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Представления людей о пенсиях на поверхности ассоциируются с государ-

ственными выплатами и содержанием в период старшего возрастного состояния 

человека. Причем акцент делается не столько на выплатах, сколько на выплатах 

как само собой разумеющихся своеобразных благодеяний и наградах от государ-

ства. Геронтологическая составляющая здесь – как бы предикат, не говоря уже о 

представлении самих граждан, как «зависимых от государства клиентов» – отме-

чает Ю. Хабермас [4]. Институт пенсионирования в своей глубине представля-

ется как система отношений, форм взаимодействия и поведения. Эта система яв-

ляется намного более сложной и калейдоскопичной как со стороны сущностных 

характеристик взаимодействий, так и со стороны основных акторов их генериру-

ющих. В таком случае логично рассматривать проблему с позиций самостоятель-

ного и очень древнего института – института пенсионирования. 
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Проблему старости человечество знало всегда, но как социальную проблему 

познало только сейчас. Факты позволяют говорить о проблеме старости и спосо-

бах её решения как институте пенсионирования, вырабатывавшемся на протяже-

нии всей истории человечества. В экономико‐социологической терминологии 

институт пенсионирования можно было бы определить как социальное взаимо-

действие и различные формы действий заинтересованных сторон по поводу по-

зиционирования/лоббирования витальных интересов и потребностей относи-

тельно взаимодействия с геронтологической группой социума, определения ее 

статусного положения и материального обеспечения (установление, формирова-

ние, функционирование витального геронтологического бенефиция завершения 

жизни/дожития) в конкретных обстоятельствах и в конкретных социально‐эко-

номических условиях. 

Изначально пенсионирование – не межличностные, а социальные отноше-

ния, выраженные посредством целерациональных (М. Вебер), нормативных 

(Т. Парсонс) действий, представляющих собой систему со следующими элемен-

тами [1; 2]: 

− субъект действия, воздействующий индивид или общность людей; 

− объект действия, индивид или общность, на которых направлено дей-

ствие; 

− средства (орудия действия) и методы действия. 

Это своеобразный обмен коллективным опытом, считает П. Сорокин, ста-

рости и завершения жизни [3]. Поведение человека относительно института пен-

сионирования и его отношение к нему неизбежно развивается в континууме 

«пенсионер – общество‐власть», выражая важные социальные модусы «бед-

ность – статус‐риски». Важнейшим компонентом пенсионирования всегда была 

идеология формирования лояльности и избежания социальных взрывов. Пенси-

онирование – всегда и постоянно есть поле социального диалога, выстраивания 

системы партнерских взаимоотношений власти и общества. Институт пенсиони-

рования прошел важные этапы развития: от форм архаического традициона-

лизма до формирования философии солидарности в форме совокупности видов 
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общественной практики и систем определенных смыслов и понятий. Он прошел 

через понимание пенсий как монаршей милости к её же пониманию как есте-

ственного права, и подошел к состоянию, в котором пенсионирование осознано 

как социальная проблема с множественными вариантами решения не только че-

рез реформирование пенсионных систем, но и ресоциализацию сообществ, но-

вый акцент на личную ответственность за свое здоровье и благосостояние. 

Пенсионирование – всегда генератор рисков, требующий мониторинга со-

стояния и тонкого управления, это наиболее влиятельный фактор, который мо-

жет разрушить государственные финансы или, наоборот, ускорить общественное 

развитие в любом государстве. И, несмотря на то, что с момента появления этот 

феномена прошло уже много времени, проблемы возникают вновь и вновь, а воз-

можные способы решения направлены на изменение правил и практик солидар-

ностной идеологии. Современное пенсионирование неизбежно будет прости-

раться в трех секторах: социализации и защиты бедных, ресоциализации эконо-

мики обслуживания, управляемой семьи и сектора социального страхования с 

«ответственностью поколений», и бюджетными, и финансовыми рисками. Исто-

рически на практике выработано и апробировано значительное число пенсион-

ных схем и технологий, но в условиях постиндустриального общества и глоба-

лизации проблемы старости как социальной, достижения пределов финансовых 

изъятий для пенсионирования, а часто и пределов управленческих действий гос-

ударства в отношении экономики и общества, формы социальной защиты и пен-

сионного страхования должны сочетать интегративные страховые и коммуни-

тарные механизмы, основанные на широком спектре рыночных пенсионных 

услуг, поддерживаемых семьей и местными гражданскими сообществами. В 

настоящее время идет процесс поиска и реализации приемлемых методов пре-

вращения системы социальной защиты в рыночный институт, где и бюджетное 

реформирование, и идеология коммунитарности и солидарности займут подоба-

ющее место. Цель этого подхода в современных условиях связана с тем, что пен-

сия сейчас уже не является бенефицией и связывается даже не с выплатами, а с 
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амортизационными начислениями за использование социального, интеллекту-

ального и человеческого капитала человека в период трудовой активности, но 

реализуется частями позже. В некоторой степени, когда социальная сфера стано-

вится более развитой, политика социальной защиты и институт пенсионирования 

могут быть вторичными по отношению к образовательной политике, политике 

оплаты труда и занятости. Политика социальной защиты, сама социальная за-

щита, как показывает анализ генезиса института пенсионирования, могут яв-

ляться лишь одним, и возможно даже не приоритетным, направлением социаль-

ной политики. В современном обществе социальная политика предполагает вза-

имодействие между государством, экономикой и гражданским обществом. Со-

циальная политика – это социальный институт, приоритетной функцией кото-

рого становится разведение данных взаимодействий. Исследователи проблем 

ставят в центр социальной политики не проблему изучения особенностей поли-

тико‐управленческих воздействий на общество, а исследование проблем согла-

сия и сотрудничества различных социальных структур в области производства, 

распределения и потреблении, что позволяет учитывать интересы этих групп, а 

также интересов человека и всего общества в целом. 
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