СОЦЫУМ

У ПЕНСИОННОГО ПОРОГА
Социальноñкультурные последствия старения населения
В последней четверти ХХ века развитые страны мира вступили в фазу демографического кризиса, выражающегося, среди прочего, в феномене старения населения. Воспроизводство населения в ряде стран Европы, в том
числе Восточной, а также Северной Америки идет по регрессивному пути развития. При этом прогрессирующее старение населения привело к необходимости дифференцировать демографическую структуру по критериям возраста и пола человека, осознать, что она подчиняется не только законам роста,
но и трансформации половозрастной структуры. Данное явление, квалифицируемое учеными как «демографический возрастной взрыв», беспрецедентно в истории человечества и расценивается специалистами как необратимое.
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сли во второй половине ХХ столетия
особенностью развития населения планеты считался его быстрый рост в целом и в
отдельных регионах, то императивом демографического развития в ХХI веке для большинства стран мира становится старение
населения. Старение населения – это увеличение в общей численности населения пропорции 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 численность пожилых людей в возрасте старше
60 лет составляла 600 млн. человек, в 2025-м
составит 1 млрд. 200 млн., а в 2050 году достигнет 2 млрд. человек [1]. Пропорция пожилых людей особенно увеличивалась в течение 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 роста пожилого населения в период до 2050
года будут превышать темпы роста населения 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 окажется Европа. Не случайно XXI столетие называют веком старения населения. По прогнозам
в период 2007–2025 годов пожилое население
Европы увеличится с 15 до 22%. Сегодня са-

мой старой страной мира является Япония со
средним возрастом населения 41 год, а в 2050
году самым старым государством будет Испания со средним возрастом населения 55 лет.
Старение населения стало результатом демографического перехода от высоких уровней
фертильности и смертности к низким. Фактически 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 моделью воспроизводства и нормативной демографической этикой.
Констатация преобладания доли пожилых
возрастов в обществе делает правомерным
использование термина «стареющее общество». В условиях нарушенного уклада социодемографического развития угрозы безопасности присутствуют повсюду, во всех сферах
человеческого окружения. Фактически возраст обусловливает проблему общественного
сознания, ее образовательную и идеологическую составляющие, которые проявляются в характере общественных отношений и
специфике управления обществом. Следует
однозначно понимать, что проблемы демографической безопасности Беларуси сегодня – это проблемы безопасности не молодого,
но стареющего общества, для которого характерна тенденция свертывания количественных показателей, с одной стороны, и нарасСАКАВIК 2008
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тания значения качественных показателей
в демографии – с другой. Проникновение в
сущность общественных отношений ставит
вопрос о признании необходимости введения демографического показателя в контекст
общественного развития. Учет же этой компоненты означает соотнесение проблем общественного развития с такими очевидными
критериями развития, как количественные
и качественные характеристики населения:
первые задают общие объемы развития, а
вторые – духовно-культурные и моральноэтические параметры общественного развития и отношений в обществе.
Старение населения Беларуси является составной частью мирового демографического
процесса. Наша страна переживает проблемы, аналогичные глобальным, и одновременно имеет свои особенности развития:
кризисное демографическое развитие в конце ХХ столетия усугубилось сложностями
социально-экономической и социокультурной трансформации, а также социальноэкологическим кризисом в результате аварии на Чернобыльской АЭС. В Беларуси
старение населения квалифицируется как
одна из реальных демографических угроз
социально-экономическому развитию.
По сведениям руководителя исследовательской группы по динамике и прогнозированию численности населения Венского
института демографии Австрийской академии наук Сергея Щербова, представленным на заседании круглого стола Палаты
представителей Национального собрания
(от 7 октября 2007 года), численность населения Беларуси в ближайшие 50 лет будет
уменьшаться, и при любом из трех возможных сценариев демографического развития
прогнозируется неизбежное старение населения страны [2].
Эта тенденция подтверждается национальными статистическими данными. В соответствии с демографическим прогнозом,
разработанным Минэкономики в 2003 году,
абсолютная численность населения Беларуси на начало 2026 года может составить
7983,2 тыс. человек, или сократится за прогнозный период на 1915,4 тыс. человек. За
это же время численность детей и подростков в возрасте 0–15 лет может уменьшиться

на 877,5 тыс. человек, или на 47,9%, и составит всего 12% от общей численности населения. Абсолютная численность населения
трудоспособного возраста может сократиться на 1180,2 тыс. человек, или на 19,8%,
а абсолютная численность лиц старше трудоспособного возраста может увеличиться 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 статистических данных за последние две декады
ХХ столетия и прогнозных данных на ХХI
век показывает устойчивую тенденцию старения населения Беларуси (см. таблицу).
Динамика относительной численности населения до и после трудоспособного возраста в 1989–2026 годах
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 19,8% 21,6% 21,0% 28,1%
и старше
(Таблица по переписным, текущим и прогнозным данным составлена Н.И. Снытко)
Из таблицы видно, что для лиц моложе
трудоспособного возраста стала характерной тенденция убыли населения, а для лиц
старше трудоспособного возраста, наоборот, – тенденция роста.
Особенность старения населения в Беларуси состоит в том, что снижение рождаемости
сопровождается сокращением, а не увеличением продолжительности жизни, это означает, что в республике старение населения
сопровождается процессом сокращения населения – депопуляцией. С 1993 года в Беларуси установилась устойчивая тенденция
снижения показателей рождаемости при
высоких коэффициентах смертности, что
нашло выражение в отрицательном естественном приросте населения, или его убыли. Некоторые положительные показатели
2005–2007 годов (на 1 января 2007 года по
сравнению с 2005 годом рождаемость увеличилась на 6%, а смертность снизилась на 2%)
не повлияли на общий ход рассматриваемой
нами демографической тенденции и обусловлены скорее особенностями нынешней
возрастной структуры населения. Некоторое оживление рождаемости скорее надо
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рассматривать как выход в детородный
возраст относительно многочисленных
поколений 1986–1987 годов рождения.
Устойчивость данной положительной демографической тенденции будет верифицирована, когда в детородный возраст выйдут
малочисленные поколения 1990-х годов.
Старение населения трансформирует как
городское, так и сельское пространство.
Сегодня в Беларуси активно стареет городское население, а в сельской местности уже
в последних декадах ХХ столетия в некоторых районах доля пожилых в общей численности населения достигала 40%.
Изменения в возрастной структуре населения могут стать главным фактором дальнейшего ухудшения демографической ситуации
в республике за пределами прогнозируемого
периода времени и серьезных социальноэкономических, социокультурных и социально-экологических последствий.
Структура последствий
демографического старения

В

нашей стране феномен старения населения вызывает ряд разнообразных
последствий демографического, экономического, социального, политического,
научно-понятийного и социокультурного
характера.
В демографическом плане изменения возрастной структуры населения влияют на
естественное движение населения и модифицируют
пространственно-временную
структуру последнего, редуцируя ее или
расширяя, изменяют целостность социальной картины мира: нарушают сложившиеся пространственные соотношения и
производственную среду, старят отдельные
территории, хозяйственные объекты. Рост
доли населения старших возрастов влияет
на увеличение демографической нагрузки
на работающее население, возрастание показателей смертности и заболеваемости,
что будет способствовать увеличению депопуляции даже в случае стабилизации
рождаемости.
В сфере экономики старение населения влияет на снижение экономической активности
населения и общественной производитель-

ности труда, замедляет темпы экономического роста, влияет на уровень сбережений,
инвестиции и потребление, рынок труда,
налогообложение и трансферы в здравоохранении. Увеличение количества пожилых
людей «вызывает усложнение проблем занятости, является сдерживающим фактором в технологическом перевооружении отраслей, отрицательно влияет на обновление
интеллектуального капитала в обществе,
ограничивает социальную и географическую мобильность – важные показатели
развития трудовых ресурсов. Старение трудовых ресурсов ограничивает пластичность
национальной экономики, снижает производительность труда, ускоряет старение
человеческого капитала и замедляет рост
квалификации, сдерживает профессиональное продвижение молодежи по служебной
лестнице» [3].
В социальной сфере старение населения
вызывает повышение государственных расходов на социальное обеспечение и социальное страхование, может сказаться на дефиците средств пенсионного фонда; влияет на
уровень бедности и качество оказываемых
услуг системы социальной защиты от поколения к поколению, на необходимость
повышения возраста выхода на пенсию, на
проблемы гериатрической и геронтологической, а также социально-медицинской помощи (уход за пожилыми, создание условий
для рекреации), социализации в пожилом
возрасте. Старение населения будет продолжать оказывать влияние на здоровье человека и сферу здравоохранения, на состав
семьи и организацию жизни, структуру жилья и миграцию. Специфическое социальнодемографическое взаимодействие связано
с механическим, межпространственным,
межсистемным движением населения и изменением социальных взаимоотношений.
Межсоциальный обмен населением, естественный или вынужденный, фактически
или потенциально влияет на организацию
социального времени и на специфику социального пространства, его идентичность.
Взаимовлияние социальных и демографических структур проявляется в структуре
занятости и безработицы, обусловленности
развития социальной сферы и т. д. – общеСАКАВIК 2008
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ство ощущает воздействие естественного и
механического движения населения.
В политической сфере старение населения
может реально влиять на модель голосования и репрезентативности на выборах. Избиратели старших возрастов выступают в
качестве активного субъекта политики и
обычно читают, смотрят новости, занимаются самообразованием по вопросам политики
и голосуют более высоким представительством, чем любая другая группа населения.
Проблема старения населения в полном
объеме повлияла на направленность и структуру государственной политики Беларуси.
Осознавая кризисность сложившейся ситуации, передовая научная и управленческая
общественность Беларуси активизировала
деятельность по осмыслению демографических угроз и принятию нормативных актов,
направленных на обеспечение демографической безопасности. Так, закон «О демографической безопасности Республики Беларусь»
от 4 января 2002 года был принят с целью
установления правовых и организационных
основ обеспечения демографической безопасности [4]. Сам факт его принятия является примером расширения общественного и
правового сознания Беларуси, а также практической демонстрацией становления демографической 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 демографической безопасности и выработку
согласованных действий, направленных на
обеспечение выполнения положений настоящего закона.
Следствием реализации вышеупомянутого закона стало принятие в Беларуси Национальной программы демографической
безопасности на 2007–2010 годы. Она
включает проблемы пожилых людей в общий контекст демографических проблем,
а также отдельным пунктом указывает на
необходимость обеспечения условий, способствующих продлению активной жизнедеятельности людей старшего возраста.

Последствия феномена

О

бозначенный выше спектр последствий старения населения обусловлен универсальными аспектами духовнокультурного и морально-этического плана.
Разрешить эти проблемы означает достигнуть качественно нового уровня отношений
между пожилым человеком и обществом,
пожилым человеком и государством, между различными социальными группами и
слоями населения, между поколениями.
Моральный аспект является сквозным измерением, пронизывающим все сферы последствий, и подразумевает следование определенным моральным ценностям, поскольку
речь идет о жизнедеятельности достаточно
уязвимой группы населения в возрасте старше трудоспособного. В свою очередь данный
критерий, критерий отношения к возможности участия в общественном труде, установленный
государством,
является одним из самых
существенных, и то, как
решается эта проблема,
свидетельствует о степени моральности государства и общества.
Социально-философское осмысление моральных аспектов старения населения касается
природы измерений аксиологического и гуманистического порядка. В аксиологическом
плане речь идет о таких
моральных ценностях,
как нравственное значение, достоинство личности в пожилом возрасте, 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 ценностнонормативные связи претерпевают кризис, то
он оказывает обратное и нередко негативное
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влияние на характер воспроизводства жизненного потенциала в демографическом и
социально-экологическом и культурном отношении. Степень деструктивного влияния
зависит от степени закрепления моральноценностных установок в обществе в виде
традиции. Известно, что в аксиологической
системе каждой отдельной культуры закладываются временные параметры из прошлого через настоящее к будущему. «При изменении ценностных установок в реальном
времени настоящего, безусловно, сохраняется вектор будущего. Однако существуют
угрозы
подмены
ценности
цели
(смысла существования и жизни) на
ценности средства
или материализованного результата
деятельности. При
такой подмене происходит объективация и отчуждение
субъекта, и человек растворяется
в обществе, теряет
чувство свободы и
ответственности,
сопричастности к
своей
жизнедеятельности» [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 человеческого развития, а значит, ставится под сомнение
ценность человека и будущего существования общества. Если ценностная установка
в общественном сознании не затрагивает
глубинного смысла жизни, не осознается на
индивидуальном уровне, то сама жизнь человека перестает быть ценностью, складываются разрушительные отношения и формы поведения.
Поэтому одной из самых насущных задач,
на наш взгляд, сегодня является формирование абсолютных ценностей человеческого бытия как смысловых концептов че-

ловеческого сознания, способных оживить
образ человеческого будущего. Такие фундаментальные ценности, как жизнь, справедливость, добро, совесть, требуют дальнейшего переосмысления.
Их признание в стареющем обществе означает политику реального проявления уважения к жизни пожилого человека.
В результате процесса старения населения
трансформируются нормы моральных отношений, то есть коммуникативная культура:
в стареющем обществе моральные отношения приобретают конфликтный характер.
Возрастные различия содержат имманентно встроенный потенциал конфликта, который в конечном счете распространяется на
все сферы взаимодействия и представляет
собой угрозу для общественной стабильности. Половозрастные изменения негативно сказываются на единстве не только
межвозрастной целостности, которая претерпевает пропорциональные нарушения и
переживает процесс напряжения и культивирования межвозрастной конфликтности.
Культурно-мировоззренческие идеалы пожилых и старшей возрастной группы трудоактивного населения не соответствуют
духовным взглядам, ориентирам и потребностям молодежи; моральные добродетели
пожилых не убеждают молодежь своим совершенством и качеством: новые технологии и стоящие за ними новые кумиры молодежи непонятны пожилым и, более того,
идеологически малоприемлемы. Духовнокультурные разногласия усугубляются материальными конфликтами: в современном
белорусском обществе ситуация такова, что
зачастую пенсионеры более защищены вниманием государства, чем молодежь и трудоспособное население, поскольку финансовая поддержка пенсионеров более очевидна,
чем других социально-демографических
групп населения. Здесь следует отметить,
что реализация морального принципа справедливости в стареющем обществе не означает, что все внимание должно уделяться
пожилым за счет молодежи и трудящегося
населения. Распределение материальных
и социальных ресурсов должно быть адекватным, поскольку гуманистический аспект
политики заключается в небезразличном
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отношении государства к человеку любого
возраста.
Общественное сознание в стареющем обществе идет по пути гуманизации, поскольку
вынуждено переосмысливать такие нравственные ценности, как добро, зло, справедливость, совесть, долг, достоинство, смысл
жизни в отношении пожилых людей. Становление морального сознания является
стратегическим направлением развития
духовной реальности в условиях стареющего общества. Изменяющиеся моральные
нормы находят свое выражение и утверждение в совершенствовании нормативной
этики: законодательстве и государственной
политике. Правовое сознание осуществляет
сложные функции регулятора взаимоотношений пожилых и общества посредством
политики социальной защиты пожилых, состояния учреждений и организаций, предназначенных для осуществления конкретной
помощи пожилым. Такой этический подход
получил название прикладной этики, и одним из ее направлений является биоэтика.
Основополагающий принцип биоэтики –
соблюдение прав и достоинства человека
посредством решения таких задач, как частичный уход за пожилыми, направленный
на поддержание жизненного достоинства
пожилых (развитие институциональной
сферы, сферы медико-социальных услуг и
социальной помощи), решение проблем эвтаназии, терапевтического вмешательства
как поддержание биологических основ пожилых. Совершенствование этих направлений должно стать моральной нормой
стареющего общества, а закрепление данных проблем в нормативной этике означает
совершенствование правового сознания и
морально-этических устоев общества.
Артикулированное в научном знании понятие «демографическая этика» базируется также на двух основаниях: аксиологическом (оптимальный и приемлемый рост
населения) и нормативном (выбор оптимальной или приемлемой модели развития
с учетом тенденций воспроизводства характера). Принятие обществом стратегии
развития, соответствующей долгосрочной
тенденции развития населения, предполагает 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 этики (метафизическая, биоэтика и демографическая этика) взаимно переплетаются,
поскольку сегодня демографическая, биологическая, социальная и духовная реальность
взаимодействуют и должны восприниматься так же совокупно и целостно. Демографическая этика органично подчиняется и подчиняет себе как метаценности человеческой
морали, так и биоэтику и в совокупности с
ними в своем триединстве являет модель
этического порядка и механизм конструирования качества общественных отношений
в стареющем обществе. По сути, данный
механизм – гуманистический принцип метабиодемографической этики – может выступать основополагающим принципом
общественного развития в условиях старения населения. Формулирование этой этической модели стало возможным в результате философско-гуманитарного осмысления
проблем старения населения. Реализация
этого принципа в каждом конкретном стареющем обществе будет способствовать выявлению гуманистической сущности данного
феномена, способствовать гуманизации общественного мышления, которое выражается в усилении тенденции к трактовке пожилого человека как абсолютной метаценности
в современном мире. Духовно-практическое
разрешение проблем пожилых означает совершенствование морального и правового
сознания стареющего общества.
Фактически уровень заботы о пожилых является свидетельством и одним из наиболее
показательных критериев культуры общества в целом, поскольку процесс старения
населения требует действенности и консолидации духовно-культурных и моральноэтических мер. Общество, явно или неявно
устанавливая определенный социальный
статус для пожилых людей, должно создавать определенные посильные условия
существования для них, демонстрируя таким образом уровень своего действенного
морального и правового общественного сознания.
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