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SINOPSE

�� �rabalho analisa as condições dos jovens e dos idosos nordestinos, tendo como
pano de fundo a experiência da trajetória de vida estável dos idosos em relação à
instabilidade da condição juvenil. Isso se dá, em especial, com relação a sua inserção
no mercado de trabalho e constituição de suas famílias. Foram utilizados,
principalmente, os dados do Censo Demográfico de 2000.

O trabalho discute o que se entende por crise dos jovens e do envelhecimento,
caracteriza os jovens e idosos nordestinos do ponto de vista demográfico, composição
e dinâmica, e de suas atividades. Além disso, analisa o processo de constituição de
suas famílias, assumindo que ter a sua própria família é uma das condições
definidoras importantes da vida adulta.

Constatou-se que os jovens nordestinos vivem em piores condições de vida do
que os idosos. Esses parecem estar desempenhando importante papel de suporte na
estrutura familiar, em especial aos jovens. Parcela expressiva das famílias é composta
por três gerações, chefiadas por idosos e com expressiva contribuição de sua renda nos
orçamentos familiares.

ABSTRACT

The paper analyses the Northeastern youth and elderly life conditions. It considers as
a background the stable life trajectory experienced by the elderly in their prime
comparable to the instable one that the youth are experiencing nowadays. This
consideration takes into account their participation in the labour market and their
family constitution process. The main used data are those from the Demographic
Census of 2000.

The paper discusses what is understood for the youth and the elderly crisis,
describes their demographic and socio-economic situation. Moreover, it analyses the
process of family constitution assuming that to have their own family is an important
condition for being in adult life.

The main conclusion is that the elderly population is better off that the youth
ones. Elderly are playing an important role of family support.  This has benefited
more the youth ones. A significant proportion of the Northeastern families are
composed for three generations headed by the elderly. The contribution of the elderly
in their family income is quite marked.
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