Москва

2 октября 2015 года
«Эйджизм в обществе и способы его преодоления»

30 сентября, накануне Международного дня пожилых людей и в преддверии III
Национальной конференции «Общество для всех возрастов» в помещении ВЦИОМа на
«Красном октябре» состоялся круглый стол, посвященный теме эйджизма –
дискриминации по возрастному признаку.
Человечество долго боролось за увеличение продолжительности жизни. Пожилые люди
пользовались особым уважением, они почитались как хранители опыта, традиций, семьи
были большими и самодостаточными. За несколько последних десятилетий медицина и
технологии внесли коррективы в повседневность: на фоне резкого увеличения
продолжительности и качества жизни, произошла атомизация общества, уменьшившая роль
семьи и создавшая одну из самых серьезных общественных болезней – одиночество и
выброшенность из общества целых пластов населения, среди которых наиболее
пострадавшими очевидно являются пожилые люди. Культ молодости и успеха перевел тех,
кто не соответствует этим критериям и не успевает за развитием прогресса в разряд
«ненужных», «балласта» для тех, кто работает и платит налоги.
Однако современные экономические реалии все более остро ставят вопрос о том, что
обществу чрезвычайно важно мобилизовать все возможные ресурсы, и нельзя
«разбрасываться» теми, кто может дать очень много. Однако, рациональные соображения –
это только часть вопроса: общество не может быть успешным и счастливым, если люди не
смогут рассчитывать на достойную старость, наполненную смыслом и возможностью
реализации.
Что нужно сделать для этого? Как изменить укоренившиеся стереотипы и преодолеть
пропасть между поколениями? Участники круглого стола попытались найти ответы на эти
сложные и глубокие вопросы.
В разговоре приняли участие Мария Морозова, генеральный директор Благотворительного
фонда Елены и Геннадия Тимченко; Эдуард Карюхин, директор благотворительного фонда
«Доброе дело», врач-геронтолог; Дмитрий Рогозин, директор Центра методологии
федеративных исследований РАНХиГС; Вадим Самородов, куратор конференции «Общество
для всех возрастов», а также журналисты из отделов «общество» московских и федеральных
СМИ. Модерировала дискуссию Ксения Чудинова, журналист, колумнист проекта "Сноб".
Участники круглого стола определили основные проявления эйджизма и возрастных
стереотипов, характерные для сегодняшней России:
 Неопределенное понимание того, что можно считать «пожилым возрастом» который
сейчас формализован сроком выхода на пенсию, что не отражает сложность этого
понятия. Трудности в поиске работы не только пенсионера, но и человека
предпенсионного возраста, связанные с предубеждениями и стереотипами

работодателей. Между тем, при проведении соответствующей разъяснительной
работы, последние склонны соглашаться, что пожилой человек имеет даже
преимущественные качества по ряду позиций, требующих, например, аккуратности и
внимания.
 Поверхностное и пренебрежительное отношение врачей и медицинского персонала к
тем, кто перешел «возраст дожития» - термин, сам по себе являющийся
дискриминационным. Негативный образ пожилого человека, сложившийся в обществе
– бедного, немощного, нуждающегося в заботе и присмотре
 Недостаточный культурный и социальных охват пожилых людей, в том числе,
досуговыми мероприятиями и обучающими программами.
 Навязываемый СМИ культ молодости, создающий ощущение, что старости нет, что
нужно жить здесь и сейчас, не думая о завтрашнем дне.
Эйджизм встречается повсеместно, практически во всех сферах жизни: пожилому человеку
врач в поликлинике может сказать: «вам поздно лечиться, т.к. вы перешагнули возраст
дожития». Уважаемого инженера могут отправить на пенсию, а, не найдя ему адекватной
замены, через пару месяцев позвать обратно на ту же работу с половинным окладом, с
формулировкой – а кто тебя еще возьмет-старика? И он возвращается, потому что деваться
некуда. Само пенсионное свидетельство, в котором написано «пенсия по старости», выглядит
документальным свидетельством, что 55-летняя женщина - «старая». «Эйджизм - это
пренебрежение, унижение человеческого достоинства», - говорит Эдуард Карюхин.
«Эйджизм приводит к тому, - говорит Дмитрий Рогозин, - что невостребованные,
невстроенные в социальную коммуникацию пожилые люди заменяют ее постоянно
работающим в фоновом режиме телевизором, который в итоге замещает им реальность и
собственную жизнь. Мы не думаем о том, как использовать этот ресурс, как дать людям
старшего возраста занятие по специальности и в соответствии с их компетенциями, мы за них
решаем, что им нужно». По словам Марии Морозовой, попытка привязывать образ
позитивного старения к умению пользоваться гаджетами, интернетом и социальными сетями
- заблуждение. Каждый человек уникален, и важно, чтобы общество умело ценить
индивидуальность.
По состоянию на 2015 год, на трех работающих людей в России приходится два пенсионера,
но ошибка считать этих людей заведомо недееспособными или нежелающими работать.
Однако социальная система, называющая пенсионный возраст «нетрудоспособным» сама по
себе культивирует соответствующие стереотипы. Эдуард Карюхин рассказал, что в настоящее
мнение разрабатывается инициатива ООН по отмене понятия пенсионного возраста. Люди
должны работать столько, сколько они могут и хотят. В связи с тем, что население планеты
стареет, мы постепенно придем к тому, что люди будут активны в течение гораздо более
длительного времени.
Если посмотреть, что предлагается пожилым людям сегодня на бирже труда, то это будет
практически исключительно низкоквалифицированный труд: уборщики, гардеробщики,
расклейщики афиш. В то время как исследования показывают, что есть много профессий, где
более внимательные, вдумчивые пожилые люди справляются куда лучше нетерпеливых
молодых. Мария Морозова привела в пример работу на горячей линии колл-центров. Именно
пожилые операторы лучше всех выслушивали звонящих, вникали в их проблемы и помогали
найти пути решений.
По словам Вадима Самородова, от качества жизни пожилых людей и отношения к ним в
обществе зависит и то, хотим ли мы в этом обществе жить и растить детей. Старость придет к
каждому, и о том, какая она будет, надо думать каждый день с молодости.

Ксения Чудинова подтвердила эти слова: «Мы должны растить наших детей в стране, в
которой хотим состариться сами».
По мнению участников, чрезвычайно важна роль социальных активистов и гражданского
общества. Одна из гостей круглого стола художница Галина Быстрицкая рассказала о своем
уникальном социальном проекте, преобразившем жизнь нескольких стариков. Галина,
вдохновившись инициативами французских художников по организации проектов в тюрьмах,
домах престарелых, учреждениях для трудных подростков, перенесла этот опыт на
российскую почву. Она сделала выставку портретов стариков, проживающих в ПереславлеЗалесском в доме временного пребывания. Картины составили выставку, мгновенно
сделавшую стариков звездами. Собственные дети взглянули на них новыми глазами.
Вадим Самородов полагает, что: «Только открытое обсуждение всего, что связано с
вопросами возраста, а также с защитой социальных, правовых и экономических интересов
пожилого человека, позволит выстроить современное общество для всех возрастов,
лишенное предрассудков и барьеров, в котором мы будем жить завтра. Важнейшую роль в
этом преодолении может сыграть новая редакционная политика российских СМИ и отказ от
замалчивания «грустных» и «неудобных» тем пожилого возраста»
Выводы, сделанные на круглом столе:
 Пожилые люди – это ресурс развития общества. Они не только способны на посильный
труд, они несут многолетний профессиональный опыт, знания, могут обучать и
поддерживать молодых как в семье, так и в профессиональной среде. Именно
пожилые в недалеком будущем станут социальным фундаментом, так как по
прогнозам демографической статистики к 2030 году более 30% населения России будут
пенсионерами по возрасту.
 Пожилые люди более грамотно формируют свои политические точки зрения и
являются ресурсом развития страны.
 Важно использовать все возможности пожилого человека, привлекая его к местному
самоуправлению, трудовой деятельности, социальному предпринимательству,
добровольчеству.
 Участники круглого стола отметили, что за последнее время тенденция повышения
внимания СМИ к теме старшего поколения становится все более заметной, и этот успех
надо развивать;
 Важно развитие и появления большего количества некоммерческих организаций,
занимающихся защитой прав пожилых людей.
Цитаты к круглому столу
Мария Морозова: «Мир долго боролся за продолжительность жизни... и именно сейчас
возрастное население дискриминируется. Долгая жизнь в очень тяжелом физическом и (или)
психологическом состоянии – огромный груз для семьи и для самого человека. Таким
образом, на первый план выходит не продолжительность жизни как таковая, а именно
максимально длинный период активности и все, что может этому способствовать».
Эдуард Карюхин: «Геронтологи не смотрят на возраст, указанный в карте пациента. Гораздо
важнее функциональное состояние организма конкретного человека, реальные возможности
его организма».

Вадим Самородов: «Старость и смерть должны перестать быть запретными нежелательными
темами; они лишь подчеркнут яркость и насыщенность сегодняшнего дня, позволят жить
полноценнее сегодня».
Прогноз социологов таков – к концу века население России уменьшится со 140 до 110
миллионов человек, одна треть из которых будет пожилыми. Т.е. нам нужно позаботиться о
себе и о детях уже сегодня. Чтобы мы действительно жили в «Обществе для всех возрастов».
Одноименная III Национальная конференция, организованная Благотворительным фондом
Елены и Геннадия Тимченко, на которую съедутся более 400 специалистов – практиков по
вопросам зрелого возраста со всей России и из-за рубежа, пройдет в Москве 8-9 октября. Все
подробности на сайте www.ageing-forum.org
Спецпроектом конференции в этом году станет Международный кинофестиваль «Никогда не
поздно», показы которого пройдут в 8 городах России. Подробности на сайте:
www.nikogdanepozdno.org
Дополнительная информация: Руководителя Службы по связям с общественностью
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко:
Оксана Тимощук
otimoschuk@timchenkofondation.org
по телефонам +7 (495) 660-56-40; +7 (903) 619 67 63
Справка о конференции:
III Национальная конференция «Общество для всех возрастов» будет проходить 8-9
октября 2015 года в Москве по адресу: 1-ый Зачатьевский переулок, дом 4
(«ИнфоПространство»).
Цель конференции – формирование общества, в котором жизнь человека, независимо от
возраста, наполнена деятельностью и смыслом.
В 2015 году основной темой станет пожилой человек и его окружение: создание условий
для благополучного старения в контексте семьи, города и сообщества.
В мероприятии примут участие более трёхсот ведущих зарубежных и российских
экспертов, государственных и общественных деятелей, практиков и представителей
СМИ.
На площадке мероприятия будут представлены новые фотопроекты партнеров
Конференции, выставка инновационных решений и технологий для пожилых от российских
и зарубежных компаний, состоится открытие кинофестиваля о старшем поколении
«Никогда не поздно». Подробнее о конференции: www.ageing-forum.org. Подробнее о
кинофестивале: www.nikogdanepozdno.org

