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Социология долгожительства

Сейчас в мире почти 700 млн. людей старше 60 лет. Среди них около 
200 тыс. человек, чей возраст свыше 100 лет.  Для изучения феномена долго-
жительства в университете Монпелье (Франция) создана Международная 
база данных наибольшей продолжительности жизни (International Database 
of Longevity). К проекту присоединился ряд международных научно-ис-
следовательских организаций. Они собирают данные о продолжитель-
ности жизни, ведут каталог долгожителей.  В базу данных входит 10 стран 
располагающие максимально  полной информацией о своих долгожи-
телях (Япония, Франция, Дания, Англия и Уэльс, Бельгия, Финляндия, 
Нидерланды, Норвегия, Швеция, Италия). 

Российской Федерации среди участников этой программы нет. Мы 
не располагаем обширной и достоверной информацией о своих долгожите-
лях и не можем претендовать на участие в данном международном проекте. 
Причина этого в психологии нашего общества и в психологии российской 
власти. У нас сегодня нет массового уважительного отношения к старшему 
поколению. Мудрость и знания пожилых людей не востребованы обще-
ством. Из всего обилия российских законов лишь несколько касаются по-
жилых людей. Это  ФЗ «О ветеранах» и “О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации”. Под лозунгом «обновления кадров» представители старшего 
поколения практически были вытеснены из системы социального управ-
ления и из экономической сферы. В стране нет общественных или поли-
тических организаций и властных органов, отстаивающих права пожилых 
людей. В настоящее время у нас нет на федеральном уровне проектов или 
программ, адресованных старшему поколению. Социальная политика в от-
ношении старшего поколения носит ярко выраженный «хосписный харак-
тер». Она направлена только лишь на создание более-менее приличных 
условий для доживания человеком остатка своей жизни и не способствует 
созданию для активного, а значит и трудоспособного долголетия. При 
таком отношении к старшему поколению мы никогда не сможем занять 
лидирующие позиции в достижении долгожительства. Ведь хорошо из-
вестно, что один из главных факторов долгожительства – социальная 
востребованность человека. Люди живут долго лишь, когда в них нужда-
ется социум. Поэтому психология долгожительства включает не только 
психологию долгожителя, но и психологию общества в целом, отношение 
социального окружения к пожилым людям и государственную политику 
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по отношению к старшему поколению. В Российской Федерации в на-
стоящее время проживает почти 32 млн. человек старше 60 лет. Доля этой 
популяционной группы в структуре всего населения с 1989 года возрос-
ла с 15% до 21%. При этом в некоторых субъектах Российской Федерации 
она доходит до 28% от общей численности населения данного региона. 
Увеличение доли старшего поколения в демографической структуре России 
полностью соответствует общемировым тенденциям и требует принятия 
масштабных безотлагательных комплексных мер юридического, админи-
стративного, экономического, социального, медицинского и культурного 
характера. Необходимо создание современной медико-социологической 
базы современных научных знаний о долгожителях, государственной про-
граммы и специализированных государственных органов, её выполняю-
щих, а также институтов гражданского общества, выражающих интересы 
старшего поколения. Но самое главное для решения поставленных задач, 
необходимо изменить психологию российского общества. Государственные 
руководители и рядовые граждане должны осознать, что долгожители – это 
биологическая элита нации и именно её количество и качество свидетель-
ствует о физическом и духовном состоянии народов России. 


