
УДК 001 

 

Килясханов Магомед Хизриевич 

кандидат философских наук, доцент,  

представитель МВД России в Республике Таджикистан  

marat_kes@bk.ru 

Magomed H. Kilyaskhanov 

Candidate of Philosophy, Associate Professor, 

Representative of the Ministry of Internal Affairs of Russia  

in the Republic of Tajikistan 

marat_kes@bk.ru 

 

Социально-философское осмысление проблемы старения современного 

общества: социальные последствия 

 

Social and philosophical understanding of the problem of aging in modern 

society: social consequences 

 

Аннотация: Для общества, в котором большая часть населения 

приходится на молодое поколение, вопрос о социальной определенности 

пожилых людей связывается с возможностями молодежи и зрелых членов 

общества по их обеспечению необходимым уходом и основным спектром 

материальных ресурсов. Соответственно, на зрелых членов общества 

ложится ответственность за подрастающее поколение, еще не 

обладающее возможностью самообеспечения, и за старшее поколение, 

представители которого утратили свои ведущие (в производственном и 

трудовом плане) социальные роли. 

В условиях, когда большая часть трудовых ресурсов представлена 

зрелыми и пожилыми людьми, достаточно серьезно встает вопрос о 

преодолении барьеров в инновационном развитии общества, а также о 

преодолении естественных социальных барьеров, связанных с возрастными 

требованиями отдельных профессий. 

Ключевые слова: социальность, взаимодействие, пространство, 

общественная трансформация, социальная структура, социальные 

процессы, молодёжь.  

Abstract: For a society in which the majority of the population falls on the 

younger generation, the question of social certainty of older people is associated 

with the opportunities of young people and Mature members of society to provide 

them with the necessary care and the main range of material resources. 

Accordingly, Mature members of society are responsible for the younger 

generation, which is not yet self-sufficient, and for the older generation, whose 

representatives have lost their leading (in terms of production and labor) social 

roles. 

At a time when most of the workforce is represented by Mature and elderly 

people, the question of overcoming barriers to innovative development of society, 
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as well as overcoming natural social barriers associated with the age 

requirements of individual professions, is quite serious. 

Key words: sociality, interaction, space, social transformation, social 

structure, social processes, youth. 

 

Цикл биологического воспроизводства общества предполагает баланс 

между рождаемостью и смертностью, нарушение которого приводит к 

существенным демографическим сдвигам. При этом достижение данного 

баланса может иметь различный характер – от низкой рождаемости при 

условии низкой смертности и вплоть до высокого уровня обоих 

демографических процессов. Сочетание высокого уровня рождаемости и 

смертности характерно для тех этапов развития общества, когда возможности 

науки и медицины были сравнительно слабо развиты. Если рассматривать 

современные западные общества, можно констатировать наличие весомых 

достижений медицины и изменения в культуре, которые в совокупности 

приводят к снижению естественной смертности и понижению уровня 

демографического воспроизводства.  

В данном случае важно то, что обозначенная тенденция приводит к 

сохранению количества населения за счет увеличения его возраста. Эта 

тенденция – изменение возрастных характеристик населения – будучи 

напрямую связанной с изменением средней продолжительности жизни, 

влияет на состояние общества и облик важнейших социальных сфер [1].  

Первое, на что необходимо обратить внимание в данном случае – это 

возраст дееспособности и возраст фактического активного включения в 

основные сферы общественной жизни. Еще для средневековья двенадцать-

тринадцать лет считалось возрастом, при котором становится возможным 

брак и военная деятельность, а трудовая деятельность не имела каких-либо 

возрастных ограничений, будучи регулируемой скорее по критерию 

квалификации, нежели по критерию возраста. Подобного рода 

необходимость раннего включения в основные области общественной жизни 

связана с дефицитом ресурсов, необходимых для жизнеобеспечения, а также 

с нехваткой времени для осуществления основных социальных функций 

ввиду сравнительно недолгой продолжительности жизни. Чем выше уровень 

технического развития, тем, соответственно, эффективнее становится 

процесс обеспечения членов общества основными необходимыми для 

существования ресурсами (продовольствие, одежда, средства гигиены и т. 

д.). Избыток производства – это, фактически, высвобождение времени, что 

определяет сдвиг в возрастных стадиях социальной жизни. Технический 

прогресс определяет продление детства, и одновременно с этим прогресс в 

медицине определяет возможность продления и других возрастных стадий. 

Поясняя данный момент, отметим, что процессы старения, как утраты 

физических возможностей, во многом связаны с накапливающимися в 

процессе жизнедеятельности проблемами со здоровьем. Изменение 

характеристик внешней среды, гигиена труда, а также расширенные 
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возможности медицины по купированию болезней определяют снижение 

деструктивных возрастных последствий, что определяет повышение средних 

физических и интеллектуальных возможностей представителей старшего 

поколения. 

Если рассматривать вопрос с такой точки зрения, то в поведенческом и 

социокультурном плане феномен «старения населения» компенсируется 

растяжением сроков основных возрастных стадий [3]. Современный человек 

имеет существенно больший временной промежуток на личное развитие, 

либо, как альтернатива – на образ жизни, в котором выполнение полезных 

социальных функций не является приоритетом. Все чаще звучащее 

определение «тридцатилетние дети» достаточно емко отражает общую 

направленность данной тенденции: оборотной стороной «старения 

населения» становится его инфантилизация. При этом, по факту, происходит 

сохранение общего баланса за счет представителей старших поколений, 

активно осуществляющих основные социальные функции. 

Существует еще один аспект развития общества, определяющий 

изменение возрастного аспекта социальной активности: в современном мире 

высококвалифицированная деятельность предполагает, с одной стороны, 

длительный период обучения (сначала десять лет общеобразовательного 

обучения, и, далее, в зависимости от структуры образовательной системы от 

четырех лет и выше на получение высшего образования), с другой – 

получение непосредственного трудового опыта. Таким образом, наиболее 

ценные участники экономической и научной сферы относятся к возрастной 

категории свыше двадцати пяти – тридцати лет, при этом, с учетом важности 

получения опыта и соответствующего карьерного продвижения данные 

возрастные рамки еще выше. Это означает, что в современном обществе роль 

среднего и старшего поколений чрезвычайно высока: это те 

квалифицированные кадры, которые осуществляют активное поддержание 

основных экономических, научных, образовательных процессов. 

С учетом того, что в современных обществах, для которых характерна 

низкая рождаемость и высокая продолжительность жизни, большая часть 

населения представлена зрелыми и пожилыми людьми, от того, каким 

образом реализуется их социальная включенность, во многом зависит 

состояние общества. И мы здесь говорим сразу о двух проблемах – о том, что 

общество может дать представителям старшего поколения и о том, какую 

пользу они могут принести обществу.  

В современном обществе имеет место обратная ситуация: в условиях, 

когда фактические возможности заработка по специальности начинаются, в 

среднем, с двадцатитрех-двадцатипятилетнего возраста, а рождение поздних 

детей, а также воспитание детей в неполных семьях становится 

распространенной практикой, формируется естественная практика 

обеспечения пожилыми людьми своих детей и внуков. При этом сами 

пожилые люди либо распоряжаются средствами, начисляемыми им 

государством (пенсии, различные дополнительные пособия), либо 
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осуществляют активную трудовую деятельность по доступным им 

направлениям. 

Налицо парадоксальная ситуация: в современном обществе отношение 

числа представителей молодежи по отношению к представителям старших 

поколений существенно снизилось, при этом в экономической сфере все 

актуальнее становятся различного рода инновационные технологии, 

традиционно рассматриваемые в качестве прерогативы молодых людей, 

обладающих большей гибкостью и обучаемостью. Иными словами, старение 

общества и одновременно – его интенсивное инновационное развитие – 

требуют активного вовлечения представителей старших возрастных групп в 

инновационную сферу. Что же наблюдается на деле? 

Практически в любой профессиональной среде существуют 

стереотипы, на уровне которых формулируется спектр социальных ожиданий 

по отношению к будущим работникам. Так, существуют гендерные 

стереотипы (например, о возможности эффективной работы женщин в 

силовых структурах), и наряду с ними – довольно серьезно развитые 

возрастные стереотипы, определяющие на уровне процесса трудоустройства 

доступность или недоступность рабочего места для представителей 

различных возрастных групп. Сам факт наличия возрастных ограничений 

при осуществлении трудовой деятельности связан с оценкой 

трудоспособности представителей старших возрастных групп, которая может 

быть существенно снижена по причинам ухудшения состояния здоровья. 

Однако проблема состоит в том, что даже члены общества, обладающие 

достаточно серьезными личными возможностями по осуществлению 

трудовой деятельности, утрачивают ряд возможностей ввиду бытующих 

возрастных стереотипов. 

Наряду с обозначенными проблемами существует и еще одна, 

связанная с повышением нагрузки на государство, связанной с социальным 

обеспечением пожилых людей [2]. Ограниченность бюджета в сочетании с 

высокой численностью пожилых людей определяет проблематичность 

повышения уровня государственной поддержки до уровня, достаточного для 

финансово благополучного существования. С учетом обозначенных выше 

факторов, это определяет тенденцию повышения актуальности 

дополнительных источников дохода или средств экономии материальных 

ресурсов (например, одной из распространенных практик ныне остается 

ведение пожилыми людьми личного подсобного хозяйства на дачных 

участках).  

Помимо обозначенных аспектов немаловажную роль приобретает такая 

проблема, как утрата социальной включенности пожилыми людьми в 

результате отхода от трудовой деятельности. Снижение числа социальных 

контактов по причине ухода на пенсию и, одновременно – снижение 

внутрисемейных контактов по причине повышения самостоятельности 

младшего поколения определяет достаточно острую проблему исключения 

пожилых людей из активной социальной жизни, их естественной изоляции. 
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Все это определяет достаточно сложную и проблематичную ситуацию, при 

этом, что немаловажно, количество людей, испытывающих социальные 

затруднения, связанные с возрастом, неуклонно растет. С учетом того, что 

60-е годы 20-го века – период демографического взрыва, в то время как в 

дальнейшем рождаемость пошла на спад, мы в настоящее время имеем дело, 

фактически, с наиболее многочисленным поколением пожилых людей. 

Поэтому проблема инклюзии пожилых людей, повышения их социальных 

возможностей, в настоящее время встает особенно остро. 
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