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Европейская экономическая комиссия 
Рабочая группа по проблемам старения 

Конференция на уровне министров 
по проблемам старения 
Вена, 19 и 20 сентября 2012 года 

  Резюме выступлений основных докладчиков в ходе 
обсуждений в группах экспертов Конференции на 
уровне министров по проблемам старения 

  Записка секретариата на основе материалов, представленных 
основными докладчиками*  

 I. Содействие участию, недискриминации и социальной 
интеграции пожилых людей 

  Клеменс Теш-Рёмер, Немецкий центр геронтологии, Берлин (Германия) 

1. Старение населения оказывает глубокое воздействие на общество. Оно 
сказывается на учебных заведениях, рынках труда, социальном обеспечении, 
медико-санитарной помощи, долгосрочном уходе и взаимных отношениях меж-
ду поколениями. Активная старость − это одна из центральных политических 
концепций, которая строится на учете не только проблем, но и возможностей 
обществ, существующих длительное время. Она включает возможности для 
пожилых людей продолжать трудиться, сохранять более длительное время свое 
здоровье и вносить свой вклад в жизнь общества, например на добровольных 
началах. Активная старость позволяет также шире участвовать в жизни обще-
ства, активизировать социальную интеграцию и предотвращать дискриминацию 
пожилых людей.  

2. Цели общества и отдельных людей в деле обеспечения активной старости 
могут меняться на протяжении всей жизни. В середине зрелого возраста актив-
ная старость может приравниваться к дальнейшему участию пожилых работни-
ков в трудовом процессе, а для людей пожилого возраста, которые вышли на 
пенсию, активная старость может в большей степени означать продуктивный 
труд на добровольных началах и активное участие в политической и социаль-
ной жизни и жизни своего коллектива. Весьма важное значение в течение всей 
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жизни, которое приобретает еще большую актуальность при приближении 
к весьма преклонному возрасту, имеет недискриминационный доступ к соци-
альным и медико-санитарным услугам для пожилых людей. 

3. Политика в области активной старости, имеющая целью повысить каче-
ство жизни отдельного человека и благосостояние общества в целом, может 
осуществляться с использованием различных концептуальных и практических 
средств, позволяющих улучшить возможности на этапе активной старости. Во-
первых, рассуждения на уровне общества могут отражать многомерность про-
цессов старения и привлекать внимание не только к рискам, но и к возможно-
стям на этапе активной старости. В этом контексте важную роль играют средст-
ва массовой информации, которые следует поощрять к тому, чтобы они освеща-
ли разнообразные аспекты преклонного возраста и старения. Показатели ожи-
даемой продолжительности жизни увеличиваются как в случае мужчин, так 
и в случае женщин, что, вероятно, приводит к уменьшению разрыва в продол-
жительности жизни между ними. Это в свою очередь может привести к измене-
ниям в распределении обязанностей в течение всей жизни (например, более 
широкое участие женщин в трудовой деятельности; более активное участие 
мужчин в выполнении работы на дому). Образовательные процессы, касающие-
ся развития человека на протяжении всей жизни, которые начинаются на ран-
нем этапе, дают положительный эффект, который будет проявляться в течение 
всей жизни. Однако меры, способствующие эффективной старости, будут эф-
фективны только в середине или на склоне зрелого возраста (например, изме-
нение стиля поведения в преломлении к здоровью, стимулирование деятельно-
сти на добровольных началах). Интервенционные исследования свидетельству-
ют о том, что активизация деятельности на добровольных началах может при-
вести к позитивным изменениям в плане здоровья и социальной интеграции.  

4. Активная старость предполагает необходимость надежной базы. Здоро-
вье, интеграцию и участие на склоне лет можно укрепить с помощью соответ-
ствующей социальной политики. Результаты сравнительных исследований по-
казывают, что между масштабами государственного социального обеспечения − 
по линии таких систем социального обеспечения, как система пособий по без-
работице, пенсионная система, система здравоохранения и долгосрочная систе-
ма ухода, − и возможностями на этапе активной старости существует, судя по 
всему, определенная причинная связь. Хотя инструменты создания системы со-
циального обеспечения в разных обществах не одинаковы, тем не менее прави-
тельства могут предусмотреть соответствующую систему регулирования, по-
зволяющую обеспечить совокупный эффект от мер, принимаемых различными 
субъектами. Активизация участия и содействие социальной интеграции пожи-
лых граждан может также в какой-то мере повысить их шансы на активное уча-
стие в жизни общества. 

 II. Создание благоприятной обстановки для здоровья, 
независимости и старения в условиях достоинства 

Сусанна Иварсон, Центр старения и благоприятной обстановки (CASE),  
Лундский университет, Швеция 

5. Традиционно мы в основном обращаем внимание на старение человека 
и старение населения и гораздо меньше на обстановку и еще меньше на взаи-
мосвязь между человеком и окружающей его обстановкой. Самостоятельность 
в повседневной жизни и благополучие европейских граждан пожилого возраста 
в будущем существенно повысятся в результате более глубокого понимания 
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взаимосвязей между стареющим человеком и обстановкой, в которой он нахо-
дится, например дома и за его пределами, с учетом сопутствующего воздейст-
вия соответствующей технологии и продуктов. В целях обеспечения полной ин-
теграции и участия пожилых людей в жизни общества социальная инфраструк-
тура должна быть доступна и создавать возможности для деятельности и уча-
стия в таких областях, как жилье, объекты общего пользования и общественный 
транспорт. Результаты нынешних исследований взаимодействия между челове-
ком и окружающей его обстановкой свидетельствуют о том, что важнейшим 
фактором, способствующим созданию проблем с доступом, является сочетание 
различных функциональных ограничений на уровне физических барьеров 
в условиях реальной обстановки. Лицам, которые занимаются физическим пла-
нированием, необходимо больше знать о функциональных возможностях 
и о том, каким образом процесс старения взаимосвязан с физическими барье-
рами в условиях реальной обстановки в плане создания проблем с доступом. 

6. Дом − это основное место, в котором человек стареет, и поэтому он также 
является одним из важных мест, в котором ему оказываются социальные услуги 
и медицинская помощь. И хотя объективные аспекты жилья, такие как жилищ-
ные нормы и доступность, являются важными элементами, все же по результа-
там нынешних исследований домашних условий и здоровья мы знаем, что жиз-
ненно важное значение для работы, участия и здоровья имеют именно воспри-
нимаемые аспекты жилья. Между объективными и воспринимаемыми аспекта-
ми жилья и здоровья существует сложная связь, которая появляется по-разному 
среди различных подгрупп пожилых людей. Поскольку наше знание динамики 
такой связи недостаточно, нужен более индивидуальный подход к консульта-
тивным услугам по вопросам жилья и его обеспечения. Это предполагает необ-
ходимость создания соответствующей системы социальных услуг и услуг в об-
ласти здравоохранения на основе фактических данных, которые можно было бы 
оказывать в виде различных форм жилья, тщательно адаптированного к инди-
видуальным потребностям.  

7. Надежные научно-исследовательские данные, подтверждающие положи-
тельный эффект физической и умственной активности, содействующей актив-
ной и здоровой старости, свидетельствуют о необходимости разработки в сроч-
ном порядке дальновидных стратегий укрепления здоровья и профилактики, 
которые должны выходить за рамки стратегий в области жилья и обеспечения 
ухода. Самое важное − это то, что мобильность зачастую снижается в результа-
те ослабления функций организма. В этой связи существенное развитие полу-
чила так называемая ассистивная технология, которая позволяет поддерживать 
мобильность и физическую активность, однако в некоторых европейских стра-
нах уровень осведомленности о том, насколько повысится качество жизни 
и благополучия людей в результате использования устройств для передвижения, 
низок, в результате чего соответствующие системы оказания таких услуг разви-
ты недостаточно.  

8. С учетом нынешнего прогресса в области медицины у нас будет еще 
больше людей, которые будут жить в течение многих лет, страдая от хрониче-
ских болезней и инвалидности, что еще больше усложнит процесс старения 
и поставит перед обществом еще более сложные задачи по созданию условий, 
стимулирующих активность, участие, самостоятельность и, в конечном итоге, 
укрепление здоровья. 
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 III. Стимулирование межпоколенческого диалога 
и солидарности между поколениями: общая 
ответственность 

Ирэн Хоскинс, бывший президент Международной федерации по проблемам 
старения (ИФА) 

9. В настоящее время есть много трудов, написанных по поводу важности 
социальных взаимоотношений и укрепления солидарности в рамках поколений 
и между ними посредством содействия межпоколенческому диалогу, а также 
выявления тех межпоколенческих факторов, которые не разделяют поколения, 
а, напротив, прочно объединяют их.  

10. Хотя желание реализовать и уважать основные человеческие потребности 
и ценности, такие как сплоченность, уход и любовь в лоне семьи, и сегодня 
продолжает оставаться нормальной человеческой реакцией на уровне семей, 
обществ и поколений, тем не менее на практике это зачастую выглядит по-
иному, когда речь идет об удовлетворении потребностей пожилых людей, в слу-
чае которых пол и возраст играют в этом плане особо важную роль и могут по-
мешать этим людям принимать всестороннее участие в жизни общества.  

11. В недавно вышедшей в свет публикации ЕЭК ООН по межпоколенческим 
семейным взаимосвязям в стареющих обществах (Перл А. Дикстра, факультет 
социологии университета Эразма Роттердамского, 2010 год) сделан вывод 
о том, что старение населения − это не просто проблема пожилых людей, это − 
проблема, которая так или иначе сказывается на людях всех возрастов, будь то 
мужчины или женщины. Стареющие общества опутаны сложной паутиной вер-
тикальных и горизонтальных связей. Кроме того, важно четко учитывать то, ка-
ким образом законодательные и политические механизмы создают различные 
возможности и препятствия для мужчин и женщин на уровне поколений в рам-
ках семьи. Хотя зачастую предполагается, что солидарность между поколения-
ми зиждется главным образом на передаче доходов в форме социального обес-
печения и пенсий от младшего поколения старшему, все же есть данные, свиде-
тельствующие о том, что такая передача экономических и неэкономических 
ценностей происходит и в обратном направлении.  

12. На этом фоне как вертикальных, так и горизонтальных связей, а также с 
учетом гендерной перспективы можно определить следующие четыре области, 
которые заслуживают особого внимания: 1) оптимизация возможностей и удов-
летворения потребностей различных поколений, включая непрерывное образо-
вание (обучение на протяжении всей жизни); 2) доступ к оплачиваемой работе 
без какой бы то ни было дискриминации по признаку возраста, а также доступ 
к удовлетворительным возможностям работы на добровольных началах; 3) пра-
ва, потребности и возможности пожилых работников; и 4) межпоколенческие 
взаимосвязи внутри семьи, принцип добровольности и обеспечение ухода 
в рамках поколений и между ними. Во всех этих областях особенно четко про-
являются гендерные последствия, в связи с чем в процессе обдумывания поли-
тики по созданию возможностей для пожилых мужчин и женщин в рамках по-
колений эту проблему необходимо рассматривать как через призму принадлеж-
ности по половому признаку, так и через призму по признаку возраста. 

    
 


