена редукции социального ис-
ключения пожилых в Европе. С программным докладом об этом выступил 
Киран Уолш (Ирландия), председатель ROSEnet. Он рассказал о том, что 
именно предпринимает его сеть, включающая 140 членов из 39 стран, для 
уменьшения социального исключения пожилых. В первую очередь необхо-
димо преодолеть фрагментированность концептуальных инноваций и от-
сутствие связи между исследованиями, существующее отделение тематики 
эксклюзии пожилых от исследовательского «мейнстрима», чтобы вырабо-
тать политику, предотвращающую социальную эксклюзию. 

Д. Ларраджи (Ирландия) считает, что в исследованиях пожилых важ-
но использовать концепт «социального гражданства», предложенный 
когда-то Т. Маршаллом. Социальный аспект гражданства объединяет 
широкий спектр прав — от права на поддержку со стороны государства 
до права на достойный образ жизни (Marshall 1950: 8–11). Однако в со-
временных условиях важно не акцентировать, что получение заботы 
и социальное включение является правом пожилых, а перейти от проб-
лематики инклюзии к активизации (activation) пожилых. Гражданство 
требует социальной субъектности, в каком-то смысле преодоления ста-
реющей телесности, что, конечно, может оспариваться.

Дискуссии о балансе «работы и семьи» и, более широко, «работы 
и жизни» давно ведут европейские ученые, о чем рассказал Й. Гузендам 
(Великобритания). Несмотря на успехи цифровой экономики, рабочее 
время во многих странах Европы скорее увеличивается, а пенсионный 
возраст растет. Это означает, что на семью может не хватать времени 
и в позднем возрасте, т.е. возникает новый дисбаланс «пенсии и семьи». 

В то же время исследователей беспокоит расширение прекарной за-
нятости в направлении пожилых. К. Филлипсон (Великобритания) интер-
претирует это расширение как следствие неудач европейской социальной 
политики, точнее, упадка традиционного «государства» благосостояния, 
и трудовой жизни граждан. Неолиберальный подход приводит к индиви-
дуализации прежде социальной поддержки, к расширению частного 
пенсионного и медицинского страхования. Это влечет за собой неравен-
ство в уходе и других формах заботы в позднем возрасте. Происходит 
«институционализация» групп или слоев населения в качестве «зон, 
свободных от защиты» (no care zone), и вследствие этого весьма вероятен 
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подъем смертности. Формируется новая повестка дня: научная — для 
систематизации новых вызовов и политическая — для противостояния 
их давлению. Вместо неолиберальной индивидуализации пожилые долж-
ны мобилизовать свою солидарность, действовать коллективно за сохра-
нение устойчивого равенства и против того, что ведет к неравенству 
и снижению/купированию своего статуса (truncated status). 

На панельной дискуссии обсуждались проблемы позиционирования 
пожилых в публичной политике. Старший советник UNECE (Европейско-
го совета ООН по занятости) А. Сидоренко подчеркнул, что 12 стран 
бывшего СССР вполне гетерогенны с точки зрения социальной системы 
поддержки и процессов старения. Выпадает только Таджикистан, где 
быстрый рост рождаемости привел к тому, что пожилых всего 6 %. Одна-
ко это означает скорый рост миграции из Таджикистана, поскольку мо-
лодым негде учиться и работать. Все страны уже повысили пенсионный 
возраст примерно на 5 лет, только Россия держится еще советских норм, 
хотя общество давно изменилось. Но проблема социального исключения 
пожилых, скорее, усугубляется от таких низких возрастных норм, по-
скольку именно трудовая причастность является лучшей профилактикой 
их исключения.

Литература

Ciobanu R.O., Fokkema T., Nedelcu M. (eds.) (2017) Ageing as a Migrant. 
London: Routledge.

Marshall T. (1950) Citizenship and Social Class, and other Essays. Cambridge: 
Cambridge University Press.

Walsh K., Scharf T., Keating N. (2017) Social exclusion of older persons: A scop-
ing review and conceptual framework. European Journal of Ageing, 14(1): 81–98. 
https://doi.org/10.1007/s10433–016–0398–8.

REdUcING OLd-AGE SOcIAL EXcLUSION

Irina Grigoryeva*, Irina Petukhova

Saint Petersburg University, Saint Petersburg, Russia

Citation: Grigoryeva I., Petukhova I. Sokrashcheniye sotsial’nogo isklyucheniya lits 
pozhilogo vozrasta [Reducing old-age social exclusion]. Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy 
antropologii [Journal of Sociology and Social Anthropology], 21(2): 232–237 (in Russian) 
https://doi.org/10.31119/jssa.2018.21.2.9

* Corresponding author. E-mail: soc28@yandex.ru



237Григорьева И.А., Петухова И.С. Сокращение социального исключения...

ТНЕ JОURNАL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL ANTHROPOLOGY 2018. Volume  xxI. № 2

References
Ciobanu R.O., Fokkema T., Nedelcu M. (eds.) (2017) Ageing as a Migrant. London: 

Routledge.
Marshall T. (1950) Citizenship and Social Class, and other Essays. Cambridge: Cam-

bridge University Press.
Walsh K., Scharf T., Keating N. (2017) Social exclusion of older persons: A scoping 

review and conceptual framework. European Journal of Ageing, 14(1): 81–98. https://doi.
org/10.1007/s10433–016–0398–8.


