
– 159 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (229) 2018

УДК 316346.32-053.9
ББК 60.542.18
К 39

М.Х. Килясханов,
кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры административного 
права Ессентукского института управления бизнеса и права, г. Ессентуки, 
тел.: +79600144201, e-mail: gurbo4073@gmail.com

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ В ТРАДИЦИОННОМ  
И ИННОВАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ:  

ОТНОШЕНИЕ, СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС  
И ВОЗМОЖНОСТИ

(Рецензирована)
Аннотация. Проблемы возраста в современных социальных науках ста-

вятся все чаще. Это связано с тем, что в настоящее время обострились вопросы 
и противоречия, связанные с возрастной определенностью членов общества. 
При этом одной из распространенных ошибок становится то, что социальное 
знание, вслед за медицинскими науками и психологией, рассматривает со-
циальные аспекты возраста на всеобщем уровне. В рамках настоящей статьи 
акцентируется внимание на различиях между западным и восточным типами 
культуры и расхождениях в них, связанных с трактовкой категории возраста. 
Также проведен последовательный анализ различий между инновационным 
и традиционным обществами применительно к вопросу понимания катего-
рии возраста и отношения к пожилым людям. Обосновывается точка зрения, 
согласно которой ряд острых проблем, связанных с социальным положени-
ем пожилых людей, проистекает из культурных установок инновационного 
общества.
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ELDERLY PEOPLE IN TRADITIONAL  
AND INNOVATIVE SOCIETY:  
ATTITUDE, SOCIAL STATUS  

AND OPPORTUNITIES
Abstract. Age problems are put much more frequently in modern social scienc-

es. It is connected with the fact that now the problems and contradictions connected 
with age definiteness of members of society became aggravated. At the same time 
one of widespread mistakes is the fact that social knowledge, after medical scienc-
es and psychology, considers social aspects of age at the general level. Within the 
present article, the attention is focused on distinctions between western and eastern 
types of culture and divergences in them connected with interpretation of category 
of age. Also, the consecutive analysis is made of differences between innovative and 
traditional societies in relation to a question of understanding of category of age and 
the attitude towards elderly people. The point of view is substantiated according to 
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which a number of the burning issues connected with a social status of elderly people 
results from cultural principles of innovative society.

Keywords: age, society, old age, innovative society, traditional society.

Одной из тенденций современной 
социальной науки является стрем-
ление к обобщению, выделению тен-
денций, механизмов и принципов 
развития, характерных для соци-
альной системы в целом. Подобно-
го рода генерализация знания име-
ет существенную ценность с точки 
зрения необходимости построения 
единой научной картины мира и вы-
работки теоретических и методоло-
гических оснований исследования 
частных явлений. Вместе с тем обоб-
щение эмпирического материала за-
частую производится в рамках вы-
деленных общностей, обладающих 
исторически сложившимися спец-
ифическими чертами. Отсутствие 
уточнения о том, что в рассмотрении 
современных тенденций подразуме-
ваются тенденции развития запад-
ного общества, приводит к подмене 
смысла: социальные механизмы и 
процессы, развившиеся в рамках за-
падной цивилизации, рассматрива-
ются как универсальные, присущие 
любому социальному укладу. И про-
блема здесь не просто в концепту-
альной неточности. Безусловно, на 
современном этапе развития обще-
ства западная культура распростра-
нилась чрезвычайно широко и от-
дельные ее элементы укоренились, 
в том числе и в ряде восточных об-
ществ. Соответственно, рассматри-
вая «современное общество» и его 
ведущие тенденции, исследователи 
не сильно грешат против истины, 
как минимум, в том понимании, 
что некоторые из рассмотренных 
ими принципов действительно при-
обретают глобальное значение. Од-
нако речь в данном случае идет не 
о единственно возможных социаль-
ных формах, но о типах и моделях, 
которые широко распространились, 
в то время как категоричность и без-
альтернативность суждений имеют 
место. Именно эта безальтернатив-
ность, рассматривающая отдельные 

социальные явления как естествен-
но сложившийся порядок, не позво-
ляет взглянуть на ряд важных про-
блем в достаточной мере широко.

В этих условиях одна из важ-
нейших проблем, о разрешении ко-
торой в современной науке говорить 
не приходится – проблема места по-
жилых людей в социальной среде. 
Существуют достаточно сильные 
тенденции, определяющие ухуд-
шение социального положения по-
жилых людей. И эти тенденции в 
значительной степени детермини-
рованы состоянием общества, уров-
нем научно-технического прогресса 
и теми радикальными сдвигами, 
которые произошли на протяжении 
последних десятилетий. Проблема 
социального аспекта старости под-
лежит серьезному рассмотрению в 
рамках социальной геронтологии, 
однако здесь мы также сталкиваем-
ся с исследовательской тенденцией, 
на которой был сделан акцент ранее. 
Проблема социального положения 
пожилых людей рассматривается 
в контексте устройства общества, 
при этом в качестве исходных фак-
торов определяются особенности 
социального устройства западных 
обществ, с их традициями, миро-
воззренческими установками, спо-
собами взаимодействия. Для отече-
ственного социального знания это в 
существенной мере оправдано тем, 
что западная культура оказывает 
на его развитие мощнейшее влия-
ние. Вместе с тем, на наш взгляд, 
понимание различий, поливари-
антности социальных отношений и 
культурных форм, позволяет значи-
тельно более отчетливо рассматри-
вать те процессы и явления, которые 
определяют положение пожилых 
людей в российском обществе. Это 
шаг от исторически сложившейся 
данности к области явлений, за-
вязанной на конкретную социаль-
ную традицию, базирующуюся на 
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конкретных ценностях и социаль-
ных моделях.

В этом отношении представляет 
интерес вопрос о том, каким обра-
зом реализуются модели отношения 
к пожилым людям в традиционном 
и инновационном обществах. Такое 
разделение взято нами неслучай-
но. Западная культурная традиция 
предполагает высокую ориентацию 
на индивидуализм, научно-техни-
ческий прогресс, развитие возмож-
ностей по высвобождению времени, 
росту производства и повышению 
ресурсов для самореализации. Вме-
сте с тем деление культуры по гео-
графическому критерию утрачивает 
свою актуальность в силу того, что в 
настоящее время имеют место мощ-
ные процессы межкультурной ком-
муникации и миграции, и в рамках 
одного и того же общества, в одних 
и тех же географических границах 
могут проживать носители прин-
ципиально различных культурных 
установок. Говоря о западном и вос-
точном типах культуры, мы рас-
сматриваем генетический аспект, 
что немаловажно. Однако этот же 
смысл может быть выражен более 
точно и емко при условии, если бу-
дет рассматриваться не географи-
ческая принадлежность носителей 
культуры, но само различие между 
рассматриваемыми культурными 
течениями. И здесь преобладаю-
щее значение приобретает характер 
развития культуры, ее отношение 
к базовым, исходным установкам, 
на более ранних стадиях развития 
общества имевшим всеобщее значе-
ние [1]. Поскольку определяющим 
аспектом развития западного обще-
ства являются инновации, акти-
визация динамических факторов 
развития культуры и деактуализа-
ция стабилизирующих механизмов, 
определяющих высокий уровень 
культурной преемственности, дан-
ный аспект может быть рассмотрен в 
качестве определяющего критерия.

Прежде всего, следует прове-
сти рассмотрение традиционного 
общества, поскольку данный тип 

исторически старше, и, соответ-
ственно, инновационное общество 
возникло на его основе в результа-
те ряда серьезных социальных и 
культурных сдвигов. Традицион-
ный уклад характерен для всех ос-
новных цивилизаций древности. 
Его основными чертами являются 
высокий уровень преемственности, 
низкая динамика социальных из-
менений, наличие развитых устано-
вок коллективистского характера, 
в рамках которых значимость чело-
века определялась его занимаемой в 
групповой среде ролью, а не наобо-
рот [2]. Еще одним значимым аспек-
том существования традиционного 
общества является то, что традици-
онный уклад предполагает наличие 
развитых форм коллективного ми-
ровоззрения и наличие механизмов 
унификации наиболее значимых 
элементов социального знания. В ос-
новном это осуществляется центра-
лизованно, однако и элементы кол-
лективного социального контроля 
здесь имеют значение.

Возникновение инновационно-
го общества связано с последова-
тельным отходом от перечисленно-
го выше набора признаков. Здесь 
мы можем наблюдать следующие 
изменения: 

– утрата эффективности стаби-
лизирующих факторов обществен-
ной жизни, к числу которых отно-
сятся мораль, право, религия; 

– деактуализация родового 
аспекта в пользу системы внешних, не 
завязанных на принципах семейного 
взаимодействия систем отно шений; 

– возникновение и развитие 
плюрализма социальных позиций 
и плюрализация культуры в целом, 
что способствует снижению эффек-
тивности механизмов социально-
го контроля в условиях разнопла-
новости результатов социального 
контакта; 

– интенсификация социальных 
факторов, определяющих трансфор-
мационные процессы в обществе, и в 
целом изменение условий существо-
вания людей; 
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– развитие производственной 
сферы, разделение труда и специ-
ализация производства; 

– развитие социальных институ-
тов, ориентированных на изучение и 
модификацию различных областей 
общественной жизни; 

– формирование социальной па-
радигмы и соответствующего ей 
ценностного набора, основанных на 
идеях индивидуализма [3].

В совокупности обозначенные 
сдвиги влекут за собой глубокое из-
менение структуры отношений меж-
ду членами общества, что не могло 
не сказаться на социальном воспри-
ятии пожилых людей, их месте в об-
щественной структуре и статусе.

Одним из наиболее значимых 
аспектов, определяющих отноше-
ние к пожилым людям в инноваци-
онном обществе, является характер 
отношения к знанию, принятый в 
рассматриваемой социокультурной 
традиции [4]. В целом существует 
две диаметрально отличающиеся 
друг от друга установки, связанные 
с идеей знания и его носителей. Со-
гласно традиционалистскому подхо-
ду, высокое значение имеет переда-
ча существующего знания, которое 
является многовековым наследием 
человечества, в то время как ори-
ентация на прогресс и развитие, 
характерная для инновационного 
общества, предполагает приоритет-
ность нарождающегося знания. По-
жилые люди являются носителями 
традиций и жизненного опыта, что 
отражает, в первую очередь, высо-
кую приобщенность к старому зна-
нию. Одновременно с этим, отсут-
ствие достаточных возможностей 
по активному обучению, а также 
сложившееся мировоззрение не по-
зволяют пожилым людям воспри-
нимать новое так же активно, как 
это делают представители молоде-
жи. Это одна из причин того, что в 
традиционных обществах познания 
пожилых людей значительно более 
востребованы, нежели в инноваци-
онных, где наиболее интересные для 
молодежи аспекты раскрываются 

либо самостоятельно, либо в рамках 
взаимодействия с активно вовлечен-
ными в область интересов людьми, 
преимущественно – сверстниками. 

Рассмотренный аспект, а также 
то, что в традиционном обществе 
приоритетной становится социаль-
ная преемственность, в то время как 
в инновационном обществе в сфе-
ру социальных приоритетов входит 
самостоятельность и индивидуаль-
ность, в совокупности определяют 
различия в отношении к пожилым 
людям [5]. В традиционных обще-
ствах пожилые люди – это учителя 
и наставники, носители мудрости. 
Соответственно, в ходу уважитель-
ное отношение к ним, связанное с 
действительным признанием цен-
ности и глубины познаний старших. 
Высокая степень преемственности 
предполагает не только плотность 
социальных контактов, но также и 
такой момент, как общность миро-
воззренческих ориентиров, воспи-
тываемая в членах общества. Это 
означает, что у младшего и старшего 
поколений области социальных при-
оритетов, ценностей и даже интере-
сов в достаточной мере близки для 
того, чтобы они могли органично 
взаимодействовать.

Рассматривая в этом плане ин-
новационное общество, следует от-
метить такой негативный аспект, 
как формирование снисходитель-
ного, вплоть до пренебрежительно-
го, отношения к пожилым людям 
в молодежной среде. Здесь можно 
усмотреть два типа представлений: 
общее понимание того, как «приня-
то» высказываться в отношении к 
представителям пожилых людей и в 
целом к ним относиться, и реальное 
отношение, формируемое в рамках 
оценки приспособленности пожи-
лых людей к сферам, наиболее акту-
альным для молодежи.

Одним из оснований для кон-
фликта является как раз несоответ-
ствие социальных установок и при-
оритетов молодых людей и старшего 
поколения, в то время как пожилые 
люди, воспитанные в послевоенный 
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период ХХ в., еще помнят идеи ие-
рархичного деления в семейной 
группе по гендерным и возрастным 
критериям, молодежь рассматрива-
ет возможность подчинения стар-
шим как одну из преград на пути 
достижения самостоятельности. 
Строго говоря – неподчинение авто-
ритетам является одной из наследу-
емых установок индивидуалисти-
ческой культуры, характерной для 
инновационного общества. Соот-
ветственно, проблемы, связанные с 
отсутствием должного уважения к 
старшим, во многом проистекают 
не из реальных качеств пожилых 
людей, а из того типа мышления, 
который принят в общественной 
среде.

Еще одним немаловажным мо-
ментом является то, какая область 
социальной жизни является при-
оритетной для членов общества. 
Для того чтобы проиллюстрировать 
данное положение, необходимо ос-
ветить вопрос о взаимосвязи между 
скоростью социальных изменений 
и ухудшением положения пожилых 
людей. 

В ходе своей жизни человек 
адаптируется к внешней социаль-
ной среде, находя в ней свое место 
и вырабатывая оптимальную стра-
тегию поведения. Однако это эф-
фективно только в том случае, если 
внешняя действительность характе-
ризуется стабильностью. Чем выше 
скорость социальных изменений, 
тем чаще приходится адаптиро-
ваться, либо, при условии неспособ-
ности к адаптивному изменению, 
тем хуже становятся условия со-
циального существования. Способ-
ность пожилых людей к адаптации 
существенно ниже, чем у детей или 
представителей молодежи. Соответ-
ственно, в условиях активной транс-
формации наблюдается непрерыв-
ное ухудшение социальных условий 
пожилых людей. С этим связана, 
в частности, такая проблема, как 
высокий уровень сложности трудо-
устройства в преклонном возрасте. 
Здесь имеет место сочетание двух 

факторов. С одной стороны, речь 
идет о пониженной трудоспособно-
сти, с другой – с учетом того, что из-
менениям подвергается, в том числе, 
и трудовая сфера, имеет место про-
блема недостаточной обучаемости 
пожилых людей. Таким образом, в 
современных условиях, когда име-
ет место беспрецедентное ускорение 
трансформационных процессов, со-
циальная включенность пожилых 
людей становится все более острой 
проблемой.

Другое измерение вопроса о со-
отношении социальной динамики 
и положения пожилых людей – это 
отношение к ним в сложившихся 
условиях. Неприспособленность по-
жилых людей, незнание модных 
новинок, цифровых гаджетов, куль-
турных веяний и т.д. в совокупности 
приводит к снижению авторитета 
пожилых людей и утрате точек пере-
сечения с ними. Таким образом, не-
хватка социальной включенности в 
трудовой сфере сочетается с социаль-
ной изоляцией в коммуникативной. 
В сочетании с развитыми установка-
ми индивидуализма и преобладани-
ем ценности личного развития над 
коммуникацией со старшими это 
приводит к формированию крайне 
негативной тенденции исключения 
пожилых людей из ряда сфер обще-
ственной жизни.

Все эти моменты имеют место в 
инновационном обществе, что опре-
деляет высокую степень остроты и 
актуальности проблемы социального 
положения пожилых людей. Вместе с 
тем в традиционных обществах дан-
ный вопрос звучит значительно ме-
нее остро. Одним из оснований этому 
является то, что область приоритетов 
в традиционном обществе смещена в 
пользу семейных ценностей, патрио-
тизма, религиозности, в то время как 
в инновационном обществе основное 
значение приобретают успех, разви-
тие, материальное благосостояние – 
как ведущие ценности культуры по-
требления. Ценности традиционного 
общества способствуют стабилиза-
ции трансформационных процессов, 
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чему в немалой степени способству-
ет высокий акцент на стабильных 
аспектах общественной жизни. Это 
является одной из причин того, 
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что в традиционном обществе усло-
вия существования пожилых лю-
дей значительно лучше, нежели в 
инновационном.




