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В любой исторический период актуален вопрос отношения людей к пожилым, их 
места в жизни общества и их взаимоотношения с различными возрастными группами. 
Отношение к пожилым не всегда было одинаковым. Чтобы понять, в чем причина этого 
изменяющегося отношения, стоит обратить внимание на исторический аспект, показыва-
ющий, насколько сильно преобразуется отношения к пожилым и старым людям. 

В период зарождения человеческого общества, когда человек жил племенами про-
должительность жизни была невелика, пожилыми становились довольно рано. Тогда, ко-
гда не было письменности, старики выполняли важную функцию — передача накоплен-
ного опыта новому поколению и забота о подрастающих соплеменниках. Позднее, отно-
шение к старости начинает зависеть не только от временных рамок, но и от географии и 
принадлежности к определенному этносу. В странах Азии данное явление возводится в 
ранг культа — стариков здесь почитают, и бесконечно уважают и по сей день, в Спарте, 
например, старики, как и прочие уязвимые слои населения, были обречены, ибо в данном 
государстве в почете были сильные выносливые юноши. По данному критерию можно 
проводить бесчисленные сравнения, но, все таки, функция по передаче опыта, мудрости, 
знаний и умений проходит проверку, как временем, так и пространством, являясь ключе-
вой в понятии старости. Так было на протяжении нескольких тысяч лет. В доиндустри-
альной России общество было демографически молодым, за счет небольшой продолжи-
тельности жизни  и  высокой смертности. Жизнь общества текла в соответствии с приня-
тым укладом, с устоявшимися традициями, а также с принятыми нормами, обеспечива-
ющими высокий социальный статус людям старшего поколения и защищающими их от 
голода и одиночества в старости. Особое положение людей старшего возраста в социаль-
ной иерархии в доиндустриальной России трактуется их высокой значимой ролью: они 
передавали навыки, знания и опыт, необходимые для жизнедеятельности молодых людей. 
Задача превозносить стариков, занимала далеко не последнее место среди других соци-
ально значимых этических задач, поскольку данное обозначало сохранение рода, благо-
получной семьи. Ведь семья это первостепенный институт общества, который отвечает за 
социализацию последующих поколений, сочетающий в себе основу и опору государства.  

Такое представление накладывало отпечаток на отношение к старым людям, на 
нормы поведения по отношению к ним. В первую очередь социальные, моральные, рели-
гиозные и правовые нормы были направлены на обеспечение высокого социального стату-
са людям старшего поколения - чем старше человек-тем выше его социальный статус. 
Основная роль защиты пожилых людей и сохранении преемственности поколений при-
надлежала институту семьи. Домострой гласит: «Чада, вслушайтесь в заповеди господни: 
любите отца своего и мать свою и слушайтесь их, и повинуйтесь им божески во всем, и 
старость их чтите, и немощь их и страдание всякое от всей души на себя возложите, и 
благо вам будет, и долголетними пребудете на земле. За то простятся грехи ваши, и Бог 
вас помилует...». [1] В крестьянскую этику дореволюционной России входила задача уго-
дить старикам, потому что в этом они видели залог благополучия семьи. Таким образом, 
забота о старших приравнивалась к высшей благодетели, за которую отпускались грехи. 

В индустриальном обществе ситуация изменилась. Оно развивалось бурными тем-
пами, развивалось производство, аграрное дело отходило на вторые позиции, а в связи с 
этим социально – значимые функции пожилых снизились. Раньше пожилым была отве-
дена функция «верхушки», которая не допускается к физическому труду, а лишь делится 
опытом и знаниями, наблюдая за следующим, подрастающим поколениям. Теперь про-
изошли существенные изменения в институте семьи, а именно: нуклеаризация семьи; 
снижение количества детей в семье, крах семейной экономики посредством разрастаю-
щейся внесемейной занятостью людей в системе наемного труда с индивидуальной зара-
ботной платой. Поскольку индивидуальная заработная плата не включает в себя стои-
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мость материального обеспечения престарелых родителей, то перед обществом встала но-
вая задача – создание новой системы обеспечения недееспособных пожилых людей. В свя-
зи с этим основная роль материальной поддержки стариков постепенно переходит от се-
мьи и детей к государству, которое неспособно в полной мере обеспечить старость. Это 
неизбежно повлекло за собой разрыв поколений. Появились существенные различия меж-
ду ценностями молодого и старшего поколения. Для молодых людей ценностями стано-
вятся индивидуальность, хорошая работа, большая заработная плата и прочие матери-
альные потребности. У пожилых они смещены, прежде всего, на здоровье, семействен-
ность, преемственность и другие нематериальные интересы. Стала наблюдаться огромная 
«пропасть» между пожилыми и молодежью, которым все сложней и сложней находить 
общий язык, и выработать правильное позитивное отношение друг к другу.  

Еще более противоречивый характер приобрело отношение общества к пожилым 
людям в современном мире, набирая обороты в ХХ веке. С этой поры трансформация от-
ношения общества к пожилым людям породила своеобразный кризис старости. Сегодня 
общество настолько преобразовалось, что и все взаимоотношения людей претерпели 
огромные изменения. Все это произошло в связи с преобладанием инновационного сектора 
экономики с высокопроизводительной промышленностью, индустрией знаний. Однако, 
этот кризис неразрывно связан не только с научно-технической революцией, но и с кризи-
сом молодого поколения. Сейчас наше общество можно характеризовать тем, что рухнули 
старые моральные нормы и устои, но не вполне сформировались новые, и это касается 
практически всего социального. Так и молодежь находится на этапе, когда старые ценно-
сти отвергнуты в силу неактуальности, а новые еще не сформированы. В такой среде 
стираются четкие рамки морали, отсутствуют нравственные идеалы и сформированные 
устоявшиеся ценности, отсюда отношение к любому социальному явлению становится 
весьма противоречивым, зависящим от конкретного индивида. С данным противоречием 
сталкивается и явление старости. 

Рассматривая его объективно в современной реальности, можно выделить как по-
ложительные, так и отрицательные характеристики данного социального явления. К от-
рицательным можно отнести следующее — немалая социальная нагрузка на общество, 
крайне низкая функциональность пожилых, проблемы коммуникации, проблемы со здо-
ровьем, высокий уровень заболеваемости, интеллектуальное угасание. Их тревожные пе-
реживания по поводу одиночества, беспомощности, скромного материального состояния и 
смерти порождают раздражительность, пессимизм, ворчливость. Неуверенность в зав-
трашнем дне неизбежно делает стариков более мелочными, скупыми, консервативными, 
сверхосторожными, малоинициативными. Старики требуют ухода, внимания и заботы. На 
их содержание уходят большие денежные средства, что создает нагрузку на государ-
ственный бюджет. Рассматривая в совокупности отрицательные характеристики более 
подробно, можно сделать вывод, что старость — это бремя, которое ложится на плечи 
общества.  

Что же касается положительных характеристик, то здесь трудно давать оценку в 
целом, не рискуя столкнуться опять же с некоторыми противоречиями. Несомненно, по-
жилые люди, носители определенного житейского опыта, определенной житейской муд-
рости и определенных ценностей. Проблема в том, что основная функция старости — пе-
редача мудрости и опыта на данном временном промежутке просто неактуальна. Если 
раньше остро чувствовалась нужда в опыте предшественников, то сейчас главенствуют 
инновации, а их основа – это молодые люди, полные амбиций и свежих взглядов на стре-
мительно развивающееся общество. В современном обществе, пожилые люди играют 
очень малую роль, они стали не столь значимыми и важными, появились и укоренились 
негативные стереотипы старости: болезненный человек, с психическими и социальными 
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нарушениями, слабой памятью; заброшенный и одинокий; не способный к дальнейшему 
обучению, утративший умение принимать правильные решения, который уже не может 
профессионально трудиться и нуждается в постоянной помощи и опеке. Зачастую люди в 
мирской суете становятся нетерпимы, не толерантны и грубы по отношению к пожилым 
тогда, когда стоило бы быть чуточку добрее и гуманнее. 

Современное отношение людей к пожилым и старикам является одной из острых 
социальных проблем. Очевидно, что возникла настоятельная необходимость изменять его 
в позитивное русло. Поскольку приоритеты функциональности пожилых людей в обще-
стве значительно изменились, старость нужно оценивать именно в понимании гуманизма. 
Отношение к пожилым и старикам должно исходить не из их настоящей и будущей 
функциональности в обществе, а из благодарности за прошлое. Старение — это есте-
ственный процесс, более того, он неизбежен. Старики — это наши предки. Благодаря им 
мы есть в этом мире. Стоит опустить такую важную некогда функцию, как передача 
опыта, и выделить новую более актуальную — функцию культурного наследия и гума-
низма, которую, прежде всего, следует поместить в понятие преемственность поколений.  

Во многом различное отношение к пожилым в разное время объясняется уровнем 
воспитания. Бесспорно, что уважение к старшим должно прививаться с самых малых лет 
родителями, людьми которые воспитывают человека. Если будет хорошее родительское 
воспитание, которые не поскупятся на теплоту, любовь и заботу, то будет соответствую-
щее почтение к старшим. У большинства из нас есть родственники старшего поколения, и 
как бы мы не относились к социальному явлению старости в целом, каждый испытывает 
теплые чувства к своим родителям, бабушкам и дедушкам. Так или иначе, это воспиты-
вает в нас чувство сострадания и понимания к пожилым людям в большей или меньшей 
степени, а также заставляет нас задуматься о том, что неизбежно и мы когда-то станем 
такими. Сначала родители носят нас на руках, отдают свое время и силы, затем прихо-
дит время «расплачиваться по долгам» и отдавать им дань своего уважения и любви. 
Каждому человеку хочется, чтобы к нему относились уважительно, это желание не ис-
чезнет и в преклонном возрасте, преемственность поколений в данном случае обозначает, 
что он должен сам уважительно относится к старикам. 

Очевидно, что если не выводить моральный статус пожилых в основной ранг через 
новую мораль гуманизма, то положение стариков будет только ухудшаться, а общество 
будет обречено на потерю своей целостности. Таким образом, нам необходимо постарать-
ся преодолеть стереотип «старости», как неизбежного бремя, и выделить в обществе до-
стойное место для пожилых людей, выработать правильное отношение к ним. Они не 
должны становиться изгоями общества. Когда-то каждый из нас перешагнет в ту соци-
альную категорию и столкнется с теми же неизбежными проблемами. Нам стоит чаще 
задумываться об этом и, исходя из этого, формировать свое отношение к пожилым лю-
дям. В интересах любого человека подавать пример правильного отношения к старости 
нашим детям, иначе мы рискуем быть обреченными на одинокое, бедное и несчастное су-
ществование на закате своей жизни. Пусть каждый начнет с себя, ведь мы – составляю-
щие этого общества, и наше мнение и отношение сможет повлиять и на других людей. 
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