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ла. Кроме того, народы Ирана, Центральной Азии 
и других многочисленных стран, соседствующих с 
Ираном, имеют общие традиции, такие как празд-
ник Навруз.

Многие традиции сформировались под влияни-
ем ислама. Философия суфизма и литература, кото-
рые в значительном объеме представлены в истории 
и литературе Ирана, являются мощным элементом в 
жизни народов Центральной Азии, Кавказа и неко-
торых областей Юго-Западной Азии (в Центральной 
Азии активно действуют ордены Нахшбандиех, Ка-
бруех, Эйсавьех, Гхадириех и Частиех). Кроме того, 
ислам и сам по себе может стать важным элементом 
для связи различных людей и народов в мире с раз-
нообразными культурами. Существование в Ира-

не различных национальных меньшинств, а также 
наличие иранских меньшинств во многих областях 
мира может укрепить идею диалога культур.

В диалоге культур исламская иранская культу-
ра может подчеркнуть роль общих ценностей, о ко-
торых прежде свидетельствовали все религии, на-
шедших окончательное свидетельство и утвержде-
ние в откровении ислама: ценностей, на которых 
основана жизнь человека и существование приро-
ды. В мире материи нам надлежит устремляться не 
к материальным, а к духовным ценностям. Справед-
ливость, любовь в семье, миролюбие, сдержанность, 
уважение к другим людям — это ценности, которые 
проросли из иранской культуры и призваны разре-
шить многие проблемы, существующие в мире.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ ЭКОНОМИКЕ И РЫНКУ ТРУДА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Глубокоуважаемые1коллеги! Если воспользоваться 
не раз звучавшей с этой трибуны терминологией ака-
демиков Гусейнова и Степина, то следует отметить, 
что Россия в настоящее время ускоренными темпа-
ми завершает переход от традиционного к техноген-
ному типу цивилизации, и переход этот завершается 
в условиях формирования глобальной культуры.

Наверное, закономерно, что одной из ярких черт 
проходящих ежегодно в этих стенах Лихачевских 
чтений стал культуроцентризм. Но, как специалист-
практик, я позволю привлечь ваше внимание к отдель-
ным аспектам влияния на ситуацию в стране факто-
ров, лежащих за пределами культуры, — демографиче-
ских вызовов нашего времени, порождающих мигра-
ционные потоки и поколенческие дисбалансы, весьма 
явственно сказывающиеся на развитии страны.

Обсуждая развитие экономики и рынка труда 
в Российской Федерации, необходимо остановить-
ся на одной достаточно важной проблеме — общем 
старении населения. Данная тенденция возникла 
еще в период существования Советского Союза. Од-
нако после его развала она усугубилась. В том числе 
за счет того, что для европейской территории СССР 
был характерен низкий уровень рождаемости, и она 
больше уже не компенсировалась за счет высокого 
уровня рождаемости в республиках Средней Азии.

Доля и численность занятых лиц пенсионного воз-

раста

В период с 1990 по 2010 год численность лиц 
пенсионного возраста выросла на 11,1 %. При этом 
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общая численность населения за данный период 
сократилась на 3,9 %. Доля лиц пенсионного воз-
раста в общей численности населения России за 
1990–2010 годы увеличилась с 18,7 до 21,6 %, или 
на 2,9 процентных пункта.

Численность лиц пенсионного возраста в период 
1992–2009 годов увеличилась на 13,9 %, в то время 
как общая численность занятых за тот же период со-
кратилась на 2,4 %. Доля лиц пенсионного возраста 
в общей численности занятого населения за период 
1992–2009 годов увеличилась с 6,6 до 7,7 %, или на 
1,1 процентных пункта. При этом наименьшая доля 
занятых пенсионеров в общей численности занятых 
составила 5,4 % (1995), а максимальная — 7,7 (2009). 
Наибольшую долю среди занятых пенсионеров со-
ставляют женщины. Их доля в общей численности 
занятых лиц пенсионного возраста увеличилась в 
период 1992–2009 годов с 64,0 до 74,6 %, или на 10,6 
процентных пункта. Доля работающих мужчин пен-
сионного возраста за данный период сократилась 
с 36,0 до 25,4 %, или на 10,6 процентных пункта.

Если рассматривать долю работающих пенсион-
ного возраста в общей численности занятых, то доля 
работающих мужчин сократилась с 2,4 до 1,9 %, или 
на 0,5 процентных пункта, а доля работающих жен-
щин увеличилась с 4,2 до 5,7 %, или на 1,5 процент-
ных пункта.

Характеризуя уровень занятости лиц пенсион-
ного возраста, следует отметить, что за период 
1992–2009 годов уровень занятости лиц пенсион-
ного возраста увеличился с 21,5 до 25,8 %, или на 
4,3 процентных пункта. При этом уровень занято-
сти мужчин пенсионного возраста сократился с 26,5 
до 23,5 %, или на 3 процентных пункта, а уровень 
занятости женщин вырос с 19,5 до 26,6 %, или на 
7,1 процентных пункта.

Данная тенденция создает ряд серьезных проб-
лем как для экономического роста России, так 
и в целом для социальной политики.
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Экономические вызовы

А) Самым очевидным является снижение уров-
ня и качества потребления населения. Выход на пен-
сию и прекращение работы в значительной степени 
снижают доходы семьи. Средний размер заработной 
платы в 2010 году составлял 21 193 рубля, а средний 
размер пенсии — 7476 рублей, или 35,7 % от сред-
ней заработной платы. Таким образом, сокращение 
численности занятых в трудоспособном возрасте и 
рост числа пенсионеров (не осуществляющих трудо-
вую деятельность) будет при прочих равных услови-
ях препятствовать росту совокупного потребления 
населения. 

При этом надо иметь в виду два дополнитель-
ных фактора: отсутствие у российских пенсионе-
ров (в отличие от большинства пенсионеров разви-
тых стран) собственных накоплений в рамках нако-
пительных пенсионных систем и «вывоз потреби-
тельского спроса» замещающими их на рынке труда 
мигрантами (прибывающими в Россию на заработ-
ки) в страны постоянного проживания. По данным 
Центрального банка России, в 2009 году его величи-
на составила около 13 млрд долларов, в 2010 году — 
уже 14 млрд долларов.

Более низкий уровень доходов лиц пенсионного 
возраста изменяет и структуру потребления. Осно-
вой расходов становятся коммунальные платежи и 
товары первой необходимости (продовольствие, де-
шевый ассортимент одежды, лекарства). В среднем 
эти расходы составляют в структуре совокупного по-
требления более 72 %.

Структура спроса также становится крайне за-
висимой от роста тарифов ЖКХ, поскольку дан-
ный вид расходов не может эффективно управляться 
гражданами. Проживание в многоквартирных домах 
(более 71 % семей) или отсутствие средств для мо-
дернизации отопительных систем во многом застав-
ляют граждан автоматически, вслед за ростом цен на 
энергию, отопление и водоснабжение, увеличивать 
свои расходы по данному направлению.

Это, в свою очередь, порождает негативное влия-
ние на секторы экономики, связанные с производ-
ством товаров долговременного использования (жи-
лищное строительство, сложные бытовые приборы, 
средства связи, вычислительную технику, автомоби-
ли и т. п.), а также на секторы, оказывающие услу-
ги. Например, в структуре расходов данной группы 
населения расходы на покупку бытовой техники в 
среднем составляют 1 %, на приобретение транс-
портных средств — 0,1 %, услуги отдыха — 0,8%, об-
разования — 1,1%, общественного питания — 1,2 %, 
услуги по уходу за домом — 1,1 %. Таким образом, 
рост в структуре населения лиц пенсионного воз-
раста из-за сокращения доходов и объема потреби-
тельского спроса снижает совокупный потенциал 
развития инновационных отраслей в Российской 
Федерации.

Б) Изменение половозрастной структуры в сто-
рону лиц пенсионного возраста также снижает по-
тенциальные возможности бюджетных доходов от 
налогов на доходы физических лиц.

В частности это связано со стабильным сни-
жением уровня заработной платы работников 
в пенсионном возрасте. Так, по данным Росстата, 
в 2009 году размер заработной платы работа ющих 
в возрасте свыше 60 лет был ниже на 11 % по срав-
нению со средней заработной платой. Это, по рас-
четным данным, только по НДФЛ в 2008 году со-
ставляло потенциальное снижение доходов в 
14,7 млрд рублей в год, а по ЕСН — соответственно 
более 29 млрд рублей.

В то же время лица пенсионного возраста в свя-
зи с низким уровнем дохода становятся одними из 
основных «потребителей» социальных программ: 
жилищные субсидии, реабилитационные услуги, 
медицинские услуги, иные социальные льготы.

В) Увеличение доли занятых в экономике страны 
в пенсионном возрасте ведет к снижению роста про-
изводительности труда при прочих равных услови-
ях. Это связано с разными обстоятельствами:

— снижение эффективности профессионально-
го образования и переквалификации работников 
пенсионного возраста (затраты, производимые ра-
ботодателем на данные цели, окупаются значитель-
но дольше);

— объективные физиологические ограничения 
интенсивного труда (особенно это касается работ-
ников, занятых в секторах экономики с высокой до-
лей ручного труда);

— ограничения использования работников пен-
сионного возраста на рабочих местах с опасными и 
тяжелыми условиями труда (в силу снижения адап-
тивных возможностей организма).

Одним из последствий научно-технической ре-
волюции является ускоренный процесс морального 
и фактического обесценивания и устаревания зна-
ний и умений специалистов. 

Усиление инновационных процессов в сфере со-
временного производства сопровождается смеще-
нием рабочих мест к уровням, требующим более 
высокой профессиональной подготовки. При этом 
происходит ускорение самого процесса обновления 
знаний персонала. Так, по мнению западных спе-
циалистов, большинству работающих необходимо 
будет сменить специальность и квалификацию в те-
чение трудовой жизни не менее 4–5 раз, чтобы идти 
в ногу с изменениями в производстве1, а это требует 
расширения образовательной и специальной подго-
товки для повышения профессиональной мобиль-
ности персонала.

В настоящее время скорость устаревания знаний 
примерно в 4 раза превышает скорость их обновле-
ния в рамках одного поколения. Для поддержания 
знаний на уровне требований современности специа-
лист должен не менее 4–6 часов в неделю уделять изу-
чению последних достижений в своей области. 

В современном мире «жизненный цикл» зна-
ний и навыков очень короток. В научной литерату-
ре США, к примеру, фигурирует особая единица из-
мерения устаревания знаний специалиста — так на-
зываемый «период полураспада компетентности». 

1 Employment for the 1990-s. White Paper. L., 1988. P. 12.
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Этот термин означает продолжительность времени 
после окончания вуза, когда в результате устарева-
ния полученных знаний по мере появления новой 
информации компетентность специалиста снижа-
ется на 50 %.

Так, девальвация половины знаний происходи-
ла в XVIII веке на протяжении жизни 10 поколе-
ний, то есть за жизнь одного поколения устарева-
ло приблизительно 10 % знаний, приобретенных 
в юности. В середине XX века знания устаревают 
наполовину через 5–6 лет или обесцениваются на 
97 % в процессе производственной жизни выпуск-
ника университета. На рубеже 1980–1990-х годов 
этот период составлял 5–6 лет для инженеров на 
предприятиях с передовыми технологиями, а для 
медиков и биологов — всего 3–4 года. А сегодня 
перманентное овладение новыми знаниями стано-
вится для специалиста первостепенным условием 
сохранения квалификации.

Мы живем в очень динамичном мире, в котором 
знания быстро устаревают. Период «полураспада» 
знаний в наиболее наукоемких отраслях составля-
ет менее 2,5 лет. Появление новых знаний приво-
дит к смене бизнес-среды, что заставляет меняться 
компании и работающих в них людей.

Если в начале ХХ века специалист, получив выс-
шее образование, чувствовал себя уверенно 20–
30 лет, то в начале XXI века «период полураспада 
знаний» сократился до 5 лет!

По данным американских экономистов, ежегод-
но обновляется 5 % теоретических и 20 % практиче-
ских знаний, которыми обладают инженеры, вра-
чи, биологи и представители других групп специа-
листов. Американские исследователи показали, что 
устаревание знаний инженера-выпускника 1940 года 
наступало через 12 лет, выпускника 1960 года — через 
8–10 лет, а выпускника 70-х годов — через 4–5 лет. 
Для выпускника XXI века устаревание знаний про-
исходит уже через 2–3 года.

Исследованиями последних лет установлено, что 
после окончания вуза ежегодно в среднем теряется 
20 % знаний. Их быстрое устаревание отмечается в 
различных сферах. Например, в металлургии знания 
устаревают каждые 3,9 года; в машиностроении — 
5,2 года; в химической промышленности — 4,8 года; 
в рекламе — 5 лет; в бизнесе — 2 года и т. д.

Таким образом, ускорение научно-технического 
прогресса объективно ставит вопрос об экономиче-
ской целесообразности профессиональной подго-
товки лиц пенсионного возраста и их физическими 
(в среднем) возможностями обеспечивать быструю 
профессиональную адаптацию к новым технологи-
ям и знаниям.

Вызовы социальной политике

Общая тенденция старения населения ставит 
очень серьезный вопрос перед возможностями раз-
личных направлений социальной политики.

Во-первых, это касается политики занятости.
К основным проблемам относятся:

— низкий спрос со стороны работодателей и дис-
криминация;

— низкая территориальная и межотраслевая мо-
бильность;

— низкий уровень адаптивности к изменению 
социального статуса.

В частности, лицам пенсионного возраста труд-
нее найти работу. В определенной степени работо-
датели проводят в отношении этой категории дис-
криминационную политику. Это, как мы уже от-
мечали выше, связано с их возможностями быстро 
адаптироваться к новым технологическим требова-
ниям, уровню производительности труда, экономи-
ческой эффективностью затрат на профессиональ-
ное переобучение. Кроме того, в обществе дей-
ствуют определенные стереотипы, которые также 
формируют отношение работодателей к найму лиц 
старше 60 лет.

Таким образом, для данной категории свойствен-
на ситуация с более длительным сроком поиска ра-
боты в случае ее потери и зачастую необходимости 
выходить на досрочную пенсию. Программы содей-
ствия занятости естественно становятся более доро-
гими и менее эффективными.

Кроме того, работодатели, понимая высокий 
уровень зависимости работников старших возрас-
тов от привычных рабочих мест, сознательно сни-
жают качество занятости данной категории (уровень 
оплаты труда, должностные позиции).

Другой аспект — это объективно низкая отрас-
левая и территориальная мобильность лиц пенси-
онного возраста. Работники в пенсионном возрас-
те не склонны к изменению места проживания. Это 
объясняется и наличием у них сложившихся семей-
ных связей, и привычным укладом жизни, и други-
ми социально-психологическими моментами. Дан-
ный фактор также влияет и на состояние рынка тру-
да, и на возможности программ по переобучению 
и межрегиональных программ переселения.

Указанная категория психологически более 
сложно воспринимает также изменение статусного 
положения. Это в свою очередь накладывает огра-
ничения на программы поиска новых рабочих мест 
для них, связанных, например, с изменением тре-
бований к уровню образования и социального по-
ложения.

Естественно, что перечисленные особенности 
поведения на рынке труда работников старших воз-
растов делают государственные программы трудо-
устройства более дорогими, и результат данных про-
грамм носит краткосрочный характер.

В системе реабилитации постарение населения 
приводит к дополнительным расходам, поскольку в 
пожилом возрасте обостряются хронические забо-
левания и снижается общий уровень здоровья. Ме-
няется также и структура медицинских услуг в сто-
рону применения сложных высокотехнологичных 
услуг и увеличение продолжительности частоты ме-
дицинских услуг.

Рост лиц старших возрастов приводит к увеличе-
нию расходов и в системе содержания одиноких и не-
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мощных. Это ставит в повестку дня задачу поиска 
устойчивых источников финансирования целой 
сферы социального обеспечения. Так, в странах За-
падной Европы такие расходы финансируются за 
счет специального налога на фонд оплаты труда. 

Естественно, одним из главных вызовов со-
циальной политике является сбалансированность 
пенсионного обеспечения. Данная проблема — не 
особенность Российской Федерации. Она харак-
терна для многих экономически развитых стран. 
Попытка решить данную задачу через увеличение 
пенсионного возраста наталкивается на ограниче-
ния политики занятости и поведение работодате-
лей по отношению лиц старших возрастов. Кроме 
того, трудоустройство лиц пенсионного возраста 
вступает в конкуренцию с трудоустройством мо-
лодежи.

Таким образом, проведенный анализ показы-
вает, что демографическая ситуация создает ряд 
серьезных проблем для устойчивого социально-
экономического развития в Российской Федера-
ции. Думается, здесь есть обширное поле для рабо-
ты конфликтологов: отмеченные демографические 
дисбалансы в дальнейшем могут усиливать трения 
между потоками мигрантов и коренным населени-
ем различных регионов страны. Это надо предви-
деть и реализовывать комплексы превентивных мер. 
Важно учитывать и возможности межпоколенческих 
трений и конфликтов, связанных как с трудностя-
ми вхождения молодежи во взрослую жизнь, так и с 
проблемами адаптации к новым реалиям наших ве-
теранов. От нахождения эффективных инструмен-
тов и решения данных проблем во многом будет за-
висеть социальная стабильность в обществе. 

Гуанчен Син1

МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И АЗИЕЙ: ВЫБОР РОССИИ

Каждый1раз в эпоху исторических перемен перед 
российской политической, социальной и философ-
ской элитой встает вопрос о месте России в мире. 
Россия принадлежит Востоку или Западу? Всякий 
раз русские мыслители задумываются над вопросом, 
является Россия европейской или азиатской стра-
ной либо страной с двойственными характеристи-
ками? Так в истории России начались споры между 
«западниками» и «славянофилами», продолжающи-
еся по сегодняшний день. После распада СССР в 
условиях динамичных и глубоких исторических пе-
ремен колебание между «западничеством» и «сла-
вянофильством» с новой силой актуализировалось 
в среде российской интеллектуальной элиты. 

В целом Россия принадлежит к Европе, но боль-
шиство ее территории расположено в Азии. Основ-
ные процессы в деятельности государства протекают 
в европейской части страны, а азиатская часть на-
ходится в зависимом положении. От такой геопо-
литической асимметричности в значительной сте-
пени зависят отношения между Россией и Китаем, 
стратегии и тенденции их развития. Перед двумя ве-
ликими сопредельными государствами с огромной 
протяженностью общей границы остро стоит задача 
по организации и развитию сотрудничества в при-
граничных районах. 

В то же время Россия вновь провозгласила оче-
редной поворот к Европе, обосновывая такую пози-
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цию своим стратегическим выбором. По заявлениям 
российской политической элиты, России это необ-
ходимо для того, чтобы осуществить модернизацию 
страны. Особенно перспективными кажутся связи 
России и Европейского Союза в условиях мирового 
финансового кризиса, от которого Европа и Россия 
пострадали сильнее, чем США и Китай, продолжа-
ющий бурно развиваться. 

1) И все-таки Россия — это Европа или Азия?
С точки зрения этногенеза титульной нации 

Россия принадлежит к Европе. Российская куль-
тура также имеет европейский характер. Извест-
ный российский филолог и мыслитель Д. С. Ли-
хачев отмечал, что Россия — европейская страна, 
что «для русской земли гораздо больше значило ее 
положение между Севером и Югом». Проанализи-
ровав источники российской традиционной куль-
туры, Д. С. Лихачев пришел к выводу, что «обыч-
но русскую культуру характеризуют как промежу-
точную между Европой и Азией, между Западом и 
Востоком, но это пограничное положение видится, 
только если смотреть на Русь с Запада. На самом 
же деле влияние азиатских кочевых народов было 
в оседлой Руси ничтожно. Византийская культу-
ра дала Руси ее духовно-христианский характер, 
а Скандинавия в основном — военно-дружинное 
устроение». Лихачев подробно проанализировал 
роль данных факторов в русской культуре: «В воз-
никновении русской культуры решающую роль 
сыграли Византия и Скандинавия, если не считать 
собственной ее народной, языческой культуры. Че-
рез все гигантское многонациональное простран-
ство Восточно-Европейской равнины протянулись 
токи двух крайне несхожих влияний, которые и сы-
грали определяющее значение в создании культуры 
Руси. Юг и Север, а не Восток и Запад, Византия и 
Скандинавия, а не Азия и Европа». Лихачев также 
отмечал, что «мы — страна с европейской культу-
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