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Если во второй половине ХХ столетия 
особенностью развития населения пла-

неты считался его быстрый рост в целом и в 
отдельных регионах, то императивом демо-
графического развития в ХХI веке для боль-
шинства стран мира становится старение 
населения. Старение населения – это увели-
чение в общей численности населения про-
порции лиц в возрасте 60 лет и старше при 
сопровождающемся сокращении доли лиц в 
возрасте до 15 лет. С 1998 года это активно 
происходящий процесс: согласно данным 
ВОЗ на начало 2000 года абсолютная чис-
ленность пожилых людей в возрасте старше 
60 лет составляла 600 млн. человек, в 2025-м 
составит 1 млрд. 200 млн., а в 2050 году до-
стигнет 2 млрд. человек [1]. Пропорция по-
жилых людей особенно увеличивалась в те-
чение второй половины ХХ столетия: с 8% в 
1950-м до 10% в 2000 году. В ХХI столетии, 
к 2050 году, она составит 21%. 
Впервые в истории человечества темпы ро-
ста пожилого населения в период до 2050 
года будут превышать темпы роста населе-
ния в возрасте 0–15 лет и составят 2% в год, 
что больше, чем темпы роста населения мира: 
наибольшая численность пожилых людей – 
54% – будет в Азии, вторым по численности 
регионом с 24% пожилого населения окажет-
ся Европа. Не случайно XXI столетие называ-
ют веком старения населения. По прогнозам 
в период 2007–2025 годов пожилое население 
Европы увеличится с 15 до 22%. Сегодня са-
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В последней четверти ХХ века развитые страны мира вступили в фазу де-
мографического кризиса, выражающегося, среди прочего, в феномене ста-
рения населения. Воспроизводство населения в ряде стран Европы, в том 
числе Восточной, а также Северной Америки идет по регрессивному пути раз-
вития. При этом прогрессирующее старение населения привело к необходи-
мости дифференцировать демографическую структуру по критериям возрас-
та и пола человека, осознать, что она подчиняется не только законам роста, 
но и трансформации половозрастной структуры. Данное явление, квалифи-
цируемое учеными как «демографический возрастной взрыв», беспрецедент-
но в истории человечества и расценивается специалистами как необратимое.

мой старой страной мира является Япония со 
средним возрастом населения 41 год, а в 2050 
году самым старым государством будет Испа-
ния со средним возрастом населения 55 лет. 
Старение населения стало результатом демо-
графического перехода от высоких уровней 
фертильности и смертности к низким. Фак-
тически произошел метаболический переход 
от одного типа демографической культуры 
к другому: от демографической культуры с 
моделью расширенного воспроизводства и 
анормативной демографической этикой к 
демографической культуре с суженной мо-
делью воспроизводства и нормативной демо-
графической этикой. 
Констатация преобладания доли пожилых 
возрастов в обществе делает правомерным 
использование термина «стареющее обще-
ство». В условиях нарушенного уклада социо-
демографического развития угрозы безопас-
ности присутствуют повсюду, во всех сферах 
человеческого окружения. Фактически воз-
раст обусловливает проблему общественного 
сознания, ее образовательную и идеологи-
ческую составляющие, которые проявляют-
ся в характере общественных отношений и 
специфике управления обществом. Следует 
однозначно понимать, что проблемы демо-
графической безопасности Беларуси сегод- 
ня – это проблемы безопасности не молодого, 
но стареющего общества, для которого харак-
терна тенденция свертывания количествен-
ных показателей, с одной стороны, и нарас-
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тания значения качественных показателей 
в демографии – с другой. Проникновение в 
сущность общественных отношений ставит 
вопрос о признании необходимости введе-
ния демографического показателя в контекст 
общественного развития. Учет же этой ком-
поненты означает соотнесение проблем об-
щественного развития с такими очевидными 
критериями развития, как количественные 
и качественные характеристики населения: 
первые задают общие объемы развития, а 
вторые – духовно-культурные и морально-
этические параметры общественного разви-
тия и отношений в обществе. 
Старение населения Беларуси является со-
ставной частью мирового демографического 
процесса. Наша страна переживает пробле-
мы, аналогичные глобальным, и одновре-
менно имеет свои особенности развития: 
кризисное демографическое развитие в кон-
це ХХ столетия усугубилось сложностями 
социально-экономической и социокультур-
ной трансформации, а также социально-
экологическим кризисом в результате ава-
рии на Чернобыльской АЭС. В Беларуси 
старение населения квалифицируется как 
одна из реальных демографических угроз 
социально-экономическому развитию.
По сведениям руководителя исследова-
тельской группы по динамике и прогнози-
рованию численности населения Венского 
института демографии Австрийской ака-
демии наук Сергея Щербова, представлен-
ным на заседании круглого стола Палаты 
представителей Национального собрания 
(от 7 октября 2007 года), численность насе-
ления Беларуси в ближайшие 50 лет будет 
уменьшаться, и при любом из трех возмож-
ных сценариев демографического развития 
прогнозируется неизбежное старение насе-
ления страны [2].
Эта тенденция подтверждается националь-
ными статистическими данными. В соот-
ветствии с демографическим прогнозом, 
разработанным Минэкономики в 2003 году, 
абсолютная численность населения Бела-
руси на начало 2026 года может составить 
7983,2 тыс. человек, или сократится за про-
гнозный период на 1915,4 тыс. человек. За 
это же время численность детей и подрост-
ков в возрасте 0–15 лет может уменьшиться 

на 877,5 тыс. человек, или на 47,9%, и соста-
вит всего 12% от общей численности насе-
ления. Абсолютная численность населения 
трудоспособного возраста может сокра-
титься на 1180,2 тыс. человек, или на 19,8%, 
а абсолютная численность лиц старше тру-
доспособного возраста может увеличить-
ся на 142,3 тыс. человек, или на 6,8%, и их 
удельный вес составит 28,1% по сравнению 
с 21,2% в 2003 году. Анализ динамики стати-
стических данных за последние две декады 
ХХ столетия и прогнозных данных на ХХI 
век показывает устойчивую тенденцию ста-
рения населения Беларуси (см. таблицу). 
Динамика относительной численности на-
селения до и после трудоспособного воз-
раста в 1989–2026 годах

(Таблица по переписным, текущим и про-
гнозным данным составлена Н.И. Снытко)
Из таблицы видно, что для лиц моложе 
трудоспособного возраста стала характер-
ной тенденция убыли населения, а для лиц 
старше трудоспособного возраста, наобо-
рот, – тенденция роста.
Особенность старения населения в Белару-
си состоит в том, что снижение рождаемости 
сопровождается сокращением, а не увеличе-
нием продолжительности жизни, это озна-
чает, что в республике старение населения 
сопровождается процессом сокращения на-
селения – депопуляцией. С 1993 года в Бе-
ларуси установилась устойчивая тенденция 
снижения показателей рождаемости при 
высоких коэффициентах смертности, что 
нашло выражение в отрицательном есте-
ственном приросте населения, или его убы-
ли. Некоторые положительные показатели 
2005–2007 годов (на 1 января 2007 года по 
сравнению с 2005 годом рождаемость увели-
чилась на 6%, а смертность снизилась на 2%)  
не повлияли на общий ход рассматриваемой 
нами демографической тенденции и обу-
словлены скорее особенностями нынешней 
возрастной структуры населения. Некото-
рое оживление рождаемости скорее надо  

СНЫТКО 
Наталия Ивановна.
В 1979 году окончила 
Минский государственный 
педагогический институт 
иностранных языков,  
в 1993-м – аспирантуру 
Института социологии 
Национальной академии 
наук Беларуси. Кандидат 
философских наук.
С 1997 года работает стар-
шим научным сотрудником 
отдела философских про-
блем социальной экологии 
Института философии 
НАН Беларуси. Автор 
монографии «Социальные 
проблемы демографиче-
ского старения» (2001 год), 
разделов в коллективных 
монографиях по проблема-
тике социальной экологии, 
многочисленных научных 
статей. 
Сфера научных интересов: 
социальная философия, 
социальная демография, 
философия социальной 
экологии, проблемы уни-
версализма и националь-
ной идентификации. 

Возраст 1989 г. 1999 г. 2005 г. 2026 г.
0–15 лет 24,8% 21,3% 16,8% 12,0%
женщины 55 лет;
мужчины 60 лет
и старше 

19,8% 21,6% 21,0% 28,1%
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рассматривать как выход в детородный 
возраст относительно многочисленных 
поколений 1986–1987 годов рождения. 
Устойчивость данной положительной демо-
графической тенденции будет верифици-
рована, когда в детородный возраст выйдут 
малочисленные поколения 1990-х годов.
Старение населения трансформирует как 
городское, так и сельское пространство. 
Сегодня в Беларуси активно стареет город-
ское население, а в сельской местности уже 
в последних декадах ХХ столетия в неко-
торых районах доля пожилых в общей чис-
ленности населения достигала 40%.
Изменения в возрастной структуре населе-
ния могут стать главным фактором дальней-
шего ухудшения демографической ситуации 
в республике за пределами прогнозируемого 
периода времени и серьезных социально-
экономических, социокультурных и социаль-
но-экологических последствий. 

Структура поСлеДСтвий
ДемографичеСкого Старения 

В нашей стране феномен старения на-
селения вызывает ряд разнообразных 

последствий демографического, эконо-
мического, социального, политического, 
научно-понятийного и социокультурного 
характера. 
В демографическом плане изменения воз-
растной структуры населения влияют на 
естественное движение населения и моди-
фицируют пространственно-временную 
структуру последнего, редуцируя ее или 
расширяя, изменяют целостность соци-
альной картины мира: нарушают сложив-
шиеся пространственные соотношения и 
производственную среду, старят отдельные 
территории, хозяйственные объекты. Рост 
доли населения старших возрастов влияет 
на увеличение демографической нагрузки 
на работающее население, возрастание по-
казателей смертности и заболеваемости, 
что будет способствовать увеличению де-
популяции даже в случае стабилизации 
рождаемости.
В сфере экономики старение населения вли-
яет на снижение экономической активности 
населения и общественной производитель-

ности труда, замедляет темпы экономиче-
ского роста, влияет на уровень сбережений, 
инвестиции и потребление, рынок труда, 
налогообложение и трансферы в здравоох-
ранении. Увеличение количества пожилых 
людей «вызывает усложнение проблем за-
нятости, является сдерживающим факто-
ром в технологическом перевооружении от-
раслей, отрицательно влияет на обновление 
интеллектуального капитала в обществе, 
ограничивает социальную и географиче-
скую мобильность – важные показатели 
развития трудовых ресурсов. Старение тру-
довых ресурсов ограничивает пластичность 
национальной экономики, снижает про-
изводительность труда, ускоряет старение 
человеческого капитала и замедляет рост 
квалификации, сдерживает профессиональ-
ное продвижение молодежи по служебной 
лестнице» [3].
В социальной сфере старение населения 
вызывает повышение государственных рас-
ходов на социальное обеспечение и социаль-
ное страхование, может сказаться на дефи-
ците средств пенсионного фонда; влияет на 
уровень бедности и качество оказываемых 
услуг системы социальной защиты от по-
коления к поколению, на необходимость 
повышения возраста выхода на пенсию, на 
проблемы гериатрической и геронтологи-
ческой, а также социально-медицинской по-
мощи (уход за пожилыми, создание условий 
для рекреации), социализации в пожилом 
возрасте. Старение населения будет про-
должать оказывать влияние на здоровье че-
ловека и сферу здравоохранения, на состав 
семьи и организацию жизни, структуру жи-
лья и миграцию. Специфическое социально-
демографическое взаимодействие связано 
с механическим, межпространственным, 
межсистемным движением населения и из-
менением социальных взаимоотношений. 
Межсоциальный обмен населением, есте-
ственный или вынужденный, фактически 
или потенциально влияет на организацию 
социального времени и на специфику со-
циального пространства, его идентичность. 
Взаимовлияние социальных и демографи-
ческих структур проявляется в структуре 
занятости и безработицы, обусловленности 
развития социальной сферы и т. д. – обще-
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ство ощущает воздействие естественного и 
механического движения населения. 
В политической сфере старение населения 
может реально влиять на модель голосова-
ния и репрезентативности на выборах. Из-
биратели старших возрастов выступают в 
качестве активного субъекта политики и 
обычно читают, смотрят новости, занимают-
ся самообразованием по вопросам политики 
и голосуют более высоким представитель-
ством, чем любая другая группа населения. 
Проблема старения населения в полном 
объеме повлияла на направленность и струк-
туру государственной политики Беларуси. 
Осознавая кризисность сложившейся ситуа-
ции, передовая научная и управленческая 
общественность Беларуси активизировала 
деятельность по осмыслению демографиче-
ских угроз и принятию нормативных актов, 
направленных на обеспечение демографиче-
ской безопасности. Так, закон «О демографи-
ческой безопасности Республики Беларусь» 
от 4 января 2002 года был принят с целью 
установления правовых и организационных 
основ обеспечения демографической безо-
пасности [4]. Сам факт его принятия являет-
ся примером расширения общественного и 
правового сознания Беларуси, а также прак-
тической демонстрацией становления демо-
графической культуры республики.
Специальный Национальный комитет по 
народонаселению, являющийся постоянно 
действующим экспертно-совещательным 
органом при правительстве республики 
по проблемам государственной политики 
в сфере народонаселения, осуществляет 
координацию политики в области демо-
графической безопасности и выработку 
согласованных действий, направленных на 
обеспечение выполнения положений на-
стоящего закона.
Следствием реализации вышеупомянуто-
го закона стало принятие в Беларуси На-
циональной программы демографической 
безопасности на 2007–2010 годы. Она 
включает проблемы пожилых людей в об-
щий контекст демографических проблем, 
а также отдельным пунктом указывает на 
необходимость обеспечения условий, спо-
собствующих продлению активной жизне-
деятельности людей старшего возраста. 

поСлеДСтвия феномена

Обозначенный выше спектр послед-
ствий старения населения обуслов-

лен универсальными аспектами духовно-
культурного и морально-этического плана. 
Разрешить эти проблемы означает достиг-
нуть качественно нового уровня отношений 
между пожилым человеком и обществом, 
пожилым человеком и государством, меж-
ду различными социальными группами и 
слоями населения, между поколениями.
Моральный аспект является сквозным изме-
рением, пронизывающим все сферы послед-
ствий, и подразумевает следование опреде-
ленным моральным ценностям, поскольку 
речь идет о жизнедеятельности достаточно 
уязвимой группы населения в возрасте стар-
ше трудоспособного. В свою очередь данный 
критерий, критерий отношения к возмож-
ности участия в обще-
ственном труде, установ-
ленный государством, 
является одним из самых 
существенных, и то, как 
решается эта проблема, 
свидетельствует о степе-
ни моральности государ-
ства и общества.
Социально-философ-
ское осмысление мо-
ральных аспектов старе-
ния населения касается 
природы измерений ак-
сиологического и гу-
манистического поряд-
ка. В аксиологическом 
плане речь идет о таких 
моральных ценностях, 
как нравственное значе-
ние, достоинство лично-
сти в пожилом возрас-
те, ее поступков, касается характеристики 
нравственно-общественных институтов и 
ценностных представлений, относящихся к 
области морального сознания: моральных 
норм, принципов, идеалов, понятия добра и 
зла, справедливости, счастья.
Если в стареющем обществе ценностно-
нормативные связи претерпевают кризис, то 
он оказывает обратное и нередко негативное 
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влияние на характер воспроизводства жиз-
ненного потенциала в демографическом и 
социально-экологическом и культурном от-
ношении. Степень деструктивного влияния 
зависит от степени закрепления морально-
ценностных установок в обществе в виде 
традиции. Известно, что в аксиологической 
системе каждой отдельной культуры за-
кладываются временные параметры из про-
шлого через настоящее к будущему. «При из-
менении ценностных установок в реальном 
времени настоящего, безусловно, сохраня-
ется вектор будущего. Однако существуют 

угрозы подмены 
ценности цели 
(смысла существо-
вания и жизни) на 
ценности средства 
или материализо-
ванного результата 
деятельности. При 
такой подмене про-
исходит объектива-
ция и отчуждение 
субъекта, и чело-
век растворяется 
в обществе, теряет 
чувство свободы и 
ответственности, 
сопричастности к 
своей жизнедея-
тельности» [5].
При ослабленной 

общественной традиции в результате смены 
социально-экономической, политической 
парадигм и неустойчивой новой стратегии 
развития под угрозой оказывается духовное 
развитие общества и качество человеческо-
го развития, а значит, ставится под сомнение 
ценность человека и будущего существова-
ния общества. Если ценностная установка 
в общественном сознании не затрагивает 
глубинного смысла жизни, не осознается на 
индивидуальном уровне, то сама жизнь че-
ловека перестает быть ценностью, склады-
ваются разрушительные отношения и фор-
мы поведения. 
Поэтому одной из самых насущных задач, 
на наш взгляд, сегодня является форми-
рование абсолютных ценностей человече-
ского бытия как смысловых концептов че-

ловеческого сознания, способных оживить 
образ человеческого будущего. Такие фун-
даментальные ценности, как жизнь, спра-
ведливость, добро, совесть, требуют даль-
нейшего переосмысления.
Их признание в стареющем обществе озна-
чает политику реального проявления ува-
жения к жизни пожилого человека. 
В результате процесса старения населения 
трансформируются нормы моральных отно-
шений, то есть коммуникативная культура: 
в стареющем обществе моральные отноше-
ния приобретают конфликтный характер. 
Возрастные различия содержат имманент-
но встроенный потенциал конфликта, кото-
рый в конечном счете распространяется на 
все сферы взаимодействия и представляет 
собой угрозу для общественной стабиль-
ности. Половозрастные изменения нега-
тивно сказываются на единстве не только 
межвозрастной целостности, которая пре-
терпевает пропорциональные нарушения и 
переживает процесс напряжения и культи-
вирования межвозрастной конфликтности. 
Культурно-мировоззренческие идеалы по-
жилых и старшей возрастной группы тру-
доактивного населения не соответствуют 
духовным взглядам, ориентирам и потреб-
ностям молодежи; моральные добродетели 
пожилых не убеждают молодежь своим со-
вершенством и качеством: новые техноло-
гии и стоящие за ними новые кумиры мо-
лодежи непонятны пожилым и, более того, 
идеологически малоприемлемы. Духовно-
культурные разногласия усугубляются ма-
териальными конфликтами: в современном 
белорусском обществе ситуация такова, что 
зачастую пенсионеры более защищены вни-
манием государства, чем молодежь и трудо-
способное население, поскольку финансо-
вая поддержка пенсионеров более очевидна, 
чем других социально-демографических 
групп населения. Здесь следует отметить, 
что реализация морального принципа спра-
ведливости в стареющем обществе не озна-
чает, что все внимание должно уделяться 
пожилым за счет молодежи и трудящегося 
населения. Распределение материальных 
и социальных ресурсов должно быть адек-
ватным, поскольку гуманистический аспект 
политики заключается в небезразличном 
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отношении государства к человеку любого 
возраста.
Общественное сознание в стареющем обще-
стве идет по пути гуманизации, поскольку 
вынуждено переосмысливать такие нрав-
ственные ценности, как добро, зло, справед-
ливость, совесть, долг, достоинство, смысл 
жизни в отношении пожилых людей. Ста-
новление морального сознания является 
стратегическим направлением развития 
духовной реальности в условиях старею-
щего общества. Изменяющиеся моральные 
нормы находят свое выражение и утверж-
дение в совершенствовании нормативной 
этики: законодательстве и государственной 
политике. Правовое сознание осуществляет 
сложные функции регулятора взаимоотно-
шений пожилых и общества посредством 
политики социальной защиты пожилых, со-
стояния учреждений и организаций, предна-
значенных для осуществления конкретной 
помощи пожилым. Такой этический подход 
получил название прикладной этики, и од-
ним из ее направлений является биоэтика. 
Основополагающий принцип биоэтики – 
соблюдение прав и достоинства человека 
посредством решения таких задач, как ча-
стичный уход за пожилыми, направленный 
на поддержание жизненного достоинства 
пожилых (развитие институциональной 
сферы, сферы медико-социальных услуг и 
социальной помощи), решение проблем эв-
таназии, терапевтического вмешательства 
как поддержание биологических основ по-
жилых. Совершенствование этих направ-
лений должно стать моральной нормой 
стареющего общества, а закрепление дан-
ных проблем в нормативной этике означает 
совершенствование правового сознания и 
морально-этических устоев общества. 
Артикулированное в научном знании по-
нятие «демографическая этика» базирует-
ся также на двух основаниях: аксиологи-
ческом (оптимальный и приемлемый рост 
населения) и нормативном (выбор опти-
мальной или приемлемой модели развития 
с учетом тенденций воспроизводства ха-
рактера). Принятие обществом стратегии 
развития, соответствующей долгосрочной 
тенденции развития населения, предпола-
гает формирование определенного мораль-

ного отношения к данному процессу, что, 
следовательно, способно непосредственно 
повлиять на такие формы общественного 
сознания, как моральное и правовое. 
Очевидно, что представленные формы эти-
ки (метафизическая, биоэтика и демогра-
фическая этика) взаимно переплетаются, 
поскольку сегодня демографическая, биоло-
гическая, социальная и духовная реальность 
взаимодействуют и должны воспринимать-
ся так же совокупно и целостно. Демографи-
ческая этика органично подчиняется и под-
чиняет себе как метаценности человеческой 
морали, так и биоэтику и в совокупности с 
ними в своем триединстве являет модель 
этического порядка и механизм конструи-
рования качества общественных отношений 
в стареющем обществе. По сути, данный 
механизм – гуманистический принцип ме-
табиодемографической этики – может вы-
ступать основополагающим принципом 
общественного развития в условиях старе-
ния населения. Формулирование этой эти-
ческой модели стало возможным в результа-
те философско-гуманитарного осмысления 
проблем старения населения. Реализация 
этого принципа в каждом конкретном старе-
ющем обществе будет способствовать выяв-
лению гуманистической сущности данного 
феномена, способствовать гуманизации об-
щественного мышления, которое выражает-
ся в усилении тенденции к трактовке пожи-
лого человека как абсолютной метаценности 
в современном мире. Духовно-практическое 
разрешение проблем пожилых означает со-
вершенствование морального и правового 
сознания стареющего общества. 
Фактически уровень заботы о пожилых яв-
ляется свидетельством и одним из наиболее 
показательных критериев культуры обще-
ства в целом, поскольку процесс старения 
населения требует действенности и консо-
лидации духовно-культурных и морально-
этических мер. Общество, явно или неявно 
устанавливая определенный социальный 
статус для пожилых людей, должно соз-
давать определенные посильные условия 
существования для них, демонстрируя та-
ким образом уровень своего действенного 
морального и правового общественного со-
знания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Building a society for 
all ages. Second World 
Assembly on Ageing. 
Madrid, Spain. 8–12 April 
2002. – UN Department 
of Public information, 
DPV2264. March, 2002.
2. Покровская, Вера. 
Демографическим окном 
называют специалисты 
сложившуюся в республи-
ке ситуацию. – http://news.
tut.by/28923.html. – Дата 
доступа: 16.12.2003.
3. Снытко, Н.И. Социаль-
ные проблемы демографи-
ческого старения. – Минск: 
Право и экономика, 2001.
4. Национальная програм-
ма демографической бе-
зопасности 2007–2010 гг. – 
Минск, 2005.
5. Проблемы демографии 
и безопасность жизни / Сб. 
тезисов матер. Междунар. 
конгр. Минск, 14–15 ноя-
бря 2002. – Минск, 2003.


