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СТРАХ СТАРОСТИ — СТРАХ ЖИЗНИ
Современное общество сталкивается с большим количеством девиантного поведения со
стороны детей и юношей, что порождает необходимость ранней профилактики
отклоняющегося поведения, основным источником которой должна стать семья.
Но в силу объективных и субъективных причин не все семьи могут выполнить данную
функцию. Сложность, с которой столкнулись учителя, социальные педагоги, психологи
и инспектора инспекции по делам несовершеннолетних — это нежелание или
неспособность родителей заниматься своими детьми, принимать активное участие
в сотрудничестве с ними, видеть в своих детях не какую1то проблему, а активно
участвовать в психологическом понимании поступков своего ребенка. В статье
приведены примеры стандартных ситуаций, которые демонстрируют нежелание
родителей быть участником жизни ребенка, которой не надо управлять. Именно поэтому
сложность, с которой сегодня столкнулись психологи и иные заинтересованные
профессионалы, — это нежелание или неспособность родителей заниматься своими
детьми, принимать активное участие в сотрудничестве с ними, видеть в своих детях не
какую1то проблему, а активно участвовать в психологическом понимании поступков
своего ребенка.
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В течение двухтрех последних лет
одному из авторов этой публикации
приходилось вести продолжительные
беседы о жизненном предназначении
современного ученого, достигшего оп
ределенного возраста, со своими очень
именитыми коллегами из ведущих стран
Западной Европы. Ключевым эмоцио
нальным посылом этих в общемто дру
жеских бесед была плохо скрываемая…
зависть моих европейских друзей ко
мне — все они — лауреаты, экспрези
денты и прочая, прочая, прочая — до
вольно бесцеремонно были отправлены
в отставку, а я работаю! Как грустно бы
ло видеть происходящее буквально на
моих глазах — месяц за месяцем — ста
рение людей, еще совсем недавно быв
ших предметом для уважения, а порой
и обожания своих молодых коллег.
Если провести несложный анализ
многочисленных отечественных, преж
де всего публицистических материалов,
касающихся вопроса возраста выхода
на пенсию, то может сложиться впечат
ление, что речь идет о какомто обоб
щенном человеке который, как прави
ло, не хочет увеличения пенсионного
возраста и вопиет «Отпустите меня на
пенсию!», и все разговоры в этих мате
риалах касаются чего угодно, но только
не особенностей этого человека. Так
правильно ли это? Не повторяется ли —
в скрытом виде — наша старая и, с на
шей точки зрения, недобрая традиция
говорить о человеке вообще? Неужели
человек, подходя к границе пенсионно
го возраста, перестает быть неповтори
мой индивидуальностью, теряет право
на собственную позицию, на выбор? Не
допускаем ли мы очень серьезную
ошибку, совершенно не принимая во
внимание при попытках решить дейст
вительно чрезвычайно важный вопрос
о «пенсионном возрасте» психологиче
ских особенностей человека — его са
мовосприятия, понимания (или, напро
тив, непонимания) происходящих с ним
изменений, его жизненной позиции?
Авторами проведено множество иссле
дований, выявивших целую палитру по
добных особенностей — от полной пас
сивности, когда человек «сдается»
и фактически прекращает активную
жизнь, как только ему исполняется 55
или 60 лет, хотя еще имеет значитель
ные ресурсы, до замечательных образ
цов душевной молодости, поразитель
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ной активности людей, которым далеко
за 80. Так что, будем стричь всех под од
ну гребенку? Давайте попробуем разо
браться, какие важные психологиче
ские механизмы здесь затрагиваются.
Старость неизменно попадает в ор
биту исследований психологии разви
тия в контексте описания целостного
жизненного пути личности (от рожде
ния до старости включительно). Любое
издание по психологии развития содер
жит представления о старости. Однако
анализ этих представлений вызывает
недоумение: об одном ли возрасте пи
шут авторы? Очень уж существенно
различаются их представления о зада
чах, содержании и возможностях разви
тия в старости. С одной стороны, в каче
стве важнейшей задачи этого возраста
отмечают принятие старения, открыва
ющее возможности экзистенциального
обзора бытия (не активной адаптации
в социокультурной реальности, а нахож
дение своего места в мироздании, при
нятие чувства завершенности жизни,
факта усталости от нее и выхода из сфе
ры должествования) [5]. В данном подхо
де, который поддерживают некоторые
авторы, реальная социальная жизнь ока
зывается в стороне от пожилых людей,
а старость рассматривается как период
подведения итогов [6, 8]. Многие точки
зрения связывают старость с отходом от
активной жизни и продуктивной в соци
альном плане деятельности, с углублени
ем в себя, в свой духовный мир, в свой
уже пройденный жизненный путь.
С другой стороны, существуют
представления о старости, утверждаю
щие возможность использования потен
циала пожилых людей в обществе, зна
чение продолжения трудовой деятель
ности для поддержания социальной
и интеллектуальной активности в пре
клонном возрасте, необходимость не
прерывного образования на протяже
нии жизненного пути [24]. Создается
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впечатление, что под термином «ста
рость» авторы имеют в виду разные пе
риоды жизни. Более того, те психологи,
которые пишут о старости как о периоде
«сокращения оборотов», рассматрива
ют ее как бы со стороны, как «чужую»
проблему, дистанцируются от нее. В ре
зультате старость предстает как приго
вор, как окончательный итог не вполне
удачного сценария жизни, альтернати
вы которому нет. А так ли это?
Для ответа на этот вопрос необходи
мо обозначить границы старости. В раз
ных областях науки для этого использу
ют разные критерии. Так, в соответствии
с классификацией Европейского регио
нального бюро Всемирной организации
здравоохранения пожилой возраст длит
ся с 55 (у женщин) и с 61 (у мужчин) до 74
лет, старость с 75 до 90 лет, а люди стар
ше 90 лет считаются долгожителями. Од
нако ориентация на хронологию являет
ся психологически некорректной изза
огромных индивидуальных различий
в проявлении признаков старения. Один
из основоположников отечественной ге
ронтологии, И.В. Давыдовский, катего
рически заявлял, что никаких календар
ных дат наступления старости не суще
ствует, поэтому чаще о старости говорят,
руководствуясь возрастом выхода на
пенсию. В настоящее время этот крите
рий также нельзя считать достаточно
убедительным, поскольку у многих лю
дей выход на пенсию является основани
ем для смены рода деятельности — собы
тия, важного не только для поддержания
интеллектуального и личностного потен
циала, но и для их развития [4]. К опреде
лению нижней границы старости можно
подойти с позиции теории И.В. Давыдов
ского, рассматривающего старость как
нарушение адаптации, ограничение
жизненных отправлений, возрастание
уязвимости и снижение ментального
функционирования. Однако и этот кри
терий не является достаточно надеж
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ным, поскольку на протяжении всей
жизни (согласно субъектному и всевоз
растному подходам) психическое разви
тие характеризуется как многомерное,
многоформенное и разнонаправленное,
в поздних периодах одновременно со
спадом психических возможностей про
исходит и их обогащение, а успешность
развития человека зависит от того, на
сколько он сам выступает субъектом, соз
дателем условий своей жизни [1, 2, 6]. Та
ким образом, попытки дать четкое опре
деление старости и даже обозначить ее
границы не являются успешными, по
скольку процесс старения у каждого
свой. По словам Л.И. Анцыферовой, осо
бенности жизненного опыта человека
влияют на процесс его психологического
старения, поэтому старость следует рас
сматривать только в контексте всего
жизненного пути [2]. Иначе говоря, «об
щей», «одинаковой» для всех старости,
как заключительного этапа жизни, нет.
В последнее время тема старости
стала активно обсуждаться в СМИ в са
мом неожиданном ракурсе: заключи
тельный период в жизни человека вы
зывает страх. Люди боятся немощнос
ти, нищеты, одиночества и даже обще
ственного пренебрежения. Пришло
время разобраться в психологической
природе этих страхов.
Человек боится всего, что ему не
подвластно, что он не может контролиро
вать. Но так ли уж неподконтрольна ста
рость? Старость начинается с выхода на
пенсию по возрасту. Это граница начала
возраста может быть только условной
и ее цифровое значение невозможно из
за огромных индивидуальных различий
в проявлении признаков старения. Сам
факт выхода на пенсию человек планиру
ет, и если он продолжает работать в весь
ма преклонном возрасте (скажем, около
80 лет), то психологически это зрелость.
Продолжение трудовой деятельнос
ти чрезвычайно важно для поддержания
социальной и интеллектуальной бодрос
ти. Кроме труда с его ответственностью,
другой альтернативы унылому угасанию
на пенсии нет. Никакой интересный до
суг не решит эту проблему, поскольку до
суг на то и досуг, что он отдых от работы
и необязателен. Примеры мы видим по
всюду и поспешно отводим от них глаза.
Вот деятельный шестидесятилетний
мужчина неожиданно вышел на пен
сию — через год он уже старик. Этому

есть убедительное научное объяснение.
Дело в том, что биологическое, социаль
ное и психологическое старение наступа
ют в разные сроки. Биологическое старе
ние — это возрастание уязвимости орга
низма, угасание сил и здоровья. Социаль
ное старение — это изменение социаль
ного статуса, потеря социальных ролей
в связи с выходом на пенсию. Психологи
ческое старение — это отношение к соб
ственному возрасту (смирение со старе
нием) и соответственно изменение ин
теллектуальной активности. При этом ве
дущим является именно психологичес
кий фактор. Иначе говоря, парадокс ста
рения заключается в том, что «умирание»
духовной активности наступает раньше
физического одряхления.
Можно с уверенностью сказать,
что труд необходим всегда, жизнь долж
на быть трудной в любом возрасте. Вы
бирая путь трудовой занятости, человек
выбирает зрелость (а не старость), забо
ты о своем здоровье (а не о болезнях),
привлекательную внешность и готов не
сти ответственность за свой выбор.
С точки зрения гуманистической пси
хологии развитие взрослого человека —
исследование возможностей, предо
ставляемых каждой ситуацией, и посто
янное осуществление свободного и от
ветственного выбора, который отража
ет его истинные ценности. Если такого
выбора нет, то и развития не может
быть, причем ни в каком возрасте.
А «заслуженный отдых» на пенсии —
это как раз отсутствие выбора, ответст
венности, свободы, развития.
Однако не во всех видах деятельнос
ти человек преклонного возраста может
продолжать свою активность в полном
объеме, поскольку не все виды интеллек
та одинаково сохранны с возрастом. Пси
хологи США выяснили, что с годами со
вершенствуется так называемый вер
бальный (словесный) интеллект, который
включает осведомленность, опыт обще
ния, умение устанавливать отношения,
анализировать гуманитарные проблемы,
принимать решения. Именно этот вид
интеллекта требуется при работе в систе
ме «человек — человек», поэтому педаго
ги, общественные работники, психологи,
организаторы и многие другие специали
сты остаются в профессии до «глубоких
седин». Другое дело профессии, требую
щие скорости и результативности запо
минания, оперирования пространствен
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ными образами, ориентации в простран
стве, восприятия новых связей и отноше
ний, способности к пространственному
мышлению — тут бесконечно трудиться
невозможно. Нужно уступить место мо
лодым коллегам и …помочь им достичь
высот в своем деле. Дело в том, что пере
дача опыта — это наиболее продуктив
ный путь профессиональной деятельнос
ти для людей преклонного возраста.
И примеров этому достаточно. Так, труд
инженераконструктора или инженера
технолога затруднителен для человека,
которому более 70 лет, в то же время
большое количество профессоров веду
щих технических вузов активно препода
ют именно в этом и более старшем возра
сте. Может, следует еще в активные годы
рассмотреть для себя на будущее воз
можные варианты смены видов деятель
ности в своей профессии, возможную пе
реориентацию в ней на общение с людь
ми, наставничество, передачу опыта?
Так, например, Е.О. Патон мировую
известность приобрел, когда в 60 лет
вместо ухода на пенсию решил приобре
сти новую специальность и занялся эле
ктросваркой, создав методы проектиро
вания сварных конструкций. Известная
летчица Марион Харт получила пилот
ское удостоверение в 66 лет, а в 80 лет
она пересекла в одиночном беспосадоч
ном 15часовом полете Атлантический
океан. Писатель А. Гессен, автор книг
«Во глубине сибирских руд», «Все вол
новало нежный ум» и др., первую свою
книгу написал на 84м году жизни. В чем
тут секрет? Эти люди относились к сво
им новым занятиям как к труду, со всей
страстью и ответственностью. Поэтому
оптимальное старение, отмеченное по
иском значимого нового дела, старени
ем, является только по названию. А на
самом деле это нарастающая зрелость,
которая является нравственным долгом
человека перед самим собой. Так стоит
ли бояться старости, если она не ваша?
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Траектории развития, определяе
мые способом жизни, столь различны,
что понятие «старость» в одном случае
означает «претерпевание» страданий то
тальной зависимости от условий сущест
вования и собственного ухудшающегося
состояния, а в другом случае продолже
ние поступательного развития личности,
продуктивность и духовность жизни, ре
ализуемой в поступках. Во втором слу
чае, когда осознана необходимость по
стоянного творения и креативной транс
формации как себя, так и условий своей
жизни, можно ли говорить о старости
как закономерном итоге существова
ния? Человек на протяжении жизненно
го пути создает пространство собствен
ной жизни, свой уникальный жизнен
ный мир, становится хозяином своей
судьбы, способным противостоять дав
лению неблагоприятных социальных
и культурных сил, учится защищать свой
мир и свою личность, поскольку эти за
воевания не даются даром.
Стоит ли период активного само
осуществления человека, определяемо
го способностью совершать поступки,
называть старостью? Дело не в самом
названии, а в определении внутренней
позиции человека в отношении этого до
статочно продолжительного периода
жизни. Старость в обыденном понима
нии ассоциируется с пассивностью, «ду
ховным неплодием», инвалидизацией
как субъекта познания и деятельности.
Можно согласиться с В. Яковлевым по
поводу того, что финал жизни современ
ного человека сдвинулся от 60 к 80 го
дам. Это означает, что на траектории
жизненного пути появился совершенно
новый период, которого раньше не было
[9]. Когда предыдущие жизненные уста
новки выполнены, перед человеком от
крываются новые возможности само
развития, самореализации в иных сфе
рах, которые прежде не рассматрива
лись и даже не допускались до сознания.
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Добавлю к этому, что активная внут
ренняя позиция, готовность к переме
нам и изменению, к преодолению себя
не возникает в одночасье. Для того что
бы в старости насладиться свободой
(в том числе и от страха перед возраст
ными изменениями, который наносит
больше вреда, чем реальные измене
ния), нужно на более ранних этапах
в поворотные, кризисные моменты жиз
ни создавать свои поступки, а не повто
рять их (А. Маслоу), творить свой уни
кальный жизненный мир (Л.И. Анцыфе
рова), защищать, реализовывать в по
ступках, в межличностных отношениях
свои ценности, свою духовность. Это
близко к тому, что А. Маслоу называл са
моактуализацией. Напомним, что, по его
мнению, только 1% людей достигают
этого уровня личностного развития.
Анализ закономерностей измене
ний жизненного пути в кризисные мо
менты показал, что, выбрав для себя ак
тивный способ жизни и претерпев на
этом пути все отпущенные ему труднос
ти, разочарования и возрождения, чело
век получает шанс поступательного раз
вития на протяжении всей жизни, а вме
сте с ним глубокую удовлетворенность
своей жизнью. Это переживание опреде
ляется убежденностью человека в том,
что его путь — это реализация авторско
го жизненного замысла, который стал ос
мысленным и поэтому удачным выбором
из возможных жизненных альтернатив,
плодом его последовательных усилий.
Не следует считать, что необдуманный,
неверный выбор в юности перечеркива
ет возможность последующего поступа
тельного развития: любой возрастной
кризис (если он рефлексивно и тяжело
переживается) имеет шанс завершиться
вступлением на путь осмысленного бы
тия. Диапазон индивидуальных возмож
ностей принципиально неопределим
[10], а само развитие не ограничивается
какимилибо определенными периодами
бытия человека, оно осуществляется на
протяжении всей жизни [2, 3].
Завершается этот возрастной пери
од жизни (его часто называют «поздней
зрелостью») моментом, когда биологи
ческие возможности истощаются и этот
процесс влияет на способность человека
к активному действию — поступку.
Можно ли назвать этот период «одрях
лением», полной инвалидизацией? Да,
если пожилой человек сосредоточивает

ся в процессе борьбы за жизнь на сво
их витальных потребностях, на ощуще
ниях «тела и в теле». Но, вероятно, вы
бор пути осмысленного существования
определяет возможность и на самом
позднем этапе выхода «за пределы се
бя» (за пределы центрации на себе,
на боли, немощности, близости смер
ти) к другому человеку, к ценностям
творчества, переживания, отношения
(В. Франкл[7]), к транвитальному смыс
лу. Поэтому в полной мере было бы
справедливо назвать этот последний
жизненный этап «возрастом открове
ния Инобытия» [6].
Таким образом, выявление психоло
гического своеобразия людей в поздние
годы требует изучения развития челове
ка на протяжении всей жизни. Представ
ляется необоснованным использовать са
мо понятие «старость» (ассоциируемое
с потерей трудоспособности, пассивнос
тью и последующей инвалидизацией)
в отношении к позднему периоду плодо
творной жизни тех людей, которые со
знательно создавали свой жизненный
мир в соответствии со своими замысла
ми. Напротив, выбрав для себя активный
способ жизни, человек последовательно
проходит период зенита зрелости, позд
ней зрелости и период «откровения Ино
бытия». Старости в традиционном пони
мании нет места на этой траектории жиз
ненного пути, нет места и страху старо
сти, а нарастающая зрелость становится
нравственным долгом человека перед са
мим собой. Однако поступательное раз
витие жизни дается ценой огромных уси
лий «переступания через себя», отказа от
кажущихся заманчивыми возможностей
(не аутентичных, не соответствующих
жизненному замыслу).
Проблема самоорганизации, «ав
торства» собственной жизни является
не столько теоретической, сколько
практикоориентированной, поскольку
затрагивает возможность миновать ста
рость как возраст жизни, исключить
многие его проблемы. Однако у челове
ка, размышляющего о поворотах и пе
реломных точках жизненной траекто
рии, может возникнуть обоснованный
вопрос о внутренних критериях посту
пательного развития. На этот вопрос
трудно дать однозначный ответ. По сло
вам Серена Кьеркегора, понять жизнь
можно лишь в ее конце, но прожить ее
приходится сначала. Только на заклю
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чительном этапе жизни, подводя ее ито
ги, один человек примет свой жизнен
ный путь как единственно должный
и не нуждающийся в замене, как автор
ский, подлинно «свой», а другой сочтет
себя обманутым жизнью. В этом, веро
ятно, и проявляется различие итогов
жизни как окончания унылого угаса
ния (старости) или осмысленного за
вершения всех начатых дел, плодотвор
ной реализации жизненной цели и пе
редачи эстафеты развития будущим по
колениям.
Мы совершенно не хотим, чтобы
этот материал рассматривался в качест
ве безусловной поддержки тезиса о не
обходимости повышения пенсионного
возраста в нашей стране. Речь идет не
об этом, а том, что человек может и дол
жен иметь право оставаться хозяином
своей жизни на всем ее протяжении.
Функция же государства должна за
ключаться в том, чтобы оказать всевоз
можную поддержку людям совершить
правильный выбор, не сдаваться, а, на
против, открывать новые возможности
использования своих, безусловно, име
ющихся ресурсов при вхождении
в «пенсионный возраст». Многое уже
делается — это и «университеты треть
его возраста», и интереснейшие иници
ативы ряда гуманитарных фондов по
поддержке диалога старшего и молодо
го поколения (кстати, больше половины
опрошенных ребят в возрасте от 14 до
19 лет из разных регионов России ука
зали, что они находят гораздо большее
взаимопонимание с представителями
старшего поколения, нежели со своими
отцами и матерями), и многие другие
инициативы. Разумеется, не нужно
ждать, что этот вопрос может решиться
без участия самого человека. И здесь
главный вопрос в том, готов ли этот че
ловек принять ответственность за свою
судьбу или же предпочтет безвольно
сдаться?
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Abstract
Modern society is faced with a large number
of deviant behavioral acts among children
and adolescents, which leads to the necessity
of early prevention of deviant behavior, and
the main source of this should be the family.
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However, due to different objective and sub
jective reasons not all families can perform
this function successfully. The difficulty
faced by teachers, social teachers, psycholo
gists and inspectors from the Inspectorate for
Minors' Affairs is the unwillingness or inabili
ty of parents to care for their children, to take
an active part in cooperation with them, to
accept their children, to see any problems
they may have, or actively participate in a
psychological understanding of the actions
of their child. The article gives examples of
ordinary situations that demonstrate the
unwillingness of parents to be a part of child's
life, of which they don't need to in control.
That is why the challenge today faced by psy
chologists and other involved professional is
the unwillingness or inability of parents to
care for their children, to take an active part in
cooperation with them, to accept their chil
dren, to see any problems they may have, or
actively participate in a psychological under
standing of the actions of their child.
Keywords: deviant behavior and its fea
tures, examples of deviant behavior, early
prevention of deviance, peculiarities
among families of deviant children.
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