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Процесс «демографического старения» или «старения населения», под которым пони-
мается увеличение доли пожилых и старых людей в общей численности населения, по-
рождает ряд социальных, экономических и демографических проблем, которые по-разно-
му рассматриваются и решаются в разных странах мира [3]. Современные расхождения
в восприятии указанных проблем заключаются в различиях ответах на вопрос: являются
ли проблемы стареющего общества стимулом для усовершенствования политических про-
грамм и экономических возможностей или угрозой демографической безопасности страны
и региона в целом?
Прежде чем перейти к детальному рассмотрению современной трактовки проблем ста-
реющего общества, обратимся к истории вопроса. Процесс демографического старения
был замечен в конце XVIII - начале XIX вв. в развитых странах: первой 12%-ный порог
демографической старости переступила Франция в 1870 г., далее - Швеция в 1901 г., Ве-
ликобритания в 1931 г., Германия в 1937 г. Точкой отсчета демографического старения
для развивающихся стран является начало XX столетия. Далее, в середине XX в. процесс
демографического старения был осмыслен в работах западных и отечественных ученых
(А.Сови, Ж. Буржуа-Пиша, А.Я. Боярского). Они выявили, что своим темпам и степе-
ни выраженности демографическое старение происходит неравномерно в разных странах
мира, однако все страны, претерпевающие старение, сталкиваются с рядом проблем «ма-
териального» и «морального» планов [2].

К проблемам материального характера относятся проблемы соотношения уровней про-
изводства и потребления (пожилые производят меньше, чем потребляют) и поддержания
достойного уровня жизни, проблемы возмещения демографического ущерба за счет детей,
проблемы использования результатов технического прогресса, вопросы экономической ак-
тивности долголетия и противоречия «отцов и детей». Проблемы морального характера
заключаются в расхождении материального и морального прогресса: технические и ма-
териальные совершенства нашего времени не интернализируются представителями стар-
шего поколения, в связи с чем пожилые склонны к проживанию моментов прошлого и
неприятию духа настоящего. Восприятие жизни пожилого человека «морально устарева-
ет» и, при определённых обстоятельствах, это восприятие может затянуть в свою «тряси-
ну» находящуюся в меньшинстве молодежь [5].

Кроме того, обществу свойственно «списывание со счетов» пожилых людей в силу при-
писывания им ответственности за увеличение «нагрузки» на трудоспособное населения.
Отечественный демограф А.Я. Боярский, выступая на заседании демографического сим-
позиума Киевского конгресса геронтологов 1973 г. подчеркнул, что затраты на обеспечение
пожилых берутся не путем вычета из заработанного молодыми, а путем возврата неболь-
шой части того, что когда-то недополучили старики во времена их молодости за ими же
произведенный продукт. Не только материальные, но и культурные блага, которые сейчас
находятся в распоряжении молодых поколений, являются в определенной степени резуль-
татом труда их предшественников, то есть, нынешних стариков. Таким образом, затраты
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на обеспечение пожилых являются своего рода частичным возвратом кредита, предостав-
ленного старикам во времена молодости, а это значит, что пожилые люди, когда-то быв-
шие «кредиторами», должны быть отблагодарены, а не восприниматься как «нагрузка»
на общество [1].

Выявленные 50 лет назад проблемы стареющего общества актуальны и в настоящее
время. В более современной трактовке проблемы стареющего общества подразделяются
на проблемы-вызовы и проблемы-угрозы [4].

К возможным вызовам относятся вопросы увеличения продолжительности здоровой
жизни и создания соответствующей социальной инфраструктуры старения (разработки
программ активного долголетия, появления новых секторов экономики и обеспечения но-
вого видения экономической занятости молодежи в сфере обеспечения ухода, обучения и
досуга пожилых). Кроме того, пожилые люди, способные и готовые к труду, представляют
собой т.н. второй демографический дивиденд, наличие которого позитивно сказывается на
налоговой системе и ВВП страны. Стоит отметить и трансформацию института «бабушек
и дедушек»: молодые родители могут раньше возвращаться к трудовой деятельности, ес-
ли знают, что их дети находятся под опекой бабушек и дедушек. Старение «сверху», то
есть, за счет роста продолжительности жизни, вносит свой вклад в сохранение социо-
культурного наследия и его трансляцию молодым поколениям.

Однако есть и вопросы негативного плана, которые ставит демографическое старе-
ние. Пожилых людей становится все больше, молодых - все меньше, а это значит, что
трудоспособная часть населения стареет и при этом не гарантирует собственную трудо-
способность в пожилом возрасте. Государство не справляется с растущей потребностью в
реформировании пенсионной системы. Трансформируется институт семьи: увеличивается
численность приверженцев философии «чайлдфри», а за счет снижения рождаемости уси-
ливается темп старения «снизу». Происходит отказ от традиционных форм брака, растет
доля одиноко проживающих людей.

Текущий дисбаланс возрастно-половой структуры населения порождает следующие
дилеммы: бросить силы на болезни старости или болезни молодости? Сделать выбор в
пользу серебряных (пенсии) или молодых (детские пособия)? Кто ухаживает за пожилыми
и где взять время на развитие молодых? Живут ли поколения в солидарности или же
находятся во вражде?

Итак, как мы видим, процесс «демографического старения» или «старения населения»,
под которым понимается увеличение доли пожилых и старых людей в общей численно-
сти населения, порождает ряд социальных, экономических и демографических проблем,
которые по-разному рассматриваются и решаются в разных странах мира. Расхождения
в восприятии указанных проблем заключаются в различиях ответах на вопрос: являются
ли проблемы стареющего общества стимулом для усовершенствования политических про-
грамм и экономических возможностей или угрозой демографической безопасности страны
и региона в целом?
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