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ПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Старость неизбежна, поэтому проблема достойного качества жизни в пожилом возрасте ка-
сается каждого жителя страны. Формируя «Общество для всех возрастов» мы не только обе-
спечиваем достойное старение предыдущим поколениям, но и строим общество, в котором 
нам не страшно будет стареть. 

Проект «Общество для всех возрастов» ведёт историю с 2013 года, когда Благотворитель-
ный фонд Елены и Геннадия Тимченко провёл I Национальную конференцию «Общество для 
всех возрастов». За шесть лет ежегодное событие стало постоянно действующим проектом, 
сформировавшим сообщество профессионалов, стремящихся к тому, чтобы в России менял-
ся образ старости, развивался рынок услуг для пожилых людей, появлялись модели заботы, 
основанные на взаимопомощи и эффективном взаимодействии государственных служб и уч-
реждений, что обеспечит высокое качество пожилым людям вне зависимости от физических 
или ментальных ограничений. 

2013 2014 2015 2016 2017

«От стареющего общества  
к обществу для всех возрастов –  
особенности России и стран СНГ».
I конференция «Общество для всех 
возрастов»

Где и как мы стареем? 
III конференция   
«Общество для всех  
возрастов»

«От стареющего общества  
к обществу для всех  
возрастов». 
II конференция «Общество  
для всех возрастов»

«Культура старости». 
IV конференция  
«Общество  
для всех  
возрастов»

«Старикам тут место». 
V конференция  
«Общество  
для всех  
возрастов»

Финансовую и экспертную поддержку проекту оказывают Благотворительный фонд Елены и 
Геннадия Тимченко, Российская ассоциация геронтологов и гериатров, Благотворительный 
фонд «Старость в радость», Ассоциация «Мир старшего поколения», Фонд помощи хосписам 
«Вера», Фонд «Сколково», Министерство труда и социальной зщиты РФ, другие профильные 
министерства, ученые в области социологии, демографии, медицины. В мероприятиях проек-
та участвуют международные эксперты.
2018 год стал особым для пожилых людей в России: было объявлено о планах по повыше-
нию пенсионного возраста, государство взяло курс на увеличение продолжительности жизни 
граждан страны. 
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ПРОГРАММА ВСТРЕЧИ
5 октября

10:00 – 12:00 Панельная дискуссия 
Будущее социального государства: от разобщенности к общественной солидарности

12:00 – 13:45 Презентация и обсуждение кейсов
Практика заботы о старшем поколении

Япония
Презентация национального образовательного проекта для школьников и общества в целом, 
направленного на заботу о старшем поколении» (Хидетоши Эндо, директор Национального 
центра гериатрии и геронтологии Японии).

Израиль 
Презентация опыта координации гериатрической и социальной служб Южного округа Госу-
дарства Израиль (представители Министерства здравоохранения Израиля по Южному окру-
гу).

Германия
Презентация девелоперского проекта «интегрированных сообществ» - жилых кварталов, 
адаптированных к жизни всех возрастов в городе Людвигшафен (представители Гейдель-
бергского университета).

Италия 
Презентация национального проекта профилактики одиночества «Да здравствуют, старики!» 
(представители католической организации Община Св. Эгидия).

15:30 – 17:15 Параллельные форсайт-секции

Взаимодействие ведомств, семьи и местного сообщества: как выстроить горизонтальную 
модель?
Эксперт секции: Лилия Овчарова, директор по социальным исследованиям НИУ ВШЭ

Экономика старения 
Эксперт секции: Евгений Гонтмахер, профессор Высшей школы экономики РАН, член Коми-
тета гражданских инициатив

Технологии заботы: системные инновации, проблемы и решения
Эксперт секции: Иван Бирюков, Генеральный директор Центра развития социальных иннова-
ций «Технологии возможностей»

Управление старением: занятость, образование, финансовое планирование
Эксперт секции: Елена Брызгалина, заведующая кафедрой философии языка и коммуникации 
МГУ; кандидат философских наук

17:30 – 18:15 Пленарная сессия: результаты дискуссий

5 октября 2018 г. состоялось специальное мероприятие в рамках проекта. Заместители 
губернаторов по социальным вопросам, министры и специалисты социальной защиты 
и здравоохранения из 60 регионов РФ приняли участие в практических дискуссиях и 
мозговых штурмах, посвящённых ключевым вопросам обеспечения достойной старости. 
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ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ.  
СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ 
КАК ОСНОВА ЗАБОТЛИВОГО 
ОБЩЕСТВА

Демографическое старение населения в развитых странах диктует пересмотр не только усто-
явшихся традиций и парадигм социального государства, опирающихся на системы социаль-
ного страхования и профессиональные институты помощи, но и самой структуры обществен-
ных отношений и нуклеарной семьиi. 
Ни одно государство не может решить проблему сокращения работоспособного населения и 
нагрузки на социальную защиту без прямого сотрудничества с домохозяйствами и местными 
сообществами. 

Наиболее «старые» страны ищут возможности максимального сокращения потребности в 
стационарных услугах для пожилых, вместо строительства домов для престарелых развива-
ют жилые кварталы, адаптированные для жителей всех возрастов, а в одной из самых старых 
стран мира – Японии – ставка сделана на включение вопросов ухода за пожилыми во все об-
разовательные программы школ и университетов.

Для России, которая только начинает ощущать признаки «старения» общества, важно изучить 
опыт стран, прошедших через нуклеризацию и возврат к общественной солидарности, но не 
менее важно определить собственный путь построения социальной системы с учётом терри-
ториальных особенностей и традиций человеческих отношений. 
Это стало основой обсуждения Пленарной сессии мероприятия.

Все выступившие на сессии сошлись во мнении, что развитие ситуации, связанной с каче-
ством жизни пожилых людей в России, должно двигаться в направлении, которое можно 
определить фразой: «координация и взаимодействие» – общества и гражданина; государства, 
бизнеса и общественных организаций; федеральной власти и местного сообщества; офици-
альных служб между собой. 

i Семья, в которой на первый план выдвигаются отношения между представителями одного поколения (супругами), а не отношения 
между представителями разных поколений. 
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«Тема старшего поколения является приоритетной задачей, с кото-
рой мы будем жить грядущие 6 лет. Отрадно, что сегодня уже не 
нужно доказывать необходимость нашей работы –  надо засучить ру-
кава и очень хорошо отработать в ближайший период». 

 «Глобальный вызов современности – это увеличение доли лиц стар-
шего возраста. От того, как мы встретим это изменение, будет за-
висеть, станет это большой проблемой или большой победой… Су-
ществует много оценок того, какое количество людей нуждается в 
уходе и поддержке. Сейчас более 50% – это родственный уход, по-
рядка 14% – формальный уход, оставшаяся треть – «серая зона». В 
этой зоне мы не знаем о нуждающихся в уходе практически ничего». 

«Исторически сложилось, что ключевую роль во всех аспектах со-
циальной деятельности в России играет государство, и это не изме-
нится в ближайшие 30 лет. Никаких изменений не произойдет без 
участия государства, но они не произойдут и без участия общества». 

«Не всё решается деньгами и большими бюджетами. Помощь ак-
тивным и инициативным людям даёт большую отдачу, и именно это 
нужно развивать. Готовых лекал здесь нет и не будет. Мы призыва-
ем вкладывать в людей, вовлекать людей в решение их собственных 
проблем». 

«Мы видим проблемы межведомственного взаимодействия, пробле-
мы заявительного порядка. Мы были в разных заведениях: в хороших 
и в ужасных. 50% находящихся в стационарах людей не должны там 
находиться. Они могут получать социальную поддержку у себя дома, 
и это совсем другие условия жизни». 

Светлана ПЕТРОВА, 
заместитель Министра труда и социальной защиты РФ

Лилия ОВЧАРОВА, 
директор Института социальной политики НИУ ВШЭ

Дмитрий БУТРИН, заместитель по экономической политике главного 
редактора газеты «Коммерсантъ»

Ксения ФРАНК, председатель Наблюдательного совета Благотворитель-
ного фонда Елены и Геннадия Тимченко

Светлана ЧУПШЕВА, Генеральный директор Агентства Стратегических 
инициатив
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«На нынешнем этапе очень важно преодолеть инерцию и сформиро-
вать культуру отношения к пожилому человеку». 

«В обществе должна сформироваться культура отношения к свое-
му здоровью. На этом уровне закладываются предпосылки активного 
долголетия. Наша задача – сформировать здоровую среду (здоровое 
питание, снижение потребления алкоголя, отказ от курения) и сни-
зить факторы риска заболеваний». 

«Только государство не способно решить эту проблему. Необходи-
мо соратничество. Если мы говорим о социальном обслуживании, то, 
прежде всего, нужно говорить о профилактике попадания в эту си-
стему». 

Марина ЛЕВИНА, 
заместитель председателя правительства Тульской области

Валерий БУЗИН, Директор департамента общественного здоровья  
и коммуникаций Министерства здравоохранения РФ

Павел КЕЛЛЕР, Заместитель руководителя Департамента труда и соци-
альной защиты населения города Москвы
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МИРОВОЙ ОПЫТ ДЛЯ РОССИИ
Участники встречи смогли принять участие в 5-ти параллельных секциях, на которых был 
представлен зарубежный опыт организации помощи пожилым. Ознакомившись с практи-
ческими решениями, повлиявшими на социальную политику в развитых странах, участники 
смогли опираться на них в последующих дискуссиях уже применительно к России.

ЯПОНИЯ: ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЫХ ДЛЯ ПОМОЩИ  
ПОЖИЛЫМ

Наибольший интерес вызвал кейс Японии, которая сильно опережает остальной мир если 
не по общей продолжительности жизни, то по периоду, в течение которого страна является 
самой «старой» на планете. В стране 27% населения старше 65 (в России 14%) и на 130 млн. 
жителей 3 млн. страдают тяжелой формой деменцией, которая стала поистине национальным 
бедствием. Страна давно осознала, что традиционные системы социальной защиты не справ-
ляются с проблемой и необходимы новые решения, основанные на социальной солидарности. 

Хидетоши Эндо, директор Национального центра гериатрии и геронтологии Японии расска-
зал, что основным направлением политики государства стало выстраивание взаимосвязей на 
уровне местного сообщества через просветительские и образовательные программы. 

В стране создана система медицинского контроля и реагирования на диабет, ожирение, вы-
сокий уровень холестерина, высокое давление. В крупных компаниях сотрудников обязывают 
проходить диспансеризацию. Компаниям это также выгодно, поскольку контроль за здоро-
вьем сотрудников приводит к сокращению страховых выплат. Городские власти организуют 
образовательные мероприятия, обучающие людей вести более здоровый образ жизни, напри-
мер, готовить с меньшим количеством соли. 

В школьную программу входят обязательные образова тельные программы, посвященные 
старческой деменции. Дети ярко и бурно реагируют на полученную в ходе уроков инфор-
мацию, а потом рассказывают об этом своим родителям, тем самым способствуя ее распро-
странению. Школьников также привлекают к поиску пропавших пожилых людей, чтобы у них 
появилось осознание этой проблемы. 
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Для создания социальной инфраструктуры, направленной на помощь пожилым людям при-
влекают волонтёров и специальные общества по помощи, особенно в соседских сообще-
ствах. Формируются сообщества размером примерно в 30 человек, в которых пожилые люди 
могли бы общаться и получать заботу. У каждого такого сообщества есть менеджер.
 
В Японии достаточно высокий уровень старческой депрессии и, как следствие, суицидов в 
пожилом возрасте. Сейчас японские власти стараются искоренить их причины: депрессия 
лечится медикаментозно, бедным предоставляют социальные выплаты, для одиноких – расши-
ряют горизонтальные связи с соседями.

ИЗРАИЛЬ: ПОМОЩЬ БЛИЖЕ

Израиль занимает 8-е место в мире по продолжительности жизни и обладает одной из самых 
сильных систем социальной защиты, которая постоянно развивается и адаптируется к изме-
нениям.   

Основная ставка в стране делается на приближение помощи к человеку в местном сооб-
ществе с помощью эффективных сестринских служб, которые осуществляют координацию 
информации о социальных проблемах и домохозяйствах, нуждающихся в поддержке, а так-
же усилий медицинских и социальных ведомств по организации помощи. Такая координация 
позволяет, во-первых, обеспечить профилактику тяжелых состояний (когда своевременно 
заданный вопрос «как вы себя чувствуете?» спасает жизнь). Во-вторых, при возникновении 
проблемы службы мобилизуются максимально быстро и таким образом решение становится 
гораздо более эффективным и дешевым. За несколько лет система сестринской координации 
позволила сэкономить сотни миллионов долларов. Но оценке эффективности предшество-
вали реформы, внедрение новых служб и механизмов их коррдинации. Только 3% пожилого 
населения (900 тыс. чел. старше 65) получают помощь в стационарных учреждениях.

Система социальных услуг в Израиле строится на основе открытости к партнёрству. Амос 
Авгар, основатель крупнейшей в мире социальной некоммерческой организации Джойнт, ко-
торая активно работает в России, отметил, что доля НКО в национальном ВВП Израиля со-
ставляет 12%. НКО не только предоставляют услуги, но и занимаются исследованиями в сфере 
здравоохранения.
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ГЕРМАНИЯ: ОТ УЧРЕЖДЕНИЙ К ПОДДЕРЖИВАЮЩИМ 
СООБЩЕСТВАМ

Были представлены два кейса, описывающие альтернативные подходы к организации среды 
для пожилых людей.

Проект «Дом в парке» («Haus im Park»), продвигаемый Фондом Кёрбера (Körber-Stiftung), пред-
ставил не просто технологию дома дневного пребывания, но новую концепцию услуг, которая 
фокусируется не на помощи пожилым, а на их максимальной интеграции в межпоколенче-
скую среду. В таких заведениях организованы различные досуговые формы: кафе, библио-
теки, ориентированные, в том числе, на молодежь, что позволяет обеспечивать возможности 
для естественного пересечения людей разных поколений. Проект также смело эксперименти-
рует с комплексами, объединяющих учреждения для детей, молодежи и пожилых, например 
– детский сад рядом с домом престарелых. Дети приходят к пожилым людям для совместного 
времяпрепровождения. Такие проекты могут казаться спорными, но на данный момент еще не 
было ни одного случая их негативного влияния.

Другой проект, развиваемый Фондом Либенау (Libenau Stiftung) представил масштабную 
идею строительства жилых кварталов, ориентированных на межпоколенческое и соседское 
взаимодействие: 35-60 квартир разной площади в одном здании или в нескольких домах, рас-
положенных поблизости, в которых доля проживающих каждого возраста должна составлять 
не более 30%. Такие кварталы населяют люди всех возрастов: несемейная молодежь, одино-
кие родители, семьи с детьми, пожилые одинокие люди или пары старшего поколения. Здания 
являются безбарьерной средой и возводятся в самом центре города, где в шаговой доступ-
ности есть все необходимое (врачи, аптеки, магазины, храмы, учреждения культуры). В итоге 
создаются своего рода «сельские общины» в современном мобильном обществе и меняются 
роли специалистов по социальной работе, которые становятся скорее модераторами. Местом 
встречи является кафе на первом этаже. Назначенный социальный работник организует об-
щение и мероприятия в квартале, координирует соседскую поддержку. 

Такая помощь практически ничего не стоит государству, т.к. базируется на желании самих 
людей организовать свою жизнь так как им хочется. 
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ИТАЛИЯ: ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ЗАБОТА

Кейс, представленный Италией, являет собой общественно-добровольческий проект, не 
предполагающий инфраструктурных инвестиций и изменения государственной политики. 

Одна из крупнейших некоммерческих организаций, вышедшей далеко за пределы Италии 
– Община Святого Эгидия, в качестве ответа на катастрофические последствия небывалой 
жары в Европе, унесшей жизни 7000 человек только в Италии (92% были люди старше 75 
лет) запустила проект «Да здравствуют старики!», основанной на простой идее регулярного 
обзвона всех, старше 75 лет. Выяснилось, что такой звонок одинокому престарелому челове-
ку буквально спасает жизнь. 

В настоящее время организация выполняет 20 000 звонков в год как по спискам, предостав-
ляемым Министерством социальной защиты, так и просто по телефонным справочникам, и 
это уже привело к двухкратному сокращению госпитализаций и связанных с ними расходов 
при минимальной сумме затрат на деятельность, в подавляющем большинстве выполняемую 
добровольцами. 

Важнейшая задача, которую выполняет этот проект – это достижение «тех, кто молчит» и 
не может обратиться за помощью. Опыт Общины Святого Эгидия активно изучается во всем 
мире, и уже есть предпосылки для его внедрения в Москве. 
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ЧТО ДЕЛАТЬ: ПОИСК ОТВЕТОВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЕДОМСТВ, СЕМЬИ И МЕСТНОГО 
СООБЩЕСТВА: КАК ВЫСТРОИТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ МОДЕЛЬ?

Сессия продолжила дискуссию, начатую на пленарной сессии, о важности общественной 
солидарности для организации системы помощи. Экспертами сессии выступили Лилия Ов-
чарова, директор по социальным исследованиям НИУ ВШЭ, директор по социальным иссле-
дованиям НИУ ВШЭ, и Галина Иванова, главный внештатный специалист по медицинской ре-
абилитации Минздрава России. 

По словам Галины Ивановой, если пациент с тяжелой болезнью старается сидеть, не шеве-
литься и экономить свои силы – это конец. Врач должен не только разъяснить пациенту, что 
нужно и важно делать, но и помочь семье создать среду, которая будет «тянуть и мотивиро-
вать» пациента. 

Только семья и близкие могут дать стимул для продолжения жизни, а работа с ними – это уже 
задача социальных служб. В реальной жизни человек попадает в тяжелую ситуацию в одном 
ведомстве, а помощь должен получить в другом, поэтому необходимы взаимодействие всех 
участников процесс и эффективный информационный обмен между ними.

Чтобы координация и взаимодействие работали, были названы следующие направления ра-
боты:

�формирование единого понимания нуждаемости на основе международной классификации 
функциональных ограничений, предполагающей понятную и прозрачную систему тарифов, 
соответствующих рыночной конъюнктуре;

�изменение представления о социальном работнике, как о сервисе по доставке продуктов 
и оказанию социально-бытовой помощи. В системе требуются профессиональные коорди-
наторы, способные организовывать «управление случаем» (case management) и выполнять 
широкий спектр социальных задач на стыке социальной защиты и здравоохранения. Особо 
стоит отметить опыт Пермского края по внедрению служб «социальных участковых».

ориентация системы на профилактику и предотвращение тяжелых случаев;

�формирование вовлекающей, мотивирующей среды и пространства для активности, в том 
числе на этапе дизайна жилых кварталов и проектирования градостроительных планов.
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СИСТЕМА ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА: ПРОЦЕСС 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Тема этой сессии была наиболее «горячей», потому что в 2018 году на основе поручения 
Президента РФ был запущен проект развития системы долговременного ухода (СДУ) в пилот-
ных субъектах страны. Причем лидером проекта, предполагающего реформирования сложив-
шейся государственной системы соцзащиты, стала волонтёрская общественная организация, 
фонд «Старость в радость», что само по себе является уникальной ситуацией для России. Но 
главное, проект уже реализуется и производит значительные изменения в выбранных регио-
нах, а интерес к этим изменениям растёт во всей стране.

Экспертами секции выступили директор Фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина и 
руководитель проектного офиса по внедрению системы долговременного ухода в благотво-
рительном фонде «Старость в радость» Александр Шкребело. 

Сложность внедрения СДУ в России состоит в том, что существуют достаточно разрозненные на-
правления: медицина, реабилитация, социальное обслуживание, паллиативная помощь. В боль-
шинстве случаев под «долговременным уходом» понимается пребывание в стационарном учреж-
дении – больнице, психоневрологическом интернате, доме престарелых, хосписе. Но на самом 
деле 95% ухода оказывается на дому (родственниками или социальными службами для одиноко 
проживающих) или неформально. Согласно данным Высшей школы экономики, 31% всех услуг 
по уходу находится в «серой» зоне, и никто не знает, кем и как он оказывается. Есть «чёрный» не 
регулируемый рынок частных сиделок,и есть просто брошенные люди - «узники квартир». 

Проект развития СДУ предполагает:

�Проактивное выявление нуждаемости в уходе.
�Организацию координации служб разных ведомств по предоставлению медико-социальных 

услуг своевременно и в необходимом объёме.  

Составными частями СДУ являются:

�выявление: координация между медицинскими и социальными службами; 
�типизация нуждаемости и пакетов услуг.
�маршрутизация: составление набора услуг и программы ухода. 
�уход: появление новых служб (медико-социального патронажа), координация услуг по ре-

абилитационной и паллиативной помощи. 

Важным аспектом СДУ является включение в целевую группу родственников и семьи челове-
ка, нуждающегося в уходе.
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Участникам «мозгового штурма» удалось выявить наиболее проблемные точки внедрения 
единой системы долговременного ухода:

�отсутствие стандартов для всей сферы (услуги, санПИНы, профстандарты);
�ведомственная разобщенность и региональная неоднородность;
�качество организации ухода в медицинских учреждениях.

Пути преодоления:

�стандартизация и унификация процессов и пакетов услуг;
�развитие конкуренции в области услуг через включение поставщиков разных форм соб-

ственности;
�изменение системы бюджетирования услуг, введение адекватных тарифов и страховых моделей. 

ЭКОНОМИКА СТАРЕНИЯ

На дискуссии, экспертом 
которой выступил профес-
сор Высшей школы эконо-
мики РАН, член Комитета 
гражданских инициатив 
Евгений Гонтмахер, обсу-
дили состояние социаль-
но-экономической сферы 
в России с точки зрения 
потребностей пожилых 
людей и возможности ин-
теграции старшего поколе-
ния в рынок труда.

Согласно данным социо-
логических исследований, 
в Европе люди начинают 
ощущать себя старыми по-
сле 70 лет, а в России — по-
сле 60. 

Причинами неустроенности пожилых является не только состояние здоровья, но и тот факт, 
что в течение долгого времени в обществе и информационном поле сложилось отношение к 
старости, как к чему-то неприятному, о чём лучше не думать. 

В качестве важнейшей задачи изменения ситуации было названо формирование поведения 
молодых людей, ориентированное на постоянное повышение уровня образования, которое в 
итоге должно становиться непрерывным. Потребность в образовании формирует осмыслен-
ность, которая в свою очередь мотивирует к дальнейшему развитию. 

Другой важный момент – развитие «малой» экономики и малого бизнеса. В малом бизнесе 
создается и будет создаваться больше предприятий, где работает 3-4 человека. Люди «сере-
бряного возраста» — основные претенденты на эти рабочие места, поэтому важно развивать в 
России федеральные программы развития малого бизнеса, ориентированные на людей стар-
шего поколения.

В России не хватает кадров в социальной сфере, в то время как работа с другими людьми 
становится самой перспективной отраслью. 
Чтобы начать вовлекать пожилых людей в экономику, государству и обществу необходимо 
включаться в глобальный тренд на персонификацию, адресную помощь в образовании, здра-
воохранении и соцзащите. Координация позволит не только повысить эффективность систе-
мы, но и снизить ее стоимость. 
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ТЕХНОЛОГИИ ЗАБОТЫ: СИСТЕМНЫЕ ИННОВАЦИИ, ПРОБЛЕМЫ 
И РЕШЕНИЯ 

Экспертом сессии «Технологии заботы» выступила Лариса Попович, директор Института эко-
номики здравоохранения Высшей школы экономики. 
Технологии не заменят человеческое участие, столь необходимое в пожилом возрасте, но 
они дают возможность упростить и персонифицировать доставку необходимых услуг, а также 
найти решение тех проблем, которые казались нерешаемыми. 

Некоторые решения, обсуждаемые на сессии:
  
�телемедицина, удаленная диагностика и управление болезнями; 
�роботизированная реабилитация;
�роботы-коммуникаторы;
�геймификация для восстановления после инсультов и лечения деменции; 
�система наблюдения на основе нейросети, предсказывающая риск падения пациента в 

больнице; 
�приложения для студентов, позволяющие экономить на аренде жилья – снимать квартиру у 

пожилых людей и помогать им; 
�несмываемые QR-коды для больных с деменцией. 
�виртуальная реальность для погружения в ранее недоступные миры;
�стельки и туфли с GPS-навигацией;
�умный дом и т.д.

Что нужно сделать, чтобы технологии развивались:

�создать единую информационную платформу – систему «от заявителя – к уведомителю»;
�развивать социальную мотивацию на здоровый образ жизни;
�сформировать единую базу данных о состоянии здоровья и ограничениях жизнедеятельно-

сти пожилых людей; 
�транслировать целевую модель поведения с пожилым населением через СМИ;
�активно привлекать внимание к проблеме. Создавать образовательные, мировоззренческие 

программы, идеологию уважения к пожилым; 
�готовить специализированные гериатрические кадры;
�создать профессию социального координатора/участкового;
�вовлечь пожилых людей в специализированные сообщества для пожилых. 
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ВЫВОДЫ

Встреча руководителей регионов завершилась пленарным заседанием. Помощник Президен-
та РФ по социальным вопросам Александра Левицкая отметила, что регионы страны должны 
научиться решать социальные проблемы, не уповая на «пилотные проекты» как на допол-
нительное финансирование. По её словам, «пилотным» регионам предстоит тяжелая работа 
первопроходцев.
Участники сессий поделились на финальном пленарной заседании итогами работы. Из их
выступлений стало понятно главное – в стране сформировался запрос на повышение каче-
ства жизни в пожилом возрасте. 

Пока основным субъектом такого запроса остаются люди, не достигшие третьего возраста, но 
одна из стоящих перед ними задач и заключается в ликвидации традиционного патернализма, 
в изменении отношения к пожилым как к пассивному объекту помощи. 

Нам предстоит оценить потенциал пожилых людей, которые здоровы, активны и могут приме-
нить опыт и знания в работе, общественной занятости и местном самоуправлении и сформи-
ровать условия реализации этого потенциала.
Работая на параллельных сессиях и обсуждая разные вопросы, связанные с качеством жизни 
в пожилом возрасте, участники обнаружили схожие проблемы. В частности, это отсутствие 
единых подходов к оценке эффективности в разных ведомствах и тарифов для негосудар-
ственных поставщиков соцуслуг, необходимость стандартизации и индивидуализации соцус-
луг, отсутствие нормативного регулирования межведомственного взаимодействия, слабое 
стимулирование к ведению здорового образа жизни и неразвитая система профилактики 
заболеваний, необходимость 
поддержка семей, осущест-
вляющих уход за пожилым 
родственником и другие.

Но кроме проблем, зву-
чали и решения, реали-
зация которых потребует 
средств, научного обосно-
вания и времени. Но глав-
ное – проблемы решаемы, 
есть политическая воля и 
готовность в регионах к 
их решению. 

Итоги встречи руководителей социальной сферы регионов в рамках проекта «Общество для всех возрастов»
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СТРОИМ ОБЩЕСТВО, В КОТОРОМ 
НЕ СТРАШНО СТАРЕТЬ — 
ОБЩЕСТВО ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

Можно молчать о старости, но это не значит, что она не наступит, можно не замечать стариков, 
но это не решит их проблем. Фундамент общества для всех возрастов – это нарушение тиши-
ны. И проект «Общество для всех возрастов» его заложил. На выставки пожилых моделей и 
«Беседы о старости» приходят люди всех возрастов, они подписываются на страницы проекта 
в социальных сетях. Проект заговорил о старости — о проблемах стариков, о том, что им не-
обходимо внимание, а возможность самореализации не зависит от возраста.

В рамках проекта «Общество для всех возрастов» реализован ряд проектов, на-
правленных на формирование новой культуры старости, которые поддерживают 
разговоры на ранее запретные темы, на которые было принято молчать.

В социальных сетях проекта мы рассказываем об исследованиях, направленных на изучение 
долголетия, советуем, как сохранить активность, физическую и социальную, рекомендуем, как 
общаться с пожилыми родственниками, размещаем вдохновляющие истории людей старшего 
поколения. 

Присоединяйтесь!

https://www.facebook.com/ageingforum/

https://vk.com/ageingforum

https://www.facebook.com/ageingforum/
https://vk.com/ageingforum
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В рамках проекта проходит 
цикл бесед о старости. Писа-
тели рассуждали о природе 
эйджизма, о том, каков воз-
раст персонажей современ-
ного романа, делились соб-
ственными переживаниями 
и признавались, боятся ли 
они стареть. Разговоры были 
откровенными и искренни-
ми, немного философскими, 
в меру критичными, не без 
юмора и личных откровений. 

Первая беседа цикла прошла 
в сентябре 2016 года. В ней 
приняли участие писатель 
Людмила Улицкая, поэт и эс-
сеист Дмитрий Воденников, поэт Вера Полозкова, поэт и писатель Александр Тимофеевский. 
Модератором встречи выступил телеведущий, литературный критик Александр Гаврилов. Ин-
формационным партнёром беседы стал журнал «Сноб», на страницах которого были опубли-
кованы колонки о старости. Колонку Людмилы Улицкой «Старость? Чего хорошего?» только 
в фейсбук разместили более семи тысяч читателей…

БЕСЕДЫ О СТАРОСТИ

«Похвальное слово старости, которое я могу сказать, заключается в 
том, что именно к старости я почувствовала, насколько трудна пора 
детства, насколько мучительна молодость, ответственна зрелость и 
насколько, в сравнении со всеми предыдущими более молодыми го-
дами, свободна старость. Свободна от амбиций, от тревоги, что надо 
бежать, догонять, успевать. Особенно она хороша в том отрезке, ког-
да ты можешь без спешки почитать книжку, которая годами ждала 
своей очереди, послушать музыку, долго разглядывать картинку или 
ворону в окне…»

Людмила УЛИЦКАЯ, писатель, переводчик, сценарист

Через три месяца прошла вторая беседа – на этот раз своим мнением поделились сценарист и 
телеведущая Авдотья Смирнова, писатель и литературовед Виктор Ерофеев, автор рассказов 

Александр Цыпкин (по личной прось-
бе мы не называем Александра писа-
телем). Гости третьей беседы, которая 
прошла в октябре 2017 года, услышали 
истории писательниц Наринэ Абгарян 
и Ольги Славниковой, и – вновь – Алек-
сандра Ципкина.

Беседовали о старости и деятели кино. 
На встрече «Возраст как искусство» в 
сентябре 2017 года о возрасте гово-
рили народный артист РСФСР и СССР 
Юрий Соломин, народная артистка 
РСФСР Валентина Талызина, заслу-
женная артистка РСФСР Светлана 
Светличная, народный артист РСФСР 
Всеволод Шиловский.
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ОНИ – ЭТО – МЫ

Чтобы изменить представление о старости, вышел цикл роликов, подготовленных Лаборато-
рией социального кино «Третий сектор» при поддержке Фонда Тимченко. Они – это завтраш-
ние мы. Какие они? Они очень разные. Как и мы. В полутораминутных видео пожилые люди 
делятся своим отношением к жизни. Разные судьбы, разные характеры и обстоятельства. В 
роликах поднимаются и проблемы «поколения сэндвич», отношения медперсонала, вымира-
ющих деревень.

«Мне уже 101 год. Я в значительной степени связываю своё долголе-
тие с ходьбой, а не с задним сидением автомобиля…Найдите время, 
чтобы поплакать, потому что плач – это просто выражение того, что 
вы чувствуете. Потому что невозможно быть всё время счастливой. 
Не нужно отправлять себя в отставку. Цель может появиться и после 
65 лет». 

Ирена, героиня ролика

www.они-мы.рф

ФОТОВЫСТАВКИ ИГОРЯ ГАВАРА И ЕГО ПРОЕКТА «ОЛДУШКА»

Фотограф Игорь Гавар – с 2009 года ведёт блог «Олдушка», снимает пожилых прохожих, 
выбирая их за яркость и непосредственность решения своего образа, запечатлённые в той 
одежде, в которой они шли по улице. Блог демонстрирует разнообразие образов, которые 
создают люди старшего поколения, опираясь на собственный опыт и чувство прекрасного. 
Позже Игорь создал модельное агентство, работающее с пожилыми людьми.

В рамках проекта «Общество для всех возрастов» были поддержканы фотовыставки Игоря 
Гавара  «Красота зрелого возраста», «Стильный возраст», «Когда все на своих местах» и дру-
гие.

www.они-мы.рф
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СЕРЕБРЯНЫЕ СОЗИДАТЕЛИ

В июне 2018 года в рамках премии «Я – созидатель» журнала «Русский репортёр» и фонда 
«Начинание» была учреждена спецноминация «Общество для всех возрастов». Первого побе-
дителя премии уже наградили. Ею стала врач-онколог Таисия Яковлевна Куликова.

Таисии Яковлевне за 90, и она продолжает работать. Во-первых, она уверена, что человек, 
который перестаёт чем-то заниматься, начинает стареть по-настоящему. Во-вторых, её выбор 
продиктован необходимостью. Она живёт в Ставропольском крае, и в больнице она – един-
ственный онколог. 

Историей Таисии Яковлевны прониклась корреспондент Наталья Орехова, написала интер-
вью с ней и номинировала на конкурс журнала «Русский Репортёр» «Я – созидатель».
 
На конкурс «Я – созидатель» приходит много материалов о созидателях; это хорошие жур-
налистские работы, а их герои заслуживают и внимания, и премии. Но, к сожалению, тема 
старшего поколения обделена вниманием авторов. Спецноминация помогла «открыть» тему 
старшего поколения, и на новые этапы уже номинировано немало работ, герои которых – 
люди старшего поколения.

«У меня идет 67 год непрерывного стажа работы, а мне самой, страш-
но сказать, уже 92 года! Я работаю до сих пор, потому что на район 
выделено две с половиной ставки онколога, а я одна! Некому рабо-
тать онкологом, вот в чем дело, а больные есть».

Таисия Яковлевна КУЛИКОВА, победитель номинации  
«Общество для всех возрастов» премии «Я – созидатель» 

Вопросы развития гериатрии и повешения качества долговременного ухода не мо-
гут решаться без изменения отношения врачей и без общего восприятия профес-
сии специалиста по уходу как чрезвычайно важной, востребованной и уважаемой. 
Поэтому в проекте появляется все больше мероприятий, призванных расширить 
дискуссию по этим темам.

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА В ГЕРИАТРИИ

В нашем менталитете «медсестра» часто воспринимается скорее как неквалифицированный 
персонал, и это восприятие отражается на собственном ощущении специалистов. 14 мая 2018 
года в Санкт-Петербурге состоялась I Всероссийская научно-практическая конференция 
«Медицинская сестра в гериатрии и паллиативной помощи». Самый распространённый во-
прос, которые задавали российские медицинские сёстры, зарубежным спикерам был: «Неу-
жели у вас сёстры имеют право принимать такие решения?» 

Эмоциональным было выступление Нюты Федермессер: она не говорила про госпрограммы, 
не приводила статистику – она просто зачитала посты из сети Facebook. Сообщения и отзы-
вы людей на странице хосписа. Пациенты и их родственники благодарят за то, что их не от-
ругали, не «послали», не заставили самостоятельно проходить бюрократическую процедуру 
оформления... 

В зале были устойчивые люди — профессия обязывает, но и они плакали. 
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СЪЕЗД ГЕРОНТОЛОГОВ И ГЕРИАТРОВ

На V Всероссийском Съезде геронтологов и гериатров, прошедшем в апреле 2018 года, со-
стоялась специальная секция видеопрезентаций MEDPoint и создан YouTube-канал для раз-
мещения видеороликов социальной и медицинской тематики. 

РОССИЯ – ТЕРРИТОРИЯ ЗАБОТЫ

12-14 декабря 2018 года в Центре международной 
торговли состоялся Всероссийский Форум «Рос-
сия – территория заботы» – мероприятие, объе-
динившее общественную дискуссию и вопросов 
социально-медицинской помощи пожилым. На 
форуме были представлены задачи нацпроектов 
«Здравоохранение» и «Демография», которые в 
значительной степени ориентированы на повы-
шение качества жизни пожилых людей.

Проект «Общество для всех возрастов» продолжается. Мы открыты для идей и предложений, 
которые помогут решить общие задачи.

VII Конференция «Общество для всех возрастов» пройдёт осенью 2019 года.

https://www.youtube.com/channel/UC6m9HbtD9DAX8UtK6fg9TIg

