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всего, в двух основных ее цивилизационных ареалах – в Китае и Индии занята по преимуществу 

«поддержанием традиций и поиском ответов на вызовы современности» [6, с.232]. И хотя большинство 

восточных философов традиционно занимаются описанием, комментированием и толкованием мысли 

прошлого, устремления многих из них обращены и к поискам наиболее эффективного пути достижения 

мирового лидерства.  

Это тесно связано с превращением Китая в одну из ведущих держав мира  уже в первой половине 

XXI  века, по так называемому «азиатскому сценарию» глобального развития. Сегодня Китай стоит 

перед выбором между тремя базовыми альтернативами: глобализация по западному образцу; 

изоляционистский национализм, замешанный на религиозном фундаментализме; и реформаторство, 

обеспечивающее модернизацию, без утраты культурной идентичности [6, с.233]. У каждой из этих 

альтернатив есть свои сторонники и противники. Хотя в последнее время страна все активнее работает 

над формированием комплексной программы ценностей будущего мира, в основе которых лежит как 

идея сохранения своей идентичности, так и определенного сближения с западными идеями и 

ценностями. Причем, несмотря на многие базисные несовпадения с западным индивидуализмом и 

либерализмом, это сближение все чаще рассматривается как равноправное сотрудничество двух сторон, 

как стремление добиться их органического синтеза. В сегодняшнем Китае по-прежнему сильны идеи 

коллективизма, а к коренным национальным интересам помимо вопросов суверенитета и 

территориальной целостности относят духовные ценности, ориентацию на практику, стремление к 

срединности и гармонии в моральной сфере. Именно традиционная практическая рациональность 

сформировала в китайской культуре стремление к эффективности и поиску истины из фактов, что 

напрямую повлияло на формирование современной идеологии модернизации этой страны [см. 7, с.26]. 

Защиту идентичности, в том числе коллективной идентичности, справедливо приравнивают к 

культурной безопасности страны. Решающая роль здесь отводится сильному централизованному 

государству, что же касается процесса формирования личности, то приоритет традиционно отдан семье, 

образованию, традиционным обычаям и ритуалам, а также преобладанию общественных обязанностей 

над личными правами и т.п. Однако вряд ли все это следует рассматривать как непреодолимое 

препятствие для сотрудничества с другими культурами и цивилизациями современного мира.    

                                                              Литература 

  1. Культурное наследие народов Востока и современная идеологическая борьба. Сборник 

статей. М., 1987. 

2. Голдсмит Оливер. Гражданин мира, или Письма китайского философа, проживающего в 

Лондоне, своим друзьям на Востоке. М., 1974. 

3. Гѐте И.В. Западно-восточный диван. М., 1988. 

4. История современной зарубежной философии: компаративистский подход. Спб.,1997. 

5. Рыков С.Ю. Древнекитайская философия. Курс лекций. М., 2012. 

6. М.Т. Степанянц. Чем живет современная восточная философия? // История философии: 

вызовы ХХI века. М., 2014. 

7. Ломанов А.В. Китайская рациональность в современном мире // ФН Философские науки, 2018, 

№7. 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН СТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

DEMOGRAPHIC PHENOMENON OF POPULATION AGING IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

Тихонова Людмила Ефимовна,  

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: старение населения, пожилые люди, социальная защита, демографическое 

развитие, общество равных возможностей. 

Резюме. В статье дан анализ старения населения в Беларуси и Китае. Предложены направления 

по совершенствованию системы социальной защиты населения старших возрастных групп  исходя из 

анализа мирового опыта с учетом приоритетных направлений, разработанных в Мадридском  плане  

действий по проблемам старения населения. 
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Summary. The article analyzes the aging population in Belarus and China. Proposed directions for 

improving the system of social protection of the population of older age groups based on the analysis of 
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international experience, taking into account the priority areas developed in the Madrid Action Plan on the 

problems of population aging. 

 

В настоящее время старение населения и связанные с ним демографические и социально-

экономические последствия являются предметом обеспокоенности правительств многих стран. Так, 

развитые страны еще в конце 19 века вступили в процесс старения населения, а к началу 20 века уже 

большинство государств мира начали сталкиваться с данной проблемой. По данным ООН, показатель 

удельного веса численности населения старше 60 лет в 2015 году по всему миру составлял 12,3 %, а к 

2050 году – предположительно достигнет 21,5 %. В этих условиях  проблема снижения последствий в 

области старения населения очень актуальна, в том числе для Беларуси и Китая. 

В основу исследования легли рекомендации, принятые на конференциях ООН по проблемам 

старения населения, в том числе Мадридский международный план действий по проблемам старения 

населения и региональный план действий по странам Европейского союза и Средней Азии. Кроме того, 

были изучены фундаментальные  исследования китайских, белорусских и мировых ученых - положения 

в области демографического перехода и социально-демографических процессов в целом, а также в 

области государственного регулирования  последствий старения населения.  

Старение население – обязательный исторический этап, который проходит человечество в 

процессе своего развития. Этот процесс растянут во времени и пространстве, характеризуется своими 

особенностями и тенденциями и, по мнению ряда экономистов и социологов, является одной из 

основных проблем современного общества. В научной литературе существует много дефиниций  

понятия  старение население Так, Галин Р.А. в своих трудах дает следующую трактовку понятия 

старения населения: «Старение населения – это увеличение доли пожилых и старых людей в общей 

численности населения страны». Старение населения, по мнению данного исследователя, является 

результатом длительных демографических сдвигов в процессе воспроизводства населения, 

соотношении показателей смертности и рождаемости, а также миграции [1, с.32]. Аналогичного 

определения придерживаются ученые-геронтологи Панфилова Е.В. и Ложкина Т.Ю., социологи 

Краснова О.В. и Лидерс А.Г., а также Кирик О.Б. понимания под старением населения «увеличение 

доли пожилых и старых людей в общей совокупности людей» [2; 3; 4].  

В соответствии с международными нормами, старение население представляет собой 

демографическую ситуацию, сложившуюся в пределах отдельно взятого государства или района, при 

которой удельный вес населения в возрасте старше 60 лет в общей численности населения превышает 

отметку в 12 %, или удельный вес численности населения в возрасте старше 65 лет превышает отметку 

в 7 % [5, с.6]. Исходя из приведенных определений можно сделать вывод о том, что Китай и Республика 

Беларусь  несмотря на совершенно  разные  социально- экономические и демографические условия 

развития  уже вошли в стадию старения населения.  

Наше исследование показало, что население Беларуси вступило в процесс старения населения 

уже в начале 70-х годов 20 века, когда доля населения пожилого возраста увеличилась в 1,5 раза   и 

составила 13,2 % для лиц 60 лет и старше и 9 % для лиц 65 лет и старше. Анализ последующего 

демографического развития свидетельствует о том, что постарение населения постоянно росло (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Доля населения старших возрастных групп в численности населения Республики 

Беларусь за 1970 -2017 гг.  

Годы 
Численность населения  

Всего, млн. чел 60 лет и старше в % 65 лет и старше в% 

1970 8,99 13,2 9,0 

1979 9,53 14,0 10.8 

1989 10,15 16,1 10,4 

1999 10,04 18,9 13.3 

2009 9,51 18,6 14,3 

2017 9,50 21,0 14,6 

Примечание – Источник: расчет автора [6 с.4;7 с. 8 ] 

 

Проведенный анализ показывает, что главными факторами, влияющими на старение населения, 

явилась низкая рождаемость, высокая смертность особенно в сельской местности, а также внешняя 

безвозвратная  миграция молодого трудоспособного населения.  В течение длительного периода 

времени, именно эти факторы определяли старение населения, при этом  основное постарение  
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происходило снизу – за счет низкой рождаемости.  В последние пять лет, когда стала расти 

продолжительность жизни, на данный процесс начало оказывать влияние и постарение сверху – за счет 

снижения смертности и увеличения продолжительности жизни населения, как это характерно для стран 

с высоким уровнем развития. При этом особенностью современного этапа старения населения является 

более быстрый его рост в городах и снижение темпов роста в сельской местности, что видно из табл. 2. 

 

Таблица 2 - Динамика численности и доля населения в возрасте 65 лет и старше в Республике 

Беларусь за 2009-2017 гг, тыс. чел.  

  2009 2017 Прирост (убыль) Темп роста, % 

Численность– всего  

в том числе: 
1350,5 1395,5 45,0 103,3 

Город 794,4 946,9 152,5 119,2 

Село 556,1 448,6 -107,5 80,7 

Примечание – Источник: рассчитано автором по данным [6 с.4; 7 c.8] 

 

Численность пожилого сельского населения в возрасте 65 лет за анализируемый период 

значительно сократилась. В современной структуре городского населения удельный вес данной 

категории населения постоянно увеличивается, составив в 2017 году 14,6 %. Одновременно в сельской 

местности сокращаются как темпы роста, так и общая численность населения, что объясняется как 

снижением рождаемости и ростом смертности, так и длительным оттоком населения, особенно 

молодежи, в города. 

Анализ демографической структуры Китая показал, что начиная, с 2000 года китайское 

общество, как и белорусское, вошло в стадию старения населения. В настоящее время удельный вес 

населения старше 65 лет в возрастной структуре Китая составляет 10,9 %. Изучение возрастной 

структуры населения Китая показало, что в период с 2000 по 2016 годы ввиду влияния политики 

планирования рождаемости численность детей в возрасте от 0 до 14 лет сократилась на 60,04 млн. 

человек, а численность населения в возрасте 65 лет и старше выросла на 61,85 млн. человек [8].  

При изучении данного процесса были выявлены особенности социально-экономического и 

демографического развития Китая, проявляющиеся в несоответствии скорости старения населения и 

развития национальной экономики, высокой роли семейного содержания пожилых лиц и значительным 

разрывом уровня жизни населения в городской и сельской местности. Данные отличия стали причиной 

различной природы старения городского и сельского населения.  Анализ городского населения показал, 

что в период с 2000 по 2016 годы его численность росла быстрыми темпами. При этом наблюдался 

одновременный рост как, численности старших возрастных групп, так и численности населения в 

возрасте от 15 до 64 года. 

В целом, в возрастной структуре городского населения Китая происходили значительные 

трансформации, проявляющиеся в росте удельного веса лиц пожилого возраста. Кроме того, начиная с 

2010 г. стало наблюдаться снижение доли населения трудоспособного возраста и незначительный рост 

удельного веса дотрудоспособного населения страны. В сельской местности при аналогичной 

тенденции повышения численности пожилых лиц, происходило одновременное  сокращение других 

возрастных групп населения. 

Как показывают расчеты, в 2010–2016 гг. удельный вес трудоспособного населения, 

проживающего в сельской местности, в общей численности сельского населения сократился на 2,6 % 

при одновременном  росте удельного веса пожилого населения на 1,0 % [8]. В сложившихся условиях, 

характеризующихся значительными различиями в социально-экономическом  развитии  городов и 

сельской местности, а также различных темпах роста численности населения старше 65 лет, среди 

городского населения наблюдаются более высокие темпы роста данного показателя, что связанно с 

различной  динамикой коэффициента демографической нагрузки, а также различными факторами 

старения населения. Так, если для городского населения характерны общемировые тенденции и 

старение населения обусловлено ростом продолжительности жизни, то старение населения в сельской 

местности обусловлено не столько ростом численности лиц пожилого возраста, сколько миграцией 

молодого трудоспособного населения в города. 

Таким образом, как показывает сравнительный анализ, старение населения КНР  также как и в 

Беларуси происходит как сверху (за счет роста продолжительности жизни и численности пожилого 

населения), так и снизу (за счет сокращения численности детей и в последующем – трудоспособного 

населения). Двойственная природа старения обуславливает необходимость разработки многоплановой 
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модели государственного регулирования, направленной на формирование нормальных условий жизни 

для пожилого населения как городской, так и сельской местности. Наряду с этим важно проводить 

политику по стимулированию рождаемости. 

Выявленные особенности старения населения в  Республике Беларусь и в Китайской Народной  

Республике показали, что несмотря на разные демографические и социально-экономические условия 

постарение населения растет быстрыми темпами. Эффективная социально-демографическая политика в 

данной сфере, должна быть направлена на сохранение и сбережение народа, с одной стороны, и 

снижение напряженности в рамках социально-экономического развития стран, с другой. В условиях 

ускоряющихся темпов старения общества социальная политика должна стать неотъемлемой частью 

модели демографического развития стран и осуществляться в рамках конкретной программы, по 

снижению последствий старения населения. Основной целью разработки  данной программы должна 

стать политика государства по переходу страны от стареющего общества к обществу равных 

возможностей для всех возрастов, которая выработана  Мадридским планом действий по проблемам 

старения  для всех стран мира независимо от их уровня социально-экономического развития 

(интеграционная программа) [9]. Для этого необходимо решить следующие задачи:  

 обеспечить органичное отражение проблемы старения во всех областях политического и 

социально-экономического развития страны;  

 способствовать полной интеграции и участию пожилых людей в жизни общества;  

 стимулировать равноправное и устойчивое развитие в ответ на проблемы старения;  

 усовершенствовать существующую систему социальной защиты с учетом демографических 

изменений и их последствий;  

 адаптировать рынок рабочей силы к социальным и экономическим последствиям старения 

населения;  

 приспособить систему образования к меняющимся экономическим, социальным и 

демографическим условиям и обеспечить возможность получения непрерывного обучения; 

 в рамках обеспечения роста качества жизни способствовать сохранению самостоятельности в 

любом возрасте; 

 обеспечить учет гендерных факторов в стареющем обществе; - разработать меры по оказанию 

поддержки семьям, ухаживающим за пожилыми людьми;  

 обеспечить выполнение региональной стратегии осуществления Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения (ММПДС) [9, с. 29]. 

Решение предложенных задач позволит установить равное положение лиц пожилого возраста в 

обществе и приведет к их полному участию в экономической и политической жизни страны.  
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