
Вестник экономики, права и социологии, 2012, № 1 Социология

283

УДК 316.346.32-053.9

Концепция «успешное старение» как нормативный конструкт в формировании 
позитивного образа старости в демократическом обществе

Бельцова И.А.
Соискатель кафедры журналистики 
Казанского (Приволжского) федерального университета 

В статье проводится сравнительный анализ основных тенденций 
конструирования образа пожилого человека в научном и публицистиче-

ском дискурсах в России и ряде западных стран. Рассматривается концепт «успешное старе-
ние», на основе междисциплинарного подхода проводится классификация теорий в рамках трех 
направлений: медицинского, психологического и социологического. Обосновывается значимость 
обращения к теоретической базе рассматриваемой концепции западных стран для создания ос-
нов конструирования позитивного образа пожилого человека в России. 
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Проблема стремительного постарения населения 
Земли делает сегодня геронтологический вектор 
научного знания особенно актуальным. Наряду с 
вопросами медицинского обслуживания предста-
вителей третьего возраста, большое значение приоб-
ретает проблема определения положения пожилого 
человека в социуме, которое в значительной степе-
ни детерминируется стереотипным образом, обще-
принятым в той или иной культуре. Составляющие 
портрета старости формируются различными соци-
альными средствами и структурами: государствен-
ной политикой в отношении пожилых, средствами 
массовой информации, превалирующим развитием 
определенных областей науки, финансированием 
тех или иных направлений геронтологии (например, 
госзаказ в области медицинских исследований фак-
торов, влияющих на продолжительность жизни). В 
данной статье мы проследим основные тенденции 
формирования образа пожилого человека в россий-
ском и американском социумах, рассмотрим кон-
цепт «успешное старение», интенсивно развиваю-
щийся в западных странах и не нашедший широкого 
распространения в России. 

Наука о старении, геронтология, сформировалась 
и длительное время развивалась в тесной связи с ме-
дициной. Поэтому большая часть концепций старо-
сти и старения на сегодняшний день принадлежит 
естествознанию. Современный ученый А.А. Смоль-

кин отмечает, что в конструировании образа пожило-
го человека особенное значение имеют особенности 
медицинского академического дискурса: «Меди-
цинский дискурс, сосредоточенный на описании 
характерных для старости отклонений и болезней 
и не учитывающий позитивных сторон старения, 
привел к закреплению в общественном сознании 
ассоциативных рядов, построенных по принципу 
старость – слабость, болезнь, беспомощность» [1, 
с. 23]. Это положение, в целом, актуально как для 
российского, так и для западного социумов. Однако 
в западных странах – США и Германии – в 1970-х гг. 
наметилось возникновение нового ракурса трактов-
ки процессов старения. В трудах П. Болтса, Д. Роуи, 
Р. Кана третий возраст впервые стал рассматривать-
ся в позитивном ключе, как период жизни, который 
может быть таким же эмоционально насыщенным и 
плодотворным, как и предыдущие. 

Предпосылки к разграничению двух форм старе-
ния: обычной и патологической, прослеживаются в 
лингвистических особенностях английского языка. 
Так, в английском существует два слова для обозна-
чения этого явления: aging (физиологическое тече-
ние старости) и senescence (патологическое течение 
старости). В русском языке и aging, и senescence 
обозначаются словом «старение». Начавшись с ис-
следований перечисленных выше ученых, тенден-
ция создания позитивного образа старости в науке 
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западных стран стремительно развивалась, и к се-
годняшнему дню концепции «успешного», «актив-
ного», «оптимального», «позитивного» старения 
исчисляются сотнями. В то время как в России за-
ключительный этап жизни по-прежнему во всех 
сферах рассматривается преимущественно в нега-
тивном ключе, а стереотипный образ старости стой-
ко ассоциируется с болезнью и немощью. 

Наряду с влиянием науки на формирование об-
раза пожилого человека, важнейшую роль играют 
средства массовой информации. Согласно иссле-
дованию, проведенному в 2009 г. Ж.В. Петровой, 
в российском публичном пространстве пожилые 
люди репрезентируются в контексте негативных со-
циальных установок: «Представители позднего воз-
раста в фильмах, телепередачах, газетах и журналах 
представляются жалкими, нищими, неопрятными, 
ослабленными физически и психически, зависимы-
ми от своих родственников, соседей и знакомых» [2, 
c. 273]. В целом, тема зависимого положения пожи-
лых россиян, потребности в опеке прослеживается 
во всех слоях медиапространства: будь то реклама 
или газетная статья. Возможно, во многом это об-
условлено низким социальным статусом пенсио-
неров, который, в свою очередь, детерминируется 
финансовым положением. Согласно исследованию 
Т.З. Козловой (2002), 70 % семей российских пенси-
онеров живут за чертой бедности [3]. 

В западных странах ситуация кардинально иная. 
В США, к примеру, третий возраст принято называть 
«golden age» («золотой возраст»), а пожилые граж-
дане – это в большинстве своем достаточно состоя-
тельные люди, финансово активный слой населения. 
Данный аспект отражен в недавно опубликованной 
статье, в одной из крупнейших газет США, Chicago 
Tribune: «With control over 75 percent of American 
households' net worth, the generation born between 1946 
and 1955 is looking pretty appealing to marketers» («По-
скольку 75 % американского собственного капитала 
контролируется поколением людей, родившихся 
между 1946 и 1955 гг., этот слой населения пред-
ставляется крайне привлекательным для специали-
стов в области маркетинга») [4]. В статье говорится о 
том, что современные производители и поставщики 
услуг и товаров скрупулезно изучают потребности 
представителей третьего возраста, разрабатывают 
стратегии, направленные на привлечение пожилых 
покупателей, которые являются одной из наиболее 
платежеспособных категорий граждан. Стабильное 
финансовое положение обеспечивает пожилым до-
статочно высокий социальный статус.

В западных массовых коммуникациях старшее 
поколение репрезентируется преимущественно в 
конструктивном ключе. Хотя многие американ-
ские исследователи указывают на то, что пожилые 
по-прежнему остаются наименее представленной 
группой в СМИ, образ человека третьего возраста 

в большинстве случаев носит позитивный характер. 
Так, американский ученый Дж. Белл отмечает, что 
стереотипный портрет, отраженный в текстах массо-
вых коммуникаций, характеризует пожилых людей 
как сильных, богатых, здоровых, активных, достой-
ных восхищения и сексуально привлекательных [5]. 
В другом исследовании анализировался образ пожи-
лого человека, представленный в телевизионной ре-
кламе в США в период с 1950 по 1990 гг. Ученые вы-
яснили, что 78,2 % рекламных роликов формировали 
положительный образ пожилого человека, в то время 
как негативный образ только 11,9 % [6]. 

Стереотипный образ старости, существующий в 
том или ином обществе, напрямую детерминирует 
многие аспекты жизни пожилых людей: самооцен-
ку, положение в обществе, качество жизни в целом. 
Это отчетливо осознается в большинстве развитых 
западных стран, как на уровне научного сообщества, 
так и общественного сознания, которое отражается 
в СМИ. В США и Канаде осуждаются геронтофоб-
ные установки, наблюдается стремление к созданию 
«общества для всех возрастов». Там принято созна-
тельно акцентировать внимание на конструктивных 
аспектах заключительного этапа жизни, этим обу-
словлено возникновение и чрезвычайно интенсив-
ное развитие концепта «успешное старение».

Этому концепту впервые был придан категори-
альный статус в трудах Д.В. Роуи, Р.Л. Кана, а также 
П. Болтса. На сегодняшний день среди ученых нет 
единогласно принятого определения данного кон-
цепта, однако наиболее цитируемой является дефи-
ниция, данная Д. Роуи и Р. Каном, согласно которой 
успешное старение включает в себя три основных 
компонента: способность сохранять ключевые пат-
терны поведения для предотвращения рисков за-
болеваний и инвалидности; высокую сохранность 
умственных и физических функций; активную во-
влеченность в социальную жизнь [7].

Комплексный анализ основных составляющих 
успешного старения был проведен американскими 
учеными С.А. Депп и Д.В. Джест, а также британ-
ским ученым А. Боулинг. Анализ показал, что боль-
шинство ученых, разрабатывающих данный кон-
цепт, отмечают в качестве необходимых элементов 
успешного старения высокую сохранность физиче-
ского здоровья, когнитивных функций, а также раз-
личные психологические и социальные факторы. К 
психологическим критериям относят, в первую оче-
редь, удовлетворенность жизнью, конструктивное 
копингповедение, адекватную самооценку, а также 
отсутствие депрессивных состояний. Из социаль-
ных критериев отмечают активную вовлеченность в 
общественную жизнь, желание и способность к со-
циальным контактам [8; 9]. 

Д. Роуи и Р. Кан уточняют, что при анализе ис-
следуемого концепта важно понимать грань между 
«обычным старением» и «успешным старением». 



Вестник экономики, права и социологии, 2012, № 1 Социология

285

Первое характеризуется наличием нормального сни-
жения физических, когнитивных, социальных функ-
ций с возрастом. Во втором функциональные потери 
сведены к минимуму (то есть слабое либо полное от-
сутствие ухудшений указанных функций) [7].

Таким образом, «успешное старение», это ком-
плексный концепт, имеющий междисциплинарный 
характер, исследуемый одновременно несколькими 
областями научного знания: медициной, социологи-
ей и психологией. 

Медицинское направление концепции «успеш-
ного старения» представлено теориями, затраги-
вающими такие вопросы, как пищевое поведение 
в позднем возрасте, влияние вредных привычек на 
продолжительность жизни, уровень физической ак-
тивности, образ жизни пожилого человека. 

Сегодня в развитых западных странах наблюда-
ется повышенное внимание к изучению влияния пи-
тания на течение заключительного периода жизни. 
Так, в Канаде в 2003 г. было проведено масштабное 
лонгитюдное исследование, в ходе которого выясни-
лось наличие высокой корреляции между пищевы-
ми привычками человека и степенью сохранности 
его здоровья в позднем возрасте. Ряд американских 
ученых занимается изучением проблемы ожирения в 
пожилом возрасте. Исследователи отмечают, что для 
США эта проблема особенно актуальна [10]. К ме-
дицинскому направлению изучения успешного ста-
рения можно также отнести исследования различных 
микроэлементов, детерминирующих течение поздне-
го возраста. Так, американскому ученому П.М. Кидд 
принадлежат исследования таких элементов, как 
глицерофосфохолин, фосфолипиды и др. [11]. Боль-
шая когорта теорий успешного старения освещает 
вопрос физической активности в третьем возрасте. 
Особое значение этому аспекту, в частности, прида-
ют Д. Роуи и Р. Канн. Интересны исследования вли-
яния курения на протекание заключительного этапа 
жизни. Так, в ходе итальянского исследования, было 
выявлено, что курение играет существенную роль в 
развитии патологий, наиболее часто встречающихся 
в пожилом возрасте, среди них: деменция, остеопо-
роз, ядерная катаракта, диабет и др. Это значит, что 
курение влияет не только на длительность жизни, но 
и на ее качество [12]. 

Наряду с медицинским аспектом успешного ста-
рения, важную роль играет социально-психологиче-
ский ракурс данного концепта. Один из основопо-
ложников исследуемого понятия, психолог П. Болтс, 
в 1980-х гг. предложил модель успешного старения, 
основу которой составляют три компонента: изби-
рательность, оптимизация и компенсация. По мере 
старения у человека вследствие возрастных изме-
нений снижается уровень активности и жизненной 
энергии. Поэтому первая составляющая, по П. Болт-
су, заключается в грамотном выборе наиболее зна-
чимых для пожилого человека сфер деятельности. 

Суть второго компонента, оптимизации, заключает-
ся в развитии и совершенствовании способностей 
(физических, когнитивных и др.). Третья составля-
ющая модели П. Болтс, компенсация, состоит в за-
мене потерянных вследствие возрастных изменений 
компетенций [13]. Модель избирательности, опти-
мизации и компенсации, предложенная П. Болтсом, 
была в дальнейшем развита и дополнена в работах 
таких ученых как А. Фройнд, Р. Крамп, М. Ридигер, 
У. Линденбергер и др. 

Крупнейшие исследования в области успешного 
старения принадлежат Д. Роуи и Р. Кану, которые 
в 1998 г. возглавили масштабный проект при под-
держке Фонда МакАртура (один из крупнейших 
независимых фондов в США). В рамках проекта 16 
биологов и социологов исследовали более тысячи 
пожилых людей на протяжении восьми лет. Д. Роуи 
и Р. Кан акцентировали внимание на позитивных 
аспектах старения и представили опровержения 
следующих шести мифов о третьем возрасте, уко-
рененных в обществе: 1. Быть старым – значит быть 
больным. 2. Пожилые люди не обучаемы. 3. Что-
либо менять в жизни старых людей не имеет смысла, 
так как уже слишком поздно и ничего не исправить. 
4. Старение полностью детерминировано генети-
ческой предрасположенностью. 5. Ухудшение всех 
мыслительных функций неизбежно. 6. Пожилые не 
приносят пользы обществу. Последовательно опро-
вергая эти мифы, Д. Роуи и Р. Кан доказывают, что 
преклонный возраст может быть таким же продук-
тивным, полным смысла и эмоциональной удовлет-
воренности, как и другие этапы жизненного пути 
человека [7]. 

Американские социологи Дж.А. Кайперс и 
В.Л. Бенгстон в 1973 г. предложили теорию соци-
альной реконструкции. По их мнению, самоиден-
тификация пожилого человека, оценка им своих 
способностей напрямую зависит от ярлыков, навя-
зываемых обществом. Согласно Теории Социальной 
Реконструкции, представители третьего возраста в 
связи с потерей социального статуса, дефицитом но-
вой информации, отсутствием референтной группы 
испытывают недостаток обратной связи со стороны 
социума касательно их идентификации, оптималь-
ных поведенческих паттернов и ролей в обществе. 
Как следствие, пожилые люди становятся особен-
но чувствительными и зависимыми от социальных 
ярлыков и предрассудков, которые, как правило, 
формируют негативный образ старого человека. 
Для преодоления подобной ситуации Дж.А. Кай-
перс и В.Л. Бенгстон предлагают повысить уровень 
компетентности людей третьего возраста путем 
предоставления возможностей для успешного вы-
полнения социальных ролей, а также возможности 
получать образование [приводится по: 14]. В вопро-
сах образования старшего поколения с исследовате-
лями солидарен геронтосоциолог Л. Торнстам.
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Шведский ученый выдвинул теорию геротранс-
ценденции (gerotranscendence theory), согласно ко-
торой для позитивного протекания процесса старе-
ния человеку необходимо продолжать развиваться 
и меняться в лучшую сторону. Л. Торнстам считал, 
что геронтрансцендентальные пожилые люди пере-
осмыслили свою сущность и отношения с другими 
и достигли понимания фундаментальных, экзистен-
циальных вопросов [15].

Относительно недавно (1990-е гг.) в геронто-
логических исследованиях успешного старения 
был выдвинут ряд теорий персонального контроля 
(Personal Control Theories). К ним относится иссле-
дование Дж. Хекхаузена и Р. Шульц, в котором из-
учалась проблема потери контроля в физической, 
когнитивной и социальной сферах вследствие воз-
растных изменений. Дж. Хекхаузен и Р. Шульц 
различают две формы контроля: первичный и вто-
ричный. Первичный контроль направлен на пове-
денческий аспект, который обеспечивает эффектив-
ное функционирование индивида во внешней среде. 
Вторичный – на когнитивную, мотивационную, 
эмоциональную сферы. Если первичный контроль 
начинает стремительно развиваться в детстве, до-
стигает расцвета в среднем возрасте и в старости 
резко снижается, то вторичный контроль к пожи-
лым годам достигает наибольшего развития и имеет 
логарифмическую зависимость от возраста. Таким 
образом, в процессе успешного старения ключевую 
роль играет вторичный контроль, который компен-
сирует потерю первичного [16]. 

Еще одна теория персонального контроля – мо-
дель старения Дж. Брандштадтера и В. Грева, со-
гласно которой в успешном старении основную 
роль играет способность переключаться с избега-
ющих на приспосабливающиеся копинг-стратегии. 
Приспосабливающаяся копинг-стратегия – это спо-
собность трансформировать свои цели согласно воз-
расту, принимать перемены, связанные со старени-
ем, и жить с ними в гармонии. Дж. Брандштадтер и 
В. Грев считают, что успешное старение происходит 
тогда, когда человек адекватно воспринимает воз-
растные изменения, адаптируясь к ним [17]. 

К теориям персонального контроля также отно-
сится теория социоэмоциональной селективности 
Л.Л. Карстенсен. В данной концепции ключевое 
значение играет не возраст человека, а его инди-
видуальные особенности восприятия времени. 
Л.Л. Карстенсен уделяет особое внимание важно-
сти осознания ограниченности времени, которое 
ведет к новой расстановке приоритетов в жизни. 
Пожилые люди, осознающие темпоральность жиз-
ни, большее значение придают общению с теми, 
кто им дорог, нежели получению новой информа-
ции о событиях в окружающем мире. Такая си-
туация неизбежно ведет к сильному сокращению 
социальных контактов и, в то же время, более эмо-

ционально полному и глубокому взаимодействию 
с близкими людьми. Это явление Л.Л. Карстенсен 
оценивает как положительное и важное на пути к 
успешному старению [18]. 

По мнению С.К. Витборн, успешное старение – 
синоним психического здоровья. Она предложила 
Теорию Процесса Идентификации (Identity Process 
Theory, 1996), согласно которой возрастные изме-
нения обусловливаются тремя составляющими: 
процессами усвоения собственной идентичности, 
аккомодации идентичности и достижения баланса 
идентичности. Первый процесс С.К. Витборн опре-
делила как конструирование образа собственной 
идентичности на основе ранее установленных ког-
нитивных и эмоциональных представлений о себе. 
Эти схемы включают знания о собственных компе-
тенциях, умениях, личностных ценностях, основан-
ные на предыдущем опыте. Процесс аккомодации 
идентичности позволяет приспособить модель са-
мовосприятия к новым условиям. Оба описанных 
процесса важны, однако на пути к успешному ста-
рению решающим оказывается соблюдение их ба-
ланса. То есть возможность, с одной стороны, со-
хранить целостность собственной идентичности, а 
с другой – иметь возможность приспосабливаться к 
возрастным изменениям [19]. 

В психологической геронтологии существует 
еще одна когорта теорий, основу которых состав-
ляет видение причин успешного или неуспешного 
старения в особенностях саморепрезентации чело-
века. К таким теориям относится модель «возмож-
ного себя» («possible self») Х.Р. Маркус и П. Нюри-
ус, предложенная американскими исследователями 
в 1986 г. [20]. 

Особую группу составляют исследования дина-
мики творческой продуктивности пожилых людей, 
как критерия достижения успешного старения. Так, 
Д.К. Саймонтон, применив метод математического 
анализа данных, изучил корреляцию креативности 
с возрастом, индивидуальными особенностями в 
творческом потенциале личности, возрастом смерти 
и сферы деятельности. Американский ученый пред-
ложил модель творческой продуктивности людей 
третьего возраста, основу которой составляют три 
компонента: творческий потенциал, способность 
генерировать новые идеи и воплощать их в реаль-
ные продукты. Главная особенность исследований 
Д.К. Саймонтона заключается в том, что он изучал 
связь творческой продуктивности не с хроноло-
гическим возрастом, как это делали предыдущие 
ученые, а с временем начала трудовой активности 
человека. Он доказал, что когда человек начинает 
свою творческую деятельность в достаточно зрелом 
возрасте, пик его креативности может наступить на 
заключительном этапе жизни. Д.К. Саймонтон сде-
лал важный вывод о том, что люди третьего возрас-
та способны к высокой творческой продуктивности, 



Вестник экономики, права и социологии, 2012, № 1 Социология

287

это является важным вкладом в концепцию успеш-
ного старения [21].

В последнее десятилетие в связи со стреми-
тельным развитием новых технологий многие ис-
следователи обратились к изучению их влияния на 
процесс успешного старения. В 2001 г. в государ-
ственном университете Пенсильвании (США) со-
стоялась конференция, темой которой стала именно 
эта проблема («Impact of technology on successful 
aging»). На конференции были освещены такие 
вопросы как влияние сети «Интернет» на пожи-
лых людей (С.С. Ли), вспомогательные технологии 
(В.С. Манн), влияние новых технологий в быту на 
качество жизни старшего поколения (Х. Моллен-
копф), роль технологий в возможности самостоя-
тельно обслуживать свои базовые потребности в 
преклонном возрасте (Л.Л. Лью, Д.С. Парк) и др. 
Как отмечают одни из участников В.А. Роджерс и 
А.Д. Фиск, изучение проблемы влияния новых тех-
нологий на качество жизни старшего поколения, 
необходимо, в первую очередь, для того, чтобы при 
разработке новых систем учитывались особенности 
людей третьего возраста, создавались и проводи-
лись соответствующие обучающие программы для 
них с целью сделать эти инновации доступными и 
безопасными [22]. 

Краткий обзор теоретических подходов в рамках 
концепции успешного старения позволяет обозна-
чить основные критерии этого процесса: физическое 
здоровье, максимальная сохранность функций ум-
ственной деятельности, вовлеченность в обществен-
ную жизнь, использование оптимальных стратегий 
копинг поведения, стремление к развитию и обуче-
нию, желание и способность к творческой деятель-
ности, позитивный настрой и эмоциональная удов-
летворенность, продолжительность жизни. Основная 
часть перечисленных компонентов подразумевает 
инициативность представителей третьего возраста, 
а также осознание ответственности за собственное 
здоровье и долголетие. В этом заключается важная 
особенность концепции «успешного старения». 

Возвращаясь к проблеме конструирования обра-
за пожилого человека, отметим, что рассмотренная 
нами концепция внесла существенный вклад в фор-
мирование позитивного портрета старости в запад-
ных странах. Выбор слова «успешный» не случаен: 
в нем подчеркивается, что успешность – прерогати-
ва не только молодости, но также с уверенностью 
может характеризовать и людей третьего возраста. 

В России, в условиях социальных трансформа-
ций, стремительно модернизирующейся экономики, 
меняющихся социокультурных ценностей и культа 
молодости, старшее поколение оставлено на пери-
ферии социальной жизни. Подобная ситуация таит 
в себе множество опасностей для национальной 
целостности страны и является барьером на пути к 
демократизации и созданию стабильного граждан-

ского общества. Растущее число представителей 
третьего возраста – это не просто важный стратеги-
ческий трудовой ресурс, но и часть населения, обе-
спечивающая сохранность этнокультурной идентич-
ности нации. В условиях социальной депривации, 
низкого, даже маргинального положения пожилых 
эта функция старшего поколения не может полно-
ценно выполняться. Что, в свою очередь, ведет к 
потере национальной идентичности и ослаблению 
страны. Для предотвращения подобных фатальных 
последствий необходимо повысить авторитет стар-
шего поколения в обществе, для чего целесообразно 
сознательное конструирование позитивного образа 
пожилых людей, в первую очередь, в средствах мас-
совой коммуникации. Ясное понимание данной про-
блемы в западных странах произошло несколько де-
сятилетий назад, их опыт может служить ориентиром 
в этом вопросе. Попытку рассмотрения зарубежного 
опыта мы и предприняли в данной статье. В виду 
своей особенной актуальности, данная тема, безус-
ловно, требует дальнейшего исследования. 
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The Concept of “Prosperous Ageing” as a Normative Construct in Forming of Positive 
Image of Ageing in Democratic Countries

I. Beltsova
Kazan (Volga Region) Federal University

The paper presents comparative analysis of main tendencies of construction of the image of an elderly 
person in scientific and publicist discourses in Russia and abroad. The author analyzes the concept of 
“prosperous ageing” and on the basis of  interdisciplinary approach creates classification of theories 
in the framework of three tendencies: medical, psychological and sociological. The author comes to the 
conclusion that it is vital to address to the theoretical works abroad in order to construct positive image 
of an elderly person in Russia.

Key words: ageing, “third age”, image of an elderly person, prosperous ageing.


