
 Уважаемые дамы и господа! 

Сердечно благодарю за возможность поделиться на площадке 11-ой Сессии Рабочей 

группы открытого состава по старению в ООН некоторыми моментами социального 

старения в России, которые тревожат нас, НКО, помогающие пожилым людям в рамках 

Коалиции «Право пожилых». 

Составляя четверть населения страны, находящейся в условиях прогрессирующего 

демографического старения, пожилые люди несут на себе бремя, (применяя термин 

Доклада Генсека ООН об ущемлении интересов пожилых (2002), «системного ущемления 

интересов».  

59% россиян считают главной проблемой пожилых бедность; эта хроническая бедность,   

как ограничение доступности пожилых к ресурсам и благам общества, усугубилась на 

фоне пандемии коронавируса. Бедность российских пожилых определила расцветшую 

возрастную дискриминацию на рынке труда – большинство пожилых мужчин и женщин 

хотят и не достигают занятости – эйджизм и сексизм стали притчей во языцах в 

российском обществе; отечественное правосудие не адекватно противостоит явлениям 

возрастной дискриминации. 

Вторая основная проблема пожилых, по мнению 45% россиян – состояние здоровья; 

пандемия Ковид-19 выявила это в полной мере: 80% умерших от этой инфекции в стране 

(по официальным данным) – пожилые люди; эксперты связывают такую высокую 

смертность пожилых, в частности, с состоянием их здоровья и хроническим 

недофинансированием здравоохранения. Почему, спрашивает гражданское общество, 

гериатрическая служба стала формироваться только самые последние годы? – почему в 

рамках «медицинской реформы» сокращались медицинские инфекционные койки, 

закрывались инфекционные стационары и сокращались кадры медиков-инфекционистов? 

– почему столь невысоки расходы ВВП на здравоохранение (и более того предполагается 

их сокращение)?  

Всплеск эйджизма на фоне пандемии – вот негативный ответ на эти нерешенные 

проблемы…Этот вирус против бедных (как заметила одна из российских СМИ) и, 

добавим – против пожилых. Не всегда оправданно длительный и порой избыточно жестко 

контролируемый  режим самоизоляции пожилых людей в разных регионах страны,  

способствовал снижению функционального статуса пожилых, усугублял астению, 

содействовал увеличению числа психических и соматических расстройств, нарушению 

коммуникаций; отмечались сбои в социальном обслуживании и медицинском уходе за 

уязвимыми пожилыми людьми на дому, отмечались неоднократные случаи отсроченных 

госпитализаций по иным серьезным заболеваниям; по данным СМИ отмечено немало 



случаев дефицита лекарственных препаратов, медицинского оборудования, кадров 

медицинского персонала. Пожилые больные Ковид-19 неоднократно страдали от 

дискоординации при госпитализациях и некомфортной транспортировки. 

Бедность и плохое здоровье маргинализируют российских пожилых людей – четверть 

россиян свидетельствует об одиночестве пожилых, ощущении их ненужности, наличии 

неуважения со стороны молодого поколения. Картину социальной изоляции пожилых 

людей дополняют многообразные формы насилия и злоупотреблений – от физического и 

эмоционального до криминального. В зоне умолчания исследователей и СМИ оказались 

социальные проблемы пожилых женщин, как сельских, так и городских, пожилые 

женщины-мигранты, пожилые представители ЛГБТ-сообщества, пожилые люди малых 

коренных народностей.  

Нас, НКО, помогающие пожилым, тревожит состояние нашего сектора гражданского 

общества – по нашему мнению, он неадекватен проблемам пожилых людей – 

малочисленен и также беден, как и пожилые люди. Сектор испытывает дефицит кадров и 

ресурсов для социальной поддержки пожилых людей, в том числе в период пандемии; мы 

с тревогой отмечаем возникшую изоляцию от зарубежных коллег, фактическое 

прекращение совместных проектов и обмена опытом в сфере социальной поддержки 

пожилых людей; объективно это ослабляет потенциал нашего сектора НКО. 

Очевидному ущемлению социальных и экономических прав пожилых людей может 

противостоять только универсальный и всеобъемлющий международный документ о 

правах пожилых людей. Вот почему мы призываем правительство Российской Федерации 

активно поддержать и содействовать созданию Конвенции ООН о правах пожилых 

людей! 


