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Социально-экономические 
предпосылки отношения общества  
к пожилым людям в теории 
распределения материальных средств

Тенденция возрастания доли пожилых людей в социуме, установив-
шаяся в середине прошлого века,  послужила толчком для обращения на-
учного сообщества к рефлексии социально-философских феноменов старо-
сти и старения, выявления социальных, экономических, культурных и др. 
детерминант социального статуса геронтов.  Основы научного дискурса 
по данной проблематике были заложены ещё античными и средневеко-
выми мыслителями (Цицерон, Сенека, Аристотель, Авиценна, Данте). Но 
полноценной научной теории, всесторонне  объясняющей социальный 
подтекст отношения общества к представителям старшего поколения, не 
предложено до сих пор. В то же время необходимо отметить, что попытки 
создания такой теории предпринимаются психологами, социологами и ге-
ронтологами со второй половины прошлого века. Сегодня насчитывается 
более двадцати так называемых “геронтосоциологических теорий”. Данная 
статья посвящена обзору одной из них – теории распределения материаль-
ных средств.

Теория распределения материальных средств (теория возрастной 
стратификации), предложенная М. Райли, Р. Лауфером и В. Бенгстоном, 
рассматривает общество как совокупность возрастных групп,  объясняя 
механизм стратификации различиями в способностях, ролевых функ-
циях, правах и привилегиях, обусловленных возрастом. Основанием для 
анализа различных социальных групп в качестве отдельных социальных 
слоёв рассматривается то обстоятельство, что среди них наблюдается диф-
ференциация по уровню богатства, власти и престижа. Теория возрастной 
стратификации появилась как результат распространения идей попу-
лярной в социологии теории обмена на сферу семейной жизни. В основе 
теории обмена лежит положение, согласно которому в процессе взаимо-
действия друг с другом люди пытаются извлечь для себя максимальные 
выгоды. С этой позиции от членов общества, распоряжающихся матери-
альными средствами (в данном случая люди в возрасте от 18 до 60), логично 
ожидать уклонения от оказания материальной помощи более молодым и бо-
лее пожилым, поскольку их вклад в семейный бюджет значительно меньше. 
При этом неблагоприятное положение слоя пожилых в обществе объяс-
няется естественными законами социальной стратификации. Снижение 
уровня дохода, вызванное выходом на пенсию, приводит к понижению 
других критериев стратификации, в том числе и “престижа”. 
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Несмотря на то что отдельные положения теории распределения 
материальных средств оказываются удобными для объяснения положе-
ния старшего поколения в современном обществе, необходимо обратить 
внимание и на её недостатки. Можно заметить, что теория подчёркивает 
утилитарный подтекст взаимодействия общества с его старшими члена-
ми и игнорирует культурные детерминанты отношения к старости, а также 
фактор эмоциональной привязанности между детьми и родителями. Она 
ориентируется исключительно на макросоциальный анализ, который не 
включает индивидуально-психологические детерминанты поведения.  

Итак,  в теории распределения материальных средств предпринята 
попытка объяснения социальных предпосылок отношения общества к сво-
им старшим членам, причин социальной эксклюзии геронтов. Не смотря 
на очевидные недостатки, приходится признать, что в данной теории пред-
принят глубокий анализ утилитарных детерминант социального статуса 
пожилых людей.  Именно утилитарные составляющие социального статуса 
геронтов становятся всё более актуальными в условиях постоянных соци-
альных и культурных трансформаций. Данное обстоятельство позволяет 
рассматривать теорию распределения материальных средств  в качестве 
оригинальной интерпретации сущности взаимодействия поколений в со-
временном обществе.  


