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Экономические и социальные 
преобразования в нашей стране, 
осуществляемые последние 15 лет, 
кардинальным образом изменили российское 
общество. Реформирование российской 
экономики повлекло за собой немало 
негативных последствий, особенно для слабо 
защищенных групп  населения, одной из 
которых являются пожилые люди. Переход 
России к рыночным отношениям не мог не 
сказаться на общем уровне жизни, системе 
ценностей и идеалов, адаптационных ресурсах 
пожилого населения в изменяющихся условиях.  

Кардинальная смена политического 
устройства, переход от плановой системы 
хозяйствования к рыночной повлекла за собой 
переход от одного мира одобряемых идеалов и 
ценностей к иным нормам, жизненным 
ориентирам. Многолетняя стагнация общества 
не могла не сказаться на сознании людей. 
Большая часть людей, которые привыкли к 
постоянной заботе государства о них, не 
способны понять и принять новые явления 
общества с его рыночной экономикой, с 
частной собственностью, многопартийностью. 
Пожилые люди вынуждены выживать в 
экстремальных условиях социальной 
реальности. Их существование осложняется еще 
и тем, какую позицию занимает общество по 
отношению к старости и пожилым людям.   

Негативные установки по отношению к 
старым людям, возникшие на ранних этапах 
прогресса общества в условиях скудости 
существования и сохраняющиеся в известной 
мере в массовом сознании, оказывают 
существенное влияние на мотивы поведения, 
самочувствие и даже состояние здоровья 

пожилых людей, считающих себя лишними в 
обществе. С общечеловеческой, 
гуманистической позиции большое значение 
приобретают признание общественной 
ценности старых людей как носителей традиций 
и культурного наследия наций, пропаганда 
современных научных знаний о 
психологической наполненности и красоте 
поздних лет жизни, о путях достижения 
«благополучного старения».  

Противоположные точки зрения на образ 
старого человека представляют собой 
социокультурный феномен, имеющий корни в 
реальных противоречиях общества.  

Как известно, в связи с общемировой 
тенденцией к старению населения происходит 
постоянное увеличение численности пожилых 
людей и в России, их число сегодня составляет 
более 30 млн человек. Демографическое 
постарение становится государственной 
проблемой, требующей соответствующего 
решения уже в настоящее время и широкой 
подготовки на ближайшие десятилетия. При 
этом, чтобы рассматривать долголетие как 
достижение человеческой цивилизации и 
социального прогресса, необходимо на людей 
пожилого возраста смотреть как на особую 
группу, вносящую определенный вклад в 
общество, а не как на обузу, приносящую ему 
издержки. Тем не менее негативные установки 
по отношению к старости и старым людям 
продолжают сохраняться на уровне обыденного 
сознания.  

В последние годы в научной литературе 
широко обсуждается проблема «кризиса 
пенсионного возраста». Кризис представляет 
собой несовпадение установок пенсионеров и 
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остальных членов общества на их место и роль 
в нем. С одной стороны, пожилой человек, 
вышедший на пенсию, имеет свой уровень 
потребностей, притязаний, ему свойственны 
определенная степень активности, установки, 
ценностные ориентации, характерные его 
собственному образу жизни. С другой стороны 
выступает общество, которое диктует 
социальные нормы, не всегда соответствующие 
желаемому поведению пожилого человека. 
Социальные стереотипы, складывающиеся в 
обществе,  обязывают пожилых людей 
принимать те правила поведения, которые 
установлены для этой возрастной группы.  

Необходимо сделать оговорку, что речь 
может идти не обо всех пожилых людях, а о 
большинстве, которому свойственны проблемы 
такого рода. В любом обществе существуют 
пожилые люди более прогрессивные, 
способные идти в ногу со временем, успешно 
адаптирующиеся к новым, современным 
условиям, и в этом случае их накопленный опыт 
и знания востребованы обществом и позволяют 
пожилым людям успешнее чувствовать себя в 
меняющемся мире.  

Исследователями, занимающимися 
проблемами пожилого населения в последние 
годы, выделены три основные позиции, которые 
определяют отношение общества к 
престарелым его членам. Наиболее 
распространенной является точка зрения, что 
пожилые – это, прежде всего, люди 
обездоленные, нуждающиеся в постоянной 
социальной защите государства и общества. 
Наряду с этим, особенно в последнее время, 
когда в группу пожилых вступают люди, 
обладающие более высоким уровнем 
образования и трудовым потенциалом, все чаще 
звучит позиция, что эта группа населения 
представляет собой значительный человеческий 
потенциал, который может и должен быть 
включен в социально активную жизнь 
общества. Третья позиция, выражающая 
отношение к пожилым людям как 
экономическому и социальному балласту, 
встречается значительно реже, и можно 
предположить, что она относится к более 
старшей возрастной группе пожилых граждан 
[1].  

Кем же в действительности являются 
пожилые люди сегодня, в реформирующемся 
российском обществе? Существуют ли 
реальные перспективы изменения 
существующего статуса пожилых граждан? 
Насколько может увеличиться в будущем 
востребованность обществом представителей 

«третьего возраста»? Все эти вопросы явились 
основанием для данного исследования.     

В исследовании «Пожилые люди в условиях 
реформирующегося российского общества» (к. 
2005 – н. 2006 г.), проведенном нами в г. 
Казани, мы основывались на мнении 
респондентов трудоспособного возраста старше 
20 лет.  Как показали результаты исследования, 
для большинства респондентов (59,4%) 
пожилые граждане являются обездоленными и 
несчастными людьми.  

Выглядит оптимистичным тот факт, что 
23,3% респондентов считают пожилых людей 
важным человеческим потенциалом. Причем в 
ближайшем будущем, возможно, этот процент 
увеличится  в связи с переходом в группу 
пожилых более образованных, прогрессивных и 
востребованных обществом граждан. Однако 
12,5% считают, что пожилые – экономический 
и социальный балласт общества. Это 
подтверждает наше предположение о том, что в 
современном обществе  негативные установки 
по отношению к пожилым людям еще 
сохраняются.  

Возраст респондентов является 
существенным дифференцирующим признаком. 
На наш взгляд, вызывает интерес, что в 
признании пожилых людей важным 
человеческим потенциалом современного 
российского общества  как молодыми (20–29 
лет), так и респондентами раннего среднего 
возраста (30–39 лет) мало отличий в 
процентном выражении (17,7 и 19,4 
соответственно). С возрастом увеличивается 
количество согласных с данной точкой зрения 
более чем на 10%  в группе 40–49 лет (29,5%) и 
почти на 20% в возрасте 50–59 лет  – 38,7%. 
Следует признать, что очевидны возрастные 
различия во мнении о потенциале пожилых 
людей.  

Среди тех респондентов, кто считает 
пожилых людей несчастными и 
обездоленными, самый высокий показатель 
(64,8%) выявлен в группе 30–39 лет, среди 
респондентов более молодого возраста (20–29 
лет) такого же мнения придерживаются 63,1%. 

С увеличением возраста опрошенных оценка 
ими пожилых заметно меняется: несчастными и 
обездоленными людьми пожилых граждан 
считают 52,3% в возрасте 40–49 лет и 48,4% в 
возрастной группе 50–59 лет. 

Последние являются людьми 
предпенсионного и раннего пенсионного 
возраста (женщины) и фактически уже стоят на 
пороге вступления в группу пожилых, но, 
несмотря на это, 12,9% из них все же признают 
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пожилых людей экономическим и социальным 
балластом общества.  

В других возрастных группах мнение 
респондентов о пожилых людях как о 
социальном и экономическом балласте 
общества выглядит следующим образом: на 
первом месте возрастная группа 40–49 лет 
(14,8%); на втором – 20–29 лет (13,8%) и на 
третьем месте – респонденты 30–39 лет (9,3%). 
Подобные результаты  явились для нас 
неожиданностью.  

В ходе подготовки к проведению 
исследования нами была выдвинута гипотеза о 
том, что оценка роли пожилого человека в 
обществе во многом зависит от уровня 
образования респондента: чем выше этот 
уровень, тем менее оптимистичен взгляд на 
востребованность пожилого человека как члена 
общества. Возможно, этому способствует 
увеличение темпов технического и социального 
развития общества, изменение межпоколенного 
взаимодействия и, как следствие этого, в 
современном обществе падает престиж опыта 
старшего поколения.  

Результаты нашего исследования показали, 
что считают пожилых людей важным 
человеческим потенциалом общества 32,6% 
респондентов, имеющих среднее общее 
образование, 25,4%, со средним специальным 
образованием и 20% с высшим образованием. 
Среди тех, кто имеет начальное или неполное 
среднее образование, ни один респондент не 
считает пожилых людей важным потенциалом 
общества. Таким образом, в целом наша 
гипотеза подтверждается.  

Одновременно с достаточно  высокой 
оценкой роли пожилых людей в обществе 13% 
респондентов, имеющих высшее и среднее 
общее образование, считают пожилых людей 
экономическим и социальным балластом, что, 
несомненно, является отрицательным фактом. 
Чуть меньшее количество согласных с такой 
позицией (11,9%) имеют среднее специальное 
образование.  

Самый высокий процент считающих 
пожилых людей обездоленными и несчастными 
у респондентов с высшим образованием – 
61,6%. Имеющих среднее специальное 
образование и согласных с данным 
утверждением – 57,9%. Респонденты со 
средним общим образованием, имеющие такую 
же точку зрения, составляют 52,2%.   

Распад советской системы и 
реформирование различных сфер общественной 
жизни повлекли за собой рост 
негосударственных, коммерческих структур, 

развитие коммерческого сектора. С каждым 
годом растет число людей, занятых в 
негосударственных структурах, при этом 
большое значение в подборе кадров придается 
возрасту. Дискриминационный подход в 
профессиональной сфере является отражением 
пессимистической точки зрения многих 
аналитиков и управленцев на проблему 
старения и связанных с ней упадком 
экономической жизни общества и деградацией 
социального развития.  

Традиции общества, формировавшиеся на 
протяжении многих веков в отношении к 
пожилым людям, сложившиеся в условиях 
индустриального этапа развития производства, 
стереотипы, нашедшие свой отклик в 
современном менеджменте, повлияли на 
негативное отношение к профессиональной 
пригодности пожилого человека. Современный 
предприниматель стремится заменить пожилого 
(опытного и потому более 
высокооплачиваемого) работника на молодого, 
которому можно выплачивать меньшую 
заработную плату, при наличии возможности 
для этого на рынке рабочей силы. Все эти 
факторы неизбежно могут привести к 
конфликту поколений, разрыву связей между 
старыми работниками и новым пополнением 
как в негосударственном секторе, так и в 
государственных структурах.  

Оптимистически настроенные исследователи 
считают, что пожилые люди могут стать (и 
станут со временем) фактором устойчивого 
развития современного общества. Возможности 
и способности пожилых людей приносить 
материальные и духовные блага обществу и тем 
более стать определенным фактором его 
развития зависят от того, насколько общество 
готово изменить свои стереотипы по 
отношению к старости и социально защитить 
старость от неблагоприятного фактора 
материального и морального плана. 

Необходимо отметить, что контингент 
опрошенных, работающих как в 
государственном секторе, так и в коммерческих 
структурах, в основной массе состоял из 
наемных работников или служащих обеих сфер, 
то есть мы ориентировались на мнение 
большинства респондентов. При опросе 
определились еще две категории респондентов: 
индивидуальные предприниматели и 
неработающие, количество которых невысоко, 
но мнение данных категорий граждан 
представляет для нас определенный интерес.   

Большинство респондентов, работающих на 
государственной службе и в коммерческом 
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секторе, считают пожилых людей в 
современном российском обществе 
обездоленными и несчастными людьми (65,6% 
и 52,4% соответственно). Неработающие 
трудоспособного возраста почти на 2/3 (68,4%) 
согласны с данным утверждением; занятых 
индивидуальной трудовой деятельностью, 
обладающих таким мнением, – 40%. 

Положительным моментом, на наш взгляд, 
явилась оценка роли пожилых людей как 
важного человеческого потенциала 
современного общества индивидуальными 
предпринимателями: 40% из них 
придерживаются такого мнения. Возможно, что 
в данной группе опрошенных большинство – 
люди среднего или предпенсионного возраста, 
которые еще полны сил и возможностей быть 
полноправными членами общества. Они 
обладают высоким трудовым потенциалом, но 
уже готовятся к предстоящему выходу на 
пенсию и заботятся о продолжении своей 
трудовой деятельности.  

 Вместе с тем 1/5 всех респондентов вне 
зависимости от сферы трудовой деятельности 
считают пожилых важным человеческим 
потенциалом (20,5% работающих на госслужбе 
и 20,4% – в коммерческих предприятиях). Из 
числа неработающих 26,3% занимают сходную 
позицию.  

Несмотря на оптимизм в оценке пожилого 
населения как важного потенциала общества, 
самую высокую негативную оценку – как 
экономический и социальный балласт – дали 
респонденты, занятые индивидуальным 
предпринимательством (20%). Немногим 
меньше – 18,4%, работающие в коммерческой 
сфере деятельности. И лишь 10,3% согласных с 
данной позицией работают в государственном 
секторе.  

Исследование показывает, что такое 
распределение мнения респондентов в 
зависимости от сферы трудовой деятельности 
может свидетельствовать о том, что бизнес для 
большинства населения – это дело молодых, и 
пожилые люди не всегда могут приспособиться 
к возросшим требованиям в профессиональной 
сфере. Степень нуждаемости в ресурсах людей 
пожилого возраста снижается с увеличением 
доходности того или иного вида работы. Вместе 
с тем и увеличение доли профессионального 
риска в коммерческой деятельности, и 
адекватность быстро изменяющимся условиям 
деятельности несут в себе значительную 
физическую и психическую нагрузку. И, 
вероятнее всего, это может быть по силам 
только людям более молодого возраста. Но 

одновременно с этим люди более старших 
возрастных групп в определенных 
профессиональных позициях могут сыграть 
неоценимо важную роль как для развития 
бизнеса, так и для его упрочения и 
стабильности.  

По нашему мнению, с изменением 
контингента пожилых в будущем и увеличения 
доли пожилого населения в целом взгляд 
населения трудоспособного возраста на роль 
пожилого человека в развитии общества и его 
различных сфер существенно изменится.  

Как известно, переход в группу пожилых 
людей, в частности уход на пенсию, 
существенно меняют привычный уклад жизни, 
характер взаимоотношений и склонности 
человека, что может существенно отразиться и 
на внутрисемейных отношениях, отношениях с 
детьми, внуками. Особенно тяжело переживают 
уход на пенсию люди, профессиональный 
статус которых основан на высоком уровне 
образования и квалификации. Кроме того, 
многие пожилые люди с уходом на пенсию 
отмечают ухудшение физического 
самочувствия, психологического состояния и 
общей работоспособности. И, возможно, с этим 
связано мнение респондентов о том, что 
пожилые люди все-таки должны работать и 
после выхода на пенсию, насколько это 
представляется реальным в условиях реформ и, 
конечно же, если у них такое желание есть. По 
нашему мнению, социальное самочувствие 
находится в тесной зависимости от положения 
пожилого человека в обществе, характера 
социальных связей и степени востребованности 
обществом.   

Результаты исследования показали, что 
большинство респондентов – 71,9% – считают, 
что пожилые должны работать, при желании, и 
после выхода на пенсию. Против такой точки 
зрения – 18,6%, не определились во мнении – 
9,5% опрошенных.  

Исследуя мнение респондентов о 
продолжении трудовой деятельности после 
выхода на пенсию, мы провели анализ 
зависимости данного мнения от уровня 
образования респондента. «За» высказалось 
79,5% респондентов с высшим образованием. 
Самый низкий показатель согласных с данной 
позицией у респондентов, имеющих общее 
среднее образование, – 58,7%. Респонденты со 
средним специальным и начальным (или 
неполным средним) образованием и имеющие 
такую же точку зрения составили 65,9 и 66,7% 
соответственно.  
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Те респонденты, которые не видят 
необходимости в продолжении трудовой 
деятельности после выхода на пенсию, по 
уровню образования распределились 
следующим образом: 33,3% – имеют начальное 
(или неполное среднее) образование, 11,9% – 
высшее образование. Респондентов со средним 
общим и средним специальным образованием, 
являющихся сторонниками данной позиции, 
30,4% и 23,8% соответственно.  

В настоящее время в литературе большое 
внимание уделяется проблеме межпоколенного 
взаимодействия. В современном российском 
обществе имеется большой потенциал 
межпоколенного конфликта. На наш взгляд, 
возникновению этой общечеловеческой 
проблемы предшествует ряд причин. Во-
первых, старшее поколение становится все 
более отстраненным от участия в 
экономической и социальной жизни вследствие 
процессов, происходящих в период реформ. Во-
вторых, неспособность людей старшего 
возраста приспособиться к новым условиям 
делает их профессиональные знания и опыт 
несовременными, устаревшими. В-третьих, 
стремление выросших детей к независимости 
как в материальном, так и психологическом 
плане сводит на нет взаимопомощь и 
взаимоподдержку «старших» и «младших» в 
семьях и вместе с тем снижает необходимость 
использования жизненного опыта пожилых 
людей, их мудрости и «житейской хитрости».    

Оговоримся сразу, что эти причины не 
являются абсолютными для всех. Результаты 
многочисленных исследований проблем 
пожилых людей в России показали, что участие 
детей и внуков в жизни пенсионеров все же 
присутствует. И уровень оказания помощи и 
поддержки населения своим престарелым 
родственникам, по нашему мнению, в нашей 
стране еще достаточно высок. И немало семей, 
в которых помощь от самих пожилых людей 
нельзя недооценивать (воспитание внуков, 
например, или ведение домашнего хозяйства 
при внесении в него своей части дохода).  

Проведенное исследование показало, что 
потенциал готовности к оказанию помощи 
пожилым людям (причем не своим родителям, а 
посторонним людям пожилого возраста), как 
физической, так и материальной, в современном 
российском обществе на достаточно высоком 
уровне. Среди респондентов 11,4% постоянно 
помогают пожилым людям материально или 
физически; около половины опрошенных 
(45,6%) оказывают помощь пожилым время от 
времени (по-видимому, когда возникает 

необходимость или кто-то попросит); 30,3% не 
помогают, но выразили готовность помочь, 
5,0% респондентов не помогают нуждающимся 
пожилым людям и не имеют такого желания.  

Настораживает тот факт, что 7,7% 
затруднились с ответом, хотя непонятно, с чем 
связано такое затруднение. Трудно представить 
человека, который не знает, оказывает он 
помощь или нет. Возможно, эта часть 
опрошенных не готовы ответить на 
поставленный вопрос достаточно откровенно.   

Каковы реальные перспективы повышения 
уровня жизни стареющих членов общества, по 
мнению населения? Проведенное исследование 
в какой-то степени помогло нам получить 
ответы на вопросы, являющиеся сегодня более 
чем актуальными.  Самым реальным действием, 
повышающим жизненный уровень пожилых 
людей, 59,4% респондентов считают усиление 
мер социальной защиты. На второй позиции по 
значимости – мнение респондентов о 
привлечении коммерческого сектора к 
оказанию помощи этой категории граждан – 
20,6%. Немногим ниже в процентном 
выражении (17,8%), мнение о необходимости 
активизации жизни самих пожилых людей. И на 
последнем месте – пропаганда в средствах 
массовой информации уважительного 
отношения к старшему поколению – 12,2%.     

Основную заботу о пожилых людях 
население все-таки возлагает на 
государственные органы – органы социальной 
защиты. Это, по нашему мнению,  
свидетельствует о том, что менталитет 
современного российского гражданина за 
последние 10–15 лет практически не изменился.  

Проведенное исследование также показало, 
как уровень образования респондентов влияет 
на мнение о перспективах повышения уровня 
жизни пожилых людей. Респонденты, имеющие 
начальное или неполное среднее образование, 
называют реальными усиление мер социальной 
защиты (66,7%) и привлечение коммерческого 
сектора для оказания помощи пожилым людям 
(33,3%). Другие меры, по-видимому, не 
заслуживают доверия у этой группы 
опрошенных.  

Усиление мер социальной защиты наиболее 
реальной перспективой повышения уровня 
жизни пожилых практически одинаково 
считают респонденты, имеющие высшее 
образование (63,2%) и среднее общее (65,2%).  
Согласных с данной точкой зрения из числа 
имеющих среднее специальное образование 
значительно меньше – 51,6%. И в этой же 
группе меньше всего респондентов, 
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называющих активизацию жизни пожилых 
людей наиболее реальной перспективой 
повышения уровня их жизни – 12,7%, тогда как 
среди респондентов с высшим образованием это 
количество составило 22,2%. Имеющих среднее 
специальное образование, согласных с данной 
позицией, – 15,2%.  

Следовательно, наиболее образованные 

респонденты склонны считать, что активизация 
жизни самих пожилых людей, опора на их 
собственные силы реально могут 
способствовать повышению качества жизни 
пенсионеров, степени удовлетворенности 
условиями существования. Активизация и 
оптимизация жизни пожилого населения – вот, 
на наш взгляд, наиболее верный способ 
решения проблем населения пожилого возраста.  

Мнение о привлечении коммерческого 
сектора для оказания помощи пожилым как о 
наиболее реальной перспективе повышения 
уровня жизни пожилых людей высказали 27,0% 
респондентов со средним специальным 
образованием; 18,4% респондентов – с высшим 
образованием и всего 10,9% – со средним 
общим. Данные показатели являются несколько 
разрозненными, и нет возможности логически 
обосновать взаимозависимость уровня 
образования и данной точки зрения. Возможно, 
многие респонденты хотя и называют 
привлечение коммерческого сектора реальной 
перспективой повышения уровня жизни 
пожилых, не до конца осознают механизмы и 
пути осуществления таких мер.  

Для российского общества такие перспективы 
наиболее важны, так как коммерциализация 
практически всех сфер общественной жизни 
набирает обороты и в поддержке пожилых 
людей.           

Пропаганда в средствах массовой 
информации уважительного отношения к 
старости реально повысила бы уровень жизни 

пожилых людей, по мнению 15,1% 
респондентов со средним специальным 
образованием и 11% респондентов как с 
высшим, так и со средним общим 
образованием. Это говорит о том, что в 
средствах массовой информации (особенно 
телевидением) недостаточно внимания 
уделяется проблемам и потребностям людей 
старшего возраста, перспективам 
существования в обществе граждан «третьего 
возраста». Крайне редко в последнее время 
создаются программы и проекты, 
способствующие повышению значимости 
пожилого населения в построении нового 
российского общества, уверенности его в 
собственных силах, высокому уровню 
межпоколенного взаимодействия.  

Подводя итоги исследования, можно сделать 
вывод о том, что в российском обществе 
существует неоднозначная оценка роли 
пожилых людей, значимости их потенциала, 
востребованности «старшего возраста» как 
участника прогресса и развития общества.  

Создание нового общества для людей всех 
возрастов предполагает устранение всех 
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факторов, приводящих к социальной изоляции 
и дискриминации.  

Что общество сегодня может предложить 
пожилым людям? Предоставления 
элементарной помощи и поддержки, 
социальной защиты и обеспечения в скором 
времени окажется просто недостаточно. 
Необходим, по нашему мнению, мощный рычаг 
со стороны общества и его отдельных групп, 
который поднял бы одну из самых 
незащищенных и обездоленных категорий 
населения на такой уровень существования и 
развития, при котором пожилые люди смогли 
бы в значительной мере самостоятельно 
удовлетворять свои материальные и духовные 
потребности.  

Если экономический вклад пожилых людей 
в развитие общества сегодня достаточно 
ограничен, то тот ценный вклад, который они 
вносят и который невозможно определить в 
экономических категориях, зачастую 
определяется той жизненно важной ролью, 
которую они играют в социальной жизни.  
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