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Резюме 
 В дополнение к старению населения такие демографические тенденции, как 
показатели фертильности ниже уровня, необходимого для простого воспроизводства, 
или просто очень низкие уровни фертильности, увеличение возраста создания семьи, 
а также изменения в моделях семей оказывают воздействие на многие сферы 
государственной политики.  В настоящей информационной записке содержится 
описание политических вызовов, связанных с этими демографическими тенденциями, 
и потенциальных возможностей программы "Поколения и гендерные аспекты" в части 
информационного наполнения соответствующей дискуссии по вопросам политики.  
Обсуждаемые изменения в области политики включают сочетание интересов трудовой 
деятельности и семейной жизни, поощрение солидарности и сотрудничества между 

                                                 
1 Настоящий документ был представлен к указанной выше дате ввиду необходимости 
проведения консультаций. 
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поколениями, равенство полов и обеспечение большей гибкости перехода между 
основными жизненными этапами - образованием, работой и уходом на пенсию.  
Государственная политика также должна учитывать такие субъективные факторы, как 
нормы, ценности и восприятия. 

 

 Поиск устойчивых решений проблем в области политики обусловливает 
необходимость понимания и объяснения причин и последствий демографических 
тенденций.  С этой целью ЕЭК ООН координирует сбор данных и исследования в 
рамках программы "Поколения и гендерные аспекты".  Данная Конференция служит 
форумом для обсуждения соответствующих вопросов политики в свете результатов 
исследований, полученных в рамках Программы. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Программа действий Международной конференции по народонаселению и развитию 
(ICPD, A/CONF.171/13, пункт 16.16) призывает региональные комиссии Организации 
Объединенных Наций играть активную роль в ее осуществлении посредством 
субрегиональных и региональных инициатив в области народонаселения и развития.  
В качестве последующего мероприятия после МКНР Европейская экономическая 
комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) организовала Региональное 
совещание по народонаселению (Будапешт, 1998 год) и Европейский форум по вопросам 
народонаселения (Женева, 2004 год), значительный вклад в которые внесли программы 
сотрудничества ЕЭК ООН в области сбора данных и исследований.  В заключительных 
документах этих совещаний (соответственно CES/PAU/1998/30 и A/59/61) подчеркивается 
важность международного сотрудничества для осуществления программ в области 
народонаселения и развития, а также сбора данных и исследований для информационной 
поддержки разработки политики.  План работы ЕЭК ООН в области народонаселения 
(ECE/EX/2007/L.4) предусматривает подготовку конференций на основе нынешней 
программы сотрудничества ЕЭК ООН "Поколения и гендерные аспекты". 
 
2. В настоящей информационной записке приводится описание политических вызовов, 
связанных с демографическими тенденциями и потенциальными возможностями 
программы ЕЭК ООН "Поколения и гендерные аспекты", в качестве основы для 
обсуждения вопросов политики. 
 

I. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ 
 

3. Недавние и нынешние демографические тенденции в регионе ЕЭК ООН имеют 
значительные и далеко идущие последствия для всех сфер общества и ставят серьезные 
вопросы перед государственной политикой.  В частности, в большинстве стран региона 
период, который характеризовался высокой долей трудоспособного населения, так 
называемый период демографического бонуса, постепенно подходит к концу.  
Необходимость в адаптации ощущается в широком спектре областей политики, о чем 
говорится в Региональной стратегии осуществления Мадридского международного плана 
действий по проблемам старения ЕЭК ООН (ECE/AC.23/2002/2/Rev.6) и Леонской 
декларации министров "Общество для всех возрастов:  проблемы и возможности" 
(ECE/AC.30/2007/L.1). 
 
4. В череде изменений в межгенерационных и гендерных взаимосвязях ряд 
прослеживаемых в последние десятилетия демографических тенденций оказывает 
влияние на государственную политику.  Речь идет о снижении фертильности ниже уровня 
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простого воспроизводства на большей части территории региона и до крайне низких 
уровней на значительных его территориях, высоком уровне бездетности, увеличении 
возраста создания семьи, все более широком распространении моделей внебрачного 
сожительства и внебрачного рождения детей, снижении устойчивости союзов в рамках 
совместного проживания и появлении союзов с раздельным проживанием партнеров. 
 
5. Падение фертильности до крайне низких уровней в странах Южной Европы в 
80-х годах прошлого века и в Центральной и Восточной Европе в 90-х годах прошлого 
века вызвало опасения в отношении того, что продолжение таких тенденций может 
привести к заметной убыли населения и значительно обострить проблемы, связанные 
со старением населения, в будущем.  В обзорах демографической политики правительства 
большинства из этих стран отмечают, что уровни фертильности в них являются слишком 
низкими и поэтому ведут поиск мер, которые смогли бы остановить эту тенденцию. 
 
6. Известно, что поиск искомого баланса между работой и семейной жизнью на уровне 
домашнего хозяйства или индивидуума сопряжен с непростым выбором, который часто 
требует таких компромиссов, как меньшее количество детей в семье, чем хотелось бы, 
или отказ от карьеры.  Средствами государственной политики можно уменьшить 
препятствия, мешающие совмещать воспитание детей в семье с занятостью, и многие 
страны применяют такие средства с общей целью обеспечения благосостояния своих 
граждан.  Как недавно заявили государства - члены ЕЭК ООН в Леонской декларации, 
политика во благо семьи, направленная на согласование интересов трудовой деятельности 
с интересами семейной жизни, может противодействовать падению рождаемости до очень 
низких уровней и способствовать росту занятости.   
 
7. Структура возможностей и ограничений для индивидуумов и домашних хозяйств 
формируется государственной политикой в различных областях и функциями различных 
агентств.  Необходимость координации между различными направлениями политики 
очевидна.  К примеру, если ставить политическую цель обеспечения возможности 
совмещения интересов трудовой деятельности с интересами семьи, то льготы, которые 
позволяют родителям брать на работе отпуск по уходу за маленькими детьми, должны 
сопровождаться реальными возможностями повторного трудоустройства.  С другой 
стороны, такие меры, как развитие доступной по цене системы ухода за детьми, могут 
содействовать достижению нескольких политических целей:  устранению препятствий, 
связанных с трудовой деятельностью и воспитанием детей, поощрению равенства между 
мужчинами и женщинами и решению проблем в области детского развития. 
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8. Общепризнано, что участие и партнерство женщин и мужчин необходимы для 
продуктивной и репродуктивной жизни, включая разделение обязанностей по воспитанию 
детей и ведению домашнего хозяйства.  В то же время основная нагрузка по выполнению 
этих функций ложится на плечи женщин.  Также установлено, что повышение степени 
участия женщин в рынке труда не привело к увеличению участия мужчин в ведении 
хозяйства и зачастую приводит к удвоению нагрузки на женщин.  С точки зрения 
обеспечения равенства между мужчинами и женщинами государственная политика 
должна включать в себя меры, противодействующие маргинализации женщин в сфере 
профессиональной деятельности и в системах социальной защиты.  Хотя гендерное 
равенство уже само по себе является одной из важных политических целей, исследования 
также показывают, что в условиях низкой фертильности показатели фертильности выше 
там, где в значительной степени обеспечивается равенство между мужчинами и 
женщинами в экономике, семье и обществе. 
 
9. Солидарность и сотрудничество между поколениями ослабевают из-за изменений 
в моделях семьи и корректировок в системах социальной защиты, вызванных старением 
населения.  В то же время сотрудничество между поколениями является необходимым для 
поддержки корректировок в системах социальной защиты:  оно укрепляет социальную 
сплоченность и позволяет оптимально использовать возможности людей всех возрастов.  
Имеются данные об активном взаимодействии между поколениями как в странах, 
культурный уклад которых опирается на крепкие семейные связи, так и в других странах.  
Меры, направленные на укрепление системы ухода за детьми и иждивенцами, а также 
меры, обеспечивающие более справедливое распределение семейных и домашних 
обязанностей, могут способствовать укреплению солидарности между поколениями. 
 
10. Государства - члены ЕЭК ООН признают необходимость в обеспечении более 
гибкого перехода на поворотных жизненных этапах образования, трудовой деятельности 
и ухода на пенсию.  Это позволит высвободить потенциал мужчин и женщин всех 
возрастов на благо общества и даст им возможность личной самореализации, что создаст 
макроэкономический эффект, способствующий формированию устойчивых систем 
социальной защиты и повышению качества жизни граждан.  Одним из таких поворотных 
жизненных этапов является выход на пенсию, который влечет за собой резкое изменение 
экономических и социальных условий для человека.  Хотя относительно низкие 
показатели занятости среди работников более старших возрастов являются следствием 
политики поощрения досрочного выхода на пенсию, которая в последние годы активно 
применяется как инструмент борьбы с безработицей, в нынешних условиях важная задача 
состоит как раз в продлении срока занятости для работников более старших возрастов, что 
оказывает влияние на взаимоотношения между поколениями.   
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11. Во всем регионе ЕЭК ООН наблюдается общая тенденция к переносу на более 
поздний этап жизни событий, ведущих к созданию семьи и домашнего хозяйства, 
несмотря на различия в моментах начала и темпов этих процессов как между странами, 
так и внутри стран.  Длительный процесс образования является одним из факторов, 
обусловливающих такое откладывание, однако он также формируется под влиянием 
конъюнктуры рынка труда и жилищной политики.  Это откладывание, как известно, также 
сыграло значительную роль в снижении рождаемости, оно также сказывается на старении 
населения, способствуя дополнительному снижению коэффициента демографической 
поддержки.  На уровне индивидуума последствия отсрочки таких событий в жизни 
включают проблемы, связанные с возможностью забеременеть, вынашиванием ребенка 
до положенного срока, а также неблагоприятными последствиями для здоровья детей, 
рожденных в результате поздней беременности.  В свете этого важное значение 
приобретает вопрос о применении вспомогательных искусственных репродуктивных 
технологий и роли государственной политики в их поддержке.   
 
12. Хотя структуры возможностей, определяемых рынком труда и системами 
социальной защиты, безусловно, играют важную роль для основных жизненных этапов, 
многое в изменении поведенческих установок объясняется изменением восприятий, норм 
и ценностей.  Субъективные аспекты занимают важное место во взаимоотношениях 
между поколениями и в контексте гендерного аспекта.  Они также оказывают воздействие 
через нормы или предпочтения на выстраивание очередности таких важных жизненных 
этапов, как завершение образования, вступление в союз с партнером или рождение детей, 
а также соответствующий возраст, в котором человек проходит через эти этапы.  
Взаимосвязь между ценностями и демографическим поведением является главным 
звеном, объясняющим демографические тенденции, наблюдаемые в течение последних 
50 лет в Западной Европе, причем, согласно имеющимся данным, они также оказывают 
значительное влияние в других частях региона ЕЭК ООН.  В этой связи эти аспекты 
должны учитываться и включаться в государственную политику.   
 

II. НЕОБХОДИМОСТЬ В СБОРЕ ДАННЫХ И ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

13. Для поиска устойчивых решений проблем в области политики необходимо 
понимание и объяснение причин и последствий демографических тенденций.  Эту задачу 
можно решить путем анализа взаимосвязи демографических поведенческих установок и 
более широких вопросов взаимоотношения между поколениями и в семье, проблемами 
ухода и поддержки, отношениями между мужчиной и женщиной и согласования 
интересов карьеры с интересами семейной жизни.  Такой анализ должен опираться на 
современные данные, соответствующие аналитическим потребностям. 
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14. Несмотря на общие особенности демографического развития, страны региона ЕЭК 
ООН различаются по долгосрочной демографической динамике, организационным 
принципам, на основе которых эти общества созданы, по их культурным особенностям 
и стратегиям в области взаимоотношений в семье и демографическим предпочтениям.  
Вычленение причин этих различий в демографических реакциях требует наличия 
сопоставимых данных из многих стран, которые представляют широкую палитру 
демографических, социальных, материальных и культурных характеристик.  Сбор таких 
данных возможен лишь на основе скоординированных международных усилий с высокой 
степенью стандартизации. 
 
15. Официальная статистика служит важным источником данных для мониторинга 
демографических тенденций во всей Европе, при этом регулярные обзоры базовых 
показателей в демографических процессах зарекомендовали себя весьма полезным 
инструментом для понимания основных особенностей наблюдаемых трендов.  Вместе 
с тем статистика может дать лишь агрегированную информацию по тем аспектам трендов, 
которые измеряются на административном уровне.  В большинстве случаев это 
ограничивает анализ процессами в масштабе всего общества (макропроцессами) и 
не позволяет произвести анализ бихевиористических механизмов на микроуровне 
индивидуумов и домашних хозяйств, что крайне важно для понимания изменений.   
 

III. ПРОГРАММА ЕЭК ООН: ПОКОЛЕНИЯ И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ 
 

16. На совещании по поколениям и гендерным аспектам (Женева, 2000 год) 
государства - члены ЕЭК ООН предложили секретариату ЕЭК ООН организовать 
следующий раунд общерегионального сбора данных и исследований по вопросам 
народонаселения на основе успешного опыта проведения обследований семей и 
фертильности в 80-х и 90-х годах прошлого века.  Участники совещания предложили 
программу "Поколения и гендерные аспекты (ПГА)", которая включает следующие 
элементы:  а)  обследования, посвященные изучению широкого набора факторов влияния 
на демографическое поведение;  b)  создание соответствующей базы данных 
национальных и региональных трендов и политики по данным вопросам;  и с)  анализ 
этих данных. 
 
17. Основная субстантивная цель ПГА состоит в углублении понимания 
демографических и социальных изменений и факторов, обуславливающих эти изменения.  
Она охватывает большинство факторов, которые, согласно социологическим 
исследованиям, играют определенную роль в формировании демографических 
предпочтений в современных развитых обществах.  Она прямо учитывает различные  
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социальные уровни, на которых действуют факторы, определяющие демографическое 
поведение, а также обеспечивает возможность сопоставлений между странами, а также с 
собранными ранее данными. 
 
18. Программа разработана консорциумом институтов, который в настоящее время 
состоит из трех статистических управлений и пяти научно-исследовательских 
учреждений.  Работа осуществляется в консультации с Международной рабочей группой 
по ПГА, в состав которой входят эксперты по вопросам народонаселения из государств-
членов.  На своем пятом совещании (Любляна, январь 2007 года) Международная рабочая 
группа постановила организовать конференцию для обсуждения соответствующих 
вопросов политики в свете результатов исследований, проведенных в рамках Программы. 
 
19. На сегодняшний день 12 стран - членов ЕЭК ООН - Болгария, Венгрия, Германия, 
Грузия, Италия, Литва, Нидерланды, Российская Федерация, Румыния, Франция, 
Чешская Республика и Эстония - совместно с Австралией и Японией завершили сбор 
данных в рамках первого этапа обследования по проблемам поколений и гендерных 
аспектов;  Болгария, Венгрия, Италия и Российская Федерация также завершили второй 
этап.  Сбор данных ведется в Бельгии и Норвегии;  несколько других стран 
предпринимают конкретные шаги в этом направлении.  Соответствующие 
контекстуальные (на макроуровне) данные были собраны и представлены для девяти 
стран:  Болгарии, Венгрии, Грузии, Канады, Литвы, Норвегии, Польши, Российской 
Федерации, Румынии.  В течение двух месяцев, прошедших с момента международного 
распространения согласованных данных обследований по поколениям и гендерным 
аспектам, было развернуто 30 исследовательских проектов по изучению их результатов.  
Кроме того, на этапе создания архивов данных были проведены многочисленные 
национальные и международные исследования. 
 

IV. ПЛАНЫ РАБОТЫ НА БУДУЩЕЕ 
 

20. Наряду с развитием сотрудничества в области научных исследований в рамках ПГА 
ЕЭК ООН стремится к повышению осведомленности о полученных результатах среди 
разработчиков политики и созданию площадки, на которой можно было бы обсуждать 
сделанные в ходе исследований выводы с точки зрения их применимости к разработке 
политики.  Конференция на тему "Как поколения и гендерные аспекты влияют на 
демографические изменения" ставит целью охватить области политики, в которых 
аналитические результаты ПГА смогут внести значительный вклад.  Итоги Конференции 
в виде публикаций ее материалов внесут вклад в региональный компонент обзора 
осуществления Программы действий МКНР, пятнадцатая годовщина которой будет 
отмечена в следующем году.  В этой публикации будут также представлены результаты 
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исследований и акцентированы вопросы, имеющие важное значение для осуществления 
Мадридского международного плана действий по проблемам старения и Пекинской 
платформы действий. 
 
21. Аналитические материалы на основе данных, полученных из других стран, могут 
стать полезным подспорьем в контексте разработки политики для любой страны.  Вместе 
с тем конкретные особенности страны могут быть учтены лишь на основе использования 
собранных в них эмпирических данных.  Наличие централизованно разработанных 
инструментов обследования и возможность сопоставления данных с уже участвующими 
странами открывают заманчивые перспективы перед теми странами, которые 
рассматривают вопрос о присоединении к ПГА.  Хотя это даст выигрыш прежде всего 
самим присоединяющимся странам, это также создаст еще один контрольный ориентир 
для тех, кто уже участвует в программе, и углубит понимание процессов в регионе ЕЭК 
ООН в целом.  В частности, многие страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии могли бы получить исходную информацию о критериях по этим процессам, 
поскольку они не принимали участия в предыдущей работе подобного типа по сбору 
данных. 
 
22. Вполне возможно, что после того, как значительное количество стран получит 
результаты в ходе как минимум двух этапов обследования, может быть проведена еще 
одна общая дискуссия по соответствующим вопросам политики.  Это позволит провести 
обмен результатами с более широким охватом (например, анализ нескольких проблем 
требует более чем одноразового наблюдения) и которые более достоверно объясняют 
наблюдаемые тенденции.  В соответствии с графиком осуществления программы 
(с трехлетним интервалом между этапами) эта дискуссия могла бы состояться через три 
года. 
 

----- 
 


