
В качестве негативной тенденции следует отметить консервацию 
неразвитости гражданского общества в Беларуси: добровольными 
ассоциациями охвачена лишь небольшая часть населения, у граждан 
отсутствуют навыки спонтанной социализированности и они слабо 
участвуют в местных инициативах. Однако для сохранения и наращивания 
социального капитала чрезвычайно важно поддерживать добровольные 
объединения граждан. Упрощение процедур регистрации и регуляции 
деятельности общественных объединений, поддержка досуговых и 
просветительских общественных будет способствовать социализации 
граждан, особенно молодежи, воспитанию чувства ответственности, 
развитию навыков здорового образа жизни, общественному контролю за 
антисоциальным и противоправным поведением. Все это позволит 
существенно повысить эффективность социально-экономической 
политики белорусского государства, ускорить продвижение страны по 
пути устойчивого развития, сохранить самобытные черты национальной 
модели социально ориентированной системы хозяйствования, 
адаптироваться к вызовам глобализационных тенденций и 
интеграционных процессов современного мира. 
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Процессы глобализации и развития информационно-
коммуникационных технологий (далее по тексту — «ИКТ») 
сопровождаются неизбежными изменениями всех сфер жизни общества: 
политической, экономической, культурной. В этих условиях все более 
важное значение приобретает проблема социализации разных слоев 
населения, поскольку наблюдается нарушение равенства граждан в правах 
и возможностях в зависимости от уровня владения и доступа к ИКТ. 

Кроме того, под влиянием снижения уровня рождаемости и 
неблагополучных тенденций в области смертности наблюдаются 
серьезные трансформации возрастной структуры общества, 
выражающиеся в сокращении численности и старении населения [3, c. 9].  

Таким образом, пенсионеры занимают все более значимое место в 
обществе, в связи с чем необходимо уделить особое внимание их 
социализации, т. е. процессу «овладения новыми ценностями, ролями, 
навыками с тем, чтобы при изменении образа жизни и прекращении 
трудовых форм активной деятельности сохранить и как можно дольше 
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поддерживать связи с окружающим миром, дееспособность и интерес к 
жизни» [5, с.36].  

Однако, современный этап развития информационного общества 
характеризуется стремительным развитием ИКТ и их внедрением во все 
сферы жизнедеятельности. Практически каждый субъект хозяйствования 
испытывает информационные потребности и является, если не 
производителем, то потребителем и распространителем информационных 
продуктов и услуг. В данной ситуации социальное положение людей 
старшего поколения, взрослевшего и жившего без компьютера и Интернет, 
сопряжено с рисками. Уже на этапе предпенсионного возраста многие 
сталкиваются с проблемой производственной необходимости овладения 
ИКТ. Сегодня компьютер стал рассматриваться как «единственное 
появившееся после книги средство коммуникации, осознаваемое как 
инструмент обучения и развития навыков, позволяющих считаться 
грамотным человеком» [4, c. 108]. Часто компьютерная грамотность 
является необходимым критерием продления трудового стажа на прежнем 
рабочем месте для лиц, достигших пенсионного возраста. Известно, что 
многие пенсионеры в нашей стране вынуждены продолжать работать по 
причине низких пенсионных выплат и стремятся таким образом улучшить 
свое материальное положение. Однако овладение информационными 
технологиями для многих является серьезным, часто объективно 
непреодолимым препятствием, связанным, как правило, с 
психологическими и физическими возрастными особенностями, и 
работник вынужден уходить на пенсию, становясь экономически 
исключенным. Для него резко снижается степень доступности товаров и 
услуг, сужается их спектр, ограничивается возможность участия в 
общественной жизни. Как правило, безработица является началом цикла 
исключенности. «Безработица (экономическая исключенность) ведет 
главным образом к потере дохода и возможности отстаивать свои 
интересы в других ситуациях и напрямую связана с исключением 
(исключенностью) из производственной среды, услуг, ресурсов и 
общественных сетей. В частности, считается, что долговременное 
отсутствие работы влечет за собой другие виды исключенности: 
ухудшаются общественные взаимосвязи, часто возникает стигма и уныние 
и появляется соблазн справиться с ситуацией с помощью выпивки, 
наркотиков или совершения преступных действий» [1, c. 72]. 

Необходимо отметить, что для лиц пенсионного возраста 
социальные риски, связанные с потерей рабочего места, носят не 
временный и вероятностный характер, а являются неотвратимыми и 
перманентными.  

После выхода на пенсию проблема освоения развивающихся ИКТ, 
либо постоянного совершенствования имеющихся в этой области знаний и 
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навыков, для многих остается актуальной, поскольку происходит их 
(технологий) постоянное обновление и внедрение в повседневность. Так, 
сегодня больший доступ к медицинским, банковским, юридическим, 
социальным и др. услугам имеют граждане, способные получить 
информацию, размещенную на сайтах организаций, воспользоваться 
пластиковой расчетной картой, банкоматом, терминалом, инфокиоском и 
т.д. А для неработающих пенсионеров чаще всего компьютер и Интернет 
либо недоступны, либо отсутствуют навыки их использования. Для 
представителей старшего поколения одним из наиболее доступных 
источников информации является телевидение, однако доступ к данному 
источнику для них может быть значительно затруднен с переходом на 
цифровой формат вещания, так как для получения сигнала потребуется 
замена телевизионного принимающего оборудования, дорогостоящего для 
данной категории населения. Общение с социальным окружением в наше 
время все больше происходит посредством использования сети интернет и 
мобильного телефона, освоение которого также у многих пенсионеров 
вызывает затруднения.  

С развитием ИКТ происходит утрата актуальности и значимости 
жизненного опыта старшего поколения, не говоря о широких 
возможностях получения более богатого опыта из других источников. 
Известно, что люди в возрасте около шестидесяти лет болезненно 
переживают блокирование важнейшей их потребности в передаче 
жизненного опыта, игравшей ранее историческую роль в сохранении и 
развитии культуры [2, c. 83]. Сегодня наблюдается противоположная 
тенденция: дети и внуки становятся для пожилых людей своеобразными 
наставниками и проводниками в мир ИКТ.  

На наш взгляд, риску социальной исключенности в меньшей степени 
подвержены представители интеллектуальных и творческих профессий, а 
также жители больших городов в силу бόльших возможностей и 
«продвинутости», а также жители деревень в силу слабого внедрения ИКТ. 
В значительной степени риск касается жителей малых и средних городов, 
имеющих более низкий уровень доходов, и меньший выбор рабочих мест. 
По мнению специалистов, «до тех пор, пока такие люди не имеют доступа 
к новым технологиям, их относительное положение в обществе будет 
только ухудшаться. Новые технологии расширят экономическую, 
социальную и политическую власть людей, использующих их, что 
повлечет за собой соответствующее ухудшение положения тех, кто их не 
использует» [1, c. 81]. 

Таким образом, проблема утраты чувства собственной значимости и 
независимости и, как следствие, социальной исключенности лиц 
пенсионного возраста усугубляется со стремительными изменениями в 
обществе, вызванными развитием ИКТ. 
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 
Д.Г. Доброродний, г. Минск, Беларусь 

Интерес со стороны исследователей к теме рисков постоянно растет, 
что обусловлен, в первую очередь, наличием соответствующего 
социального заказа. Общество развитых стран, достигнув достаточно 
высокого уровня благополучия и комфорта существования, теперь 
серьезно обеспокоено различными угрозами (экологическими, 
террористическими, экономическими и т.д.), которые это благополучие 
могут пошатнуть [5]. Это утверждение относится к простому обывателю 
(избирателю и налогоплательщику), составляющему большинство в 
обществе. Его желанием предвидеть и предотвратить опасность формирует 
соответствующий запрос к науке, отвечающей за производство знаний и 
прогнозов, к политике, призванной обеспечивать безопасность и 
использующей страх для укрепления своей власти, к экономике, 
удовлетворяющей с высокой прибылью спрос на ощущение 
определенности и безопасности.  

Во-вторых, возрастающее внимание к рискам со стороны науки 
обусловлено масштабом данной проблемы. Риски глобализируются, 
перерастают границы социальных групп, государств или отдельных сфер 
жизни, приобретают универсальность, всеобщность и общезначимость, 
повышая статус соответствующих исследований. Изменившееся 
понимание рисков, в свою очередь, определяет важную тенденцию – 
исследования рисков все больше носят междисциплинарный характер. 
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