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 Стареть достойно – уходить в покое 

 
 

 

В книге «Заговор Мафусаила» высказаны опасения, что наше непрерывное старение 

становится страшным грузом для общества будущего. Разумеется, развитие этих 

жутких сценариев в будущем воспринимается как линейное, что является ошибкой, о 

которой уже десятки лет назад говорил Римский клуб.  Тот, кто знаком с законом 

полярностей, умеет ценить разнообразие возможностей, которые постоянно 

возникают в жизни благодаря противоположному полюсу. Возможно, мы подняли 

цены на нефть так высоко, что (если рассматривать вопрос относительно) 

возобновляемые источники энергии становятся все доступнее, следовательно, 

запоздалая и уже давно технически возможная энергетическая революция протекает 

неожиданно быстро. Еще более 10 лет назад я построил пассивный дом, который в 

результате производит энергии больше, чем он потребляет. В процессе постройки он 

был несоразмерно дорог, но это уже давно могло бы перестать быть таковым, если бы 

больше людей решились совершить такой же шаг. Если цены на электроэнергию 

станут еще выше, то экономия превратится в массовый спорт, в результате чего 

возникнет новая и чистая технология, которая, в свою очередь, приведет к появлению 

совершенно новой  экономики. Если мы снова вспомним о природе, мы сможем вести 

хозяйство абсолютно иным способом, без необходимости непрерывно увеличивать 

темпы роста, и т.д., и т.п.   

  

Также и в отношении так называемого непрерывного старения населения могут, да и 

должны быть шансы, которые мы пока не могли оценить. Все-таки стоит подумать о 

том, что пожилые люди – это шаг к мудрости, что пожилые родители снова могут взять 

на себя роль бабушек и дедушек, и вернуть старшему поколению авторитет, который 

присутствует в классических обществах, таких как китайские и даосские, или который 

присутствовал в архаических общинах, где господствовал шаманизм. Тогда обилие 

бабушек и дедушек  не воспринималось бы как проблема. Они могли бы стать 

духовными вдохновителями семей и всего общества, и могли бы собственным 

жизненным опытом поддерживать эту духовность. У них были бы перспективы и опыт, 

и они могли бы помочь не только себе, но и другим. 

  

Старики воспринимаются как ужасная перспектива только потому, что все эти пенсии 

отнимают хлеб с маслом у молодежи, которой становится все меньше, и, вместо того, 

чтобы что-то давать, пожилые люди только берут. Сейчас ситуация кажется именно 

такой, но она не должна таковой оставаться. Возможно, в будущем пожилые мудрецы 

добровольно согласятся работать дольше и даже помогать в работе молодежи и 

позволять ей пользоваться накопленным опытом, но так, чтобы молодежь не 

воспринимала этот опыт со свойственным ей честолюбием, а, напротив, как полезный 

и приятный. И сами стареющие люди будут воспринимать как благословение тот факт, 

что они дольше остаются активными во благо собственной удачи и жизни других 

людей. Иногда такие «серые кардиналы» встречаются в экономике, а в политике все 

знают и ценят «старейшин», так как эти ставшие по-настоящему мудрыми 


