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В статье раскрыты социальные проблемы старшего 
поколения в Кыргызстане и предложены пути их преодо-
леиия, Особый интерес представляет рефлексия включен-
ности во все сферы общественной жизнедеятельности. 

In the article, the social problems of elderly generation 
in Kyrgyzstan are revealed and the ways of their solution are 
suggested. The reflection of inclusion into all spheres ofpublic 
life represents the main interest 

Низкий уровень развития экономики, полити-
ческая нестабильность в стране, возникающие в 
зонах "особого риска" социальные конфликты, рост 
преступности - вот факторы, которые отразились на 
жизнедеятельности представителей пенсионного воз-
раста. 

Обострились социальные проблемы старшего 
поколения, их статус в современном обществе, в со-
циальной структуре, в различных социальных сис-
темах, общностях, в собственной семье, взаимоот-
ношения с другими возрастными группами. Возрос-
шая зависимость данной категории граждан от про-
водимой социальной политики превратила их в груп-
пу социальных аутсайдеров1. Следует отметить, что 
при этом возможности жизнеобеспечения данной 
категории граждан государством заметно снизились 
в силу ограниченности экономических ресурсов. 

Актуализируются проблемы их взаимоотноше-
ний с другими возрастными группами в республике: 
утрата связей, пробелы в вопросах воспитания, иг-
норирование молодежью опыта старших и их про-
блем. Последнее обстоятельство объясняется сло-
жившимися у остальных возрастных групп эйджист-
скими представлениями. 

В настоящее время в Кыргызстане выделяются 
четыре зоны социального участия: социальной инк-
люзии, риска, зависимости и глубокой эксклюзии. 

В зоне социальной инклюзии пребывает неболь-
шое количество Представителей старшего поколения 
продолжающих профессиональную деятельность (из 
общего количества опрошенных респондентов они 
составили 1,4%), с высоким уровнем дохода, хоро-
шим здоровьем, крепкими семейными отношениями, 
связями в обществе, что способствует свободной 
интеграции пожилых людей в социум. 

Большинство пенсионеров в республике пребы-
вают во второй, третьей и четвертой зонах. Фокус 
эксклюзии может меняться при учете гетерогенности 
старшей возрастной группы. 

В зоне риска наблюдается расширение ограни-
чения доступа к определенным жизненно важным 
ресурсам, позволяющим нейтрализовать влияние 

дискриминации за счет превалирующих в обществе 
социальных норм: моды, стереотипов, предрас-
судков. 

Зона зависимости характеризуется резкой выра-
женностью дискриминации в сфере: занятости, об-
разования, жилищных прав, общественной, 
культурно-досуговой деятельности. К примеру, из 
опрошенных 500 респондентов (исследование 2010 
года), 84% - не работали в связи с выходом на 
пенсию, на низкооплачиваемой работе продолжали 
свою трудовую деятельность - 6.5%, в целом -1/5 
часть зафиксированных в республиканском 
Соцфонде пенсионеров продолжают. 

В зоне глубокой эксклюзии находятся пенсио-
неры, растерявшие все связи с обществом, не способ-
ные самостоятельно принимать решения, пребываю-
щие в различных формах социальной эксклюзии 
(проживающие в домашних условиях в одиночестве 
и страдающие тяжелыми формами инвалидности). 

Объективно признать, что значительные масш-
табы начинает приобретать в Кыргызстане ситуация 
социальной эксклюзии1:1)исключение старшего 
поколения из социального пространства, ведущих 
сфер жизнедеятельности (невыгодное положение с 
точки зрения образования, квалификации, занятости, 
жилищных, финансовых ресурсов и т.д.); 2) недоста-
ток или ограничение гражданских прав путем 
дискриминации от институтов социальной интегра-
ции, распределяющих ресурсы, в том числе от рынка 
труда, невозможность реализации определенных 
стандартов материального потребления и отсутствие 
или сокращение доступа к основным формам соци-
ального участия и социальной интеграции в отличие 
от остального населения..."2. 

Социальная эксклюзия включает совокупность 
объективных обстоятельств, оказавшись в которых, 
пенсионеры не имеют возможности воспользоваться 
предоставленными им социальными правами; как 
процесс, фиксирующий определенные стадии, уров-
ни, интенсивность абсолютной и относительной 
социальной депривированности представителей 
третьего возраста (в настоящее время,"... более чем у 
81 % пенсионеров республики размеры пенсии не 
соответстуют минимальному удовлетворению жиз-
ненно важных потребностей, ...из охваченных 
социальной паспортизацией пожилых граждан в 
Кыргызстане, 214,0 тыс. человек проживают в 
условиях бедности, что составляет 4,2 % от населе-
ния Кыргызстана"3). 

Проявление социальных рисков представителей 
третьего возраста, связано также со структурными 
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изменениями их жизни в связи с выходом на пенсию 
и проявляется в следующих аспектах: нормативном 
(изменения норм, ценностей и институтов, характер-
ных для геронтологической группы); ментальном 
(изменения идей, убеждений, взглядов, образцов, 
характерных для данной группы); в аспекте соци-
альных коммуникаций (выпадение из социальных 
сетей); в аспекте эмоциональных изменений (куль-
тивируются определенные эмоциональные состоя-
ния, аффекты, пораженческие настроения). 

Актуальным, в связи с вышесказанным, в на-
стоящее время становится социологическая рефлек-
сия -включенность во все сферы жизнедеятельности 
современного кыргызского общества (трудовая дея-
тельность, политическое участие, образование, пен-
сионное обеспечение, культура в целом). Последнее 
достигается обеспечением доступа к базовым каче-
ственным социальным услугам, способствующим 
интеграции и изучением специфических социально-
культурных потребностей представителей пенсион-
ного возраста, анализом их предпочтений, установок 
в направлении продолжения активной жизни, 
выработкой способов и методов привлечения пенси-
онера к участию в социально-культурных событиях 
общества. 

Необходимой является разработка и реализация 
социальной политики на уровнях региональных и 
местных органов власти, наличие дифференциро-
ванного подхода к геронтологической группе, учи-
тывающего сосуществование в ней различных суб-
культур с разной степенью интегрированности в об-
щество, создание компенсаторных механизмов, пре-
дупреждающих социальные эксклюзивные практики 
по отношению к данной возрастной группе. 

Практики интеграции оказываются эффектив-
ными в той мере, в какой они соответствуют 
конвенциям данного общества. Смысловое прос-
транство "интегрированной старости" включает 
следующие позиции: отказ от зависимых отношений 
между пожилыми людьми и государственными 
институтами, переориентация в системе социальной 
поддержки от опекающих контролирующих страте-
гий в отношении пожилых людей к стратегиям, 
стимулирующим их активность, личностно-ответ-
ственное формирование собственной жизни; 
перенесение акцента с программ вспомоществования 
на поддержку в получении (сохранении) работы и 
достижение самообеспечения; развитие различных 
форм заботы о людях старшего возраста и с их 
стороны; реальное признание (недекларативное) 
принципа дифференцированное-ти социальной поли-
тики, который предполагает учет гетерогенности 
старшего поколения. 

Посредством привлечения средств массовой ин-
формации, путем увеличения программ, передач, 
кинофильмов, реклам социального характера с уча-
стием рассматриваемой категории граждан, возникла 
необходимость формирования нового, позитивного 
имиджа старости, позволяющего воспринимать 
пожилых людей как активную часть населения, в 

которой сосредоточена значительная часть недоста-
точно востребованного культурного и квалифика-
ционного потенциала. 

В Кыргызстане необходимо становление новой 
системы социальной интеграции пожилых граждан, 
ориентируемой на инициативы "снизу", самими пен-
сионерами, поскольку они представляют собой дос-
таточно эффективный механизм адаптации и интег-
рации своих сверстников в социум, препятствуют 
нисходящей мобильности в условиях общественной 
нестабильности. 

Предоставляемые государственные социальные 
услуги, изложенные в проекте концепции "Старшее 
поколение", требуют унификации и расширения 
спектра оказываемых (платных, бесплатных) услуг. 
Общественный сектор лишь развивает такие услуги 
и нуждается в нормативной, финансовой поддержке, 
развитии и распространении позитивного опыта. 

Актуализация научных поисков в этом направ-
лении связанная с изменением статуса старости в 
современном обществе предопределяет необходи-
мость нового уровня научной рефлексии в направ-
лении осмысления роли и места старшего поколения 
в контексте социальной занятости, трудовой реаби-
литации, образования, переквалификации, карьерной 
динамики и профессионального роста. Особую 
ценность в рассматриваемом вопросе представляют 
исследования российских ученых труда и профес-
сиональной карьеры в поздний период жизни, осо-
бенностей профессиональной подготовки и перепод-
готовки пожилых людей (М. Греллер, X. Деннис, 
Ф.С. Либиг, Р. Версли), образования в позднем воз-
расте (М. Елютина, Э.Чеканова); имиджа пожилого 
человека в современном обществе (Э. Карюхин, 
Г.Парахонская, Н. Шабалина); старости и мобиль-
ности (С. Балабанова, Н. Панина, А. Писарев); про-
должения профессиональной деятельности, карьеры 
в позднем возрасте (Э. Иванкова, Н. Кондакова, 
Т.Смирнова); использования потенциала представи-
телей третьего возраста, социальных сетей в позднем 
возрасте, коммуникативных ресурсов (В. Альперо-
вич, М. Елютина, Л. Михайлова, В. Патрушев). 

Интеграционная модель социальной политики в 
отношении представителей старшего возраста дол-
жна акцентировать в качестве основной задачи не 
просто присмотр, уход и продление человеческой 
жизни, но и развитие способностей, нераскрытых 
ресурсов представителей старшего возраста, вклю-
чать следующие содержательные моменты: социаль-
ное обеспечение через государственные институты 
(развитие социальной инфраструктуры, медицинское 
обслуживание, трудовое законодательство, об-
разование, систему поддержки доходов); интегратив-
ные практики через различные социокультурные об-
щества, местные сообщества, но с обязательной го-
сударственной поддержкой. Особая роль при этом 
принадлежит новым социальным технологиям, ос-
нованным на включении самих представителей дан-
ной группы в решение своих проблем. 
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Изменения государственной политики в 
сторону большей вариативности, расширение созна-
ния о жизненных ориентирах и ценностях предста-
вителей позднего возраста, новых, адаптированных к 
нынешним условиям механизмах социальной 
интеграции пожилых людей в кыргызском обществе 
будет способствовать повышению качества жизни 
поколения старшего возраста. 
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