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В данной статье отражен опыт зарубежных авторов в изучении проблемы
виктимизации пожилых людей и разработке стратегий противодействия дан7
ному явлению. Приводятся данные, характеризующие распространенность
различных правонарушений в отношении пожилых людей в разных странах.
Описаны основные теоретические подходы к пониманию причин виктимиза7
ции пожилых людей. Сопоставлены и проанализированы выделенные зару7
бежными авторами факторы риска отдельных правонарушений. На основа7
нии выводов, полученных в описываемых в настоящей статье исследованиях,
автором обозначены возможные направления виктимологической профилак7
тики правонарушений в отношении старшего поколения.
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В последние годы многие авторы об7
ращаются к проблеме виктимизации,
или становления пожилых людей жерт7
вами различных форм жестокого обра7
щения и других преступных посяга7
тельств. Эта тенденция обусловлена, в
первую очередь, необходимостью посто7
янно повышать качество жизни и сте7
пень социальной защищенности различ7
ных групп населения. Средняя продол7
жительность жизни постоянно увеличи7
вается, возрастает доля старшего поко7
ления в общей популяции, в связи с чем
вопросы предупреждения преступлений
в отношении пожилых людей требуют
отдельного и тщательного изучения [15].
Стоит отметить, что во многих стра7
нах в настоящее время функционируют
специальные службы, осуществляющие
мониторинг состояния виктимизации
пожилых людей и её профилактику.

Инициатива создания таких служб в од7
них странах исходит от государственных
органов, в других — от общественных ор7
ганизаций. К примеру, в Новой Зеландии
вот уже более 60 лет благотворительная
общественная организация Age Concern
оказывает поддержку людям старшего
поколения и защищает их права. Волон7
тёры этой организации занимаются вы7
явлением случаев жестокого обращения
с пожилыми людьми и разработкой про7
грамм профилактики [3]; [4]. Другой
пример — Великобритания, где на сего7
дняшний день существует довольно мно7
го общественных и коммерческих орга7
низаций, ориентированных на повыше7
ние качества жизни пожилых людей.
Среди них можно выделить Action on
Elder Abuse (AEA) — это благотворитель7
ная организация, чья деятельность со7
средоточена именно на профилактике
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жестокого обращения с пожилыми людь7
ми по всей территории Соединенного
Королевства и в Ирландии [2].
Проблема виктимизации пожилых
людей изучается не только на нацио7
нальном, но и на международном уров7
не. Так, Всемирная Организация Здра7
воохранения принимает активное учас7
тие в разработке стратегий противодей7
ствия жестокому обращению с пожилы7
ми людьми, обобщая и анализируя наци7
ональные отчёты различных стран, ку7
рируя международные национально7ис7
следовательские проекты, способствуя
созданию скрининговых методов выяв7
ления правонарушений и т. д. [17].
Формы виктимизации и их распростра<
ненность. Наравне с криминальными дея7
ниями (убийства, разбойные нападения,
кражи, изнасилования) большинство ис7
следователей выделяют такие правонару7
шения в отношении пожилых людей, как
жестокое обращение и пренебрежение.
При этом отдельные формы жестокого
обращения имеют те же признаки, что и
перечисленные выше уголовные пре7
ступления, однако жестокое обращение
отличается в первую очередь характером
отношений между преступником и жерт7
вой. ВОЗ определяет жестокое обраще7
ние как «однократное или повторяющее7
ся действие или бездействие, нанесшее
ущерб или страдания пожилому человеку
и возникшее в доверительных отношени7
ях» [15, с. 5]. Иными словами, жестокое
обращение представляют собой правона7
рушения, совершаемые в отношении по7
жилого человека лицом, которому он до7
веряет или от которого зависит. Если же
правонарушения совершаются абсолют7
но посторонним человеком, их следует
относить к категории криминальных дей7
ствий.
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Обобщая выделяемые в зарубежных
исследованиях формы правонарушений
в отношении пожилых людей, мы можем
предложить следующую типологию.
1. Криминальные действия
a. Преступления против личности
(убийства, нанесение телесных повреж7
дений, изнасилования, лишение свобо7
ды и т. д.);
b. Имущественные преступления
(кражи, ограбления, разбойные нападе7
ния, мошенничество);
2. Жестокое обращение
a. Физическое насилие (удары, шлеп7
ки, толчки, нанесение увечий различны7
ми предметами и т. д.);
b. Психологическое/эмоциональное
насилие (насмешки, оскорбления, угро7
зы, унижение и т. д.);
c. Финансовая эксплуатация (ис7
пользование денежных средств или иму7
щества, принадлежащего пожилому че7
ловеку, без его на то разрешения, огра7
ничение возможности использования
пожилым человеком своих сбережений);
d. Сексуальное насилие (любые на7
сильственные действия сексуального ха7
рактера, в том числе по отношению к по7
жилому человеку, не способному выра7
зить своё согласие или несогласие);
e. Подавление (ограничение прав и
свобод пожилого человека, в том числе
возможности перемещаться по дому и
контактировать с внешним миром);
f. Пренебрежение (действия или без7
действия со стороны родственника или
служащего, ответственного за уход за по7
жилым человеком, приведшие к депри7
вации витальных потребностей).
Некоторые исследователи относят к
жестокому обращению такое явление,
как 'self neglect', или самопренебреже7
ние [6].
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Стоит отметить, что в отдельных
странах состояние виктимизации пожи7
лого населения может существенно от7
личаться, что обусловливается культур7
ными различиями. Однако некоторые
общие особенности прослеживаются и
на межкультурном уровне. К примеру,
изучая распространенность отдельных
форм правонарушений в отношении
пожилых людей, многие авторы прихо7
дят к выводу, что реже всего встречают7
ся случаи физического насилия [1]; [9];
[11]. Так, в Индии физическому наси7
лию подверглись около 6 % пожилых
людей [5], в Австралии и в Израиле око7
ло 2 % от общего числа потерпевших
[9]; [12], а в Испании и США физичес7
кому насилию оказались подвержены
лишь 0,1 % потерпевших пожилого воз7
раста [7]; [10]. Имущественные пре7
ступления в отношении пожилых лю7
дей в мировом сообществе распростра7
нены значительно больше. Например, в
США около 90 % от общего числа по7
терпевших пожилого возраста ежегодно
подвергаются угонам, кражам или ог7
раблениям [10]. В целом исследователи
отмечают довольно низкую степень
криминальной виктимизации пожилых
людей по сравнению с другими возраст7
ными группами [8]; [10].
Неоднозначные сведения мы получа7
ем из зарубежных исследований, посвя7
щенных финансовой эксплуатации по7
жилых людей. В Испании эта форма
правонарушений встречается в 4 % от
общего числа случаев жестокого обра7
щения [7], в Израиле в 18,9 % [12], в Ав7
стралии подвергались финансовой экс7
плуатации около 10 % потерпевших [9].
В США случаи финансовой эксплуата7
ции составили 38,4 %, при этом в поло7
вине из них финансовая эксплуатация

сопровождалась другими формами жес7
токого обращения [6].
Наибольшее распространение, со7
гласно большинству исследований, име7
ют случаи жестокого обращения, в част7
ности психологическое насилие и пре7
небрежение, притом что данная катего7
рия правонарушений обладает высокой
латентностью и для их выявления требу7
ется много ресурсов. В исследовании
J.Garre7Olmo при интервьюировании
жителей Испании старше 75 лет было ус7
тановлено, что от 25,8 до 32,8 % из них
подвергаются жестокому обращению,
при этом наиболее часто встречаются
случаи психологического насилия
(15,2 %) и пренебрежения (16 %) [7].
A. Lowenstein с соавт. обнаружили, что
различным формам жестокого обраще7
ния в Израиле подвержены около 18,4 %
пожилых людей преимущественно в ви7
де психологического насилия (14,2 %)
[12]. Отдельно авторы приводят статис7
тику по случаям пренебрежения, разде7
ляя их на две категории: депривация
первичных потребностей (в соответст7
вии с перечнем ADLs, таковыми являют7
ся личная гигиена, одевание и раздева7
ние, питание, передвижение, возмож7
ность испражнения) была отмечена у
18 % опрошенных; депривация вторич7
ных потребностей (например, помощь в
совершении покупок и т. д.) была зафик7
сирована у 26 % респондентов [12].
Следует отметить, что, по мнению
экспертов ВОЗ, в зависимости от мето7
дов мониторинга и используемой типо7
логии, распространенность различных
форм жестокого обращения в отдельных
исследованиях может составлять от 1 %
до 35 %, однако эти показатели не отра7
жают реальную картину по ряду причин
[15]. Так, отсутствие законов, побуждаю7
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щих людей сообщать о жестоком обра7
щении, высокий уровень социальной
изоляции старшего поколения и нежела7
ние «выносить сор из избы» являются
преградой для выявления масштабов
данной проблемы [16].
Теоретические подходы к пониманию
процесса виктимизации пожилых людей.
Для всестороннего изучения форм,
структуры и факторов риска виктимиза7
ции пожилых людей необходима теоре7
тическая основа, которая объясняла бы
все аспекты данного явления. В настоя7
щее время подавляющее число моделей
описывают феномен жестокого обраще7
ния, однако некоторые из них примени7
мы и к другим формам виктимизации
пожилых людей. R.S.Wolf выделяет
шесть основных подходов к пониманию
проблемы виктимизации пожилых лю7
дей от жестокого обращения [11]; [15]:
• ситуационная модель
• теория обмена (exchange theory)
• психопатологическая модель
• теория социального научения
• феминистская теория
• политико7экономическая модель.
Кроме того, некоторые исследователи
объясняют виктимизацию пожилых людей
через экологическую модель (M. Patterson&
K. Malley7Morrison, 2006) [14].
Ситуационная модель также известна
как теория «обремененного опекунства»
(overburdened caregiver) и предполагает,
что жестокое обращение возникает в ре7
зультате стресса и неудобств, испытыва7
емых лицом, ухаживающим за пожилым
человеком. Исследователи установили,
что одним из факторов, повышающих
риск жестокого обращения, является на7
личие у пожилых людей функциональ7
ных и когнитивных нарушений [6]. Ос7
новной причиной стресса в такой ситуа7

54

ции является неготовность ухаживаю7
щего к выполнению всех необходимых
манипуляций, финансовым и времен7
ным затратам. Кроме того, уход за тяже7
лобольными людьми сопровождается
высоким эмоциональным напряжением,
поскольку требует проявления внима7
ния и терпения. Исследования показы7
вают, что в большинстве случаев в кате7
горию обремененных опекунством по7
падают женщины среднего возраста,
имеющие собственные семьи [11]. Они в
одиночку осуществляют все функции по
уходу за пожилым родственником, не
получая практически никакой поддерж7
ки от остальных членов семьи, посколь7
ку данная обязанность традиционно яв7
ляется женской.
С точки зрения теории обмена, отно7
шения между двумя или более людьми
будут благоприятными при условии, что
все участники будут иметь равную вы7
году от этих отношений. Таким обра7
зом, жестокое обращение в рамках этой
теории может возникнуть в двух типич7
ных ситуациях — когда жертва находит7
ся в зависимости от нарушителя и, на7
оборот, когда нарушитель зависит от
жертвы. В случае зависимости жертвы
от нарушителя мы вновь возвращаемся
к проблеме стресса, связанного с забо7
той о пожилом человеке и его последст7
виям. В контексте теории обмена отно7
шения между пожилым человеком и
ухаживающим за ним родственником
рассматриваются как несправедливые,
несбалансированные. Критикуя дан7
ный подход, Pillemer и Wolf отмечают,
что он строится на эйджистском убеж7
дении, будто все пожилые люди автома7
тически становятся беспомощными, а
это отнюдь не всегда соответствует дей7
ствительности [11].
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Второй тип ситуаций обычно возника7
ет в отношениях между взрослыми детьми
и престарелыми родителями в случае фи7
нансовой несамостоятельности первых.
Жестокое обращение в данном контексте
есть попытка взрослых детей сбалансиро7
вать такие отношения за счет насилия, со7
здавая тем самым иллюзию контроля.
Психопатологическая модель, в свою
очередь, объясняет жестокое обращение
наличием у нарушителя определенных
особенностей характера или поведения.
В частности, к основным факторам рис7
ка принято относить аддикции и психи7
ческие заболевания. Хотя исследований
в рамках данной теории проводится не
так много, определенная связь между
психическими особенностями наруши7
теля и формой жестокого обращения
действительно существует. Так, лица,
злоупотребляющие психоактивными ве7
ществами, более склонны к физической
агрессии, в то время как больные, стра7
дающие депрессией, чаще допускают
вербальную агрессию [11].
В контексте теории социального на6
учения жестокое обращение является от7
ражением детского опыта нарушителя,
связанного с насилием в его адрес [15].
Иными словами, в семьях, где насилие
практикуется из поколения в поколение,
дети становятся его свидетелями или
жертвами и, повзрослев, применяют
этот опыт по отношению к своим соста7
рившимся мучителям. Тем не менее, не7
смотря на большую популярность дан7
ной теории, в настоящее время отсутст7
вуют эмпирические данные, которые
могли бы её подтвердить.
Феминистская теория базируется на
предположении, что причинами семей7
ного насилия в целом и жестокого обра7
щения с пожилыми женщинами в част7

ности являются патриархальные ценно7
сти, господствующие в большинстве со7
временных сообществ [11]; [13]. Данная
концепция применима в случаях наси7
лия над женщинами в пожилых супру7
жеских парах, однако не объясняет дру7
гих форм жестокого обращения.
В корне политико6экономической мо6
дели лежат представления об эйджиз7
ме — дискриминации по возрастному
признаку. Стереотипы старости, распро7
страненные в обществе, создают образ
ворчливого, слабого, малопродуктивно7
го человека, обременяющего окружаю7
щих своим присутствием. Несмотря на
отсутствие данных, подтверждающих
непосредственное влияние эйджизма на
процесс виктимизации пожилых людей,
многие авторы убеждены, что стереоти7
пы играют важную роль во взаимоотно7
шениях пожилых людей с окружающи7
ми. Так, эйджистские установки у спе7
циалистов помогающих профессий
обусловливают отсутствие надлежащей
поддержки с их стороны и тем самым
приводят к ряду социальных проблем.
Таким образом, эйджизм по меньшей
мере является косвенным фактором, по7
вышающим риск виктимизации пожи7
лых людей [13]; [14].
Экологическая модель по сути обобща7
ет все выше перечисленные и предлагает
рассматривать жестокое обращение с
пожилыми людьми как результат взаим7
ного воздействия множества внешних и
внутренних факторов. Исследователи,
придерживающиеся экологической мо7
дели, рассматривают в совокупности ин7
дивидуальные особенности потерпев7
ших, специфику их отношений с близ7
кими людьми, характеристики окружаю7
щей среды и социальные факторы, такие
как ценности и нормы права [14]; [15].
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Перечисленные нами теоретические
подходы к проблеме виктимизации по7
жилых людей позволяют с различных
сторон взглянуть на возможные предпо7
сылки данного явления и определить
специфические факторы риска и на7
правления профилактики отдельных
правонарушений в отношении старшего
поколения.
Факторы риска виктимизации пожи<
лых людей
Анализ зарубежных исследований
позволяет выделить три группы викти7
могенных качеств потерпевших:
1. Экономико7демографические (пол,
возраст, доход, семейное положение, об7
разование и т. д.);
2. Медицинские (наличие психичес7
ких и соматических заболеваний, спо7
собность к самообслуживанию);
3. Социально7психологические (лич7
ностные особенности, эйджизм, соци7
альная адаптация, эмоциональное со7
стояние и т. д.)
Все эти качества в различной степе7
ни влияют на процесс виктимизации
пожилых людей от отдельных правона7
рушений. Так, доказана связь между
формой жестокого обращения и семей7
ными связями между жертвой и нару7
шителем. Ограничение свободы, физи7
ческое и сексуальное насилие чаще слу7
чаются в отношениях между супругами,
причем со стороны мужей, в то время
как финансовую эксплуатацию допус7
кают в основном дети по отношении к
своим родителям. Реже всего в качестве
обидчиков выступали социальные ра7
ботники. В качестве факторов, сопутст7
вующих угнетению пожилых людей, ис7
следователи выделяют наличие у пре7
ступников психических нарушений и
аддикций, совместное проживание с
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жертвой, отсутствие занятости у взрос7
лых детей [7]; [12].
Существенное влияние на виктими7
зацию пожилых людей оказывают пол и
этническая принадлежность жертвы.
Проводя кросскультурное исследование
факторов виктимизации пожилых людей
в Израиле, A. Lowenstein с соавт. устано7
вили, что израильтянки арабского про7
исхождения становятся жертвами всех
форм жестокого обращения значительно
чаще, чем еврейки и представительницы
других национальностей [12]. Многие
авторы подчеркивают, что женский пол
сам по себе является основным факто7
ром риска правонарушений в отноше7
нии пожилых людей, что дает основания
считать феминистскую теорию досто7
верной [6]; [11].
Большинству жертв жестокого обра7
щения и пренебрежения были присущи
такие особенности, как низкий соци7
ально7экономический статус, неблаго7
приятные условия проживания и соци7
альная изоляция. Наличие социальной
и, в частности, семейной поддержки,
напротив, по мнению ряда авторов,
снижает риск различных правонаруше7
ний в отношении пожилых людей [1];
[6]; [7]; [9]; [12]. В исследованиях
J. Garre7Olmo и N.G. Choi отмечается,
что пожилые люди, проживающие сов7
местно с родственниками, в значитель7
но большей степени подвергаются пре7
небрежению, чем одинокие, при этом
пренебрежения чаще были зафиксиро7
ваны в отношении пожилых людей, не
имеющих доверительного контакта с
кем7либо из окружения [6]; [7]. С дру7
гой стороны, одинокие люди чаще под7
вергаются криминальным действиям,
совершаемым посторонними людьми
[1]; [5]; [9].
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В качестве основного фактора, повы7
шающего риск финансовой эксплуата7
ции пожилых людей, исследователи рас7
сматривают когнитивные нарушения.
К примеру, в работе J. Garre7Olmo и
дргих несмотря на то, что авторы исклю7
чили из выборки респондентов с тяже7
лыми формами деменции, ими была ус7
тановлена зависимость между случаями
финансовой эксплуатации и низкими
баллами по методике MMSE (шкала
оценки когнитивного статуса), свиде7
тельствующими о психической беспо7
мощности. Стоит отметить, что, по мне7
нию J. Garre7Olmo, степень физической
беспомощности не имеет прямой связи с
какой7либо из форм геронтологического
насилия, хотя и снижает способность по7
жилых людей защитить себя, в то время
как N.G. Choi рассматривает данную ха7
рактеристику в качестве одного из фак7
торов риска финансовой эксплуатации и
жестокого обращения [6]; [7]. Общеприз7
нанным фактором риска является также
плохое здоровье, однако в исследовании
A. Lowenstein с соавт. этот фактор оказал7
ся незначительным для таких правонару7
шений как финансовая эксплуатация и
ограничение свободы [12].
Заключение. Таким образом, пробле7
ма поиска стратегий защиты пожилых
людей от правонарушений в их адрес яв7
ляется довольно острой для многих
стран мира. На основании анализа ре7
зультатов, полученных в ходе исследова7
ний, зарубежные авторы делают ряд вы7
водов, имеющих высокую научную и
практическую значимость. Установлен7
ные исследователями факторы риска
указывают на возможные направления
профилактики правонарушений в отно7
шении пожилых людей и позволяют вы7
делить наиболее приоритетные из них.

Случаи жестокого обращения с по7
жилыми людьми наиболее распростра7
нены, в связи с чем на первый план вы7
ходит проблема выявления таких случа7
ев. Очевидно, что для этого в первую
очередь необходимо наличие горячей
линии, куда могли бы обратиться как са7
ми пострадавшие, так и просто неравно7
душные люди, ставшие свидетелями же7
стокого обращения. Так же важна и дея7
тельность, направленная на освещение
данной проблемы в СМИ и привлечения
к ней внимания общества. Поскольку
основным источником таких злоупо7
треблений является семья, меры профи7
лактики случаев жестокого обращения с
пожилыми людьми должны в первую
очередь воздействовать на семью как си7
стему и охватывать как можно больше её
членов. Специалист, работающий с кон7
кретной семьей, должен изучить её исто7
рию, характер отношений между родст7
венниками, определить наиболее кон7
фликтные сферы этих отношений.
Немалую роль в профилактике играет
снижение уровня социальной изоляции
пожилых людей, сокращение дистанции
между поколениями. В этом направле7
нии одной из главных задач является ис7
коренение возрастных, гендерных и
иных стереотипов, предопределяющих
негативное отношение к пожилым лю7
дям. С одной стороны, эта задача реша7
ется путем формирования общественно7
го мнения через средства массовой ин7
формации. С другой стороны, необходи7
мо также работать с самими пожилыми
людьми, которые зачастую собственным
поведением подкрепляют существую7
щие в обществе предубеждения.
Стоит отметить, что профилактика
виктимизации пожилых людей должна
регулироваться нормативно7правовыми
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актами, которые бы определяли на7
правления и методы, а также органы,
ответственные за её осуществление.
В этом контексте особый интерес пред7
ставляет опыт различных государств по
созданию специальных служб и реали7
зации определенных программ профи7
лактики правонарушений в отношении

пожилых людей. Мы предполагаем, что
подробное изучение данной проблемы в
России позволит определить возмож7
ность внедрения отдельных зарубежных
технологий в отечественную систему
социальной защиты и тем самым сни7
зить степень виктимизации пожилых
россиян.
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The problem of Elder Abuse: review of foreign investigations
Ya.Yu. Gorfan
post graduate student of the chair of criminal psychology at the faculty of forensic psychology,
Moscow State University of Psychology and Education, Moscow
The article analyzes the empirical findings obtained by foreign scholars and cen7
tered on the problem of Elder Abuse. It also contains the description of some elabo7
rated strategies to resist the criminal victimization of the elderly. The article cites data
about the crimes against the elderly persons in different countries. It also describes
theoretical approaches to understanding the reasons for Elder Abuse. It then com7
pares and analyzes the risk factors for some crimes committed against the elders
which are disclosed by foreign scholars. With reference to conclusions drawn by the
foreign investigators the author of the article indicates the possible ways of victimo7
logical prophylaxes of crimes against elders.
Keywords: criminal victimization of elders; risk factors; abuse, neglect; perspec7
tives of prophylaxes.
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