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described, gender characteristics are considered, as well as certain problems arising in the 

process of socialization of an individual after retirement in the Republic of Belarus; the 

necessity of taking measures to overcome them is substantiated. 
Keywords: socialization; resocialization; pensioner; old man; demographic aging; 

Information society; information and communication technology. 
 

Одной из тенденций современного белорусского общества 

является сокращение численности и старение населения. Согласно 

методике ООН, население, в котором доля лиц старше 65 лет составляет 

более 7%, считается старым. Специалистами прогнозируется, что в 

нашей стране доля пожилых старше 65 лет вырастет с 15% в 2021 г. до 

23 % в 2040 г. [1]. 

В Беларуси, как и в большинстве стран мира, процессы 

демографического старения – увеличение доли пожилых людей в общей 

структуре населения – возникли, прежде всего, в результате снижения 

уровня рождаемости и неблагополучных тенденций в области 

смертности [2, с. 9]. Немаловажную роль в динамике структуры 

населения играют также миграционные процессы. В 2020 году 

вследствие пандемии COVID-19, а также политической напряженности в 

белорусском обществе, в стране сложилась неблагоприятная внутренняя 

ситуация, резко усилившая отток активного населения в соседние 

страны. Так, по данным Евростата, за 2020 год в первый раз за 

международной защитой в странах ЕС обратились 1165 граждан 

Беларуси. Большинство составляют мужчины – 745 человек. 

Практически половина беженцев – молодые люди в возрасте от 18 до 34 

лет (510 человек) [3]. 

Таким образом, пожилые люди занимают всё более значимое место 

в современном белорусском обществе, в связи с чем актуализируется 

необходимость продления их активного долголетия. 

Своё внимание мы сосредоточим на социализации лиц, вышедших 

на пенсию по возрасту, так как для них эта проблема стоит особенно 

остро. С выходом на пенсию для этой категории начинается процесс 

утраты социальных связей – десоциализации. В этой ситуации более 

уместно говорить о необходимости ресоциализации, поскольку лицам, 

вышедшим на пенсию требуется усвоение нового социального опыта, 

навыков, ролей, ценностей, вместо прежних, устаревших или 

недостаточных. В настоящее время в Беларуси проживает 2,316 млн 

пенсионеров по возрасту [4]. В 2020 году население старше 

трудоспособного возраста составило 26,7%, а к 2030 году его доля 

вырастет до 30% [5, с. 130]. 

С целью снижения демографической нагрузки, а также интеграции 

старших поколений и использования их человеческого потенциала 
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государством предпринят ряд мер. Согласно Указу Президента 

Республики Беларусь №137 «О совершенствовании пенсионного 

обеспечения» от 11.04.2016 года, с начала 2017 года общеустановленный 

пенсионный возраст в стране повышается ежегодно на 6 месяцев на 

протяжении шести лет. В 2021 году выход на пенсию в Беларуси 

происходит: у мужчин в 62,5 лет, у женщин в 57,5 лет, а к 2022 году 

достигнет отметок 58 лет для женщин и 63 года для мужчин [6]. 

Женщины лучше приспосабливаются к выходу на пенсию и легче 

его переносят, чем мужчины, потому что [7, с. 139]: 

– женщины занимаются профессиональной деятельностью по 

экономическим причинам, а не для самореализации; 

– женщины больше обременены домашним хозяйством, 

воспитанием детей, поэтому она воспринимают пенсию как облегчение 

и удовлетворение; 

– мужчины больше «врастают» в профессиональную работу, 

отодвигая семейные и социальные роли на потом или на второй план; 

– мужчины острее переживают чувство утраты авторитеты в своей 

семье, связанную с уменьшением доходов. 

Необходимо отметить, что критерий успешной социализации 

относителен и зависит от норм конкретного общества. В 

постиндустриальном обществе таким критерием выступает 

удовлетворенность жизнью, которая связана с наличием высшего или 

среднеспециального образования, дающего возможность реализовать 

себя в любой сфере общественной жизни по собственному желанию [8, 

с. 8–12]. В качестве субъективного показателя успешности социализации 

пенсионеров можно рассматривать их самооценку социально-

экономического положения. С одной стороны, еще недавно специалисты 

отмечали, что положение пожилых людей в Республике Беларусь 

относительно обеспечено и безопасно; для людей старше 60 лет 

характерен высокий уровень образования, но уровень занятости в 

первые пять лет после выхода на пенсию составляет почти 50%, а 

основная проблема в положении пожилых людей – это гендерное 

неравенство в доступе к свободному времени, достойному доходу, 

высокий риск одиночества у пожилых женщин [1]. Таким образом, 

необходимо обратить внимание на ряд барьеров посттрудовой 

социализации, характерных для современного белорусского общества. 

Во-первых, это ряд пенсионных проблем, которые не удается 

решить уже продолжительное время [9]: потеря страхового стажа и 

пенсионная «ловушка»; ощутимое повышение минимального страхового 

стажа и невозможность его «докупить»; взимание страховых взносов с 

работающих пенсионеров; «уравниловка» в пенсиях; низкие пенсии; 
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дефицит Фонда социальной защиты населения; пробелы в 

накопительной пенсии. В Беларуси не первый год пытаются поднять 

пенсии до 40% от средней зарплаты по стране. Низкий размер 

государственной пенсии – основного источника дохода на пенсии – будет 

снижать самооценку и вынуждать продолжать работу или искать 

подработку. 

Во-вторых, непременным условием успешной социализации в 

информационном обществе становится умение получать актуальную 

информацию, а значит, потребуется продолжение обучения, а также 

владение компьютерной грамотностью. В некотором роде, речь идет о 

необходимости киберсоциализации. Многие пожилые люди, как 

правило, с помощью детей и внуков, так или иначе уже познакомились с 

информационно-коммуникационными технологиями. Однако, в силу 

неопытности и возрастных психологических особенностей, пожилые 

люди в последнее время часто становятся жертвами мошенников в 

пространстве интернет. Так, при пользовании смартфоном, они 

доверчиво переходят по предлагаемым ссылкам, автоматически 

оформляя платные подписки. Также, в Беларуси сегодня широко 

распространено мошенничество с платежными банковскими картами, 

жертвой которого чаще всего становится именно старшее поколение. В 

результате таких неудач барьеры социализации несколько усиливаются. 

В последний год ситуация для пенсионеров осложняется сужением 

непосредственных контактов, вынужденной самоизоляцией и переводом 

значительной доли обучения и коммуникаций в виртуальную среду в 

связи с пандемией COVID-19. 

Указанные проблемы препятствуют успешной посттрудовой 

социализации, не могут быть решены пенсионерами самостоятельно и 

требуют принятия безотлагательных мер со стороны белорусского 

общества и государства. 
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Производство рисков, связанных с насилием, в глобальном цифровом 

обществе обусловлено сосуществованием двух порядков контроля над насилием. Это 

порядок ограниченного доступа, основанный на совмещении источников богатства и 

ресурсов насилия, и порядок открытого доступа, основанный на разделении насилия 

и богатства. Новые технологии подрывают стабильность в обществах ограниченного 

доступа. Но они также создают возможности их консервации за счет 

технологических инноваций вместо социально-политических реформ. 

Технологические новации, произведенные в условиях открытого доступа, в условиях 

ограниченного доступа становятся дополнительными ресурсами не только для 

извлечения рент, но и для насилия. Риски глобальной социодинамики возникают из-

за рассогласования уровня развития институтов, контролирующих насилие в 

обществах ограниченного доступа, и несоизмеримых им технологических 

возможностей. 


