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ВОЗРАСТНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

БАРЬЕР ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

В докладе представлены результаты исследования по выявлению масштабов и 

особенностей возрастной дискриминации в отношении пожилых людей в странах мира, а 

также ее влияния на формирование качества жизни старшего поколения. 
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Старение населения выступает одним из главных демографических вызовов 

современности, последствия которого ставят серьезные задачи перед «стареющими» 
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государствами. Одной из них является поддержание темпов экономического роста в 

условиях, когда доля и численность населения младшего и трудоспособного возрастов 

перманентно сокращаются. Большинство развитых и развивающихся стран реализовали свои 

демографические дивиденды, однако сегодня все чаще звучат идеи о возможности 

формирования второго дивиденда, основанного на ресурсном потенциале единственной 

увеличивающейся социально-демографической группы – пожилых людей [7]. Во многом это 

пересекается с другой важной задачей – поддержание достойного уровня и качества жизни 

старшего поколения [2]. Успешность и эффективность решения этих задач зависит от 

готовности общества принять изменения, вызванные последствиями демографического 

старения. Одним из институциональных барьеров, препятствующих реализации ресурсного 

потенциала старшего поколения, является возрастная дискриминация. С юридической точки 

зрения доказать наличие возрастной дискриминации по отношению к пожилым людям 

довольно сложно, однако существуют косвенные способы оценки масштабов ее 

распространенности, в частности, опирающиеся на социологические методы. Целью данного 

исследования стало выявление особенностей и закономерностей распространения 

дискриминационных настроений по отношению к пожилым людям в странах мира, а также 

их влияния на формирование качества жизни данной социально-демографической группы 

населения. 

На протяжении всей истории человечества отношение общества к «старости» и 

пожилым людям менялось. В разное время изучением проблемы эволюции отношения 

социума к представителям старшего поколения занимались такие ученые, как М. Блекнер, 

У. Генри, Э. Камминг, А. Роуз [1]. Главным же выводом, обобщающим идеи большинства 

исследований в данной области, является то, что место и роль пожилого человека 

определяется множеством факторов, к числу которых могут относиться исторические, 

географические, социальные, экономические и т.д. Например, согласно теории типов 

культур М. Мид [8], возникновение возрастной дискриминации – это социальное явление, 

вызванное трансформацией общественных ценностей, переходом к новому типу культуры, в 

которой происходят разрывы межпоколенческих коммуникаций. Однако оно имеет и другие 

грани, формирующиеся параллельно с трансформацией возрастной структуры населения – 

демографическим старением. 

Как показывают исследования [3; 4; 5], старение населения характеризируется тремя 

важными признаками: глобальностью, необратимость и множественностью последствий. 

Глобальность и необратимость подтверждаются статистически: все регионы мира «стареют» 

(с разной интенсивностью), а с переходом к суженному воспроизводству населения вектор 

изменения возрастной структуры принимает направление к ее «старению». Увеличение доли 

и численности пожилых людей влечет за собой множество последствий, наиболее 

измеримые из которых выражаются в росте смертности населения, увеличение доли 

хронических заболеваний, возрастании нагрузки на систему здравоохранения, сокращении 

доли трудящегося населения. Безусловно, последствия старения требуют от правительств 

«стареющих» государств реакционных мер по поддержанию устойчивого социально-

экономического развития. Одной из них стало введение систем социального страхования 

населения (в том числе пенсионного обеспечения), которая, с одной стороны, имела 

благоприятный эффект с точки зрения поддержания уровня потребления (через улучшение 

качества жизни социально уязвимых категорий), с другой – стало фактором формирования 

дискриминационных настроений по отношению к пожилым людям. Социально-

демографической группе пожилых людей, до этого рассматривавшийся только в качестве 

непроизводительной части населения, присваиваются ярлыки «бремени» или «обузы» для 

государства и его бюджета в условиях демографического старения. Старение населения и его 

последствия стали фактором возникновения предвзятого отношения к пожилым людям, не 

наблюдавшегося ранее: культурная и ценностная «пропасть» между поколениями 

дополнилась экономическим контекстом. 
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На рубеже XX-XXI веков в большинстве развитых стран проблема профицита 

предложения на рынке труда сменилась ее дефицитом. Учитывая необратимость глобального 

демографического старения актуальной стала проблема реализации второго 

демографического дивиденда [7], основанного на ресурсном потенциале старшего 

поколения, проще говоря – стимулирования занятости пожилых людей и внедрения 

политики продления периода трудовой активности граждан после достижения пенсионного 

возраста. Однако в этом случае необходимо было решить важную проблему дискриминации 

по отношению к пожилым людям со стороны работодателей. Мировая общественность 

отреагировала на это созданием нормативных документов (Венский международный план по 

проблемам старения (1982 год), Декларация по проблемам старения (1992 год), Мадридский 

международный план действий по проблемам старения (2002 год)), носящих  

рекомендательный характер, в то же время конкретные антидискриминационные законы 

принимались на уровне стран. Один из первых нормативно-правовых актов, регулирующих 

возрастную дискриминацию, был создан в США, предпосылкой чему послужил доклад В. 

Виртса «Пожилой американский работник» [11]. В своем докладе он представил несколько 

подтвержденных эмпирически выводов о возрастной дискриминации по отношению к 

пожилым людям в США, которые в обобщенном виде выглядят следующим образом: 

– многие работодатели сознательно устанавливают негласные возрастные 

ограничения; 

– формально об этих ограничениях никому неизвестно, а доказать их существования 

не представляется возможным; 

– возрастная дискриминация становится в один ряд с явлениями сексизма, расизма, 

ксенофобии и основывается на стереотипных предположениях о зависимости возможностей 

человека от его возраста, неподкрепленные объективными фактами; 

– эмпирически доказано, что производительность труда уволенных пожилых 

сотрудников не отличалась от более молодых работников; 

– явление возрастной дискриминации лишает народное хозяйство возможности 

реализовать ресурсный потенциал миллионов граждан, что также негативно сказывается и на 

их психологическом состоянии, возникновении чувства ненужности и социально 

изолированности. 

Представленные выводы в целом отражают сущность возрастной дискриминации. 

Формирование этого явления происходит под влиянием социальных, экономических и 

культурных «пластов», в связи чем, при оценке его распространенности необходимо 

учитывать множественность факторов и сфер проявления. Для решения проблемы 

возрастной дискриминации по отношению к пожилым людям необходимо знать ее масштабы 

и особенности, что актуализирует проведение исследований по данной тематике. 

Информационной базой нашего исследования послужили данные шестой волны 

социологического обследования The World Values Survey («Обзор мировых ценностей», 

далее – WVS) [10]. Ассоциация WVS включает в себя большое количество авторитетных 

ученых социологов со всего мира, цель которых – сформировать обобщенное представление 

о ценностной структурах в разных регионах мира. В исследовании представлены результаты 

стандартизированных опросов в 56 странах, проводимых на протяжении 2010-2014 годов, 

общая выборка составила свыше 90 тыс. человек. 

Инструментарий обследования WVS является очень обширным, но нас интересовали 

аспекты, отражающие восприятие обществом старшего поколения. В анкете опроса 

представлен блок суждений о пожилых людях, с которыми респондентам предлагалось 

согласиться/не согласиться. Вопрос звучал следующим образом: «Насколько Вы согласны 

или не согласны со следующими утверждениями о пожилых людях?». Каждому из суждений 

нами был присвоен маркер дискриминационного восприятия обществом представителей 

старшего поколения: 

1. Пожилых людей в наши дни не уважают (𝐼1). 

Маркер: неуважительное отношение к пожилым людям. 
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2. Пожилые люди получают от правительства больше, чем заслуживают(𝐼2). 

Маркер: восприятие пожилых людей как нагрузки для бюджета государства. 

3. Пожилые люди – это бремя для общества(𝐼3). 

Маркер: восприятие пожилых людей как бремени для общества в целом. 

4. Компании, нанимающие молодых, добиваются больших успехов, чем использующие 

работников разного возраста(𝐼4). 

Маркер: восприятие пожилых людей как ненадежных работников. 

5. У пожилых людей слишком много политического влияния (𝐼5). 

Маркер: восприятие пожилых людей как социальной группы, обладающей 

чрезмерным политическим влиянием. 

Вариантам ответов нами были присвоены следующие балльные оценки: полностью 

согласен – 1 балл; скорее согласен – 2 балла; трудно сказать – 3 балла; скорее не согласен – 4 

балла; солностью не согласен – 5 баллов. 

По каждому из суждений рассчитывался средний балл для всех рассматриваемых 

стран, после чего строился сводный индекс толерантного отношения к пожилым людям 

(𝐼тол) по пяти показателям (чем выше балл – тем ниже проявление дискриминационных 

настроений). 

Проведенные расчеты позволили сформировать  классификацию стран мира на основе 

значений индекса толерантного отношения к пожилым людям (табл.1).  

Таблица 1  

Классификация стран мира по уровню толерантного отношения к пожилым людям 

Уровень 

толерантности 
Страны 

Высокий 

𝐼тол ≥ 3,5 

Нидерланды, Австралия, Германия, Эстония, Новая Зеландия, Казахстан, 

Испания, Армения, Швеция, Грузия, Чили, США, Аргентина 

Относительно 

высокий 

3,3 ≤ 𝐼тол < 3,5 

Россия, Беларусь, Польша, Украина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Гаити, 

Азербайджан, Кипр, Словения, Мексика, Марокко 

Средний 

3,2 ≤ 𝐼тол < 3,3 

Колумбия, Сингапур, Тринидад и Тобаго, Перу, Япония, Катар, Китай, 

Кувейт, Иордания, Ирак. 

Относительно 

низкий 

3 ≤ 𝐼тол < 3,2 

Кыргызстан, Гонконг, Пакистан, Зимбабве, Южная Корея, Румыния, Руанда, 

Таиланд, Алжир, Ливия, Тунис. 

Низкий 

𝐼тол < 3 

Ливан, Турция, Филиппины, Египет, Бахрейн, Гана, Малайзия, ЮАР, 

Нигерия 

Источник: The World Values Survey [Electronic resource]. – URL: 

http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp, расчеты авторов. 

 

Отметим, что составленная классификация ставит перед собой цель не определить 

конкретное место страны и дать характеристику распространенности дискриминационных 

настроений, а выявить определенные закономерности и особенности. Условно мы можем 

выстроить вертикаль возрастной дискриминации, на одном конце которой находятся 

http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
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преимущественно развитые страны и регионы с переходной экономикой (высокий уровень 

толерантности), а на другом – развивающиеся и слаборазвитые страны (низкий уровень 

толерантности). 

Следующий этап анализа заключался в выявлении связи индекса с отдельными 

экономическими и социальными характеристиками исследуемых стран. Для выявления 

взаимосвязей между результативным и факторными признаками использовался метод 

корреляционно-регрессионного анализа. 

В качестве фактора, отражающего уровень экономического развития государства, 

использовался показатель ВВП на душу населения (в долларах США). Была выявлена 

умеренная положительная корреляционная связь с индексом толерантного отношения к 

пожилым людям (r=0,42). Дисбаланс в распределение вносят страны юго-восточной (Япония, 

Южная Корея, Сингапур) и юго-западной Азии (Катар, Кувейт): располагая очень высокими 

показателями ВВП на душу населения, в то же время имеют низкие показатели сводного 

индекса толерантности. Во многом это связано со слабой устойчивостью пенсионных систем 

в этих странах [3], что обостряет негативное влияние последствий старения населения. 

Для выявления связи возрастной дискриминации с развитием демократических 

институтов, нами были использованы данные рейтинга стран мира The Democracy Index 

(2016 г.), рассчитанного британским исследовательским центром The Economist Intelligence 

Unit [9]. Проведенные расчеты свидетельствуют о наличии умеренной положительной 

корреляционной связи между индексом толерантности и развитием демократических 

институтов (r=0,44). Можно сделать вывод, что в общей совокупности всех факторов 

развитость демократических институтов оказывает положительное влияние на снижение 

возрастной дискриминации в обществе. 

Социальная, экономическая и политическая ситуация в стране определяют качество 

жизни старшего поколения. Можно предположить, что возрастная дискриминация по 

отношению к пожилым людям выступает фактором снижения качества их жизни. Для 

подтверждения это гипотезы, использовались данные рейтинга качества жизни пожилых 

людей в мире (Global AgeWatch Index, 2015 г.), рассчитанного по методике международной 

неправительственной организации HelpAge International [6]. Расчеты показывают, что между 

индексом толерантности и Global AgeWatch Index наблюдается сильная положительная 

корреляционная связь (r=0,71). Это позволяет нам сделать один наиболее значимых выводов 

проведенного исследования: качество жизни пожилых людей определяется масштабом 

распространенности возрастной дискриминации. 

Проведенное исследование позволило получить следующие важные результаты. Во-

первых, возникновение возрастной дискриминации по отношению к пожилым людям – это 

следствие смены социально-экономических и культурных систем. Восприятие 

представителей старшего поколения менялось с переходом от традиционного общества, где 

место и роль пожилых людей оценивались достаточно высоко в силу их значимости в 

передаче культурных ценностей, к индустриальному обществу, в котором население 

«третьего» возраста рассматривалось уже через призму их вклада в экономическое развитие. 

Однако демографическая революция, естественным следствием которой явилось 

перманентное увеличение доли и численности населения старших возрастов, стала 

отправной точкой смены социокультурной парадигмы восприятия пожилых людей. 

Правительства «стареющих» государств, принимая во внимание важность реализации 

ресурсного потенциала старшего поколения для устойчивого социально-экономического 

развития, отреагировали на последствия старения населения вводом мер по искоренению 

стереотипизации образа пожилого человека. В «современной» парадигме возрастная 

дискриминация – социальный рудимент, препятствующий реализации ресурсного 

потенциала и инклюзии старшего поколения. 

Во-вторых, распространенность дискриминационных настроений зависит от целой 

совокупности факторов. Проведенный анализ свидетельствует о наличии определенных 

закономерностей в формировании вертикали возрастной дискриминации. В странах, 
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характеризующихся высоким уровнем жизни и развитостью демократических институтов, 

дискриминация по отношению к пожилым людям распространена в гораздо меньшей 

степени. Увеличение численности пожилых людей в развитых странах воспринимается 

сегодня не как «вызов» или «проблема», а как «возможность» для развития, учитывая 

глобальность и необратимость демографического старения.  

В-третьих, было выявлено, что качество жизни пожилых людей во многом 

определяется отсутствием возрастной дискриминации. Устранение данного социально-

экономического барьера способствует реализации ресурсного потенциала пожилых людей во 

многих сферах жизнедеятельности общества. 

© Барсуков В.Н., Короленко А.В. Текст. 2017 
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УДК: 339.92 

Е.Б. Бедрина, А.А. Ишуков 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

СОЮЗЕ И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

В статье анализируются интеграционные процессы на постсоветском 

пространстве. Авторами проведен сравнительный анализ социально-экономических и 

демографических показателей стран Евразийского экономического союза, на основании 

которого сделан вывод о наличии значительного межстранового и регионального 

экономического неравенства. Рассмотрены финансовые рычаги для снижения 

территориальной сегрегации. Предложено создание перераспределительного фонда, 

формируемого из вносов стран-участниц Евразийского экономического союза.  

Ключевые слова: экономическое неравенство, интеграция, Евразийский 

экономический союз, финансовая поддержка, перераспределительный фонд. 

 

Интеграция на постсоветском пространстве позволяет России сохранить сферу 

политических интересов и оказывать влияние на соседние регионы. В связи с чем, она 

инициирует интеграционные процессы в Евразии и активно в них участвует.  Важнейшим 

результатом данной деятельности выступает Евразийский экономический союз – ЕАЭС. 

Однако предпосылки объединения стран в ЕАЭС диктуются не столько экономической 

практикой и наличием эффективного внутреннего рынка, сколько объективным ходом 

исторического развития, сблизившего народы, имеющие существенные ментальные и 

культурно-религиозные различия.  

Одной из серьезных проблем развития ЕАЭС является экономическое неравенство, 

существующее, как между странами-участницами, так и между их регионами. Существенная 

экономическая дифференциация стран препятствует развитию интеграционных отношений и 

переходу на более высокую ступень интеграции, а региональное неравенство ведет к 

политической нестабильности, что, в свою очередь, также негативно сказывается на 

экономике стран.  

Анализ экономических показателей стран ЕАЭС позволил выделить лидеров и 

аутсайдеров интеграционного объединения. В роли лидеров выступает Белоруссия, 

Казахстан и Россия. Эти страны имеют относительно близкий уровень экономического 


