




3

| Специальный доклад

СТЕРЕОТИПЫ И ДИСКРИМИНАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

РУКОВОДИТЕЛИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ДОКЛАДА:

Оторбаев Кубат Табылдиевич-Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики

Токтосунова Наилья Жакшылыковна – заведующий отделом по защите социально-
экономических и культурных прав Аппарата Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской 
Республики

ЭКСПЕРТ:

Утешова Наталья

ГРУППА ПО ПРОВЕДЕНИЮ МОНИТОРИНГА:

Касымбекова Салтанат Асаналиевна – главный специалист отдела по защите социально-
экономических и культурных прав Аппарата Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской 
Республики

Белекова Чынара Белековна – ведущий специалист отдела по защите социально-
экономических и культурных прав Аппарата Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской 
Республики

Султанов Айдар Кирович - ведущий специалист отдела по защите социально-
экономических и культурных прав Аппарата Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской 
Республики



4

Специальный доклад |

СТЕРЕОТИПЫ И ДИСКРИМИНАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Пожилые люди должны иметь возможность 
вести достойный и безопасный образ жизни и 
не подвергаться эксплуатации, психическому 
и физическому насилию.

Есть факторы от которых зависят здоровье и 
долголетие. К ним относятся труд, активность, 
соблюдение режима дня, рациональное пита-
ние, нормальный сон, оптимизм, счастливый 
брак.

К сожалению в обществе все чаще встречаются 
пожилые граждане не понаслышке 
столкнувшиеся с трудностями жизни, порой в 
одиночестве ожидая улучшения жизни.

Вызывает огорчение и то, что государство 
вспоминает о пожилых гражданах в опреде-
ленные знаменательные дни, оказывая разо-
вую помощь.

Процессы демократизации в Кыргызской 
Республике требуют, чтобы осуществлялись 
абсолютные и неотчуждаемые права и сво-
боды каждого человека без дискриминации по 
возрастному признаку во всех сферах жизне-
деятельности. 

В данном специальном докладе мы отразили 
стереотипы и дискриминацию в отношении 
пожилых людей в нашем государстве. 

Институт Омбудсмена Кыргызской Республики 
надеется, что настоящий доклад поможет 
системно, последовательно решить указанные 
в докладе проблемы. 

Акыйкатчы (Омбудсмен)
Кыргызской Республики 

Оторбаев К.Т. 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ 
СЛОВО АКЫЙКАТЧЫ 
(ОМБУДСМЕНА) 
КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ
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§1. ВВЕДЕНИЕ 
Увеличение продолжительности жизни пожилых людей и увеличение числа пожилых 
людей в общей структуре населения является прогнозируемой тенденцией демографи-
ческих изменений как в мире, так и в Кыргызстане. Ожидается, что к 2050 г. более 1/4 
населения мира (27 %) будут составлять люди 65 лет и старше. Рост продолжительности 
жизни является общей тенденцией для всех стран мира, что, согласно данным Всемирной 
организации здравоохранения, объясняется результатом значительного снижения уровня 
смертности в детстве, молодом возрасте и среди пожилых людей1. В настоящее время, 
большинство людей в мире могут рассчитывать, что они доживут до 60 лет и более2. 

Глобальные вопросы повестки дня ООН. Старение3. 

Согласно классификации ООН, население страны, где доля людей старше 65 лет превы-
шает 7% от всего населения, считается пожилым.  Процесс демографического старения 
еще не затронул Кыргызстан в полной мере, поскольку население в возрасте старше 65 
лет на начало 2016 года составило 4.4%4. Тем не менее, статистика свидетельствует о том, 
что в нашей стране наблюдается рост доли населения старше пенсионного возраста5. Так, 
численность лиц старше пенсионного возраста выросла с 6.61% в 2012 году, до 7.07% в 
2016 году. При этом средний показатель продолжительности жизни для мужчин составил 
66.7 лет, а для женщин – 74.8 года6.

1 ВОЗ (2016) Всемирный доклад о старении и здоровье. Доступно по ссылке: http://apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/186463/10/9789244565049_rus.pdf?ua=1
2 Там же
3 ООН (2017) Глобальные вопросы повестки дня: Старение http://www.un.org/ru/sections/issues-depth/ageing/index.html
4 Драфт отчета Национального статистического комитета «Старение в Кыргызской Ресупблике», 2017, стр. 8
5 Возраст выхода на пенсию для женщин - 58 лет, для мужчин - 63 года.
6  Драфт отчета Национального статистического комитета «Старение в Кыргызской Ресупблике», 2017, стр. 11
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Увеличение доли лиц пожилого возраста влечет изменения, которые имеют последствия 
для каждого из нас и для всего общества, они предоставляют нам множество возможнос-
тей и, в то же время, ставят перед нами множество вопросов, затрагивающих наш образ 
жизни и отношения между людьми. 

Пожилые люди не представляют собой однородную группу, и те проблемы, с которыми 
они сталкиваются в защите или пользовании своими правами, сильно разнятся. В то 
время как некоторые продолжают вести активный образ жизни, многие другие сталки-
ваются с бездомностью, недостатком необходимого ухода или изоляцией7. Так, некото-
рые 80-летние демонстрируют уровень физических и умственных способностей лучший 
нежели 20-летние8. Одновременно, люди в более молодом возрасте могут нуждаться в 
уходе и поддержке базовых видов деятельности, таких как питание и одевание. Именно 
поэтому, при разработке политики в отношении старения необходимо учитывать самые 
разнообразные нужды пожилых людей, включая и поддержку активного образа жизни, и 
обеспечение социальной поддержки и медицинской помощи. 

На пути достижения эффективной политики в отношении старения существенными пре-
пятствиями являются распространенные заблуждения, негативные взгляды и стереотипы 
о пожилых людях и старении. Нередко, в обществе старость ассоциируется исключительно 
с угасанием физических и интеллектуальных способностей, болезнями, беспомощностью 
и зависимостью от социального окружения. Игнорируя индивидуальные различия, такие 
стереотипы способствуют представлению о том, что пожилые люди все одинаковы, они не 
могут учиться или меняться, они становятся жертвами преступлений и они экономически 
несостоятельны. Средства массовой информации могут способствовать распростране-
нию таких взглядов в информационном пространстве и укреплять негативное восприятие 
старости, способствуя проявлениям возрастной дискриминации и ограничениям свободы 
пожилых людей планировать и вести свою жизнь по своему выбору. 

 В Кыргызской Республике вопросы поддержки пожилых людей и защиты их прав под-
нимаются все чаще, как на уровне общественного обсуждения, так и при формировании 
и разработке государственной политики. Так, вопросы старения в Кыргызстане были изу-
чены Национальным статистическим комитетом и Министерством труда и социального 
развития, которые представили на общественное обсуждение проект доклада «Старение 
в Кыргызской Республике» в 2017 году. Некоторые вопросы, относящиеся к положению 
пожилых лиц, были также изучены научными институтами и общественными организаци-
ями. В частности, необходимо принимать во внимание материалы таких организаций как 
Help Age International, Ресурсный центр для пожилых, агентство ADRA. 

Каждый из материалов, опубликованных по вопросам защиты прав пожилых людей, имеет 
ценность для понимания актуальных проблем пожилых людей в Кыргызстане. Данный 
доклад представляет собой попытку отразить те вопросы, которые не были в полной мере 
затронуты в уже опубликованных работах и таким образом, вносит вклад в понимание 
положения пожилых людей в нашей стране. Основным фокусом внимания этого доклада 
являются стереотипы и проявления дискриминации в отношении лиц пожилого возраста 
и относительная роль средств массовой информации в формировании образа пожилых 
людей.

7  WHO (2017) Fact file: Misconceptions on ageing and health. Available at: http://www.who.int/ageing/features/misconceptions/en/
8 Там же.
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ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цели этого исследования заключаются в следующем:

• Дать представление о проявлениях дискриминации по возрасту в отношении пожи-
лых людей, существующих в Кыргызстане.

• Изучить образ пожилых людей, сформированный в обществе и дать представление о 
влиянии этих взглядов на общество в целом, а также на формирование государствен-
ной политики;

• Изучить и раскрыть относительную роли средств массовой информации в формиро-
вании образа пожилых людей. 

• Предоставить информацию о международных стандартах в отношении пожилых лиц 
и о политике и практике, затрагивающей пожилых лиц, как в Кыргызстане, так и в 
иных странах.

МЕТОДОЛОГИЯ

Методология исследования включала:

1. Количественный анализ материалов пяти средств массовой информации9, доступных 
онлайн, за январь 2018 года, а также произвольный анализ публикаций средств массо-
вой информации и пресс-служб за период с 2015 по январь 2018 г. 

Уделяя внимание роли средств массовой информации в формировании образа пожилых 
людей в обществе, мы должны принимать во внимание какие информационные ресурсы 
используют представители различных поколений. Так, использование информационных 
и развлекательных ресурсов в интернете больше свойственно молодым людям. Согласно 
исследованию 2013 года, аудитория интернет - СМИ в Кыргызстане представлена моло-
дыми людьми в возрасте от 20 до 27 лет (40%) и от 27 до 40 лет (35%). Незначительную 
часть пользователей Интернета составляют пользователи в возрасте от 40 до 50 лет 
(15%)10. Представители старшего поколения преимущественно используют традиционные 
средства массовой информации, включая печатные информационные издания, радио и 
телевидение11. Общий охват интернетом в стране на 2017 год составил 40.7% и прогнозы 
развития онлайн СМИ в Кыргызстане до 2022 года являются благоприятными12. 

2. Изучение норм международного и национального права, затрагивающих права и инте-
ресы пожилых людей.

3. Изучение публикаций и исследований по вопросам прав пожилых людей в Кыргызстане.

9 Конкретные названия изученных средств массовой не указываются из соображений этики. Средства массовой информации 
были выбраны случайным образом из числа наиболее популярных в Кыргызстане.
10 Конкретные названия изученных средств массовой не указываются из соображений этики. Средства массовой информации 
были выбраны случайным образом из числа наиболее популярных в Кыргызстане.
11 Конкретные названия изученных средств массовой не указываются из соображений этики. Средства массовой информации 
были выбраны случайным образом из числа наиболее популярных в Кыргызстане.
12 ASIA INTERNET USE, POPULATION DATA AND FACEBOOK STATISTICS - DECEMBER 2017, https://www.internetworldstats.com/stats3.
htm
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4. Изучение исследований и материалов по вопросам старения Всемирной организации 
здравоохранения, геронтологических центров в иных странах (Великобритания, США, 
Австралия, Израиль, КНР, Россия)

5. Проведение интервью. В опросе приняли участие 202 человека из всех регионов страны, 
из них 165 в возрасте старше 55 лет и 37 в возрасте от 20 до 55 лет. 

31; 15%

8; 4%

70; 35%

60; 30%

33; 16%

Возраст участников исследования

20-35 35-45 55-65 65-75 75-85

46%

54%

Пол участников исследования

Мужчины Женщины

23%

16%

10%11%

10%

10%

10%

10%

Место проживания участников исследования

Бишкек Ош Нарын

Талас Иссык-Куль Чуйская область

Баткен Жалал-Абад
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В целом, многие участники исследования испытывали сложности в дифференциации 
общих проблем нарушений прав человека и нарушений, связанных с отказом в обеспече-
нии прав только на основании возраста. Поэтому, проведение исследования сопровожда-
лось пояснениями и для пожилых людей, и для молодых о том, что такое дискриминация 
и какая она бывает. Несмотря на гарантии анонимности полученных данных, ряд респон-
дентов прервали беседу опасаясь правовых последствий для членов семьи или работо-
дателей, которые проявляли дискриминационное поведение, а также опасаясь, что их 
ситуация может усугубиться, если их имена будут раскрыты. Материалы таких интервью 
не учитывались в обобщении данных. 

Необходимо обратить внимание на то, как участники исследования воспринимают пожи-
лой возраст. Так, преобладающая часть участников исследования рассматривает возраст 
65-75 лет как начало наступления старости - пожилой возраст. 

11,6%

40,9%

40,9%

6,7%

В каком возрасте можно называть человека "пожилым"?

45-55 лет

55-65 лет

65-75 лет

75-85 лет

85+ лет

Очевидно, что восприятие участниками исследования возраста существенно отличается 
от принятого на государственном уровне стандарта, устанавливающего границу трудос-
пособности и определения пенсионного возраста в 58 для женщин и 63 для мужчин в 
Кыргызстане.
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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ 
Несмотря на то, что дискриминация и стигматизация пожилых людей является распрост-
раненным явлением во всех странах мира, в настоящее время, отсутствует какой-либо 
международный договор, специально посвященный вопросам защиты пожилых людей. 
Тем не менее, договорные органы ООН по правам человека относят пожилых людей к 
числу наиболее уязвимых групп населения. И множество замечаний общего порядка 
договорных органов ООН отражают различные аспекты защиты прав пожилых людей, 
ориентируясь на общие гарантии равноправия и не дискриминации. 

В контексте защиты прав представителей любой уязвимой группы, особое значение приоб-
ретают гарантии не дискриминации и равноправия, которые закреплены всеми основ-
ными международными договорами. Различные международные договора (Конвенция о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенция о ликвидации дискримина-
ции в отношении женщин) дают определение дискриминации фокусируясь на конкретных 
аспектах защиты прав человека, в замечаниях общего порядка Комитеты ООН также раск-
рывают понятие дискриминации. Обобщая данные договорными органами ООН опреде-
ления, дискриминация может быть определена следующим образом. 

Дискриминация – это любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, 
которое основано на признаках расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических 
или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного 
положения, рождения или иного обстоятельства и которое имеет целью или следствием 
уничтожение, или умаление признания, использования или осуществления всеми лицами, 
на равных началах, всех прав и свобод. Дискриминация также предполагает подстрека-
тельство к дискриминации и преследованиям.

На основе определений, представленных в международных договорах и замечаниях 
общего порядка договорных органов ООН

Несмотря на то, что в нормах международного права отсутствует прямое упоминание 
возраста как дискриминационного основания, общие гарантии равенства и запрет диск-
риминации по какому-либо иному признаку применимы для защиты пожилых людей.

Вопросы защиты прав пожилых людей поднимаются на международном уровне с начала 
80-х годов 20 века, когда был принят Венский международный план действий по проб-
лемам старения (1982), который подчеркнул, что «основные и неотъемлемые права, 
закрепленные во Всеобщей декларации прав человека, в полной мере и безоговорочно 
относятся к стареющим» и что «качество жизни не менее важно, чем большая продолжи-
тельность жизни, и что поэтому стареющим следует, насколько это возможно, позволить 
жить в их собственных семьях и общинах плодотворной, здоровой, безопасной и прино-
сящей удовлетворение жизнью и считаться органической частью общества». 

В дальнейшем, были приняты Принципы ООН в отношении пожилых лиц (1991), которые 
определили основные подходы защиты прав лиц пожилого возраста.
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1) Обеспечение независимости пожилых людей, что включает:

• доступ к продовольствию, воде, жилью, одежде и медицинскому обслуживанию через 
посредство обеспечения им дохода, поддержки со стороны семьи, общины и самопо-
мощи; 

• право работать или заниматься другими видами приносящей доход деятельности; 

• право получать образование и проходить профессиональную подготовку; 

• право участвовать в определении сроков и форм прекращения трудовой деятель-
ности; 

• право проживать дома до тех пор, пока это возможно и жить в условиях, которые 
являются безопасными и могут быть адаптированы с учетом личных наклонностей и 
изменяющихся возможностей;

2) Обеспечение участия, инклюзивный подход, который подразумевает, что 
пожилые люди:

• должны быть по-прежнему вовлечены в жизнь общества, активно участвовать в раз-
работке и осуществлении политики, непосредственно затрагивающей их благосос-
тояние;

• делиться своими знаниями и опытом с представителями молодого поколения;

• иметь право создавать движения или ассоциации;

• искать и расширять возможности для деятельности в интересах общины и выпол-
нять на добровольной основе работу, отвечающую их интересам и возможностям;

3) Предоставление возможности для реализации пожилыми людьми внутреннего 
потенциала через доступ к возможностям общества в области образования, 
культуры, духовной жизни и отдыха;

4) Обеспечение адекватного нуждам пожилых людей ухода, включающего:

• доступ к медицинскому обслуживанию, позволяющему им поддерживать или восста-
навливать оптимальный уровень физического, психического и эмоционального благо-
получия и предотвращать или сдерживать начало периода недугов;

• доступ к социальным и правовым услугам в целях повышения их независимости, усиле-
ния защиты и улучшения ухода; 

• возможность на соответствующем уровне пользоваться услугами попечительских 
учреждений, обеспечивающих защиту, реабилитацию, а также социальное и психоло-
гическое стимулирование в гуманных и безопасных условиях. 

При этом, уход должен обеспечиваться при уважении достоинства, убеждений, нужд и 
личной жизни пожилых людей, обеспечении им всего спектра прав человека и основных 
свобод. Также была отмечена необходимость оказания поддержки семьям и лицам, обес-
печивающим уход за слабыми пожилыми людьми. 
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В 2002 году, в продолжение обсуждения проблем старения на международном уровне, 
в Мадриде состоялась Вторая Всемирная ассамблея по проблемам старения, результа-
том которой стал Мадридский международный план действий по проблемам старения. В 
данном документе содержалось требование пересмотра подходов, политики и практики 
на всех уровнях в интересах поддержки и полной реализации потенциала пожилых людей. 

В настоящее время работа над развитием международного права, затрагивающего права 
пожилых людей продолжается. Так, в 2010 году, Генеральной Ассамблеей ООН была 
учреждена Рабочая группа по проблемам старения. К настоящему моменту, уже достиг-
нуто общее согласие о том, что наличие Конвенции о правах пожилых людей необхо-
димо в качестве международного инструмента для обеспечения полной реализации прав 
данной уязвимой группы населения. 

Учитывая, что международные стандарты в области защиты прав пожилых людей нахо-
дятся на стадии разработки, для целей настоящего доклада будут использованы сущест-
вующие международные стандарты в области гарантий равноправия и не дискриминации, 
а также будут использованы международные программные и аналитические документы, 
такие как Мадридский международный план по вопросам старения и рекомендации 
Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда, затра-
гивающие пожилых людей.

ПОНЯТИЕ ВОЗРАСТНОЙ 
ДИСКРИМИНАЦИИ
Возрастная дискриминация (Эйджизм) – «это создание стереотипов и дискриминация 
отдельных людей или групп людей по возрастному признаку; она может проявляться 
в разных формах, включая предвзятое отношение, дискриминационную практику или 
институциональные меры политики и практики, способствующие закреплению стерео-
типных представлений»13. 

Возрастная дискриминация в отношении пожилых людей основана на стереотипах в отно-
шении процесса старения и может проявляться в различных формах, включая предвзя-
тое отношение к пожилым людям на рабочем месте или общественных местах, в шутках 
и юморе на тему возраста, в ежедневных решениях, принимаемых в семье, и даже быть 
закрепленной на структурном уровне, то есть стать частью обычного отношения к пожи-
лым людям в учреждениях и институтах государственной власти. 

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что негативные стереотипы о пожи-
лых людях широко распространены во всех обществах, независимо от их культуры, обы-
чаев и уровня социального и экономического развития14. Они могут являться основным 
препятствием в формировании эффективной политики в отношении пожилых людей, 
поскольку ориентируют варианты политики в ограниченных направлениях15. Они также 
могут оказывать серьезное воздействие на качество медицинской и социальной помощи, 
которую получают пожилые люди и вести в различным дискриминационным ситуациям16. 

13 ВОЗ (2018) Часто задаваемые вопросы: Эйджизм. Доступно по ссылке: http://www.who.int/ageing/features/faq-ageism/ru/
14  Там же.
15  ВОЗ (2016) Всемирный доклад о старении и здоровье. Доступен по ссылке: http://www.who.int/ageing/publications/world-
report-2015/ru/
16  ВОЗ (2018) Часто задаваемые вопросы: Эйджизм. Доступно по ссылке: http://www.who.int/ageing/features/faq-ageism/ru/  



14

Специальный доклад |

СТЕРЕОТИПЫ И ДИСКРИМИНАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Предубеждения и стереотипы в отношении пожилых возникают на основе очевидных 
биологических изменений, однако укоренение в обществе представлений о социальной 
изоляции, снижении физических и умственных способностей, слабости, отсутствии физи-
ческой активности и экономического бремени старости негативно влияют на качество 
жизни пожилых людей, поскольку снижают у них самооценку, вызывают стресс, способст-
вуют развитию депрессий и в конечном итоге негативно сказываются на их физическом 
состоянии17. Всемирная организация здравоохранения обращает внимание, что недавно 
опубликованные исследования демонстрируют, что пожилые люди, которые придержи-
ваются негативных взглядов на свое собственное старение живут в среднем на 7,5 года 
меньше, чем люди с позитивным отношением к старости18. Негативные стереотипы в 
отношении старения имеют серьезные последствия как для пожилых людей, так и для 
общества в целом, поскольку ведут к возникновению различных дискриминационных 
проявлений в отношении пожилых людей. 

В течение длительного времени, вопросы старения в мире считались исключительно 
медицинской проблемой, слишком мало внимания уделялось адаптации пожилых людей 
для сведения к минимуму связанных с возрастом потерь, ни положительным аспектам 
старения, ни личностному росту, который может иметь место в этот период жизни, ни 
признанию вклада пожилых людей в жизнь общества. В настоящее время, Всемирная 
организация здравоохранения призывает вести работу по искоренению негативных сте-
реотипов и формировать в обществе позитивные представления о старости и подчерки-
вает, что пожилые люди различны, и потому государства должны стремиться учитывать 
разнообразные потребности пожилых людей19. 
 

Пожилые люди – разные.
Инфографика Всемирной Организации Здравоохранения20. 

17  Там же.
18  WHO (2016) Discrimination and negative attitudes about ageing are bad for your health. Available at: http://www.who.int/mediacentre/
news/releases/2016/discrimination-ageing-youth/en/
19  ВОЗ (2016) Всемирный доклад о старении и здоровье. Доступен по ссылке: http://www.who.int/ageing/publications/world-
report-2015/ru/
20 ВОЗ (2018) Инфографика о старении. Доступно по ссылке: http://www.who.int/ageing/UHC-gif2.gif?ua=1
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ВОСПРИЯТИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ       
ПО ВОЗРАСТУ В КЫРГЫЗСТАНЕ
Вопросы возрастной дискриминации не являются новыми в общественных дискуссиях в 
Кыргызстане. В то же время, обсуждение проблем дискриминации по возрасту в тече-
ние долгого времени была сфокусирована на политических, социальных и экономических 
правах молодых людей. Нередко, в обществе обсуждались вопросы участия молодых 
людей в процессах принятия решений. В отношении же пожилых людей общественное 
обсуждение, как правило, останавливалось на необходимости поощрения принципа ува-
жения к старшим. Этот принцип традиционно считается одной из характерных черт куль-
туры народов Кыргызстана. Он закреплен на уровне Конституции Кыргызской Республики 
(ст. 37, п.2):

УВАЖЕНИЕ К СТАРШИМ, ЗАБОТА О РОДНЫХ И БЛИЗКИХ — 
ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО.

К сожалению, декларация принципа уважения к старшим не означает, что в нашей стране 
полностью отсутствуют проявления дискриминации по возрастному признаку в отноше-
нии пожилых людей. Наличие стереотипов в отношении определенных возрастных групп 
присутствует в любом обществе и может принимать различные формы21. Кыргызстан – не 
является исключением. Пожилые люди в нашей стране сталкиваются с различного рода 
стереотипными убеждениями, которые не только ведут к дискриминации по возрасту и 
сказываются на качестве их жизни, но и влияют, в конечном итоге, на формирование стра-
тегий государственных органов в отношении данной уязвимой группы населения. 

Негативные представления о старости и предубеждения о способностях пожилых людей 
распространены в нашем обществе и среди молодого поколения, и среди представителей 
старшего поколения. Считая нормой многие дискриминационные проявления, пожилые 
люди не всегда имеют возможность отстоять свои права и улучшить качество своей жизни. 
При проведении данного исследования, сотрудники Омбудсмена неоднократно сталки-
вались с тем, что пожилые люди рассматривали возрастную дискриминацию в качестве 
проявлений «невезения» в жизни, «старость – не радость – а как иначе?» или принимали 
на себя вину за различные ситуации и происшествия «сам/а виноват/а», «неправильно 
детей воспитывал/а». 

Вне сомнений, участники данного исследования имеют совершенно различный опыт в 
отношении ситуаций дискриминации: часть респондентов имеет лишь общие представ-
ления, подчерпнутые из средств массовой информации, социальных сетей, личного обще-
ния, другая часть – личный негативный опыт, связанный с проявлениями несправедливости 
и нарушения принципа равенства по возрастному признаку. В данном исследовании мы 
принимали во внимание мнение всех респондентов, поскольку вопросы формирования и 
распространения негативных установок касаются не только тех, кто лично испытал ситуа-
цию дискриминации.

В целом, результаты исследования показали, что большая часть (68%) респондентов счи-
тает, что стереотипы о старении и проявления дискриминации по возрастному признаку 
в отношении пожилых людей присутствуют в Кыргызстане:

21  ВОЗ (2018) Часто задаваемые вопросы: Эйджизм. Доступно по ссылке: http://www.who.int/ageing/features/faq-ageism/ru/
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• 30% участников исследования считают, что дискриминационные проявления в 
отношении пожилых людей распространены, 

• 15% убеждены, что они проявляются часто, сильно распространены и 

• 23% считают, что бывают случаи дискриминационного отношения, но 
распространенность их низкая.

68%

32%

Проявляется ли дискриминация в отношении пожилых людей

да нет

ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСКРИМИНАЦИИ В ТРУДОВОЙ СФЕРЕ

Большая часть участников исследования указывала, что наиболее распространены диск-
риминационные проявления в отношении пожилых людей в сфере трудовых отношений. 
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Так, 74% всех участников исследования указали, что в процессе найма сотрудников диск-
риминация в отношении пожилых людей имеет место, и всего 13% были не согласны с 
этим. При этом, мнения возрастной группы от 20 до 50 лет и группы в возрасте после 
50 лет относительно данного вопроса совпадают, 72% участников первой группы также 
считают, что при найме на работу присутствуют проявления дискриминации в отношении 
пожилых людей. 

На рабочем месте проявления дискриминации, согласно мнению респондентов также 
присутствует - мнение 58% всех опрошенных, 22% не поддерживают эту точку зрения. 
При этом в возрастной группе от 20 до 50 лет 59% считают, что дискриминация в отноше-
нии пожилых проявляется на рабочем месте, в то время как среди участников возрастной 
группы старше 50 лет согласны с данной точкой зрения только 52%. 

И при увольнении 73% участников исследования отметили, что проявления дискримина-
ции также присутствуют, лишь 17% не согласны с данной точкой зрения. Относительно 
проявлений дискриминации при увольнении, 75% участников группы до 50 лет считают, 
что проявления дискриминации в отношении пожилых присутствуют и лишь 55% участ-
ников второй группы согласны с этим. 

Многие участники исследования группы старше 50 лет также сообщили о личном опыте 
дискриминации. 
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58% участников в возрасте старше 50 лет сообщили о личном опыте дискриминации в 
процессе трудоустройства. Примеры личного опыта существенно различаются, однако 
многие пожилые люди сообщили, что нередко при поиске работы, даже при наличии ква-
лификации и профессионального опыта работодатели предпочитают брать более моло-
дых и с меньшим опытом кандидатов. Также некоторыми участниками было отмечено, 
что в старшем возрасте важно не потерять работу, потому что потом очень сложно уст-
роиться снова. 

«Лучше трудоустраиваться до 40-45 лет, потом даже если есть опыт работы никуда не 
возьмут, даже в охранники и грузчики не берут».
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«Можно устроиться. Приглашают техничкой, уборщицей, нянькой. Хотя у меня высшее 
и опыт».

«Когда отсылаю резюме, не указываю свой возраст. Потом, когда по телефону 
разговариваем, вроде все нормально, опыт у меня есть, приглашают на собеседование. 
А когда приходишь, то видят, что я в годах и начинаются вопросы: «Осилите ли вы? 
Сможете ли работать сверхурочно? Часто ли вы будете отпрашиваться?» А потом 
отказывают: «Поймите, ваш возраст…» И это несправедливо».

«Я никогда не чувствовал сколько мне лет, пока не попробовал устроиться в 52. Мне в 
паре мест отказали в трудоустройстве в такой форме, что отбили напрочь желание 
делать еще попытки. Хотя у меня много лет опыта как инженера».

«Мне говорят, что пожилые пригодны только сидячую работу выполнять. Если работа 
связана с активным движением, выездами, если что-то с технологиями, то все думают, 
что мы не владеем такими навыками, не можем так работать и берут молодых. Даже 
если можно как-то подтянуть, обучить – никто не хочет обучать, никому это не нужно, 
даже если у тебя вагон опыта».

«Если вы посмотрите на объявления о работе, то увидите, там максимальный возраст 
указан везде – 45 лет, как правило. Всем нужны перспективные работники, а в возрасте 
люди уже не считаются такими. И сколько не рассылай резюме – уже бесполезно». 

«Хочешь работать после 50ти – открывай свое дело, только так».

48% участников группы 50+ сообщили, что на рабочем месте также присутствуют прояв-
ления несправедливости и дискриминации по возрасту. Однако, ряд участников отме-
тили, что в организации, где они работают, не всегда дискриминация проявляется именно 
в отношении пожилых, иногда она больше затрагивает молодых, только нанятых сотруд-
ников. 

«…Наоборот, дискриминация у нас в сторону молодых ребят больше. Меня только из 
уважения к возрасту отправляют на всякие курсы, тренинги, на конференции. А вот 
молодых из-за возраста и неопытности - никуда».

Тем не менее, большинство участников отметили, что в вопросах повышения 
квалификации, а также в постоянном напоминании о пенсионном возрасте, кроются 
основные проблемы на рабочем месте. 

«Кого постарше отправляют, но, если только не на технологии или с интернетом связано. 
Туда больше молодых. Даже если захочешь – не отправят, думают, что бесполезно, все 
равно не разберемся - возраст уже не тот».

«Даже если хочешь поехать поучиться, не отправляют: «Вы уже и так опытная, и потом 
скоро уйдете на пенсию, зачем вам?».

 «Мне при любом удобном случае напоминали о том, что пора на пенсию. Целых два года. 
Однажды, я не выдержала спросила, есть ли нарекания к моей работе, сказали, что все 
прекрасно. Тогда я не понимаю, зачем все время напоминать о возрасте?!»

 «На рабочем месте все зависит от возраста начальника. Если молодой, будет продвигать 
молодых. Если в летах, будет внимательнее к пожилым сотрудникам со стажем. Вот у 
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меня молодой, поувольнял всех, теперь не с кем работать, я один остался. Когда проблемы 
из-за неопытных, претензии все ко мне. <…> Мне часто напоминают, что скоро пенсия».

«Уже почти 40 лет в школе. <…> дискриминации по возрасту, нет, не думаю <…> 
Неудобное расписание теперь, то есть для меня неудобное. Просила часы переставить, 
а завуч сказала, мол, вам уже спешить некуда, дети выросли, вам скоро на пенсию, а у 
молодых учителей много дел. Нет…Все-таки, есть дискриминация».

«Когда создают внутренние комиссии, или рабочие группы, то пожилых туда редко 
включают, потому что нужно бегать, а еще нужно возиться, объяснять, больше времени 
уйдет».

 «Швеей. Мне скоро 60. <…> Нет, договора у меня нет. <…> Один раз заболела, не вышла 
дня два. Начальница накричала, сказала, что если не могу работать, то «сиди дома, пусть 
дети-внуки зарабатывают» <…> Еще сказала, что у нее ателье, а не богадельня. Мне 
нужна работа, теперь если болею все-равно выхожу. Но, может, другую найду».

Существенная часть (64%) респондентов в возрасте старше 50 лет отметили, что 
чем старше сотрудник, тем больше он подвержен риску необоснованного увольнения и 
некоторые поделились примерами своего негативного опыта. 

«Я водитель такси, как видите. А раньше работал в [госучреждении]. Уволили в прошлом 
году. Потому что новое начальство готовило места для своих. У меня пенсионный 
возраст, вот меня и еще других, кто постарше, уволили с почетом <…> вернее, как - нам 
дали понять, что возраст уже такой, что лучше самим уйти, чтобы проблем не было. 
Хотя многие, и я тоже, хотели остаться работать».

«Когда какая-то внутренняя реорганизация идет, или сокращение, то пожилые 
сотрудники пенсионного возраста – первые кандидаты. Увольняют, даже если хорошо 
работаешь и претензий никогда не было <…> Я бы осталась работать, но мне вежливо 
сказали, что пусть вас уже дети обеспечивают, пора на отдых. Работу пока не нашла».

«Мой папа военный. До 60 лет – предельный возраст. Потом, после 60 - по усмотрению 
начальства останется или нет. Насколько знаю, так по закону. Моего папу уволили, хотя 
он мог и хотел продолжать работать».

«Когда подошел возраст - нас стали склонять уйти. И большинство - ушли. Лучше 
спокойно уйти на пенсию, чем ждать, когда выгонят по какой-то причине».

Таким образом, можно констатировать, что большая часть участников исследования 
испытывали на себе дискриминационные проявления на при найме на работу, на рабо-
чем месте и при увольнении с работы. На рабочем месте, пожилые сотрудники могут 
сталкиваться с препятствиями в доступе к переподготовке, особенно, если речь идет о 
технических навыках или использовании информационных технологий. При этом, отказ 
в предоставлении возможности подготовки может быть связан с предполагаемым или 
желаемым работодателем скорым выходом на пенсию или со стереотипными представ-
лениями о том, что пожилые люди утрачивают способность к обучению. Пожилые люди 
на работе могут быть подвергнуты постоянному психологическому давлению, когда им 
неоднократно напоминают о наступлении пенсионного возраста. 
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В Кыргызстане нередко используются такие аргументы, как «молодым – дорога!». 
Действительно, трудоустройство молодых людей, которые не имеют еще профессио-
нального опыта – важная задача государства, но продолжение трудоустройства пожилых 
людей не обязательно означает сужение возможностей для молодых, если предпринима-
ются адекватные меры по реорганизации труда и применяются эффективные меры управ-
ления на рабочем месте. Вопросы увольнения в связи с возрастными физиологическими 
и психологическими изменениями или устаревшим характером знаний в определенной 
профессиональной области не должны решаться автоматически простым исключением 
всех, кто достиг определенной возрастной планки. Всемирная организация здравоохра-
нения отмечает, возраст не является надежным индикатором для оценки потенциальной 
производительности работников22. 

Конституция Кыргызской Республики запрещает дискриминацию по возрасту (ст. 16), а 
также устанавливает гарантии свободы труда, право распоряжаться своими способнос-
тями к труду, на выбор профессии и рода занятий и охрану труда (ст. 42, п. 3). Запрет диск-
риминации по возрасту в трудовых отношениях также закреплен ст. 9 Трудового Кодекса. 

Согласно законодательству, для некоторых должностей органов государственной власти 
устанавливаются возрастные ограничения (включая, должности в судебной системе, 
органах внутренних дел, таможенной службе и т.д.). Вопрос о дискриминационном харак-
тере таких норм связан с их обоснованностью характером деятельности и спецификой 
выполняемой работы и соразмерностью вводимых возрастных ограничений для защиты 
конкретных целей, включая защиты национальной безопасности, общественного порядка, 
охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц23. 

Необходимо упомянуть, что в 2008 году решением Конституционного суда была исклю-
чена норма Закона Кыргызской Республики "О государственной службе" (п. «м», ст. 31), 
допускающая возможность увольнения государственного служащего по инициативе 
администрации государственного органа, в связи с достижением пенсионного возраста. 
Конституционный суд постановил, что данная норма привела к дискриминации и ущемле-
нию прав и свобод граждан по возрастным мотивам. Конституционным судом также было 
отмечено, что социальное обеспечение в старости и других случаях является не обязан-
ностью, а правом гражданина и потому пользоваться или не пользоваться данным правом, 
должно быть добровольным волеизъявлением гражданина. Конституционный суд указал, 
что за исключением случаев, когда в Законе указан точный возраст для занятия какой-
либо должности, увольнение государственного служащего в связи с достижением пен-
сионного возраста по инициативе администрации нарушает добровольность ухода на 
отдых. Нормы закона, нарушающие принцип равноправия, были отменены24. 

Впоследствии в указанный Закон было внесено изменение, предусматривающее прекра-
щение службы в государственном органе при достижении предельного возраста 65 лет по 
инициативе администрации. По вопросу данной нормы, в 2014 году в Конституционной 
палате Верховного Суда Кыргызской Республики (далее Конституционная палата) вновь 
рассматривалось дело относительно возрастной дискриминации в отношении государст-
венных служащих. 

Согласно решению Конституционной палаты, принцип равных возможностей и запрета 
дискриминации не исключает особого подхода к правовому регулированию профессио-

22  WHO (2017) Fact file: Misconceptions on ageing and health. Available at: http://www.who.int/ageing/features/misconceptions/en/
23  Конституция Кыргызской Республики, ст. 20, п. 2. Доступно на сайте: http://www.gov.kg/?page_id=263&lang=ru
24 Решение Конституционного суда Кыргызской Республики от 11 ноября 2008 года. Доступно по ссылке: http://cbd.minjust.gov.kg/
act/view/ru-ru/320026?ckwds=%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b7%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2581%25d1%2582
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нальной деятельности государственных служащих, что нашло отражение в законе «О 
государственной службе». Конституционная палата отметила в решении25, что:

«Установление особых требований и ограничений в сфере государственной службы, в 
том числе и предельного возраста для государственного служащего, как обусловленное 
специ-фикой трудовой деятельности государственных служащих, не может рассматри-
ваться как нарушение или ограничение прав и свобод, гарантированных Конституцией. 

Такие ограничения, касающиеся условий замещения определенных должностей, допус-
тимы во всех сферах правового регулирования и связаны с различиями правового статуса 
лиц, принадлежащих к разным категориям в зависимости от специфики рода и условий 
деятельности. При этом, вводимые законодателем объективно оправданные и обоснован-
ные ограничения, соразмерные общезначимым конституционным целям, в соответствии 
с частью 2 статьи 20 Конституции не могут рассматриваться как нарушение принципа 
равных прав и запрета дискриминации».

Также в решении были ссылки на нормы международного права:

• п. 2 статьи 1 Конвенции Международной организации труда №111 о дискриминации 
в области труда и занятий, устанавливающей, что различия, исключения или пред-
почтения в области труда и занятий, основанные на специфических требованиях 
определенной работы не считаются дискриминацией (ратифицирована Кыргызской 
Республикой 31 марта 1992 года). 

• п. 5, раздел 2 Рекомендации Международной организации труда «О пожилых трудя-
щихся» № 162, относительно того, что в исключительных случаях могут устанав-
ливаться возрастные ограничения в связи с особыми требованиями, условиями или 
правилами для некоторых видов работы. 

Судьи Конституционной палаты пришли к выводу, что установление предельного воз-
раста для нахождения на государственной должности государственной службы, как обус-
ловленного спецификой профессиональной деятельности по обеспечению исполнения 
полномочий государственных органов, не может оцениваться как дискриминационное 
ограничение конституционных прав.

Окончательность решений Консти-туционной палаты Верховного Суда по поводу конк-
ретной нормы законодательст-ва, тем не менее, не закрывает общественную дискуссию 
о гарантиях защиты прав пожилых и молодых людей от возрастной дискриминациив тру-
довых отношениях, которые должны быть предусмотрены на уровне национального зако-
нодательства.

Важно отметить, что согласно рекомендациям МОТ №162, решения, которые прини-
маются должны быть основаны на исследованиях, проводимых для определения тех видов 
деятельности, которые ускоряют процесс старения или при которых пожилые работники 
испытывают трудности адаптации к требованиям их работы, а также с целью определения 
причин этого и выработки соответствующих решений. Такие исследования могут прово-
диться в рамках общей системы оценки работ и соответствующих квалификаций26. 

25  Решение Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики по делу о проверке конституционности пункта 
«м» части первой и части восьмой статьи 31 Закона Кыргызской Республики «О государственной службе» в связи с обращением 
гражданина Асанова Эсенгула Аруновича от 30 апреля 2014 года № 27-р. Доступно по ссылке: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/
ru-ru/9625?cl=ru-ru
26  Рекомендации N 162 "О пожилых трудящихся", утвержденная Международной организацией труда от 23.06.1980. Доступно по 
ссылке: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r162_ru.htm
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Государственная служба не является однородной. Служащие ведут большой спектр видов 
деятельности, и выполняют совершенно различные задачи. Важно учитывать разнообра-
зие видов деятельности государственных служащих и при введении любых ограничений 
трудовых прав, таких как, например, указания предельных возрастов, необходимо иметь 
веские обоснования, связанные со спецификой конкретной должности, конкретных обя-
занностей государственного служащего. Сменяемость кадров государственной службы 
не обязательно должна быть обеспечена посредством немедленных увольнений, но также 
может быть достигнута постепенным изменением обязанностей государственного служа-
щего, с учетом возрастных изменений и потребностей в изменении нагрузки.

МОТ рекомендует, что если пожилые работники испытывают трудности в адаптации, свя-
занные с возрастом, что на рабочем месте, должны применяться, среди прочего, такие 
меры как изменение форм организации труда и упорядочения рабочего времени, чтобы 
изменить напряжение и ритм работников старшего возраста (ограничение сверхурочной 
работы, постепенное сокращение продолжительности рабочего времени в течение уста-
новленного периода по просьбе работника), разрешение пожилым работникам организо-
вывать по своему усмотрению свое рабочее время и отдых, в частности, предоставляя им 
возможность работать неполное рабочее время и по скользящему (гибкому) графику, пре-
доставления информации о процессах старения и мерах, предотвращающих этот процесс, 
таких, как медицинские осмотры, физические упражнения и соответствующая диета27. 

Также рекомендуется, чтобы на рабочем месте проводились программы подготовки к 
выходу на пенсию в годы, предшествующие завершению трудовой жизни, которые могут 
позволить работникам пожилого возраста спланировать свой выход на пенсию и прис-
пособиться к новой обстановке, предоставляя необходимую им информацию о возмож-
ностях и условиях продолжения трудовой деятельности28, например, неполное рабочее 
время, или в качестве консультантов.

Очевидно, что предмет дискуссии об увольнении за выслугой лет и «освобождении 
дороги молодым» не исчерпан и ситуации, которые общественность характеризует в 
качестве дискриминации возникают в Кыргызстане постоянно. 

Так, 13 ноября 2017 года ОО «Ресурсный центр для пожилых» распространило информа-
цию о решении Министерства здравоохранения Кыргызстана, которое накануне, уволило 
6 главных врачей медицинских учреждений в г. Бишкек, опираясь на их возраст. Все врачи 
имеют стаж работы от 30 лет и выше. Международная геронтологическая Сеть «AgeNet 
International» направила "Открытое письмо" на имя премьер-министра КР Исакова С.Д., 
связанного с увольнением ряда главврачей в г. Бишкек.

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев объяснил свое решение тем, что дает 
дорогу молодым: «Мир не стоит на месте. Освобождаемые от должностей руководители 
в основном пенсионного возраста. Они положили немало сил, чтобы улучшить оказа-
ние медицинской помощи гражданам страны, но надо двигаться вперед и давать дорогу 
молодым».

Общественные организации выразили серьезную обеспокоенность тем, что подобные 
решения могут сформировать в правовом государстве, как Кыргызская Республика, диск-
риминационную практику в отношении людей пенсионного и предпенсионного возраста 

27  Рекомендации N 162 "О пожилых трудящихся", утвержденная Международной организацией труда от 23.06.1980. Доступно по 
ссылке: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r162_ru.htm
28 Там же.
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другими работодателями и послужить основанием для отказа при приеме на работу или 
при продлении трудовых договоров29.  

Квалификация, знания и опыт уволенных главных врачей не только в медицине, но и в 
управлении являются бесспорно ценными для системы здравоохранения и могли быть 
использованы при адекватных решениях и предоставлении им возможности постепенно 
адаптироваться к добровольному выходу на пенсию. Увольнение же исключительно на 
основании аргумента «возраста», чтобы «освободить дорогу молодым», без учета компе-
тентности и опыта сотрудников, без предоставления возможности продолжать трудовую 
деятельность при снижении нагрузки, с большой степенью вероятности, является прояв-
лением дискриминации по возрастному признаку. 

А КАК В ДРУГИХ СТРАНАХ?

Австралия30 

Цель Закона о возрастной дискриминации 2004 года состоит в том, чтобы исключить диф-
ференциацию обращения с людьми только на основании их возраста в различных сферах 
жизни, включая трудоустройство, предоставление товаров и услуг, образование, испол-
нение национальных законов и программ. Закон допускает применение позитивной диск-
риминации, когда предпринимаются меры для того, чтобы помочь людям определенного 
возраста, которые наиболее уязвимы именно в связи со своим возрастом. Закон допускает 
исключения в дифференциации обращения по возрасту при предоставлении пенсии по 
старости, в вопросах миграции, налогообложения, социальной защиты, и выполнении 
некоторых медицинских программ. 

В трудовой сфере, согласно Закону, неправомерным для работодателя или лица, действу-
ющего от имени работодателя, является устанавливать дискриминирующие требования 
при определении того, кому следует предлагать работу; при определении условий заня-
тости; и в фактически предоставляемых условиях работы. Не допускается отказывать или 
ограничивать доступ сотрудника к возможностям карьерного продвижения, к обучению 
или к любым другим преимуществам, связанным с занятостью или увольнять сотрудника 
только на основании возраста. 

При этом, допустимо иное обращение со стороны работодателя, если человек не может 
выполнить неотъемлемые требования конкретной должности или позиции по причине 
своего возраста. Однако, при принятии решения о том, может ли другое лицо выполнить 
рабочие требования из-за своего возраста, работодателю необходимо:

• учитывать прохождение обучения, квалификацию и опыт этого человека, 
относящиеся к конкретной работе; 

• если человек уже нанят как работник, то необходимо оценить справляется ли он с 
работой;

• а также принять во внимание все другие соответствующие факторы, которые 
разумно учитывать.

29  Международная геронтологическая Сеть «AgeNet International» (2017) Премьер-министру Кыргызской Республики г-ну 
Исакову С.Д. Открытое письмо. Доступно по ссылке: http://www.advocacy.kg/index.php/5098-13-noyabrya-mezhdunarodnaya-
gerontologicheskaya-set-agenet-international-napravila-otkrytoe-pisma-na-imya-premer-ministra-kr-isakova-s-d-svyazannogo-s-
uvolneniem-glavvrachej-v-g-bishkek
30  Australia Age Discrimination Act 2004. Available at: https://www.legislation.gov.au/Details/C2018C00038
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ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСКРИМИНАЦИИ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Согласно мнению существенной части участников исследования, в системе здравоохра-
нения также присутствуют проявления дискриминации.
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Так, 40% респондентов считают, что проявления дискриминации имеют место в организа-
циях здравоохранения, но 44% не согласны с этим мнением.

При этом группа в возрасте до 50 лет выражает более оптимистичные взгляды, так 46% 
данной группы не согласны с мнением, что в системе здравоохранения присутствуют про-
явления дискриминации и только 37% считают иначе, в то время как среди группы старше 
50 лет 48% придерживаются мнения, что дискриминационные проявления присутствуют, 
и только 39% придерживаются иного мнения. 

О личном опыте дискриминации в системе здравоохранения сообщили всего 35% участ-
ников группы 50+.
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К проявлениям дискриминации по возрасту в системе здравоохранения участники 
отнесли различные ситуации, где было упоминание их возраста в контексте отказа в пре-
доставлении информации о назначенном лечении, отказа в направлении на диагностику, 
задержки в предоставлении скорой помощи, обязательного медицинского осмотра для 
лиц старшего возраста, ряд участников отметили пренебрежительное отношение к пожи-
лым пациентам на основе убеждения, что старость связана с физиологическими измене-
ниями и сделать тут уже ничего нельзя, также было отмечено нежелание пожилых людей 
обращаться за медицинской помощью, потому что это «бесполезно». 

«Когда идешь в поликлинику, то врачи, даже внимательные, говорят: «Это из-за 
старости, что вы хотите?» и не говорят, что делать».

«У меня давление. Но в поликлинике только меряют давление и не назначают никаких 
обследований. Говорят, все из-за старости, говорят пить зеленый чай и диету 
соблюдать».

«Я лежала в больнице, условия там ужасные. Туалеты в ужасном состоянии, ободков нет 
на унитазах, а пожилым людям сложно на ногах». 

«Говорят для тех, кто старше 70 бесплатно. Неправда. Что-то, да оплатишь. Хорошо 
дети есть, всегда помогут. Всегда назначают что-то дополнительное и за это платишь. 
И еще дети ходили платили в больнице дополнительно».

«В поликлинике висит объявление «Лицам старше 60 обязательный первичный осмотр в 
таком-то кабинете. Только потом можно к врачу, по-другому все равно назад отправят. 
Не понятно зачем так? Почему я должен проходить обязательный осмотр? Может я 
здоровее, чем некоторые молодые, может им такой осмотр нужен?».

«У меня со зрением было, глаза болели. Пошла к врачу в поликлинику, мне говорят: 
«Все это в силу вашего возраста. Что вы хотели? Восемнадцатилетнее зрение? Надо 
перетерпеть», ну я пошла в частную клинику и там оказалось, что проблема в линзах. 
Дети оплатили, я линзы заменила».

«В больнице если просишь – подойдут, а нет, никто не подходит. Я все просила, чтобы мне 
напоминали, когда таблетки пить днем. Я забываю. Просила хоть на бумажке написать 
мне, что-когда. Хорошо было бы».

«Когда я сама иду к терапевту, то мне просто напишут какие лекарства и не объясняют, 
что от чего, для чего. Когда прошу сказать, говорят, вы с дочкой в следующий раз 
приходите я ей все объясню, вы забудете».

«Скорая всегда спрашивают сколько лет. Когда говоришь, обычно быстро приезжают. Но 
один раз поднялось давление, позвонила, а мне говорят, может, в поликлинику сходите? 
Может это возрастное, просто как обычно? Но потом, все-таки приехали».

«Я была свидетелем, как скорая отказывалась увезти пожилую, очень худую женщину, 
потому что она была очень плохо одета. Она лежала на скамейке на улице поздно вечером, 
была почти без сознания. Врач скорой говорил, что ее в таком виде не примут в больницу, 
ругался с нами. Хотя от нее ничем таким не пахло, они даже не попытались пощупать 
пульс или измерить давление. А водители такси говорили, что эта женщина не бомж, 
что она где-то рядом живет, они часто ее видели. Ее увезли, когда мы записали разговор с 
врачом на мобильный, пригрозили, не знаю, что потом…». 
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 «А я не хожу в поликлинику, зачем? Все равно мне скажут, что плохое самочувствие, 
потому что возраст дает знать. Сколько раз было».

«Приходила за больничным, а мне говорят, вам на пенсию пора, зачем работать в таком 
возрасте? Было очень неприятно»

«Как-то мне врач назначила таблетки. Но не помогли, хуже стало. Я пошла опять, мне 
[имя врача] сказала продолжать их пить. Мне еще хуже, пошла опять. Сижу в очереди, 
выходит медсестра и говорит на весь коридор: «Бабушка, вы зачем пришли, вам же доктор 
все уже сказала, пейте те таблетки. Смотрите очередь какая». Меня задело, как она 
меня назвала бабушкой, и все слышали, и тон у нее был такой, как будто я слабоумная. Мне 
стало стыдно, я очень расстроилась и ушла».

«Мы с женой обращались в поликлинику, хотели, чтобы направили жену в больницу, боли у 
нее, но нам выписали лекарства и отказали направлять на обследование, сказали у вас уже 
возраст такой боли будут, ничего не сделаешь».

Среди высказываний участников исследования, которые считают, что дискриминации в 
отношении пожилых людей нет, также было несколько высказываний – примеров, которые 
имеют значение для данного исследования.

«К старшим у нас относятся хорошо, уважительно – культура такая. Врач всегда 
выслушает, но я уже пожилой человек, уже ничего с этим не сделаешь. Врач сказала, 
что с лекарствами нужно осторожнее, лучше без них. Сказала, полежать спокойно и все 
пройдет, так как возраст».

«Доктор наш очень хороший, добрая, не откажет. Вся семья к ней обращается. Я звоню, 
спрашиваю у нее, если что болит, она всегда посоветует. <…> Ну, старость уже, у всех 
все болит. Что сделаешь… Доживать приходится, врачи уже никак не помогут».

Важно отметить, что существенная часть участников исследования, отметили пожилой 
возраст как причину, по которой уже не стоит обращаться к врачам, или как причину того, 
что медицинские работники не прилагают усилий в лечении пациента из-за его возраста. 
Важно отметить, что некоторые участники отмечали, что такая ситуация характерна 
именно для государственных медицинских учреждений, частные учреждения, заинте-
ресованные в клиентах и получении оплаты, относятся к пожилым пациентам несколько 
иначе. 

В нашей стране еще не проводилось исследований, которые бы достоверно позволили 
выявить, действительно ли существуют какие-то различия по возрастному признаку в 
обращении медицинских работников, в назначаемом ими лечении, насколько действи-
тельно эти различия обоснованы или они являются следствием стереотипов о старении. 
Однако, мнения участников данного исследования демонстрируют вероятность суще-
ствования серьезных проблем в предоставлении медицинской помощи лицам старшего 
возраста, и обозначают ряд проблем, на которые необходимо обратить внимание меди-
цинских служб. 
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КАК В ДРУГИХ СТРАНАХ?

США и Великобритания

Во этих странах проводились исследования, касающиеся вопросов дискриминации в 
системе здравоохранения31. И ряд исследований, затрагивающих права пожилых людей, 
выявили следующие факторы, способствующие проявлениям дискриминации:

1)  Многие медицинские работники придерживаются традиционных взглядов на процессы 
старения как на продолжительный процесс снижения способностей. Медицинские 
работники не осведомлены о различиях между процессами нормального старения и 
болезней, и потому часто пропускают жалобы пожилых пациентов и не принимают 
всерьез симптомы. Терапевты, например, могут списать симптомы депрессии как часть 
нормального процесса старения и вследствие этого не отправить их на обследование 
у специалистов по психическому здоровью. 

2) Врачи часто предпочитают использовать свои знания и навыки скорее для лечения 
острых заболеваний, чем для лечения хронических или для проведения реабилита-
ции.

3) Медицинские исследования и приоритеты финансирования в здравоохранении недо-
статочно принимают во внимание пожилых людей, а без эмпирических доказательств 
эффективности лечения у пожилых людей врачи не могут предписывать определен-
ные вмешательства. В то же время, несколько исследований показывают, что конкрет-
ные методы лечения полезны для пожилых пациентов.

4) Плохая связь между пациентом и врачом является еще одним фактором, 
способствующим дискриминации в отношении пожилых людей. Исследования 
показали, что врачи более отзывчивы, уравновешены, терпеливы и оптимистичны с 
более молодыми пациентами, чем пациентами старшего возраста. Проблемы связи 
также возникают из-за того, что пожилые пациенты с большей вероятностью будут 
пассивными и без проблем соглашаются на диагноз своих врачей.

5) Наконец, учебные заведения способствуют предубеждениям против пожилых людей 
в системе здравоохранения. Хотя лечение пожилых людей, особенно очень старых, 
может заметно отличаться от лечения младших пациентов, студенты-медики редко 
учатся справляться с многочисленными и сложными медицинскими проблемами 
пожилых людей. В одном из исследований, например, было установлено, что сред-
нее знание врача о старении эквивалентно знанию студентов колледжа. Существует 
критическая нехватка гериатрических врачей или врачей, специально обученных для 
решения уникальных проблем здоровья пожилых людей. Кроме того, в учебниках 
информация о старении ориентирована почти исключительно на проблемы старения, 
и недооценивает успехи улучшения качества жизни пожилых людей, что способствует 
узким взглядам медицинских работников на процесс старения.

31  Karin M. Ouchida and Mark S. Lachs (2015) Ageism Among Healthcare Providers. Available at: http://www.asaging.org/blog/not-
doctors-only-ageism-healthcare; Age Discrimination - Older Patients In The Health Care System, Available at: http://medicine.jrank.org/
pages/48/Age-Discrimination-Older-patients-in-health-care-system.html#ixzz5ApJjKoYI; Wilson Pecci, A. (2015) 1 in 5 Adults Report Age 
Discrimination in Healthcare Settings. Available at: http://www.healthleadersmedia.com/quality/1-5-adults-report-age-discrimination-
healthcare-settings; Alliance for aging research. Ageism. How Healthcare fails Edlerly. Available at: http://www.agingresearch.org/backend/
app/webroot/files/Pressroom/51/Ageism_How%20Healthcare%20Fails%20the%20Elderly.pdf; Centre for Policy on Ageing. A review of 
age discrimination in primary and Community health care, secondary health care, Mental health care and social care services in the United 
Kingdom Available at: http://www.cpa.org.uk/policy/briefings/discrimination_in_health_and_social_care.pdf
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ПРОЯВЛЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ПОЖИЛЫХ 
В ОБЩЕСТВЕ, В ДОСТУПЕ К УСЛУГАМ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ И В 
ТОРГОВЛЕ

Большинство участников исследования, ссылаясь на общепринятую культурную норму 
уважения к старшим, считают, что в общественных местах, в торговле и доступе к услугам 
в частном секторе проявления дискриминации в отношении пожилых отсутствуют. В то 
же время, 26% всех респондентов видят дискриминационные проявления в отношении 
пожилых в торговле и 23% - в общественных местах. 
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Из группы в возрасте до 50 лет 27% участников считают, что в торговле присутствуют 
дискриминационные проявления, и 26% участников среди респондентов старше 50 лет 
согласны с таким мнением. 

В общественных местах 24% участников исследования младше 50 лет усмотрели дискри-
минационные проявления, и этого же мнения придерживаются 22% респондентов группы 
50+. 

Личный опыт дискриминационных проявлений в указанных сферах также присутствовал 
у участников исследования.
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Так, 19% людей старше 50 лет сообщили о проявлениях возрастной дискриминации в тор-
говле, в основном, связывая это с обсчитыванием или предоставлением не качественного 
товара, с пристальным наблюдением в магазинах, с комментариями о неплатежеспособ-
ности, с комментариями о способностях пожилых разобраться в технических новинках, с 
отказом в предоставлении пояснений о продукции.

«Мне кажется, что чаще обманывают детей и стариков. Моя мама, ей 77 ходила на 
базар, принесла рыбу, та оказалась несвежей. Так бывало не раз. Мама думает, что ей 
подсовывают плохие продукты. Я думаю, обмануть возрастного намного легче, поэтому 
старики сталкиваются с этим чаще. Мне редко попадаются плохие продукты, хоть я 
тоже скоро пенсионерка, но я внимательно проверяю и моложе».

«Бывало, меня пытались обсчитывать, думаю, что чем старше, тем больше такого. 
Есть, конечно, те, кто наоборот добавят, помогут сумки донести, но и такие, обманщики, 
тоже есть. Они смотрят, кто постарше, думают выжили из ума, считать разучились, 
вот и…»

«Я в овощном один раз смотрела ананас, хотела внукам купить на Новый Год. Спросила 
сколько стоит. Взяла в руки, смотрю свежий ли. А продавец смотрит на меня и так грубо 
говорит: «Бабуля, ну что брать будем или дорого?».

«Мне 60 лет, но я чувствую себя хорошо и душа молодая. А вот когда покупаю там джинсы 
или другое что и прошу примерить, то на меня так смотрят…мне неудобно становится. 
Предлагают все-время что-то старческое. У некоторых [продавцов] есть такое, чем ты 
старше – больше ждут, что ты и выглядеть как-то должна, как старушка, и одеваться 
так как положено…как они думают надо».

«Я в ЦУМ за мобильным пошла, стала смотреть, спрашиваю их. А там мальчик говорит, 
эже, вы лучше приходите с кем-то, с сыном, кем-то помоложе, мы объясним, а то вы не 
поймете, выберете не то, потом претензии будут, время потратим».

«Если технику покупаешь, такое отношение, что не разбираешься. Им неохота объяснять, 
так и говорят, мы бы объяснили, но лучше приходите с кем-то помоложе».

«…захожу за одеждой, в бутик. Такое неприятное ощущение, что за мной ходят все время, 
нет свободы. Там сотрудница говорит: «Эже, вашего возраста здесь нет». А может, я не 
для себя смотрела? А даже если себе…».

«Мне однажды сказали в магазине, что дорого все, посоветовали пойти в соседний магазин, 
там, сказали, одежда по карману пенсионерам».

В общественных местах, 20% участников старшей группы, по их мнению, имели негатив-
ный опыт, который также был связан с грубым обращением из-за возраста, нетерпели-
востью, несколько респондентов говорили о проблемах общественного транспорта, об 
отсутствии возможности проводить досуг вне дома, а также несколько человек сообщили 
об ощущении ненужности и изоляции в обществе. 

«Маршрутки, даже если пустые, не останавливаются, если на остановке пожилой 
человек. Думают, зачем пенсионера за полцены везти…»

«Я не чувствую себя пожилой. Даже после того как ушла с работы. У меня дети, внуки, я 
всем нужна. Я выращиваю цветы - мой палисадник самый красивый летом, еще - рисую. 
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Ездим на дачу, там отдыхаем всей семьей. Но вот когда выходишь куда-то, на рынок там, 
или куда-то едешь в город, сразу чувствую возраст. <…> В основном все вежливые, место 
уступают, но то бабулей назовут, то о возрасте напомнят, так, даже не со зла».

«Иногда так молодые говорят, вроде вежливые, но как будто ты глухой или выжил из 
ума».

«Я не хочу никуда особо ходить. Везде молодежь и все для молодежи, все дорого, везде 
лишняя. Хотя в четырех стенах сидеть тоскливо, телевизор один».

«Мы никому не нужны уже, кроме семьи своей. Так, поздравления 9 мая послушаешь и все».

«Некуда выйти, посидеть где-то. Парки далеко. Летом в центре душно, пыльно, все 
жарит, нет ни аллейки, ни скамейки. Дочери меня возят иногда на природу, но у них дела, 
заняты работой. Сижу дома все время, и зимой и летом смотрю телевизор».

«Я не хотела бы никуда идти учиться или еще что-то такое, и даже если захотела бы 
меня бы никуда не взяли, кому я нужна в образовании? Зачем старикам учиться?!»

Случаи проявления грубости, предвзятости, отношения к пожилым людям как к неплате-
жеспособным присутствуют в торговле и общественных отношениях. Также несмотря на 
то, что в ходе данного исследования не было получено сведений о примерах дискрими-
нации в сфере предоставления услуг, существенная часть респондентов (20%) сообщила 
о том, что и в этой сфере они чувствуют несправедливость, связанную с их возрастом. 
Дополнительный анализ сферы предоставления услуг показал, что в сфере услуг присут-
ствуют пересекающиеся формы дискриминации и наиболее уязвимыми остаются пожи-
лые граждане, которые не имеют официального статуса пенсионера по возрасту. 

Большая часть скидок, предоставляемых и муниципальными учреждениями, и бизнес-
сектором, доступна для пожилых граждан, имеющих официальный статус пенсионера. 
Из 16 различных объектов в г. Бишкек, предоставляющих развлекательные услуги, услуги 
спорта, культуры, образования 50% не предоставляют каких-либо скидок для пожилых 
граждан, и еще 50% предоставляют скидки только по предъявлению пенсионного удос-
товерения.

Таким образом, наиболее 
уязвимые группы пожи-
лых людей, работавшие 
в неформальном секторе 
экономики или в сельском 
и домашнем хозяйстве 
(подробнее информация 
о данных уязвимых груп-
пах доступна в разделе 
«Система социальной 
защиты») выпадают из 
сферы поддержки пожилых 
осуществляемой в виде 
предоставления скидок в 
бизнесе и получения льгот 
от муниципалитета. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСКРИМИНАЦИИ ПРИ КОНТАКТАХ С 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ

27% всех респондентов сообщили о проявлениях дискриминации в государственных 
учреждениях. 
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При этом о личном опыте в группе старше 50 лет сообщили всего 22%.

22
% 27

%

52
%

Д А Н Е  МО Г У  СК АЗ АТ Ь Н Е Т

С та л к ив а л ись  л и в ы  са м и с  диск р им ин а цией?

Пр и к он та к та х  с  госор га н а м и и  у чр ежден иям и 

Примеры, которые приводили респонденты вновь были связаны со стереотипным пред-
ставлениями о возможностях пожилых людей и с нежеланием молодых людей тратить 
время на какие-то объяснения: «Пусть ваш сын придет, я объясню, что нужно дальше сде-
лать, вам сложно будет». 

«Мне 67 лет, подавал документы в Общественный наблюдательный совет Министерства 
сельского хозяйства. Отказали из-за возраста, сказали возраст не подходит».
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Были сообщения о неверно начисленной пенсии и о грубом отношении при обращении 
за перерасчетом, а также, неоднократно, о маленьком размере пенсий, что относится к 
вопросам социальной поддержки пожилых, но не дискриминации (см. подробнее в раз-
деле «Система социальной защиты»). 

«Вы знаете, есть же надбавки к пенсии, высокогорные, но если даже проработал всю жизнь 
в высокогорье и потом переезжаешь в Чуйскую область, или на Иссык-Куль, то эти над-
бавки снимаются. Это не справедливо».

Большая часть сообщений пожилых граждан о негативном опыте затрагивала вопросы 
игнорирования нужд пожилых людей. Пожилые люди жаловались на не асфальтирован-
ные или скользкие улицы, высокие лестницы или отсутствие лифтов и отсутствие мест 
для отдыха на природе, особенно летом. 

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Международного 
Мадридского плана действий по вопросам старения, одним из обязательств государства 
является создание окружения доброжелательного к людям любого возраста. Физическая 
среда такого окружения подразумевает наличие инфраструктуры и ресурсов, отвечаю-
щих потребностям пожилых людей, включая безопасность, доступность мест отдыха и 
доступность транспортных услуг32. 

К сожалению, беглая оценка физического окружения показывает, что нужды пожилых 
людей, нередко, не учитываются органами местного самоуправления в достаточной мере. 
Слабое освещение улиц или его отсутствие, не достаточные меры для того, чтобы предот-
вращать возможность падения на скользких улицах или лестницах зимой, организация 
уличных переходов непреодолимых для пожилых людей – являются факторами увеличе-
ния случаев травм среди пожилых людей. 

Также, при разработке планов развития населенных пунктов органы местной власти не 
вводят ясных показателей, ориентированных на уязвимые группы населения, передвиже-
ние которых требует поддерживающих условий. 

Фотографии надземного перехода в г. Бишкек в районе Аламединского рынка, 2018: Пожилым людям сложно 
преодолевать подъем по лестнице, в то время как лифт находится в нерабочем состоянии и заперт на замок.

Понятие дружественной для пожилых людей среды также подразумевает наличие и 
доступность всего спектра услуг, а также социальную сплоченность и социальные сети, 
включающих людей всех возрастов33. 

32  WHO (2016) Global age-friendly cities: a guide. Доступно по ссылке: http://www.who.int/ageing/publications/age_friendly_cities_
guide/en/; Международный мадридский план действий по вопросам старения, пп. 99-100
33  WHO (2016) Global age-friendly cities: a guide. Доступно по ссылке: http://www.who.int/ageing/publications/age_friendly_cities_
guide/en/
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При изучении доступных материалов мэрии г. Бишкек становится очевидным, что пожи-
лые граждане рассматриваются преимущественно в контексте актов милосердия, ухода 
за одинокими, предоставления базовых услуг, направленных на выживание и медицин-
скую помощь. Так, публикации пресс службы Мэрии Бишкек рассматривают поддержку 
пожилых в контексте функционирования и финансирования домов престарелых34, герон-
тологического центра Ардагер и проведения различных праздников, где обеспечено 
поздравление ветеранов войны35. Программа развития г. Бишкек до 2020 года36 не рассма-
тривает пожилых граждан в качестве своей целевой группы и также не содержит инфор-
мации о том, какие показатели будут свидетельствовать об улучшении жизни пожилых 
людей в городе. 

В отчетах Мэрии, пожилые лица упоминаются также в контексте проведения медицин-
ских осмотров участников и инвалидов Великой отечественной войны, блокадников 
Ленинграда, тружеников тыла, Афганской войны и участников ликвидации аварии ЧАЭС, 
а также проведения мероприятий, приуроченных к знаменательным датам, включая 
Международный день пожилых людей и День победы 9 мая37. В контексте информации 
о трудоустройстве граждан, образовательных, культурных и спортивных мероприятий 
пожилые граждане Мэрией г. Бишкек почти не упоминаются38. Исключением является 

34  Мэрия г. Бишкек. В Бишкекском доме-интернате для престарелых появилось отделение «Милосердие». Доступно по ссылке:  
http://meria.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=15800:the-bishkek-boarding-house-for-elderly-office-appeared-mercy&
catid=420&Itemid=75&lang=ru
35  Мэрия г. Бишкек. (2018) Муниципалитет столицы поздравил ветеранов с Днем защитника отечества http://meria.kg/index.
php?option=com_newscatalog&view=article&id=17511:the-municipality-of-the-capital-congratulated-veterans-with-the-motherland-
defenders-day&catid=405&Itemid=339&lang=ru
36  Программа социально-экономического развития г. Бишкек до 2020 года, Доступна по ссылке: http://meria.kg/index.
php?option=com_newscatalog&view=article&id=16727&Itemid=339&lang=ru
37  Информация по итогам социально – экономического развития города Бишкек за 9 месяцев 2016 года, Доступно по ссылке: 
http://meria.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=617&Itemid=103&lang=ru; Итоги социально-экономического разви-
тия города Бишкек за 2016 год. Доступно по ссылке: http://meria.kg/images/files/2017/1/doklad-pervogo-vice-mera-a_-zarlikova1.PDF
38  Информация по итогам социально – экономического развития города Бишкек за 9 месяцев 2016 года, стр. 47-53
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ХVII городской фестиваль художественной самодеятельности ветеранов войны и труда 
«Красная гвоздика 2016 г.». 

Также органы местного самоуправления рассматривают пожилых лиц в качестве целе-
вой группы преимущественно в контексте праздников, приуроченных к знаменательным 
датам и международному дню пожилых людей, а также во время ежегодного месячника, 
посвященного пожилым людям39. В то же время в отчетности органов местного самоуп-
равления, практически отсутствует какая-либо информация о текущих проблемах в реа-
лизации прав пожилых граждан, о показателях работы органов местного самоуправления 
по улучшению жизни пожилых людей на местном уровне, отсутствует какая-либо инфор-
мация в динамике. Проводимые государственными органами и органами местного само-
управления мероприятия, чаще всего, организуются без использования инклюзивного 
подхода, когда в мероприятии участвуют не только пожилые граждане, но и представи-
тели молодого поколения, где происходит обмен опытом, диалог между поколениями и 
формируется эффективное социальное взаимодействие.

Для обеспечения систематической и стратегически продуманной помощи пожилым 
людям, органы местного самоуправления должны включать показатели, ориентирован-
ные на наиболее уязвимые группы населения, отслеживать в динамике и отчитываться 
о прогрессе в реализации на местном уровне прав уязвимых групп населения, включая 
пожилых людей. Разовые мероприятия (пусть даже и проводимые на ежегодной основе), 
проводимые в рамках работы органов местного самоуправления, не могут рассматри-
ваться как систематическая поддержка пожилых людей. Инклюзивность, вовлечение в 
мероприятия представителей различных поколений, должна стать общим подходом в 
реализации любых инициатив.

Важно отметить, что органы местного самоуправления должны обеспечивать распростра-
нение информации о доступных для пожилых людей возможностях проведения досуга, 
получения скидок, волонтерской деятельности, мероприятиях и культурных событиях 
городов и поселков. При публикациях информации об организации акций, мероприятий, 
клубов, в публичном пространстве должна быть доступна информация об организаторах 
и их контактные данные.

А КАК В ДРУГИХ СТРАНАХ?

Китайская Народная Республика40 

Китайский университет Гонконга учредил институт, занимающийся вопросами геронто-
логии, общественными программами, направленными на продвижение и поддержку здо-
рового старения. В рамках деятельности данного института, с учетом рекомендаций ВОЗ, 
был разработан Index Age Watch для Гонконга, оценивающий достижения в области обес-
печения благополучия пожилых людей в сравнении с опытом и достижениями других 
стран. 

Данный индекс, среди прочего, определяет несколько критериев оценки городской среды 
дружественной пожилым людям, включая характеристики внутренней и внешней физи-
ческой среды, а также социальной среды необходимой для того, чтобы пожилые люди 
имели возможность вести активный образ жизни для здорового старения. 

39  Министерство труда и социального развития. (2016) Ежегодно в Кыргызстане с 15 сентября по 15 октября проводится месяч-
ник "Внимание и заботу людям пожилого возраста. Доступно по ссылке: "http://www.mlsp.gov.kg/?q=ru/content/ezhegodno-v-
kyrgyzstane-s-15-sentyabrya-po-15-oktyabrya-provoditsya-mesyachnik-vnimanie-i
40  CUHK Jockey Club Institute of Ageing (2017) AgeWatch Index for Hong Kong: Topical Report on Enabling Environment. Available at: 
https://www.ioa.cuhk.edu.hk/images/content/community_outreach/AgeWatch_Index/Topical_Report_on_Enabling_Environment.pdf 
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Так, согласно данному индексу, характеристики физической среды, подразумевают нали-
чие инфраструктуры и ресурсов, отвечающих потребностям пожилых людей. Физическое 
окружение можно подразделить на внешнюю и внутреннюю среду. 

К характеристикам внешней среды можно отнести внешние пространства, которые 
должны поддерживать более активный жизненный стиль для пожилых людей, облегча-
ющие и поощряющие выход пожилых людей на улицы, что способствует улучшению их 
качества жизни. Так, проходимость и безопасность перемещения способствует подвиж-
ности пожилых людей, что в итоге связано с уменьшением случаев сердечно-сосудистых 
заболеваний, ожирения и депрессий среди людей старшего возраста. Доступный для 
пожилых городской или поселковый дизайн предполагает устранение барьеров в физи-
ческой среде, таких как отсутствие освещения или скользкая влажная, или обледенелая 
поверхность дорог, что ведет к повышению риска падения среди пожилых людей. 

Доступ к местам отдыха (парки, центры отдыха, тренажерные залы, возможности пеших и 
велопрогулок в условиях безопасности), ориентированное на пешеходов проектирование 
дорог также ведет к увеличению физической активности и самообеспечения пожилых. 
Кроме того, зеленые зоны (например, парки и сады) и водные пространства (например, 
озера и фонтаны) также считаются важными для физического, социального и умственного 
благополучия пожилых людей. Напротив, плохие уличные условия, интенсивный транс-
порт, чрезмерный шум, экстремальная температура и загрязнение воздуха - связаны с 
более неблагоприятными последствиями для здоровья пожилых людей. 

Внутренняя среда также имеет огромное значение для благополучия пожилых людей. Как 
правило, пожилые люди неохотно меняют свое место жительства. Поэтому внутренняя 
среда жилых домов должна быть, насколько возможно, адаптирована к лицам пожилого 
возраста: нескользкий пол, вспомогательные средства, такие как поручни, для ванной и 
туалетных комнат. Проектирование зданий также должно предусматривать доступность 
мест общественного пользования: наличие лифтов в многоэтажных домах, входы без сту-
пеней там, где это возможно, нескользкие полы, места для отдыха.

 Помимо физической среды, благоприятная социальная среда также важна для благопо-
лучия пожилых людей. Социальная среда относится к интенсивности и качеству социаль-
ных связей, которые способствуют участию в жизни. Социальное участие предоставляет 
пожилым людям значимые социальные роли, придавая им цель и смысл жизни, чувство 
принадлежности и к сообществу. Исследования показывают, что более высокий уро-
вень социального взаимодействия пожилых людей связан с более медленным развитием 
функциональных проблем пожилых людей и снижением симптомов депрессии. По мере 
старения пожилые люди сталкиваются с риском потери друзей, родственников, с возмож-
ностью институционализации, поэтому социальные связи особенно важны. 

Социальные связи пожилых людей подразумевают не только семейные связи, но также 
наличие социальных ресурсов таких как гражданские и общественные сети, обществен-
ные организации, наличие норм сотрудничества и взаимной поддержки в обществе. 
Социализация пожилых людей ведет к положительным результатам для их физического и 
психического здоровья независимо от социально-экономических факторов и переменных 
здоровья. 

Поддержка социальных связей и разнообразной деятельности должна включать широкое 
информирование о доступной социальной деятельности, поощрение позитивного пред-
ставления о старении, наличие возможностей для волонтерской деятельности и трудоу-
стройства, наличие источников информации и коммуникационных каналов.
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ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСКРИМИНАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ В СЕМЬЕ

Дискриминационное поведение в отношении пожилых в семье усматривают всего 19% 
всех респондентов.
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При этом, 25% респондентов из группы младше 50 лет придерживаются точки зрения, что 
в семье присутствуют дискриминационные проявления, и такой же точки зрения придер-
живаются 17% группы старше 50 лет.
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Однако, несмотря на малый процент участников исследования, которые указали на про-
блемы соблюдения равноправия в семейных отношениях, участники привели много приме-
ров, когда мнение пожилых людей игнорируется, не принимается во внимание. Принимая 
важные решения члены семьи не предлагают пожилым людям какие-либо варианты реше-
ний, фактически исключают возможность выбора. 
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«Дети у меня хорошие, уважают, заботятся. Правда, не спрашивают меня, хочу ли я 
ездить куда-то, то к дочке отправят, то к сыну, меня не спрашивают хочу ли я куда-то. 
Все сами решают, как им удобнее. Нужно, чтобы я с детьми посидела, везут туда. Летом 
отправляют на Иссык-Куль, когда жарко. Зимой туда в город отправляют. Они так 
заботятся, но не спрашивают, а я туда хочу или нет, а может у меня другие планы или 
дела. Просто говорят, завтра поедем и мы едем».

«Меня никто не спросил, когда решали, что переезжаем, даже не посоветовались».

«Я однажды сказала внучке: «Почему меня не спрашиваете? Я еще живая. Я не мебель». 
Дети хотели пригласить домработницу, а я была против чужого человека в доме и мое 
мнение совсем не спросили».

Ряд респондентов сообщали о присутствии семейного насилия, однако многие не хотели 
давать развернутую информацию, опасаясь последствий для своих родных. Тем не менее, 
некоторые участники исследования сообщили о личном опыте в связи с проявлениями 
насилия, физического и экономического.

«Мне иногда очень неуютно дома. Когда зять и дочь ссорятся, мне хочется уйти из дома. 
Бывает страшно, что зять может ударить, хотя такого еще не было. Иногда я думаю, 
может в доме престарелых было бы лучше. Но у меня внучка, кто за ней присмотрит? И 
еще кот, без меня он окажется на улице».

«Если хочу кого-то навестить, то приходится спрашивать у сына не против ли он. А он 
спрашивает: «Зачем все это? Зачем деньги тратить? Тебе уже дома сидеть надо, в твоем 
возрасте». Всегда приходится, даже если на свою пенсию поехать хочу».

«Мою пенсию дети забирают. Говорят, зачем тебе, ты все равно никуда не ходишь, дел у 
тебя никаких нет, сиди дома, еда есть».

«Мне в доме престарелых лучше, дома пенсию забирали. Ну и сейчас, приезжают навещать, 
когда пенсия».

Случаи упоминания экономического насилия также сопровождались информацией 
об убежденности более молодых людей, что их интересы и нужды имеют больший 
приоритет нежели нужды пожилых людей. Ряд пожилых людей также сообщали о том, что 
рассматривают нужды своих детей в качестве приоритетных и не хотят «беспокоить» 
членов семьи для того, чтобы удовлетворит ь свои интересы.

 «Зачем беспокоить? На концерт, или еще куда одна я не могу поехать, силы не те, а детей 
беспокоить не хочу, не хочу утруждать их, чтобы они везли меня, сопровождали. Потому 
не беспокою их».

Также были упоминания ситуаций, когда родные пожилых людей отказывались 
предоставлять какую-либо информацию, ссылаясь на нехватку времени для объяснений 
и на неспособность пожилых к пониманию определенной информации.

«Когда прошу сына или внуков мне объяснить что-то про интернет. Не хотят, говорят, 
все равно не поймешь».

«Внук не любит, когда я пользуюсь компьютером, беспокоится, что сломаю. Но еще 
такого ни разу не было».
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Итак, участники исследования сообщили о множестве ситуаций, в которых они чувство-
вали себя дискомфортно, которые создавали для них различные препятствия в реализа-
ции их интересов, и которые многие респонденты характеризовали как несправедливость 
в отношении пожилых людей. Описанные участниками исследования ситуации охваты-
вают самый широкий спектр общественных отношений, начиная от вопросов занятости, 
трудовых отношений, семейных отношений, вопросов, связанных с медицинскими услу-
гами и заканчивая комментариями, относящимися к возрасту в общественных местах. Не 
все указанные ситуации можно прямо охарактеризовать как дискриминацию, поскольку в 
некоторых случаях, чтобы прийти к однозначному выводу необходимо получить больше 
информации. Тем не менее, все указанные ситуации непосредственно связаны с возрас-
том респондентов. 

В мире проводилось множество исследований, результаты которых показали, что дис-
криминация ведет к ухудшению здоровья тех, кто пострадал от подобной социальной 
несправедливости. Когда люди чувствуют, что к ним относятся несправедливо или плохо 
только потому, что они имеют определенный социальный признак, то это может вести 
к последствиям от низкой самооценки до развития стрессовых расстройств, таких как 
тревога и депрессия. Люди, имеющие различного рода опыт социальной дискриминации, 
нередко формируют негативные ожидания будущего41. 

При проведении данного исследования участникам, которые предоставляли информа-
цию о личном опыте дискриминации, также был задан вопрос о самочувствии в связи с 
теми ситуациями с которыми они столкнулись. Большая часть респондентов сообщила о 
негативной сильной эмоциональной реакции, и еще больше респондентов отметили, что 
непосредственно после события они чувствовали себя плохо, поскольку расстроились, 
ряд участников посчитали, что их здоровье ухудшилось в связи с описанными ими собы-
тиями. 

42%

19%

7%

32%

Как вы себя в этом случае чувствовали?

Плохо

Сильно задело

Отразилось на здоровье

Мне все равно

Несомненно, оценки участников исследования относительно изменения статуса их здо-
ровья могут не соответствовать действительности. Однако, сообщения о перенесенных 
негативных эмоциях и стрессе, который испытали пожилые люди должны быть приняты 
нами во внимание. 

41  Natalie J. Sabik (2013) Ageism and Body Esteem: Associations With Psychological Well-Being Among Late Middle-Aged African American 
and European American Women. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 2015 Mar; 70(2): 191–201. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC4351384/
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ СТЕРЕОТИПЫ 
И НЕГАТИВНЫЕ УСТАНОВКИ В 
ОТНОШЕНИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Согласно Мадридскому плану действий по вопросам старения и рекомендациям 
Всемирной Организации Здравоохранения, формирование в обществе позитивного 
образа пожилых людей и борьба со стереотипами о старении является важными предпо-
сылками для исключения дискриминации и создания общества дружественного людям 
любого возраста. 

Мадридский план действий по вопросам старения, п.112 

«…пожилые люди неоправданно часто изображаются как бремя для экономики из-за 
возрастания их потребностей в медицинских и вспомогательных услугах. Хотя вопрос 
сохранения здоровья в пожилом возрасте, естественно, приобретает все бόльшую акту-
альность для пожилых людей, постоянное привлечение внимания общественности к 
масштабам медицинского обслуживания, пенсионного обеспечения и других услуг и 
связанных с этим расходах иногда способствует созданию негативного представления о 
старении. Гораздо реже пожилые люди изображаются как симпатичные, творческие лич-
ности со своей индивидуальностью, вносящие важный вклад в общественную жизнь. От 
неправильного и негативного стереотипного изображения особенно страдают пожилые 
женщины: их вклад, достоинства, изобретательность и гуманность нередко замалчива-
ются, а они сами изображаются как слабые и зависимые существа. Это лишь усугубляет 
маргинализацию на местном и национальном уровнях».

Любые дискриминационные проявления связаны с делением общества на категории «мы» 
и «они» и негативными установками, которые мы используем при определении группы, 
которая к нам не относится. Нередко, негативные установки настолько укореняются в 
обществе, что используются всеми, и теми, кто характеризует какую-то группу людей и 
также и самой этой группой. Так происходит и в отношении негативных установок, свя-
занных с восприятием процессов старения в обществе. 

Результаты данного исследования показали, что негативные стереотипы в отношении 
процесса старения и в отношении пожилых людей присутствуют у многих людей, несмо-
тря на то к какой возрастной группе они относятся. Так, существенная часть респондентов 
согласились со стереотипными утверждениями, что пожилые люди обладают забывчиво-
стью, с трудом обучаются новому, они постоянно болеют, они социально изолированы и 
одиноки и чаще становятся жертвами преступлений. 
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Очевидно, что негативные установки в отношении когнитивного, эмоционального и 
физического состояния пожилых людей влияют на поведение молодых людей и взаимо-
отношения между поколениями. Так, существенная часть респондентов в возрасте от 20 
до 50 лет отметили, что:

• Им приходится тратить дополнительное время при разговоре с пожилыми людьми, 
чтобы объяснить сложные вещи – 39%;

• Они избегают разговоров, затрагивающих вопросы техники, интернета в разговорах 
с пожилыми людьми – 33%;

• Они бывают нетерпеливыми с пожилыми людьми – 23%;

• Они всегда разговаривают громче с пожилыми людьми, потому что те плохо 
слышат – 21%;

• Они избегают разговоров с пожилыми людьми, потому что с ними не интересно 
общаться –14%.

• Они считают, что пожилые люди обязаны быть дома с семьей и внуками большую 
часть своего времени – 14%.
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Негативные установки способствуют формированию определенного отношения к пожи-
лым людям, которое может выливаться не только в предоставлении поддержки как одной 
из уязвимых групп граждан, но также и формировать мифы о способностях и стремлениях 
пожилых людей, способствующие исключению их из различных социальных процессов, 
включая трудоустройство, творчество, культуру, спорт, и снижению участия пожилых 
людей в принятии решений. 

Так, существенная доля респондентов придерживается негативных установок в отноше-
нии способностей и навыков пожилых людей в работе. 
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При этом, 32% всех респондентов убеждены, что пожилых сотрудников не имеет смысла 
направлять на курсы повышения квалификации и 39% всех респондентов убеждены, что 
это справедливо, когда увольняют пожилых, а не молодых сотрудников. 

Такое негативное отношение к пожилым работникам может вести к различным дискри-
минационным проявлениям, хотя пожилые работники не обязательно менее здоровы, 
менее образованы, менее продуктивны, чем их младшие коллеги. Всемирная организация 
здравоохранения подчеркивает, что возраст не является надежным показателем потенци-
ального уровня продуктивности и трудоспособности работника. И призывает отменить 
политику обязательного выхода на пенсию42. В Кыргызстане несмотря на то, что выход на 
пенсию, за исключением некоторых отраслей труда, рассматривается как добровольный, в 
обществе проявляется существенное психологическое давление, связанное с указанными 
выше стереотипами и способствующее выходу на пенсию даже тех специалистов, которые 
могут и желают продолжать свою профессиональную деятельность. 

42  http://www.who.int/ageing/features/workplace-ageism/en/
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
На формирование общественных отношений, их тенденций влияет множество факторов, 
к которым обычно относят:

1) Личный опыт, включая опыт отношений в семье, распределения социальных ролей, 
опыт социального взаимодействия вне семьи;

2) Образование, которое вносит коррективы в наше восприятие, заставляет нас пере-
осмысливать опыт, усвоенный в семье;

3) Национальная культура и менталитет, которые также влияют на формирование 
наших убеждений и нашего образа действий;

4) Информационное пространство, которое формируется средствами массовой инфор-
мации;

5) Экономическое положение, включая и экономическое благополучие определенной лич-
ности, семьи и экономическую ситуацию конкретного общества.

Анализ влияния этих факторов чрезвычайно сложный вопрос, изучаемый социологами. 
В рамках данного исследования мы не ставили задачу изучить все эти факторы в контек-
сте нашего общества. Тем не менее, поскольку одной из задач настоящего исследования 
является изучение относительной роли средств массовой информации на формирование 
образа пожилых людей, необходимо было составить некоторое представление о месте и 
роли СМИ в формировании представлений о старении и пожилых людях в Кыргызстане. 
С этой целью, участникам данного исследования было предложено оценить влияние раз-
личных факторов в данном контексте. 

Согласно мнению респондентов, наибольшее влияние на формирование представлений о 
пожилых людях имеет личный опыт и содержание образования. Также респонденты отме-
тили, что различные виды средств массовой информации, включая истории по радио, в 
газетах, по телевидению также имеют существенное влияние на формирование образа 
пожилых, существенная роль также была отведена рекламе. 
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Взаимодействие этих факторов является сложным, и невозможно дать единственный 
верный для всех случаев ответ, какой из факторов является определяющим. Так, напри-
мер, личный позитивный опыт взаимоотношений с людьми старшего возраста или суще-
ственное влияние культурной нормы «уважения к старшим» могло быть определяющим 
для многих респондентов, кто не соглашался со стереотипными высказываниями относи-
тельно пожилых людей. В то же время, среди респондентов, которые отметили, что пожи-
лые люди чаще становятся жертвами преступлений, навряд ли каждый встречал в жизни 
пожилого человека, который действительно был такой жертвой, скорее всего это влияние 
средств массовой информации, публикующих множество материалов соответствующего 
характера.
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ОБРАЗ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, 
СОЗДАВАЕМЫЙ СРЕДСТВАМИ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Влияние средств массовой информации на формирование образа пожилых людей и отра-
жение существующих в обществе стереотипов процессы взаимосвязанные между собой. В 
любом случае образы, создаваемые СМИ способны усиливать те или иные представления 
о пожилых людях. В рамках данного исследования было проанализировано 28 различных 
материалов из пяти интернет СМИ за январь месяц 2018 года, так или иначе затрагиваю-
щих пожилых людей. 

Большая часть материалов, 68% были однообразны по подаче материала. Большинство 
публикаций о пожилых лицах (61%) описывают нарушение прав и проблемы пожилых 
людей включая проблему малых размеров пенсий и недостаточного благосостояния, раз-
личного насилия в отношении пожилых людей, а также различных ситуаций, в которых 
пожилые люди изображались в контексте больницы и болезней. 

В существенной части изученных материалов пожилые люди изображались как нужда-
ющиеся, беспомощные люди (39%), нетрудоспособные (29%), социально изолированные 
и одинокие (29%), не способные выступить в свою защиту или отстоять свои интересы. 
Также существенная часть публикаций рассматривала пожилых людей как тех, чей вклад 
на рабочем месте менее ценен (14%); а также как тех, кто представляет собой нагрузку для 
экономики страны (36%).

Ниже представлен экспресс анализ наиболее часто использованных слов в тексте (с огра-
ничением 50 наиболее часто встречающихся слов, не менее 5 букв в одном слове). Данный 
анализ был проведен на основе текста 28 публикаций пяти интернет СМИ за январь 2018 
года. Размер каждого слова прямо пропорционален количеству упоминаний в тексте.



45

| Специальный доклад

СТЕРЕОТИПЫ И ДИСКРИМИНАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

 Анализ проведен с использованием инструмента количественного контент анализа 
текста: WorditOut43 

Лишь малая часть публикаций за январь 2018 года освещала образ пожилого человека 
с положительной стороны. В 11% публикаций была представлена информация о правах 
и возможностях пожилых людей, в 7% - об инициативах государственных органов или 
отдельных граждан, направленных на улучшение жизни пожилых людей и лишь в 4% изу-
ченных публикаций, была представлена информация о здоровой старости и благополуч-
ном процессе старения в кругу семьи.

В целом можно отметить, что пожилые люди недостаточно представлены в публикациях 
интернет-СМИ, и образ пожилых людей в основном представлен негативной информа-
цией. 

Примеры широко распространенных высказываний в СМИ, относящихся к пожилым 
людям. Из дополнительного поиска публикаций, без учета публикаций за январь 2018.

«старость не в радость»

«…доживают свой век» 

«Молодым дорога, старикам почет»

«старики … впадают в детство»

«Старость <…> приходит не только с немощью и болезнями, но и знаменует 
одиночество».

«будущее за молодыми…»

«наши старики… становятся жалкими людьми»

«старики никому не нужны»

«старость – это беда»

«пенсионеры становятся людьми второго сорта»

«пенсионер, как человек беспомощный»

«…ненужность обществу и одиночество».

Дополнительный поиск публикаций позитивного характера о пожилых людях позволил 
определить лишь два информационных ресурса, на постоянной основе, регулярно публи-
кующих сбалансированную информацию о пожилых людях, освещающих не только про-
блемы пожилых людей, но также предоставляющих сведения о вкладе пожилых людей в 
общество и экономику, о различных инициативах пожилых людей, о творчестве и спортив-
ных достижениях пожилых людей. Тем не менее, данные ресурсы и их подходы к освеще-
нию различных вопросов, затрагивающих пожилых людей являются скорее исключением, 
чем правилом в медийном пространстве. 

43  https://worditout.com
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Также необходимо отметить, что многие публикации, связанные со знаменательными 
датами (Международный день пожилых людей, День победы 9 мая), целью которых явля-
ется поздравить пожилых с праздниками, содержат информацию исключительно о прош-
лых заслугах пожилых людей, иногда о проблемах, с которыми сталкиваются пожилые 
люди, но ни одного материала не было найдено, где было бы признание текущего вклада 
пожилых людей в общество, культуру и экономику.

Опрос участников исследования о впечатлениях, какой образ создают различные сред-
ства массовой информации, включая радио, телевидение и печатные СМИ, подтверждает 
результаты анализа роли средств массовой информации в формировании образа пожи-
лых людей. Многие участники исследования отметили, что в СМИ образ пожилых людей 
связан, преимущественно, с негативными характеристиками (61%), и лишь 39% отметили, 
что СМИ отображают пожилых людей в позитивном ключе, и 18% сообщили, что им не 
очень интересны материалы СМИ о пожилых людях.

Многие респонденты (68%) считают, что СМИ формируют образ пожилых людей как чрез-
мерно доверчивых людей, которых легко обмануть и которые нередко становятся жерт-
вами мошенничества и преступлений. 

Существенная часть всех респондентов (52%) придерживается мнения, что пожилые люди 
изображаются СМИ преимущественно в контексте семьи и заботы о детях и внуках. 

Многие участники исследования усматривают в материалах СМИ изображение пожилых 
людях в негативном контексте, как забывчивых (39%), не принимающих изменений (39%), 
постоянно жалующихся (33%), и постоянно болеющих людей (24%).

Также 22% всех участников исследования считают, что пожилые люди в изображении 
СМИ не вносят вклад в экономику страны. 

Среди группы респондентов от 20 до 50 лет также существенная доля усматривает, что в 
материалах СМИ пожилые люди изображаются преимущественно как социально изоли-
рованные и беспомощные (53%), и как жертвы преступлений (64%). 

Также участники исследования указали на влияние рекламы на формирование восприятия 
пожилых людей, отметив, что рекламные материалы ориентированы на молодых людей, 
пожилые люди слабо представлены в рекламных материалах, и если представлены, то 
преимущественно в контексте слабости, болезней и лекарств, и в существенно меньшей 
степени как счастливые и здоровые. 

Важно отметить, что 30% всех участников исследования считает, что образ пожилых 
людей формируемый в СМИ, не соответствует реальному образу пожилых людей, и 38% 
придерживается противоположного мнения. 

При этом, многие респонденты хотели бы, чтобы образ пожилых людей в СМИ был ней-
трального характера, чтобы пожилых людей изображали как обычных людей, живущих 
обычной жизнью, со своими интересами и целями (45%), такой позиции придерживаются 
49% респондентов группы в возрасте 50+, и 24% респондентов группы от 20 до 50 лет. 

Существенная доля участников исследования 28% выразила пожелание, чтобы пожилые 
люди изображались СМИ без стереотипов, основанных на страхе старости (например, не 
акцентируя чрезмерного внимания на болезнях), этой точки зрения придерживались 23% 
респондентов группы старше 50 лет, и 49% группы от 20 до 50 лет.
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27% всех респондентов желали бы, чтобы СМИ изображали пожилых людей более опти-
мистично, позитивно, этого придерживаются 26% участников старшей возрастной группы, 
и 27% респондентов в возрасте до 50 лет. 

Подводя итог, можно подчеркнуть, что как в восприятии пожилых людей участниками 
исследования, так и в информации, предоставляемой средствами массовой информации 
присутствуют негативные установки о старении и о пожилых людях. Пожилые люди пре-
имущественно характеризуются как нуждающиеся, одинокие, нетрудоспособные и пас-
сивные, что поддерживает представления о старении основанные на страхе болезней, 
бедности, отсутствия социального признания и социальной изоляции. Медийное про-
странство даже в позитивных материалах о пожилых людях преимущественно ориен-
тировано на прошлые заслуги пожилых людей и почти не предоставляет информации о 
текущем вкладе, достижениях и успехах пожилых людей в области культуры, творчества, 
спорта, в трудовых отношениях. 

Стереотипы в отношении пожилых людей, негативно влияют на взаимоотношения между 
поколениями и способствуют ухудшению качества жизни пожилых людей во всех сферах 
общественной жизни. Результатом негативных установок в отношении старения стано-
вятся различные дискриминационные проявления по отношению к пожилым людям. 
Нередко, дискриминационные проявления воспринимаются самими пожилыми людьми 
как «невезение» или как норма «старость – не радость». 

Проблеме возрастной дискриминации в нашей стране уделяется недостаточно внимания, 
и данную ситуацию необходимо менять, что возможно исключительно при вовлечении 
различных социальных сил, включая неправительственный сектор и СМИ, и при учете 
различных потребностей пожилых людей в разработке стратегий органами государствен-
ной власти. 

ОБЗОР СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Согласно закону «О пожилых гражданах в Кыргызской Республике» государственная 
политика в отношении пожилых граждан направлена на создание правовых, социально-
экономических условий и гарантий для достойной жизни, развития и самореализации 
пожилых граждан, защиты их прав и законных интересов путем разработки и осуществле-
ния краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных общегосударственных и региональ-
ных программ44. 

Приоритетными направлениями государственной политики в отношении пожилых граж-
дан, осуществляемой государственными органами и органами местного самоуправле-
ния, являются повышение качества услуг здравоохранения и социальной поддержки45. 
Действительно, предоставляя информацию о государственной поддержке лиц пожилого 
возраста (старше 58 лет для женщин и 63 лет – для мужчин46), государственные органы, 

44  Закон «О пожилых гражданах» Кыргызской Республики от 26 июля 2011 года № 133, ст. 4
45  Там же, ст. 4
46  Там же, ст. 2
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как правило, концентрируются на результатах деятельности Министерства труда и соци-
ального развития и Министерства здравоохранения Кыргызской Республики. 

Согласно ответу МТСР, социальная защита пожилых граждан осуществляется в виде47:

• Пенсий и ежемесячных социальных пособий для лиц, не имеющих трудового стажа;

• Предоставления отдельным категориям граждан денежных компенсаций взамен 
льгот;

• Социального обслуживания в социальных стационарных учреждениях;

• Медико-санитарной помощи и различного рода реабилитационных услуг;

• Обеспечения индивидуальными средствами передвижения по медицинским показаниям. 

Государственные органы и органы местного самоуправления имеют право устанавливать 
дополнительные социальные гарантии пожилым гражданам48. Так, например, в Бишкеке 
для пенсионеров по возрасту установлены льготы на пользование транспортными услу-
гами в пределах города49. 

Спектр социальных услуг и деятельность по улучшению системы социальной защиты рас-
ширяется также за счет государственного социального заказа. В 2015 году социальный 
заказ, затрагивающий вопросы улучшения положения пожилых граждан, включал соз-
дание центра дневного пребывания для пожилых граждан, чтобы повысить охват пожи-
лых людей социальными услугами и создать условия для поддержания активного образа 
жизни и укрепления здоровья пожилых граждан, оказания им социальной, бытовой, пра-
вовой и психологической помощи50. 

Министерством труда и социального развития проводится оценка нуждаемости пожи-
лых граждан на местном уровне. По результатам опроса министерства в 2018 году 64,2 % 
(20562) граждан считают необходимым создание полустационарных, геронтологических 
центров и временных приютов по предоставлению различных услуг на территории где 
они проживают. Также были запросы об открытии в районах социальных магазинов, соци-
альных такси для пожилых граждан51. 

Также, План мероприятий по реализации Программы развития социальной защиты насе-
ления Кыргызской Республики на 2015-2017 годы предусматривает содействие развитию 
негосударственных форм поддержки пожилых граждан, таких как группы самопомощи и 
клубов по интересам. Согласно отчетам о реализации Плана за 2016 год, также предпри-
нимаются меры для улучшения трудоустройства граждан. По состоянию на 01.01.2017 г. в 
службы занятости обратились 256 пожилых граждан, из них трудоустроены 206 пожилых 
(80,4% от числа обратившихся). 

47  Ответ МТСР № 6/7602 от 23.11.2017
48  Закон «О пожилых гражданах» Кыргызской Республики от 26 июля 2011 года № 133, ст. 11
49  Мэрия г. Бишкек (2013) Тарифы на перевозку пассажиров и багажа в общественном городском пассажирском транспорте 
города Бишкек с 1 мая 2012 года. Доступно по ссылке: http://meria.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=8
2&lang=ru
50  Министерство труда и социального развития КР (2015) Министерство социального развития Кыргызской Республики объявля-
ет конкурс социальных проектов. Доступно по ссылке: http://www.mlsp.gov.kg/?q=ru/obyavleniyary/ministerstvo-socialnogo-razvitiya-
kyrgyzskoy-respubliki-obyavlyaet-konkurs-socialnyh
51   Министерство труда и социального развития КР (2018) Государственный социальный заказ. Доступно по ссылке: http://www.
mlsp.gov.kg/?q=ru/gosprogrammy/gosudarstvennyy-socialnyy-zakaz
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Если рассматривать социальную защиту в отношении пожилых граждан во всем ее много-
образии в Кыргызской Республике, то спектр доступных форм поддержки в настоящий 
момент включает следующие:

Для развития системы социальной защиты в 2016 году МТСР совместно с Департаментом 
ООН по экономическим и социальным вопросам и Национальным статистическим коми-
тетом было проведено обследование по вопросам старения населения. По результатам 
обследования был подготовлен аналитический отчет, результаты которого будут исполь-
зоваться для разработки Комплексной программы по повышению качества жизни пожи-
лых граждан Кыргызской Республики. В настоящее время межведомственная рабочая 
группа ведет работу в данном направлении52. 

ПЕНСИИ И ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ

Всего в стране проживает 965 385 граждан старше 50 лет, что составляет 16% от общего 
числа населения. На начало 2016 года на учете в Социальном Фонде состояло 617.4 тысяч 
пенсионеров. Согласно данным министерства труда и социального развития, средняя 
сумма пенсии по возрасту составляет более 112% от прожиточного минимума пенсио-
нера53. 

Ежемесячное социальное пособие назначается пожилым гражданам, не имеющим право 
на пенсионное обеспечение в размере 1000 сом с применением коэффициентов доплат 
для лиц, проживающих в высокогорных и отдаленных районах. Численность получателей 
ежемесячного социального пособия пожилым гражданам на 01.10.2017 года составило 
1567 человек54. Ежемесячные пособия – это поддержка тех людей, которые не производили 
социальных отчислений. Министерство труда и социального развития придерживается 
той позиции, что размер ежемесячного социального пособия не должен превышать размер 
пенсии. В настоящее время, около 10 тысяч человек получают пенсии, размеры которых 
ниже, чем ежемесячное социальное пособие, поскольку темпы роста размеров ежемесяч-
ного пособия выше, чем темпы роста размеров пенсий. По мнению, Министерства труда и 
социального развития, такая ситуация приводит к социальной несправедливости.

52  Ответ МТСР № 6/7602 от 23.11.2017
53  Ответ МТСР № 6/7602 от 23.11.2017
54  Там же.
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Из ответа Министерства труда и социального развития от 23.11.17 №6/7602

«По данным Социального фонда Кыргызской Республики сейчас около десяти тысяч чело-
век получают пенсии, размеры которых ниже размеров ежемесячного пособия. 

Такая ситуация приводит к социальной несправедливости.

В связи с чем, социальная политика проводится, чтобы размеры пенсий были выше, чем 
размеры ежемесячного пособия». 

Однако, такая оценка свидетельствует о том, что права наиболее уязвимых групп насе-
ления не учитываются системой социальной защиты в достаточной степени. Наиболее 
уязвимыми группами в вопросах получения социального обеспечения в связи с наступле-
нием старости являются пожилые люди, трудоустроенные в неформальном секторе эко-
номики, а также занятые в домашнем хозяйстве. 

Согласно экспертным оценкам, процент граждан Кыргызстана трудоустроенных в нефор-
мальном секторе составляет 22.6% по всей стране и 65% в Бишкеке55. Лица, трудоустроен-
ные в теневом секторе, наиболее уязвимы, не имеют возможности отстаивать свои права 
в отношениях с нанимателем, они не производят отчислений в социальный фонд и потому 
впоследствии могут рассчитывать только на ежемесячное социальное пособие. 

Так, при исследовании прав в швейных цехах г. Бишкек в 2016 году, институтом Омбудсмена 
было выявлено, что 100% опрошенных сотрудников работали без заключения договорных 
соглашений и отчисления работодателями в социальный фонд не производились56. Важно 
отметить, что сам факт работы в теневом секторе экономики является вынужденным для 
большого количества людей, и, в числе прочего, может быть связан, не только с высоким 
уровнем безработицы в формальном секторе, но и с различными проявлениями дискри-
минации в процессе трудоустройства (например, в отношении беременных женщин, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья). 

Большой риск проявлений пересекающихся форм дискриминации испытывают женщины, 
выполняющие домашнюю работу. Статистические данные и различные исследования 
показывают непропорционально большое участие женщин в неоплачиваемом секторе 
труда (в семье и сельских районах). В Кыргызстане женщины в 3,6 раза больше тратят 
времени на домашний труд, чем мужчины, и в 2 раза больше – на воспитание детей57. 
Необходимо учитывать существующую проблему недостатка дошкольных учрежде-
ний, что также существенно снижает возможности трудоустройства женщин. Женщины 
выполняют работу на приусадебном участке, ведению домашнего хозяйства, воспитанию 
и уходу за детьми, пожилыми и больными родственниками58. 

Такое положение вещей далеко не всегда является результатом свободного выбора жен-
щиной сферы своей деятельности. В итоге, при проявлениях любых форм структурной 
дискриминации в отношении женщин (таких как ранние браки и роды, похищение невест 
и принудительные браки, отказ в предоставлении возможности получить среднее или 
высшее образование по причине того, что «для женщины главное удачно выйти замуж») 
возрастает риск полной экономической зависимости женщин в кругу семьи. В результате, 

55  НИСИ. Неформальная занятость в Кыргызстане 2014 г., стр 27
56  http://www.ombudsman.kg/files/docs/reports/2016/observance-of-the-labor-law.pdf
57  Второй отчет о прогрессе в достижении ЦРТ в КР, С.33, Доступен по ссылке: http://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/ru/home/
library/mdg/mdg-progress-report-2011.html
58  Там же; Третий отчет о прогрессе в достижении ЦРТ в КР, С.49
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в пожилом возрасте женщины, основная трудовая деятельность которых была связана с 
домашним хозяйством, не имеют возможности получать пенсию, поскольку не произво-
дили налоговых отчислений, и также могут рассчитывать исключительно на получение 
ежемесячного социального пособия. 

В связи со всем вышеуказанным, целесообразность любых попыток определения соци-
альной справедливости59 при сопоставлении размеров пенсий и ежемесячных пособий 
вызывает разумное сомнение. Несомненно, важно стремиться к тому, чтобы и пенсии, и, 
в перспективе, ежемесячные социальные пособия и минимальная оплата труда были не 
ниже прожиточного минимума.

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ЛОВЗ

Согласно ответу Министерства труда и социального развития, в системе социальной 
защиты функционируют 6 стационарных социальных учреждений (далее ССУ) для 
пожилых лиц и лиц с инвалидностью60:

• Бишкекское городское ССУ для пожилых и ЛОВЗ;

• Нижне-Серафимовское ССУ для пожилых и ЛОВЗ;

• Бакай-Атинское ССУ реабилитационного характера для пожилых и ЛОВЗ;

• Сулюктинское ССУ общего типа для пожилых и ЛОВЗ;

• Сузакское ССУ для пожилых и ЛОВЗ;

• Токтогульское ССУ «Кара-Каш» для пожилых и ЛОВЗ.

В настоящее время в данных учреждениях проживает 772 человека, из которых 450 – пожи-
лые граждане, 322 – лица с ограниченными возможностями здоровья61. На дому пожилым 
гражданам и ЛОВЗ также предоставляются социальные услуги. 

Кроме указан-
ных учреждений, 
в стране функци-
онируют также 
полустационарные 
учреждения, такие 
как геронтологиче-
ские центры, дома-
интернаты, центры 
дневного пребы-
вания для пожи-
лых людей, которые 
подведомс твенны 
Министерству труда 

59  Ответ МТСР № 6/7602 от 
23.11.2017
60  Там же.
61  Ответ МТСР № 6/7602 от 
23.11.2017



52

Специальный доклад |

СТЕРЕОТИПЫ И ДИСКРИМИНАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

и социального развития, но финансируются из местного бюджета и донорских средств. 
В информационных и аналитических материалах Министерства труда и социального раз-
вития данным учреждениям не уделяется достаточного внимания - на официальном сайте 
министерства данные учреждения не указаны в списке доступных для населения социаль-
ных учреждений62. 

В рамках проводимого исследования, сотрудники института Омбудсмена посетили 
несколько учреждений различной подведомственности, включая Бишкекское ССУ для 
пожилых и ЛОВЗ, Дом-интернат для пожилых по Ленинскому району, а также Центр днев-
ного пребывания для пожилых людей «Ардагер». 

Все указанные учреждения испытывают проблемы материально-технического характера, 
включая сложности с ремонтом, проблемы обновления мебели и улучшения бытовых 
условий. Руководители всех указанных учреждений указали, что им необходим транспорт 
для транспортировки клиентов в случае болезни, а также для возможности выездов на 
природу, для посещения концертов, театральных представлений и для проведения раз-
личных культурных мероприятий.

Решение текущих материально-технических проблем нередко зависит исключительно от 
донорской помощи. Так, построенное в 1955 году здание дома-интерната для пожилых в 
Ленинском районе находилось в плачевном состоянии в течение длительного периода 
времени, вплоть до 2011 года, до тех пор, пока в нем не был проведен капитальный ремонт 
за счет «Швейцарского бюро». Баня в данном учреждении была построена за счет орга-
низации «Кыргыз Темир Жолу», мыло моющие средства постоянно закупаются также за 
их счет. Администрация данного учреждения отмечает, что дом-интернат существует в 
основном благодаря активным гражданам и спонсорам. 

В центре дневного пребывания «Ардагер» многие проблемы еще не решены. Так, клиенты 
данного учреждения размещены по 20 человек в каждой их 4 комнат. Такая ситуация 
ведет к исключению любой приватности в предоставлении услуг и создает существен-
ные сложности как в работе персонала, так и во взаимоотношениях между клиентами. В 
учреждении наблюдается острая необходимость в замене матрацев, также необходимо 
приобретение стиральной машины, поскольку постельное белье в связи с неисправно-
стью оборудования сотрудникам приходится стирать вручную. Обогрев комнат в учреж-
дении также не обеспечен в достаточной мере, в осенне-зимний период в здании очень 
холодно, средств на приобретение обогревателей в настоящее время нет – в результате, 
все это существенно повышает риски для здоровья клиентов учреждения. 

В наилучшем положении среди посещенных институтом Омбудсмена учреждений ока-
залось Бишкекское ССУ для пожилых и ЛОВЗ. Однако, данное учреждение также суще-
ственно зависит от спонсорской помощи, поступающей от «Билайна», «Швейцарского 
Бюро», «Риха», и организации «Элим Барсынбы». В настоящее время, здание учреждения 
имеет восемьдесят три комнаты, где на одну комнату размещаются от одного, до трех кли-
ентов. Комнаты оснащены необходимой мебелью, и большинство комнат телевизорами. 
На каждом этаже есть бытовые комнаты, где у клиентов есть возможность погладить 
белье, сварить дополнительную еду, хранить в холодильнике продукты. На первом этаже 
есть гостевая комната для проведения различных мероприятий и торжеств. Также на тер-

62  Министерство труда и социального развития КР. (2018) Социальные учреждения. Доступно по ссылке: http://www.mlsp.gov.
kg/?q=ru/sotsuchrejdeniya
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ритории введены в эксплуатацию молельные комнаты, социальный магазин, с некоторым 
ассортиментом продуктов питания и иных товаров, и аптека. 

С февраля 2017 года в Бишкекском ССУ введено в эксплуатацию дополнительное здание, 
предназначенное для клиентов, которые не могут самостоятельно передвигаться. Это 
отделение оборудовано функциональными кроватями и передвижными столами, что 
обеспечивает удобство обслуживания. 

По результатам встреч с руководством, персоналом и клиентами указанных учреждений, 
был выявлен ряд проблем, которые не являются новыми и которые уже неоднократно 
озвучивались в научных кругах и общественными организациями, работающими с пожи-
лыми людьми. Так, общими для всех указанных учреждений проблемам являются вопросы 
мотивации сотрудников данных учреждений, включая вопросы низкой заработной платы 
(так, сотрудники со стажем более 20 лет, получают заработную плату, не превышающую 
6000 сомов63), а также наличие соответствующей квалификации и возможность повыше-
ния квалификации в области геронтологии. Пожилые люди, являющиеся постояльцами 
или клиентами указанных учреждений, испытывают различные психологические и соци-
альные проблемы, включая стресс от пережитого семейного насилия, неудовлетворения 
базовых нужд, необходимость адаптации к новым условиям и новому окружению, раз-
личные правовые проблемы, связанные с имуществом и восстановлением документов, а 
также с последствиями мошенничества в отношении пожилых людей и многие другие64. 
Эти проблемы невозможно решить без качественной работы сотрудников данных учреж-
дений и наличия специалистов в геронтологии, квалифицированных социальных работ-
ников и доступности для пожилых людей услуг юристов-консультантов. 

Применяемые в перечисленных выше учреждениях подходы к работе во многом не отве-
чают современным требованиям, взаимоотношения между сотрудниками и клиентами 
учреждений строятся во многом на основе сложившихся в обществе стереотипных пред-
ставлений о процессах старения. Иные специалисты также отмечают, что в отношениях 
между клиентами учреждений для пожилых и сотрудниками присутствуют дискримина-
ционные проявления. Так, согласно одному из исследований, руководители и сотрудники 
некоторых учреждений считают, что попадание в стационарные учреждения для пожи-
лых – это наказание или результат ошибок, совершенных в молодости65. Такое отношение 
формирует соответствующее восприятие персоналом клиентов учреждения и в конечном 
итоге влияет на качество предоставляемых услуг.

Согласно отчетам Министерства труда и социального развития, в целях повышения 
квалификации социальных работников, министерством при поддержке ОБФ «Бабушка 
Эдопшен» организованы и проведены обучающие семинары для социальных работников 
на тему: «Психологические аспекты работы с пожилыми людьми» (сентябрь-октябрь 2016 
г.). Всего на 2016 год обучением были охвачены более 200 социальных работников г.Бишкек, 
Чуйской и Иссык-Кульской областей. Также, в марте 2017 года при методическом руковод-
стве российского научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» была 
проведена краткосрочная программа повышения квалификации работников системы 
социальной защиты Кыргызской Республики по вопросам ухода за людьми старшего воз-
раста. На тренинге была представлена информация о физических особенностях третьего 

63  Из интервью с руководством дома-интерната для пожилых людей по Ленинскому району.
64  Из интервью с руководителями и персоналом центра дневного пребывания «Ардагер», дома интерната для пожилых 
Ленинского района и Бишкекского ССУ.
65  Турдубаева Э.К. (2014) Социологический анализ деятельности стационарных учреждений социального обслуживания населе-
ния третьего возраста в Кыргызстане. Вестник КРСУ. Том 14. № 3. Доступен по ссылке: https://www.krsu.edu.kg/vestnik/2014/v3/a24.
pdf
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возраста, как поддерживать и как обеспечивать уход за лежачими больными. Однако, 
данные семинары нельзя рассматривать как систематическое повышение квалификации 
социальных работников, хотя такая цель закреплена в Плане мероприятий по реализации 
Программы развития социальной защиты населения Кыргызской Республики на 2016-2017 
годы. В стране остается актуальным развитие научно-исследовательских геронтологи-
ческих центров и введение постоянной системы повышения квалификации социальных 
работников, осуществляющих уход за людьми пожилого возраста. К сожалению, точных 
данных относительно того, сколько сотрудников стационарных учреждений имели воз-
можность принять участие на данных мероприятиях не удалось получить.

Система аттестации и мотивации сотрудников в исследованных учреждениях неэффек-
тивна. Низкая оплата труда, при высокой ответственности, существенных нагрузках, 
плохих условиях труда и низкой престижности работы в данных учреждениях, ведет к 
текучести кадров, и создает препятствия в привлечении новых кадров в учреждения66. 
Для изменения ситуации необходимы кардинальные изменения в работе данных учреж-
дений, включая введение и платных услуг67, которые не только помогут улучшить условия 
проживания для клиентов, но и создадут возможность увеличить оплату труда сотрудни-
ков. В то же время, при введении платных услуг необходимо обеспечить такую систему 
распределения средств, которая бы не создавала почвы для дифференциации отношения 
к клиентам, оплачивающим услуги и получающим их бесплатно.

В начале 2016 года Межведомственной рабочей группой был начат процесс по разработке 
проекта НПА по введению платных социальных услуг в ССУ. В итоге, проекты стандар-
тов платных государственных услуг, оказываемых ССУ были направлены Министерство 
экономики. В декабре 2016 года, в ходе заседания Межведомственной комиссии по опти-
мизации системы предоставления государственных и муниципальных услуг обсуждался 
вопрос по внесению изменений в Единый реестр государственных услуг платных услуг по 
временному и дневному пребыванию в ССУ. Однако, к началу 2018 года, вопрос введения 
платных услуг все еще остается актуальным, они еще не введены в Единый Реестр68. 

В целом, несмотря на усилия руководителей указанных учреждений в получении донор-
ской помощи и в поиске возможностей улучшить условия проживания клиентов учреж-
дений, услуги социальной защиты в стационарных и полустационарных учреждениях не 
предоставляются в полной мере из-за ограничений финансирования, неадекватных усло-
вий проживания в некоторых учреждениях, плохих условий работы сотрудников, текуче-
сти кадров и отсутствия соответствующей квалификации и переподготовки по вопросам 
геронтологии работников данных учреждений. Спектр таких услуг как предоставление 
юридической помощи и консультаций, а также культурных услуг, таких организация экс-
курсий или посещение театров фактически остается вне реализации в указанных учреж-
дениях.

66  Из интервью с руководителями и персоналом дома интерната для пожилых Ленинского района и Бишкекского ССУ.
67  Там же.
68  Единый реестр (перечень) государственных услуг, оказываемых государственными органами, их структурными подразделени-
ями и подведомственными учреждениями. Доступен по ссылке: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93449?cl=ru-ru#%D1%801
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СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЕСПЛАТНО НА ДОМУ

Так на 2017 год, 906 социальных работников предоставляют бесплатные услуги 5185 
пожилым гражданам69:

• одиноко проживающим;

• супружеским парам, которые частично утратили возможности самостоятельного 
удовлетворения основных жизненных потребностей вследствие ограничения способ-
ности к самообслуживанию и передвижению; 

• малообеспеченным, оставленным без присмотра близких родственников;

• не имеющих родственников, которые могут обеспечить им помощь и уход.

Спектр бесплатного социального обслуживания, согласно государственному стандарту, 
на дому включает:

• социально бытовые услуги (помощь в приготовлении пищи, сдача предметов домаш-
него обихода в прачечную или химчистку, помощь в покупке необходимых продуктов 
питания, предметов обихода, книг или прессы, помощь в уборке на дому или в работе 
на огороде);

• социально-медицинские услуги (оказание доврачебной помощи, вызов врача на дом, 
сопровождение в медицинское учреждение, посещения в случае госпитализации, 
доставка биологического материала в мед лабораторию на анализ, помощь в сани-
тарно-гигиенических процедурах, помощь в получении вспомогательного оборудова-
ния);

• социально-психологические услуги (беседы, общение, выслушивание, подбадривание, 
мотивация к активности для поддержки жизненного тонуса);

• социально-правовые услуги (консультирование по вопросам социального обеспечения, 
оказание помощи в оформлении документов для получения пенсионного и социального 
обеспечения).

Социальное обслуживание на дому может предоставляться как временно (до 6 месяцев) 
так и на постоянной основе, в зависимости от состояния здоровья и пожеланий потреби-
теля государственной услуги. Согласно стандарту, посещение социальным работником 
заявителя должно осуществляться не менее двух раз в неделю по индивидуальному гра-
фику. 

69  Ответ МТСР № 6/7602 от 23.11.2017
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Согласно обследованию «Старение в Кыргызской Республике», потребность в помощи 
возникает у пожилых людей, в основном, в возрасте старше 70 лет. 31% старше 80 лет 
нуждается в постоянном уходе и помощи в удовлетворении ежедневных бытовых потреб-
ностей. Но фактически такую помощь получают только 12%70. Данные обследования 
показывают слабую осведомленность пожилых людей о различных видах социального 
обслуживания. Одной из причин малого охвата пожилых лиц, нуждающихся в надомной 
социальной помощи, вероятно, является сложность получения информации о данной 
услуге. Даже в городах Бишкек и Ош существенная часть пожилых граждан не знает о 
наличии такой услуги как надомная помощь (Бишкек – 30%, Ош – 60%)71, и вопрос о полу-
чении конкретных сведений содержании данной услуги, и об адресах и контактах учреж-
дений социальной помощи остается открытым. 

Согласно государственному стандарту оказания социальных услуг, информация о доступ-
ности бесплатной социальной помощи должна предоставляться при обращении в уполно-
моченный государственный орган в сфере социального развития и его территориальных 
подразделениях, информация должна быть доступна на информационных стендах и в виде 
буклетов. Также информация о данной услуге должна распространяться в СМИ, по радио, 
телевидению. Адреса и номера телефонов о данной государственной услуге должна быть 
доступна на официальном сайте Министерства труда и социального развития. 

На сайте МТСР представлен общий перечень бесплатных и платных социальных услуг, а 
также дана ссылка на постановление правительства Кыргызской Республики от 3 июня 
2014 года № 303 «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых 
физическим и юридическим лицам органами исполнительной власти, их структурными 
подразделениями и подведомственными учреждениями». А также даны общие контакты 
министерства, куда можно обращаться по любым вопросам, касающимся социальной 
защиты, однако, информация о территориальных подразделениях социальной защиты, их 
адресах и телефонах не представлена. 

Очевидно, что ни форма подачи информации о бесплатной социальной услуге по уходу 
на дому и ее содержании, ни объем информации о данной услуге не является достаточ-
ным и дружественным для использования данной информации населением. Сайты орга-
нов местного самоуправления также не содержат информации о том, где граждане могут 
получить информацию или какие социальные услуги им доступны по месту жительства. 
В публикациях средств массовой информации при описании доступных услуг (что бывает 
крайне редко) как правило отсутствует какая-либо контактная информация об органах 
социальной защиты предоставляющих надомный уход.

В то же время, согласно ст. 10 Закона «О пожилых гражданах», граждане обладают правом 
на выбор учреждения и формы социального обслуживания в порядке, установленном 
органами социальной защиты населения и на получение информации о своих правах, обя-
занностях и условиях оказания социальных услуг. 

70  Национальный статистический комитет. (2017) Сборник «Пожилые в Кыргызстане»
71  Там же.
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ПРИМЕРЫ ДРУГИХ СТРАН

В Российской Федерации72, в Республике Беларусь73, на официальных сайтах местных орга-
нов власти представлена информация о спектре доступных населению социальных услуг 
хотя и в недружественной пользователю форме (изложенной юридическим языком), тем 
не менее, содержит более полную информацию о формах предоставления бесплатных 
социальных услуг, включая необходимые контактные данные, информацию о службах 
предоставления социальной помощи на дому, центрах дневного пребывания и платных 
услугах, таких как, например, услуги сиделки.

В Великобритании74 информация о доступной социальной помощи представлена на сайте 
Национальной службы здравоохранения в виде доступного руководства с изложением 
информации на понятном простому пользователю языке. В руководстве представлена 
исчерпывающая информация о правовых гарантиях и доступных институтах социального 
обслуживания. Форма подачи информации выглядит следующим образом: при входе на 
сайт пользователь видит адресованный ему вопрос: Какая у вас ситуация?

Пользователю предлагается список кратких типичных ответов - опций:

• Мне нужна надомная помощь 

• Я выписываюсь из больницы

• Я хотел бы оценить свои потребности в уходе

• Я хочу получить консультацию по выбору услуг

• Я беспокоюсь, что с кем-то плохо обращаются

• Я недоволен предоставляемым уходом

• Мне нужна помощь в уходе за кем-то

• Мой ребенок имеет инвалидность

• Я - опекун

• Мне нужен перерыв в получении социальной помощи

Каждый ответ-опция ведет к исчерпывающей, но простой в изложении информации о 
спектре доступных платных и бесплатных услуг, а также полную и точную информацию 
об адресах и контактах, где такую помощь можно получить. При этом, в простой форме 
детально излагаются все обязанности социального работника по обеспечению ухода, 
предоставляется информация о процедуре и сроках рассмотрения жалоб, если уход низ-
кого качества, или есть проявления дискриминации или жестокого обращения.

72  Администрация городского округа «Город Калининград» (2017) Предоставление срочной адресной помощи гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации. Доступно по ссылке: http://www.klgd.ru/social/protection/4.php
73 Администрация Ленинского района (2017) Управление социальной защиты администрации Ленинского района. Доступно по 
ссылке: http://lenadmin.gov.by/organy-sotsialnoi-zashchity;  Администрация новобельского района. (2017) Управление социальной 
защиты. Доступно по ссылке: http://www.novobel.gov.by/Administratsiya_rajona/Upravlenie_sotsialnoi_zaschity.aspx
74  National Health Service UK (2018) Your guide to care and support. Available at: https://www.nhs.uk/conditions/social-care-and-support/
home-care/?tabname=whats-your-situation
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В Израиле75 на сайте уполномоченного органа также представлена информация об исчер-
пывающем спектре услуг социальной помощи, включая доступность центров дневного 
пребывания, получения ухода на дому (также с детализированным описанием обязанно-
стей социальных работников), но также предоставлена такая же исчерпывающая инфор-
мация о доступной поддержке и правовых гарантиях для тех, кто осуществляет уход за 
пожилыми родственниками. На сайте также предоставлена возможность найти не только 
информацию о местных социальных службах, но также есть возможность найти контакт-
ные данные конкретного социального работника, осуществляющего уход на дому.

Учитывая, что охват интернетом в Кыргызстане составил 40.7% (включая ресурсы мобиль-
ного интернета), необходимо создать централизованный информационный ресурс, 
где в дружественной пользователю форме излагается детальная информация обо всех 
доступных в нашей стране социальных услугах. Наличие постоянного доступа населения 
к централизованной информации о полном спектре доступных социальных услуг суще-
ственно повышает вероятность ее распространения средствами массовой информации, 
и обеспечивает прямой доступ к данным сведениям для населения страны. В настоящий 
же момент, ни один доступный информационный ресурс ни на местном уровне, ни на 
национальном уровне не содержит исчерпывающей информации о службах социальной 
помощи и детальных данных о характере предоставляемых услуг, изложенных в доступ-
ной населению форме.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ

Доступность медицинской помощи, согласно международным стандартам в области 
прав человека, характеризуется четырьмя показателями, включающими отсутствие дис-
криминации, физическую доступность учреждений, экономическую доступность услуг и 
лекарств, а также доступность информации. Все эти показатели исключительно важны 
для пожилых людей, которые могут сталкиваться с различного рода физическими огра-
ничениями доступа к услугам, для которых финансовая нестабильность или отсутствие 
информации в доступной форме об услугах становятся непреодолимыми препятствиями 
в реализации права на наивысший достижимый уровень здоровья. Услуги, предоставляе-
мые пожилым людям также должны быть приемлемыми, ориентированными на пожилых 
людей и их потребности, они также должны учитывать многообразие пожилых людей, 
которые являются неоднородной группой и сталкиваются с различными рисками и обсто-
ятельствами. Учет разнообразия также означает, что система здравоохранения должна 
принимать во внимание наиболее уязвимые группы пожилых людей и реагировать на 
любые проявления неравенства76. 

Медицинская помощь оказывается пожилым людям согласно Программе государствен-
ных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью. В настоящее время 
система оказания услуг пожилым людям осуществляется институтом семейной меди-
цины, а в г. Бишкек терапевтами ГСВ и узкими специалистами. Пенсионеры и ветераны 
труда до 70 лет вносят минимальный размер сооплаты в размере 330 сом при госпита-
лизации в терапевтическое отделение или 430 сом при госпитализации для проведения 
хирургических вмешательств77. 

75 Министерство здравоохранения Израиля (2018) Права пожилых людей и предоставляемые им услуги. Доступно по ссылке:  
https://www.health.gov.il/Russian/Subjects/Geriatrics/rights_and_services_for_elderly/Pages/default.aspx
76  Мадридский международный план действий по проблемам старения, Принят второй Всемирной ассамблеей по проблемам 
старения, Мадрид, 8–12 апреля 2002 года, С. 57-77.
77  Ответ Министерства здравоохранения от 02.11.17 №04-1/3-12066
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Первичная медицинская помощь предоставляется бесплатно пожилым людям в возрасте 
70 лет и старше, данная возрастная категория освобождена от внесения сооплаты за 
медицинские услуги, при наличии направления от семейного врача могут пользоваться 
бесплатными услугами лабораторной диагностики, а также бесплатной стоматологиче-
ской помощью. 

За 2016 год из общего числа пролеченных случаев (930 888 случаев) доля пролеченных 
случаев лиц старше пенсионного возраста составило 14% (129 574 случаев). Также в 2016 
году проведен осмотр на дому и медицинский патронаж среди 50000 пожилых людей, 
15698 пожилых людей были размещены вне очереди на стационарное лечение78. 

Согласно Международному мадридскому плану по вопросам старения, одним из важных 
направлений является профилактика заболеваний путем регулярного проведения меди-
цинских осмотров, учитывающих потребности пожилых людей, равно как и меры по реа-
билитации, направленные на сохранение функциональных способностей пожилых людей. 
Такой профилактический подход будет в дальнейшем иметь результат, в том числе, в 
снижении затрат на поддержание системы медицинского обслуживания и социальных 
служб79. 

Как сообщило Министерство здравоохранения, в рамках ежегодного медицинского осмо-
тра предоставляется медицинская помощь, предоставляются лекарственные средства и 
проводятся лабораторные и инструментальные обследования участников и инвалидов 
Великой отечественной войны и блокадников Ленинграда. Так, в 2016 году был прове-
ден медицинский осмотр 577 пожилых людей данной категории. Также при проведении 
выездных медицинских осмотров населения отдаленных регионов уделяется внимание 
пожилым гражданам, однако точных данных по охвату данной категории Министерство 
здравоохранения не предоставило80. 

Также, с 2014 года в 10 ЦСМ г. Бишкек функционируют доврачебные кабинеты (кабинет 
неинфекционных заболеваний), которые осуществляют доврачебный осмотр и прием 
пациентов после 40 лет. Доврачебные кабинеты созданы в целях и создания системы про-
филактики, контроля и раннего выявления неинфекционных заболеваний (НИЗ), сниже-
ния уровня заболеваемости, инвалидизации и преждевременной смертности. В 2016 г. 
доврачебные кабинеты посетили около 100 тыс. населения города81. Однако, важно, чтобы 
осмотр осуществлялся на основе добровольности. В то время как в некоторых поликли-
никах города доврачебный осмотр лиц старше 60 лет осуществляется в принудительном 
порядке, поскольку пожилых обязывают к прохождению осмотра до приема врача.

Пожилые люди также имеют возможность получать льготные рецепты, позволяющие сни-
зить стоимость необходимых лекарственных средств. По данным Министерства здраво-
охранения, для льготной категории больных по Программе государственных гарантий из 
общего числа льготных рецептов (67.0 тысяч), 6.8 тысяч рецептов было выписано пенсио-
нерам. По дополнительной программе ОМС доля льготных рецептов пенсионерам соста-
вила 39% (390.5 тысячи рецептов) от общего числа всех льготных рецептов (1003.3 тысячи 
рецептов)82. 

78  Ответ Министерства здравоохранения от 02.11.17 №04-1/3-12066
79 Мадридский международный план действий по проблемам старения, Принят второй Всемирной ассамблеей по проблемам 
старения, Мадрид, 8–12 апреля 2002 года. Доступно по ссылке: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ageing_
program_ch2.shtml#sc3
80  Ответ Министерства здравоохранения от 02.11.17 №04-1/3-12066
81   Министерство труда и социального развития КР (2016) Информация о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации 
Программы развития социальной защиты населения Кыргызской Республики на 2016-2017 годы. Доступно по ссылке:  http://www.
mlsp.gov.kg/?q=ru/prs                    
82  Ответ Министерства здравоохранения от 02.11.17 №04-1/3-12066
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Одним из важных условий предоставления медицинской помощи пожилым гражданам 
является устранение проявлений социального и экономического неравенства по возраст-
ному признаку и обеспечение доступа к информационным и обслуживающим системам, 
учитывающим возраст и обеспечивающим доступ к услугам здравоохранения по прием-
лемым ценам. В то же время, основным источником информации для граждан о доступной 
медицинской помощи по-прежнему являются сведения, предоставляемые в поликлини-
ках по месту жительства. Нередко, информация о льготах, и бесплатном обслуживании 
предоставляется для пожилых граждан в неудобной форме, в распечатке мелкими бук-
вами и представленная сложным для пользователя языком. 

Вне сомнений, пожилые граждане также могут получить информацию от лечащего врача, 
однако важно, чтобы был источник с описанием всех доступных медицинских услуг 
доступный на постоянной основе. Важно также обратить внимание, что в поликлиниках 
отсутствуют какие-либо информационные материалы о здоровом старении, информаци-
онные материалы с рекомендациями каким образом улучшить ежедневное самочувствие 
пожилого человека. В наличии, как правило, доступна лишь базовая информация о таких 
состояниях как инфаркт и инсульт.

Проблема слабой подготовки врачей по вопросам геронтологии решаются в настоящее 
время через включение вопросов геронтологии и гериатрии в курсы повышения квали-
фикации врачей семейной медицины83, однако для существенного улучшения обслужива-
ния лиц пожилого возраста нужно, чтобы пожилые люди были представлены как целевая 
группа и в медицинских исследованиях, и в оценке деятельности медицинских учрежде-
ний. Также необходимо, вносить концепцию благополучного старения в систему предо-
ставления медицинской помощи. 

83 Кыргызский медицинский институт переподготовки и повышения квалификации (2018) Курсы для семейных врачей/врачей 
общей практики. Доступно по ссылке:  http://www.ksmi.kg/images/files/1._Kursy_dlya_spesial_semeinoi_medicini.PDF
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ВЫВОДЫ 
1. Результаты исследования показывают распространенность стереотипов о старении 

в нашем обществе, которые ведут к различным дискриминационным проявлениям 
в отношении пожилых людей. Стереотипы о старении формируют образ пожилых 
людей, как забывчивых, болеющих, социально изолированных, одиноких, не редко, 
как жертв преступлений и менее продуктивных в работе. Они негативно влияют на 
отношения между поколениями, а также на отношение пожилых людей к самим себе. 
Все это сужает возможности для пожилых людей строить свою жизнь по своему 
выбору. 

2. Из 202 опрошенных человек из разных регионов Кыргызстана 68% считают, что дис-
криминация в отношении пожилых людей имеет место в Кыргызстане, это мнение 
основано как на личном опыте, так и сформировано на основе наблюдаемых в обще-
стве взаимоотношений и сведений, получаемых из информационного поля.

3. Из респондентов в возрасте старше 50 лет 76% имеют личный опыт, связанный с 
дискриминационными проявлениями в разных сферах общественных отношений. 
Наибольшее число респондентов сообщили о дискриминационных проявлениях 
в сфере занятости (74%) и здравоохранения (40%), но также существенная доля 
респондентов отметили, что сталкивались с несправедливым отношением, связан-
ным с их возрастом в общественных местах, при получении услуг и в торговле, а 
также в семейных отношениях.

4. Наибольшее влияние на формирование в обществе образа пожилых людей, по 
мнению респондентов, имеет личный опыт и содержание образования, однако суще-
ственное влияние на формирование образа пожилых людей также имеют разноо-
бразные средства массовой информации. 

5. Средства массовой информации, отражая существующие в обществе стереотипы о 
старении и пожилых людях, усиливают их, концентрируясь на негативных аспектах 
старения. В изображении средств массовой информации пожилые люди, преиму-
щественно, характеризуются как нуждающиеся, беспомощные люди, нетрудоспо-
собные, социально изолированные и одинокие, не способные выступить в свою 
защиту или отстоять свои интересы, как людей, чей вклад на рабочем месте менее 
ценен; а также как тех, кто представляет собой нагрузку для экономики страны. 
Сбалансированное изображение пожилых людей присутствует в относительно 
малом количестве публикаций. Существенная доля респондентов выразили пожела-
ние, чтобы в публикациях СМИ пожилые люди изображались более нейтрально, как 
обычные люди, живущие обычной жизнью, со своими интересами и целями (45%), 
более позитивно (26%) и без стереотипов, основанных на страхе старости (28%). 

6. Установленные законом гарантии равноправия и не дискриминации по возрастному 
признаку являются общими и декларативными, и не предусматривают эффективных 
механизмов защиты от дискриминации по возрастному признаку.

7. Существующая система социальной защиты находится в процессе установления 
стандартов предоставления услуг пожилым людям и сталкивается со множеством 
проблем. Вопрос введения ряда дополнительных платных услуг по уходу на дому, 
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пребыванию в дневных центрах все еще находятся на рассмотрении. Заработная 
плата социальных работников чрезвычайно мала, учитывая степень нагрузки и 
ответственности, это снижает уровень мотивации и выливается в текучесть кадров. 
Подготовка социальных работников по вопросам геронтологии недостаточна. 

8. Информированность граждан о доступных социальных услугах и содержании 
данных услуг недостаточна, отсутствует централизованный центр информации, та 
информация, которая представлена нередко предоставляется сложным для поль-
зователя языком и ее источники разрознены. В частности, на сайте Министерства 
труда и социального развития невозможно найти информацию о всех доступных 
пожилым людям услугах, а информация, которая предоставлена, содержится в 
нормативных правовых актах, поэтому сложна для понимания, не предоставлены 
контактные данные районных отделов социальной защиты, дневных центров пре-
бывания. Информация о социальных услугах, доступных на местном уровне также 
не отражена в интернет ресурсах органов местного самоуправления.

9. В настоящее время, в системе социальной защиты в недостаточной степени учи-
тываются права наиболее уязвимых групп пожилых людей таких как лиц, прорабо-
тавших всю жизнь в неформальном секторе экономики или в домашнем хозяйстве. 
Существующими льготами, а также различными скидками могут пользоваться те 
пожилые люди, которые официально имеют статус пенсионера и могут предъявить 
пенсионное удостоверение. 

10. Медицинские услуги для пожилых граждан также требуют улучшения. В частно-
сти, недостаточна подготовка медицинских работников по вопросам геронтологии, 
хотя предпринимаются меры для решения данной проблемы, и вопросы геронтоло-
гии включены в курсы подготовки для врачей семейной медицины. Необходимо и 
далее развивать направление геронтологии в Кыргызстане и готовить специалистов 
данной специальности как в системе здравоохранения, так и в социальной защите. 

11. Органы местного самоуправления не уделяют внимания пожилым людям систе-
матически, как целевой группе. Чаще всего, деятельность по поддержке пожилых 
людей сводится к поздравлениям и единичным акциям на знаменательные даты и 
поддержке учреждений для пожилых людей на местном уровне, таких как интер-
наты или центры дневного пребывания. При разработке стратегий развития насе-
ленных пунктов пожилые люди не рассматриваются как целевая группа. Пожилые 
люди испытывают сложности в передвижении по населенным пунктам ввиду отсут-
ствия достаточного освещения, скользких дорог и лестниц, отсутствия вспомога-
тельных средств, таких как лифты. Недостаток зеленых зон для отдыха, а также мест, 
где пожилые люди могут провести досуг по приемлемым ценам или заняться спор-
том, также негативно влияет на качество жизни и активность пожилых людей.
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РЕКОМЕНДАЦИИ

Правительству Кыргызской Республики:

1. Межведомственной рабочей группе по разработке Комплексной программы по 
повышению качества жизни пожилых граждан до 2027 года при определении и разра-
ботке направлений программы применять за основу рекомендации Международного 
Мадридского Плана по проблемам старения, Рекомендации Международной органи-
зации труда №162, касающихся трудовых прав пожилых работников, а также реко-
мендации ВОЗ, указанные в докладе «Старение и здоровье». 

Министерству здравоохранения и Министерству труда и социального 
развития:

1. Провести работу по предотвращению отказов в назначении диагностических иссле-
дований для пожилых людей, провести анализ предоставляемого пожилым людям 
лечения, и разработать актуальный клинический протокол по вопросам специфики 
лечения и реабилитации пожилых людей.

2. На уровне центров семейной медицины, фельдшерских пунктов ввести распростра-
нение информации о процессах и условиях здорового старения, создать соответ-
ствующие информационные материалы для населения.

3. Создать научно-исследовательский центр по вопросам старения.

4. Министерству здравоохранения обеспечить своевременность предоставления 
срочной медицинской помощи пожилым людям, исключить расстановку приорите-
тов на основании возраста при оказании скорой медицинской помощи, обеспечить 
выезд скорой помощи при вызовах из стационарных учреждений социальной защиты 
для пожилых людей.

5. Ввести вопросы геронтологии и гериатрии в систему подготовки медицинских 
работников Кыргызской Государственной Медицинской Академии.

Министерству труда и социального развития Кыргызской Республики:

1 Установить законодательный запрет на указание предельного возраста в объявле-
ниях о найме на работу, за исключением законодательно установленных требова-
ний, относящихся к возрасту, а также ясный запрет на возрастную дискриминацию 
при найме работников без учета их уровня квалификации и качеств, необходимых 
для выполнения конкретного вида работы. 

2 Установить гарантии в Трудовом кодексе в области занятости для лиц, осущест-
вляющих постоянный уход за пожилыми родственниками, здоровье которых не 
позволяет им самостоятельно себя обслуживать в быту, включая гарантии сохра-
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нения рабочего места, введения гибкого графика, там, где это возможно, учета 
указанного обстоятельства при посменной работе, и выплаты работодателем 
единоразовых компенсаций в случае невозможности для этих лиц продолжать тру-
довую деятельность в связи с уходом за пожилым родственником.

3 Разработать и вводить в практику программы подготовки пожилых людей к выходу 
на пенсию, позволяющие планировать выход на пенсию. В частности, создать 
информационный онлайн ресурс для пожилых людей, предоставляющий следующие 
сведения:

• правовую информацию, включая информацию о добровольности выхода на пенсию, 
о гарантиях пенсионного обеспечения (с соответствующей ссылкой на Соцфонд), 
о возможности получения ежемесячного социального пособия, 

• о платных и бесплатных социальных услугах, о доступных учреждениях, вклю-
чая стационарные и полустационарные (с указанием конкретного содержания 
каждой услуги, условиях их предоставления, процедурах подачи жалобы на нека-
чественно предоставленную услугу, контактных данных соответствующих 
учреждений и организаций доступных на местах);

• о различных возможностях трудоустройства для желающих продолжать тру-
довую деятельность в региональном разрезе;

• о клубах для пожилых людей или услугах, которые могут представлять интерес 
для проведения свободного времени пожилых людей по регионам;

• о возможностях обучения, о непрерывности образования и возможностях в этой 
сфере;

• о процессах и условиях здорового старения;

• и о любых других формах поддержки пожилых людей, доступных в стране. 

Информация должна быть представлена на языке дружественном пользователю – в про-
стой и удобной для понимания форме, а не в виде ссылок на нормативные правовые акты. 
Данный информационный ресурс должен включать всестороннюю информацию о контак-
тах государственных органов, общественных и профсоюзных организаций, предоставля-
ющих интерес для пожилых людей. Необходимо широко информировать общественность 
о наличии такого информационного ресурса.

4 Вводить дополнительные платные услуги стационарного, дневного пребывания и 
ухода на дому для пожилых людей, не сужая спектра возможностей получения бес-
платных социальных услуг для пожилых людей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

5 Разработать спектр мер для последовательного улучшения условий работы и 
оплаты труда социальных работников, одновременно усовершенствовать меха-
низмы аттестации работников.

6 Вводить в содержание курсов повышения квалификации социальных работников 
вопросы геронтологии. 
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Министерству образования Кыргызской Республики, высшим учебным 
заведениям страны и Научно-исследовательским институтам 
страны:

1. Развивать исследовательскую деятельность и поддерживать исследования в обла-
сти старения в Кыргызской Республике.

2. На уровне школы и детских садов проводить мероприятия, направленные на форми-
рование уважения к пожилым людям, признания не только прошлых заслуг пожилых 
людей, но и текущего вклада пожилых людей в развитие общества.

Органам местного самоуправления: 

1. Рассматривать пожилых людей как одну из уязвимых групп населения и как одну из 
основных целевых групп при разработке программ развития населенных пунктов;

2. Проводить систематическую оценку потребностей пожилых людей на местном 
уровне, разработать и внедрить в оценку своей работы систему показателей, 
которые позволяли бы в динамике отслеживать прогресс в улучшении качества 
жизни пожилых людей и иных уязвимых групп населения (таких как лица с ограничен-
ными возможностями здоровья) на местном уровне. 

3. Рассматривать мероприятия, организуемые для пожилых людей, с точки зрения 
инклюзивного подхода, создающего возможности участия и позитивного взаимо-
действия людей разных поколений. 

4. Развивать на местном уровне волонтерские инициативы как среди пожилых людей, 
так и среди молодежи.

5. Ввести оценку адекватности внешней и внутренней среды в вопросах развития и 
улучшения инфраструктуры населенных пунктов. Обеспечить безопасность среды 
(безопасность передвижения по улицам зимой, наличие освещения), удобство усло-
вий для самостоятельного передвижения пожилых лиц (наличие лифтов, озелене-
ние улиц), развитие услуг на местном уровне, ориентированных на нужды пожилых 
людей (клубы, социальные магазины, социальные такси, наличие скидок и льгот для 
всех пожилых граждан вне зависимости от наличия официального статуса пенси-
онера), наличие мест отдыха для пожилых людей, включая зеленые и водные зоны, 
наличие мест, где можно присесть в любых объектах общественного пользования.

6. Предоставление информации об услугах, доступных для пожилых на местном 
уровне, организация справочных служб, доступных на официальных вебсайтах и по 
телефону и предоставляющих исчерпывающие сведения о правах пожилых, о соци-
альных услугах, учреждениях на местном уровне.
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Бизнес-сектору:

1. При предоставлении скидок на продукцию или услуги предусмотреть равный подход 
ко всем лицам пожилого возраста, при предоставлении скидки ориентироваться на 
возраст согласно паспорту, а не на наличие пенсионного удостоверения.

2. Развивать услуги, ориентированные на нужды пожилых людей и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья в сфере развлечений, культуры, спорта.

Государственным средствам массовой информации:

1. Государственным редакциям средств массовой информации пересмотреть свои 
подходы в подаче информации о пожилых людях, ввести более сбалансированный 
подход в подаче информации, позволяющий не только видеть исключительно суще-
ствующие физические, социальные и правовые проблемы пожилых людей, но и воз-
можности здоровой и позитивной старости. 

2. Способствовать формированию позитивного восприятия в обществе старости и 
пожилых людей, их здоровья, возможностей, стремлений, активного образа жизни.

3. Информировать общественность о процессах и условиях здорового и активного 
старения.

4. При освещении информации учитывать индивидуальные личные особенности и 
достижения пожилых людей. Рассматривать пожилых людей как личности не 
только внесшие свой вклад в развитие государства и общества в прошлом, но и вно-
сящие существенный вклад сейчас, в настоящее время.

5. Рассматривать пожилых людей не только в контексте пенсий, пособий, болезней, 
насилия, но также и в контексте их интересов и достижений в спорте, в культуре, 
в образовании.

6. Предоставляя информацию об инициативах и новых социальных учреждениях для 
пожилых людей, таких как клубы по интересам, социальные занятия танцами, 
йогой, о проведении ярмарок, предоставлять контактные данные организаторов 
и информацию о месте и времени их проведения с тем, чтобы желающие пожилые 
люди могли присоединиться к этим мероприятиям.
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