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Резюме 
В связи со значительным ростом населения пожилого возраста в развитых странах вместе с развитием общества возникают и 

социальные проблемы, связанные с демографическим постарением – необратимым глобальным процессом, который социологи 
называют феноменом ХХ века. В статье осуществляется анализ философских представлений о феноменах старости и старения, 
определяется специфика отношения к пожилым людям в современном обществе и выявляется положение данной возрастной 
группы в социуме. 
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Старость – неотъемлемая часть жизни каждого человека, характеризующаяся ухудшением здоровья и умственных 

способностей организма. В современном мире наблюдается тенденция увеличения численности населения в возрасте 60 лет и 
старше. По прогнозам Организации Объединенных Наций к 2050 году более 20% населения мира будут пенсионерами. Это 
явление получило название старения общества. В связи с увеличением численности людей пожилого возраста становится 
актуальным социально-философское осмысление феномена старости в современном обществе. 

Со временем отношение общества к старости, старению и старым людям меняется. В доиндустриальную эпоху опыт и знания 
пожилых людей высоко ценятся, что упрощает самореализацию стариков в социуме. В процессе перехода от традиционного этапа 
развития общества к индустриальному положение старых людей вытесняется на периферию социальной жизни, тем самым 
затрудняя самореализацию данной возрастной группы. 

Цель работы заключается в раскрытии философского и социологического аспекта проблемы. 
Задачи: 

1) провести анализ философских представлений о феноменах старости и старения; 
2) определить специфику отношения к пожилым людям в современном обществе и выяснить положения данной возрастной 

группы в социуме. 
 

Материал и методы 
Для выявления характера отношения молодежи к пожилым людям было проведено собственное исследование методом 

анонимного анкетирования студентов СГМУ (от 18 до 20 лет). 
 
Результаты и обсуждение 
Феномен старости на протяжении многих веков тревожил умы выдающихся мыслителей.  И это вполне обосновано:  

осмысление старости неразрывно связано с такими фундаментальными темами философствования, как бытие и небытие, жизнь и 
смерть, природа человека, смысл жизни, гуманизм и др. 

Проводя анализ произведений античных философов относительно процессов старения, нетрудно заметить сходство позиций и 
мнений, в которых наиболее часто поднимается вопрос о целомудрии пожилого возраста, об особенных склонностях пожилых 
людей к высшим должностям, к управлению общиной и судейству. 

Древнегреческий философ, Платон отдает преклонному возрасту особое предпочтение. Мыслитель античности утверждает, что 
физическое старение организма восполняется духовным обогащением, мудростью, проницательностью, внутренней свободой.  
Данное утверждение звучит актуально независимо от смены тысячелетий. 

Однако не для всех мыслителей старость представляется достойным периодом в жизни человека. Одним из таких философов 
выступает Аристотель, критически оценивая процессы старения, он формирует негативный портрет пожилого человека. Мыслитель 
выдвигает идею, суть которой заключается в том, что в процессе старения зрелого человека покидают физические и умственные 
силы, духовные способности. В трудах античного философа были отражены лишь отрицательные качества пожилых людей:  
мнительность и скептицизм, скупость, ворчливость, малодушие. 

Следуя идеям Аристотеля, «любители мудрости» поздней римской античности акцентируют свое внимание на физическом 
старении человека, изображая его обессилившим, изнеможенным, жалким, убогим и больным.   

Наиболее богатым источником информации о процессах старения из дошедших до наших дней писаний античного времени 
являются труды Цицерона. В сочинениях философа справедливо подчеркивается, что уважения не добиться сединой в волосах и 
количеством морщин на лице, его надо заслужить своими деяниями, прожитой жизнью. Вместе с тем, философ утверждает, что 
высшей наградой, наибольшим удовольствием в старости выступает пребывание в окружении молодежи, жаждущей перенять 
лучшее. 

Цицерон, древнеримский политик, оратор и философ, предлагает несколько рецептов счастливой старости, в основе которых – 
призыв к активной деятельности. В качестве залога приятной старости мыслитель выдвигает участие в социализации молодежи. 

В период Средневековья, когда наука решительно шагнула в сторону мистики и алхимии, изменениям подверглись и 
геронтологические знания. 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2016. Volume 6. Issue 5 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2016 
 
 

986 

На проблемах старости и старения акцентирует свое внимание политик эпохи Возрождения, Мишель Монтень. Проведя 
параллель между жизнью человека и природой, он делит ее на отдельные промежутки времени, начальным из которых является 
пора первых побегов, за ней следует период цветов и плодов, завершает вереницу  пора увядания. 

Сравнивая старость с заболеванием – патологическим процессом, симптомами которого выступают болтливость, скупость, 
суеверность – философ называет пожилого человека беспомощным, поэтому наилучшими методами лечения для него являются 
любовь и привязанность близких. 

Великие поэты и мыслители ранних времен, рассматривая проблему старых и стареющих людей, ассоциировали старение с 
трансформацией жизненных интересов и ценностей.  

В своих трактатах один из самых известных философов-иррационалистов, Артур Шопенгауэр, подчеркивает, что молодость 
создана для поэзии, а старость – для философии. И лишь в зрелом возрасте человек овладевает наиболее полным, точным 
пониманием жизненных законов и самой жизни, созерцая ее восход и завершение. 

Более того, Шопенгауэр абсолютно точно подчеркивает, что самым большим несчастьем  для пожилого человека является 
бедность. И не столько бедность, как материальное неблагополучие, сколько мизерность, бедность и убогость интересов. Делая 
особый акцент на недостатке общения, мыслитель говорит о жалкой, кручинной старости, разрушении планов и замыслов, 
фрустрации. 

Изучая представления философов относительно процессов старения, можно смело брать на вооружение рецепты счастливой 
старости, предлагаемые мыслителями разных эпох. Например, немецкий и французский протестантский теолог, философ 
культуры, Альберт Швейцер, побуждая человечество к добру, милосердию и самопознанию, развивает мысль о том, что стоит 
оказывать поддержку со стороны общества, то есть помогать организовывать динамичную, интересную жизнь в старости, вовлекая 
в процесс этой организации насущные знания и целомудрие пожилых. Ведь именно то, какую позицию занимает общество по 
отношению к старым и стареющим людям, обусловливает роль пожилого человека в этой социальной среде.  Более того, именно 
эта позиция определяет, станет ли старость проблемой или периодом развития для каждого из его представителей. 

Проблематика старости привлекала внимание и австрийского социолога Розенмайера. Отводя особое значение изучению 
взаимоотношений между различными возрастными группами, он выдвигает на первый план процесс формирования отношения к 
пожилым как ненужным обществу людям.   

Подобная тенденция наблюдается и в современном российском обществе, когда в связи с невостребованностью жизненного 
опыта старого или стареющего человека, ненужностью его интеллектуального потенциала, накопленной за многие годы энергии и 
навыков общественной деятельности, население такого возраста выходит из состава активной части социума, и становится лишь 
объектом социальной помощи и опеки. 

Обзорное изучение мнений, позиций, суждений о понимании процесса старения представителей философской мысли, 
позволяет сформировать следующие выводы: 
• Наиболее распространенное воззрение мыслителей на проблему старости выражается в  наличии непосредственной 

взаимосвязи между физическим, духовным и умственным состоянием пожилого человека и его прежними деяниями. Тот, кто 
стремится к общению, созданию социальных связей, кто занят интеллектуальной деятельностью, и при этом, накопивши опыт и 
знания, остается молод душой, тот познает старость как наивысшую ступень радости и удовлетворения, в которой физическая 
слабость восполняется благоразумием, духовным обогащением. 

• Существует и контрарный взгляд на процесс старения, который характеризует  старость сугубо как период, когда человека ждут 
болезни, ухудшение умственных способностей, затухание всех функций организма, что с точки зрения некоторых философов, в 
особенности мыслителей римской античности, неизбежно. 
В доиндустриальное время ценность опыта и знаний старых людей присваивали им высокий общественно-культурный статус. 

Новое время стало переломным моментом в отношении старости. Молодость ставится в приоритет, как наиболее эффективный и 
нацеленный на развитие возраст, а старость приобретает деструктивно-пренебрежительные характеристики, вызывая тем самым 
явление эксклюзии пожилого человека. Использование людьми молодого возраста средств массовой информации и средств 
массовой коммуникации приводит к формированию и закреплению необъективных стереотипов по отношению к старым людям. 
Люди данной возрастной группы порой рассматриваются только как объекты социальной помощи. Причиной формирования 
негативного отношения к пожилым людям могут послужить и они сами, когда в отношениях с другими членами общества теряют 
чувство такта. Вместе с негативными стереотипами старения часто ставят феномен эйджизма, как называемую возрастную 
дискриминацию. Подобная стереотипизация пожилых людей формирует не только негативное восприятие старости у 
трудоспособного населения, в частности у молодёжи, но и страх перед старением. 

Исправляет такое положение дел воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к старым людям, чей 
жизненный опыт в семьях с бабушками и дедушками ценится и оберегается, а так же преставление о старости как об 
олицетворении мудрости и правильно прожитой жизни. 

Социологические опросы, выполненные исследовательским центром Superjob.ru в 2007 г., показывают, что боятся старости 
более 80% респондентов. 60% россиян и более не желают быть обузой для своих родственников, жить на одну пенсию, экономя на 
продуктах, лекарствах и пр. Напротив, в европейских странах старость определяется как этап жизни, когда можно отдохнуть от 
работы и путешествовать. 

Анкетирование студентов СГМУ показало следующие результаты: 
1) у 57% респондентов старость ассоциируется с ухудшением здоровья, умственных способностей, затуханием организма и 

следующим этапом после старости – смертью, в то время как 43% из них считают старость таким периодом жизни, когда можно 
пожить в своё удовольствие, например, прочесть книги, на которые не хватало усидчивости в молодости, поехать в 
путешествие; 

2) большинство опрошенных студентов всегда готово помочь пожилому человеку (например, перейти через дорогу) и с 
уважением отнестись к его возрасту (например, уступить место в общественном транспорте), меньшинство же предпочитают 
проигнорировать или помочь, лишь бы «отвязался (-ась)»; 
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3) ответы на вопрос о доверии своих личных проблем показывают, что около 60% респондентов за советом или моральной 
поддержкой идут к другу (подруге), 40% - делятся переживаниями с родителями, но никто из опрошенных не обращается к 
собственным бабушкам и дедушкам (или к специалисту); 

4) 60% студентов согласились с тем, что в нашем обществе тенденция негативного отношения к пожилым людям присутствует, а 
40% респондентов нынешнее положение дел полностью устраивает. 
Согласно результатам анкетирования ценность опыта и знаний старых людей среди молодёжи утратила своё былое значение. 

Целая жизнь за плечами стариков и возможность дать совет подрастающему поколению во избежание ими ошибок не ставится в 
приоритет. Помимо этого прослеживается негативное отношение молодёжи к самой старости, как к последнему этапу жизни 
перед смертью. Большинство юношей и девушек соглашаются с присутствием в нашем обществе тенденции негативного 
отношения к пожилым людям. В связи с этим необходимость уважительного отношения к людям данной возрастной группы (от 60 
лет и больше) чётко закреплена у преобладающей части молодого поколения. 

 
Заключение 
Проведённый анализ философских представлений о феноменах старости и старения показал, что представители философской 

мысли по-разному оценивали данное явление. Большее распространение получило понимание старости как периода жизни, когда 
физическая слабость восполняется благоразумием и духовным обогащением. Наряду с этим существует и противоположный 
взгляд на процесс старения, который характеризует старость как неизбежный период затухания всех функций организма, в том 
числе и умственных способностей. 

В современном мире, где молодость является наиболее привлекательным и востребованным возрастом, прослеживается не 
только эксклюзия пожилого человека, но и негативная стереотипизация данной возрастной группы. Однако именно то, как мы 
представляем пожилых людей, является оценкой нашего собственного будущего, поэтому основной задачей молодого человека 
является преодоление предвзятого отношения к старости и старению. 
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