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Жестокое обращение
с пожилыми людьми





Предварительные сведения
Факты жестокого обращения в семье с пожилыми

родственниками фиксировались еще в древности.

До того как в последней четверти 20 века стали бо�

роться с плохим обращением с детьми и с домаш�

ним насилием, плохое обращение с пожилыми ос�

тавалось частным делом, скрытым от внимания об�

щественности. Первоначально рассматриваемое

как вопрос выдачи социальных пособий и, следо�

вательно, как проблема старения, постепенно жес�

токое обращение с пожилыми, как и другие формы

семейного насилия стало делом здравоохранения

и правоохранительных органов. Поэтому именно

здравоохранение и правоохранительные орга�

ны диктуют сегодня, как рассматривать жестокое

обращение с пожилыми, как его анализировать и

как с ним бороться. Эта глава фокусируется на же�

стоких поступках по отношению к пожилым со

стороны членов семьи или знакомых, которые со�

вершаются дома либо в учреждениях. Она не охва�

тывает другие виды насилия, которые могут быть

направлены на пожилых, например насилие со

стороны незнакомых лиц, уличные преступления,

«разборки» преступных группировок или военные

конфликты.

Плохое обращение с пожилыми было впервые

описано в британских научных журналах в 1975 г.

как случаи «избиения бабушки» (1, 2). С социаль�

ной и политической точки зрения впервые эту

проблему рассмотрел Конгресс США, затем за нее

взялись исследователи и практики. В течение

1980�х годов научные исследования и правитель�

ственные акции проводились в Австралии, Канаде,

Китае (ОАР Гонконг), Норвегии, Швеции и США, в

следующем десятилетии — в Аргентине, Бразилии,

Чили, Индии, Израиле, Японии, ЮАР, Великобри�

тании и других европейских странах. Хотя жесто�

кое обращение с пожилыми впервые идентифици�

ровали в развитых странах, где и была проведена

большая часть исследований, отдельные свиде�

тельства и сообщения из развивающихся стран по�

казали, что это универсальное явление. То, что к

жестокому обращению с пожилыми относятся те�

перь гораздо более серьезно, отражает растущую

всемирную озабоченность правами человека, ра�

венством полов, а также домашним насилием и

старением населения.

Когда начинается «престарелый возраст», точно

не определено, что затрудняет сопоставление

результатов исследований в разных странах. На За�

паде обычно считают, что начало пожилого возра�

ста совпадает с выходом на пенсию в 60–65 лет.

Однако для большинства развивающихся стран со�

циальная концепция, основанная на пенсионном

возрасте, не слишком важна. Более значимы в этих

странах функции, приписываемые людям в тече�

ние их жизни. Таким образом, престарелый возраст

нужно рассматривать как тот период жизни, когда

люди из�за физического ослабления больше не мо�

гут выполнять свои функции в семье или на работе.

Озабоченность плохим обращением с пожи�

лыми людьми растет из�за того, что в ближайшие

десятилетия как в развитых, так и в развивающих�

ся странах доля пожилых людей среди населе�

ния резко увеличится — то, что по�французски по�

лучило название «le troisie`me а̂ge» («третий воз�

раст»). Предсказывают, что к 2025 г. количество

людей в мире в возрасте 60 лет и старше более чем

удвоится и достигнет около 1,2 млрд по сравнению

с 542 млн в 1995 г. до (см. рис. 5.1). Общее число

престарелых людей в развивающихся странах так�

же более чем удвоится к 2025 г., достигнув 850 млн

(3), что составляет 12% от всего населения разви�

вающегося мира; причем ожидают, что в некото�

рых странах, включая Колумбию, Индонезию, Ке�

нию и Таиланд, число пожилых увеличится в 4 ра�

за. Всего в мире каждый месяц 1 млн людей дости�

гает возраста 60 лет, и 80% из них живут в развива�

ющемся мире.
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РИСУНОК 5.1

Предполагаемый рост населения земного шара в

возрасте 60 лет и старше, в 1995–2025 г.
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Источник: United Nations Population Division, 2002.



Почти во всех странах мира, богатых и бедных,

женщины живут дольше, чем мужчины (3). Этот

разрыв, однако, значительно меньше в развиваю�

щихся странах, главным образом из�за более высо�

ких показателей материнской смертности, а в по�

следние годы также из�за эпидемии СПИДа.

Эти демографические изменения происходят в

развивающихся странах одновременно с повыше�

нием мобильности и изменением структуры се�

мьи. Индустриализация разъедает длительные ус�

тойчивые модели взаимозависимости поколений

в семье и часто приводит к материальным и эмо�

циональным лишениям для престарелых. Семей�

ные и общинные связи во многих развивающихся

странах, которые прежде обеспечивали поддержку

старому поколению, ослабели или оказались раз�

рушены быстрыми социальными и экономически�

ми преобразованиями. Эпидемия СПИДа также

значительно повлияла на жизнь престарелых. На�

пример, во многих странах Африки к югу от Саха�

ры дети остаются сиротами в больших количест�

вах, так как их родители умирают от этой болезни.

Старики, рассчитывавшие раньше на поддержку от

своих детей в старости, оказываются теперь глав�

ными воспитателями внуков и вынуждены помо�

гать им.

Только 30% пожилых людей в мире охвачены

пенсионными схемами. В Восточной Европе и

странах бывшего СССР, например, в результате за�

мены плановой экономики на рыночную, многие

пожилые люди остались без пенсий и пособий,

которые раньше им предоставляли коммунисти�

ческие режимы. В экономике как развитых, так и

развивающихся стран структурное неравенство

часто является причиной низкой зарплаты, высо�

кой безработицы, плохого медицинского обслу�

живания, недостатка возможностей для образова�

ния и дискриминации женщин; от этого страдает

население всех возрастов, но пожилые люди осо�

бенно уязвимы.

Престарелые в развивающихся странах все

еще подвергаются значительному риску зараз�

ных заболеваний. По мере того как продолжи�

тельность жизни в этих странах будет увеличи�

ваться, престарелые люди здесь будут подвергать�

ся тем же длительным, часто неизлечимым и ка�

лечащим болезням, связанным со старостью, ко�

торые в настоящее время распространены в раз�

витых странах. Они также столкнутся с вредом от

плохой экологии и, возможно, с насилием в об�

щинах. Тем не менее, достижения медицины и со�

циального обеспечения будут гарантировать

многим пожилым людям больший период старо�

сти без потери возможности себя обслуживать.

Болезней можно будет избежать или их влияние

уменьшится благодаря лучшему лечению и уходу.

Пожилых станет больше, но это будет благом для

общества, поскольку пожилые люди — это резерв

опыта и знаний.

Определение плохого обращения
с пожилыми
По общему мнению плохое обращение с пожилы�

ми — это действие либо бездействие (в последнем

случае оно обычно описывается как «отсутствие

заботы»); оно может быть преднамеренным или

непреднамеренным. Кроме того, оно может быть

физическим, психологическим (включая эмоцио�

нальную и вербальную агрессию), финансовым

(или материальным в более общем смысле). Неза�

висимо от вида жестокого обращения, оно несо�

мненно приведет к ненужному страданию, трав�

мам или боли, потерям, нарушению прав человека

и снижению качества жизни (4). Какими термина�

ми будет обозначаться поведение — плохое обра�

щение, отсутствие заботы или эксплуатация — ве�

роятно, зависит от того, как часто происходит

плохое обращение, от его длительности, жестоко�

сти и последствий и, прежде всего, культурного

контекста. Например, у индейцев навахо (Navajo)

в США старейшины племени считают, что старики

обязаны делиться своим имуществом с семьями,

это их культурный долг и даже привилегия; а по�

стороннему исследователю это кажется экономи�

ческой эксплуатацией пожилого человека члена�

ми семьи (5). Другие индейские племена в США

рассматривают плохое отношение к престарелым

не как индивидуальную проблему, а как проблему

общины (6).

Определение, данное Актом о плохом обра�

щении с престарелыми в Великобритании (7) и

принятое Международной сетью по предупреж�

дению плохого обращения с пожилыми, гласит:

«Плохое обращение с пожилыми — это единич�

ное или повторяющееся действие либо отсутст�

вие соответствующего действия там, где ожида�

ется ответственность, результатом которых явля�

ется ущерб или горе, причиненные пожилому че�

ловеку». Плохое обращение обычно делится на

следующие категории:
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• физическое — причинение боли или нане�

сение травмы, использование физической

силы или ограничение свободы движения с

помощью физической силы или наркоти�

ческих средств;

• психологическое или эмоциональное жес�

токое обращение — причинение психичес�

ких мучений;

• финансовое и материальное насилие — не�

законная или неуместная эксплуатация или

использование сбережений и имущества

старых людей;

• сексуальное насилие — сексуальный кон�

такт любого рода с пожилым человеком без

его согласия;

• отсутствие ухода — отказ или неспособ�

ность выполнять обязанности по уходу за

пожилым человеком. Это может допол�

няться (но не обязательно) намеренными

попытками причинить физическое или

эмоциональное страдание пожилому че�

ловеку.

На это определение жестокого обращения с

пожилыми сильно повлияла работа, проведенная

в Канаде, Великобритании и США. Исследования,

проведенные в Китае (ОАР Гонконг), Финляндии,

Греции, Индии, Ирландии, Израиле, Норвегии,

Польше и ЮАР, подошли к этому вопросу с абсо�

лютно другой стороны (8). Норвежские исследо�

ватели, например, определяют жестокое обраще�

ние при помощи «треугольника насилия», включа�

ющего жертву, насильника и свидетелей (прямых

или косвенных). В таких странах, как Китай, где

подчеркивают гармонию в обществе и уважение к

людям, отсутствие ухода за старым человеком

считается плохим обращением с ним. Если члены

семьи не выполняют своих обязанностей перед

пожилыми родственниками по предоставлению

им пищи и крова, то это также считается отсутст�

вием заботы.

Традиционные общества
Многие традиционные общества прошлого счита�

ли семейную гармонию важным фактором, управ�

ляющим семейными взаимоотношениями. Уваже�

ние к семье усиливалось традиционной филосо�

фией и государственной политикой. В китайском

обществе это было запечатлено в системе ценнос�

тей c подчеркнутой «сыновней почтительностью».

Плохое обращение с пожилыми людьми не при�

знавалось; о нем никогда не сообщали. Эти тради�

ции влиятельны и сегодня. Исследование отноше�

ния к жестокому обращению с пожилыми в США

выявило, что граждане корейского происхожде�

ния уверены в приоритете гармонии в семье над

индивидуальным благополучием; для них семей�

ная гармония — это мерило, позволяющее опреде�

лить, является обращение жестоким или нет (9).

Американцы японского происхождения тоже счи�

тают, что «группа» важнее всего и что индивиду�

альное благополучие должно быть принесено в

жертву благополучию группы (10).

Тем не менее даже в странах, где семья является

центральным институтом и где сильно чувство сы�

новней почтительности, культурной нормой ста�

новится лишение пожилых людей их роли руково�

дителей семьи и их автономии под видом любви к

ним (11). Такая инфантилизация и чрезмерная за�

щита могут сделать старых людей изолированны�

ми, подавленными и деморализованными, и могут

рассматриваться как форма жестокого обращения.

В некоторых традиционных обществах старых

вдов бросают, а их имущество захватывают. Траур�

ные обряды «перехода» для вдов кое�где в Африке

и Индии включают действия, которые в других ме�

стах конечно считались бы жестокими, например

сексуальное насилие, принудительный брак по ле�

вирату (когда мужчина согласно обычаю обязан

жениться на бездетной вдове своего брата) и из�

гнание из дома (12). В некоторых местах одино�

ких престарелых женщин обвиняют в колдовстве,

когда в общине происходят необъяснимые собы�

тия, такие как чья�то смерть или гибель урожая

(13). В Африке к югу от Сахары многие старые

женщины по обвинению в колдовстве были изгна�

ны из домов и из общин и вынуждены жить в бед�

ности в городской местности. В Объединенной ре�

спублике Танзания ежегодно убивают примерно

500 пожилых женщин, обвиненных в колдовстве

(14). Эти акты насилия твердо укоренились как со�

циальные обычаи, и в этих местностях их не счи�

тают «жестоким обращением с пожилыми» (см.

вставку 5.1).

Семинар по жестокому обращению с пожилы�

ми, проведенный в ЮАР в 1992 г., обозначил раз�

личие между плохим обращением (это словесные

оскорбления, отсутствие заботы — в том числе на�

меренное, финансовая эксплуатация и «залечива�

ние») и жестоким обращением (включая физичес�

кое, психологическое и сексуальное насилие и
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кражу имущества пожилых) (8). После этого с по�

жилыми людьми, выбранными из трех историчес�

ки «черных» городов ЮАР, были проведены заня�

тия, для того чтобы определить, каков в этих об�

щинах уровень информированности и понима�

ния проблемы жестокого обращения с престаре�

лыми. К типичному западному определению пло�

хого обращения с пожилыми, которое охватывает

физическое, вербальное, финансовое и сексуаль�

ное насилие, а также отсутствие заботы, участни�

ки групп пожелали добавить:

— потерю уважения к старым людям, которую

они приравнивали к отсутствию заботы;

— обвинение в колдовстве;

— жестокое обращение в учреждениях (в

больницах и в бюрократических органах).

Группы дали следующие определения различ�

ным видам плохого обращения с пожилыми (15).
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ВСТАВКА 5.1

Колдовство: угроза насилия в Объединенной республике Танзания

В Объединенной республике Танзания ежегодно убивают около 500 пожилых женщин по обвинению в

колдовстве. Особенно остро проблема стоит в Сукумаланде на севере страны. Множество старых

женщин вынуждены покидать свои дома и общины из страха, что их обвинят в колдовстве, и проводить

остаток жизни в городских районах в сильной нужде.

Вера в колдовство существует в Сукумаланде уже столетия, хотя насилие, связанное с ним, резко

увеличилось в последние годы. Возможно, это отчасти является следствием увеличившейся бедности,

вызванной тем, что многие люди проживают на слишком маленьком участке земли, а также повсемест%

ным отсутствием образования. Когда бедные и необразованные люди пытаются объяснить несчастья,

постигшие их — болезни и смерти, падение урожая и высохшие колодцы — они ищут козла отпущения, и

колдовство, по%видимому, объясняет события, которые они не могут по%другому понять или проконтро%

лировать.

Иногда в колдовстве обвиняют и мужчин, хотя низкий статус женщин в обществе приводит к тому, что

именно женщины становятся главным объектом обвинений. Среди некоторых особых причин, по

которым женщин обвиняют в колдовстве в этом районе, следующие.

■ Истинной причиной насилия над вдовами часто являются земельные споры. Согласно законам о

наследстве, вдовы могут продолжать жить на земле мужа, не владея ею. Когда они умирают, земля

становится собственностью сыновей их мужей. Обвинение в колдовстве, таким образом,

применяется, чтобы избавиться от вдов, проживающих на земле в качестве жильцов и

препятствующих получению наследства другими.

■ Члены семьи или соседи часто побуждают знахарей обвинять женщин в колдовстве. Один юноша

убил свою мать после того, как знахарь сказал ему, что она причина всех его проблем.

■ Мифы о внешности колдуний — например, что у них красные глаза — также часто вызывают

обвинения в колдовстве. Глаза многих пожилых женщин красные от того, что они всю жизнь

готовили пищу над дымными очагами, или из%за таких заболеваний, как конъюнктивит.

Лидеры общин в Сукумаланде требуют принятия правительством строгих мер. Один из лидеров

сказал: «Это вопрос образования людей. В других районах страны, где люди получили лучшее

образование, мы не сталкиваемся с этой проблемой».

До настоящего времени правительство неохотно признавало, что вера в колдовство все еще

существует. Сейчас это тема широко обсуждается и официально осуждается. В 1999 г. танзанийское

правительство сделало колдовство темой Международного женского дня.

Местная неправительственная организация и Международная организация помощи пожилым также

принимают меры по улучшению безопасности старых женщин в Объединенной республике Танзания.

Они направлены на изменение верований, касающихся колдовства, и решение таких проблем, как

бедность и плохие жилищные условия, которые способствуют их бытованию.

Источник: воспроизведено из работы 14 с разрешения издателя.



• Физическое плохое обращение — это изби�

ение и рукоприкладство.

• Эмоциональное и вербальное насилие —

это дискриминация по возрасту, оскорбле�

ния и обидные слова, клевета, запугивания,

ложные обвинения, психологическая боль

и страдание.

• Финансовое плохое обращение — это вы�

могательство и контроль над пенсионными

деньгами, кражи имущества, принуждение

заботиться о внуках.

• Сексуальное жестокое обращение — это

инцест (кровосмешение), изнасилование и

другие виды сексуального принуждения.

• Отсутствие заботы — это потеря уважения к

престарелым, лишение любви и отсутствие

интереса к благополучию пожилого человека.

• Обвинение в колдовстве — бесчестие и ост�

ракизм.

• Жестокое обращение в учреждениях — не�

гуманное обращение, от которого пожилые

страдают в больницах и пенсионных служ�

бах, а также отсутствие внимания со сторо�

ны правительства.

Таковы были результаты первого исследования

в ЮАР, пытавшегося получить информацию о про�

блеме непосредственно от старых людей. Это была

также первая попытка классифицировать жесто�

кое обращение с престарелыми в развивающейся

стране: классификация строится по западной мо�

дели, но в нее привносятся дополнительные фак�

торы, важные для коренного населения.

Масштабы проблемы
Домашнее окружение
Поскольку большинство развивающихся наций

только недавно стали осознавать эту проблему, ин�

формация о распространенности жестокого обра�

щения с пожилыми зиждилась на пяти исследова�

ниях, проведенных за последнее десятилетие в пяти

развитых странах (16–20). Эти исследования пока�

зывают уровень жестокого обращения с пожилыми

людьми (включая физическое, психологическое и

финансовое, а также отсутствие заботы), равный

4–6%. Сравнивать исследования трудно, так как они

учитывают разное время. Данные, полученные ис�

следованиями, проведенными в Канаде, Нидерлан�

дах и США, относятся к «предшествующему году».

Исследования в Финляндии разбирают жестокое

обращение с «момента ухода на пенсию», тогда как

исследование в Великобритании касается случаев

«за последние несколько лет». Первый ряд исследо�

ваний (в Канаде, Нидерландах и США) не выявил

большой разницы между показателями жестокого

обращения в разных половозрастных группах, ис�

следование же в Финляндии обнаружило более вы�

сокий процент жертв женского пола (7,0%) по срав�

нению с мужским (2,5%). Что касается британского

исследования, то оно также не дало сильных разли�

чий по возрасту и полу. Из�за разных методик, при�

мененных в этих пяти исследованиях, и относи�

тельно небольшого числа жертв дальнейший их

сравнительный анализ нецелесообразен.

Последний обзор жестокого обращения в се�

мьях в Канаде обнаружил, что 7% пожилых людей

за предшествующие пять лет испытали какую�либо

форму эмоционального жестокого обращения,

1% — финансовое жестокое обращение и 1% — фи�

зическое жестокое обращение или сексуальное

нападение со стороны детей, воспитателей или

партнеров (21). Мужчины (9%) чаще, чем женщи�

ны (6%) сообщали о том, что пострадали от эмоци�

онального или финансового жестокого обраще�

ния. Из�за разных вопросов, задаваемых людям, и

разных временных рамок эти данные нельзя срав�

нивать с данными более раннего исследования,

проведенного в этой же стране, которое обнару�

жило гораздо меньший уровень эмоционального

жестокого обращения (1,4%) и больший уровень

финансового жестокого обращения (2,5%) (17).

Ситуация в учреждениях
Четверть столетия тому назад доля пожилых лю�

дей в развитых странах, проживающих в домах

престарелых и тому подобных учреждениях, до�

стигла 9% от их общего числа (22). Начиная с это�

го времени за пожилыми стали чаще ухаживать

внутри общин и в учреждениях, меньше ограничи�

вающих свободу передвижения. В настоящее вре�

мя уровень использования домов престарелых ко�

леблется в диапазоне 4–7% в таких странах, как Ка�

нада (6,8%), Израиль (4,4%), ЮАР (4,5%) и США

(4%). В большинстве африканских стран пожилых

людей можно обнаружить в больничных палатах

для долгосрочного ухода, в приютах для нуждаю�

щихся и нетрудноспособных и — в некоторых

странах к югу от Сахары — в специальных лагерях

для «ведьм». Социальные, экономические и куль�

турные изменения, которые происходят сейчас в

некоторых развивающихся обществах, оставляют
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семьям еще меньше возможностей заботиться о

своих слабых родственниках, что предвещает рост

потребности в специальных учреждениях для пре�

старелых. В Китае надежда на учреждения, в кото�

рых позаботятся о пожилых, становится нормой.

На Тайване (Китай) уход за пожилыми в учрежде�

ниях быстро обгоняет семейный уход (AY Kwan,

неопубликованные данные, 2000).

В Латинской Америке доля престарелых, живу�

щих в специальных учреждениях, находится в диа�

пазоне 1–4%. Уход за старыми людьми в учрежде�

ниях больше не считается неприемлемым, а рас�

сматривается семьями как альтернативный вари�

ант. Финансируемые правительством asilos (боль�

шие учреждения, напоминающие ранние англий�

ские работные дома) были преобразованы в не�

большие учреждения, в штате которых работают

специалисты по многим дисциплинам. Другие до�

ма находятся в ведении религиозных общин им�

мигрантов. Количество престарелых, находящих�

ся в специальных учреждениях, в странах бывшего

Восточно�Европейского блока неизвестно, по�

скольку власти не разрешали публикацию такой

информации.

Несмотря на обширную литературу о качестве

ухода в учреждениях и на то, что случаи жестокого

обращения с престарелыми были хорошо засвиде�

тельствованы в правительственных расследованиях,

этнографических исследованиях и личных истори�

ях, национальные данные о распространенности

насилия в учреждениях отсутствуют. Существуют

только местные данные исследований меньшего

масштаба. Опрос, проведенный среди персонала ле�

чебницы в одном штате США, выявил, что в предше�

ствовавшем году 36% сотрудников по уходу и обще�

го персонала были свидетелями по крайней мере од�

ного случая физического жестокого обращения со

стороны других сотрудников, а 10% признали, что

сами совершили по крайней мере один такой акт. По

крайней мере один случай психологического пло�

хого обращения с пациентом наблюдали в предше�

ствующем году 81% опрошенных, а 40% сообщили,

что сами в нем участвовали (23). Можно предполо�

жить, что плохое обращение с пожилыми, прожива�

ющими в учреждениях, встречается гораздо чаще,

чем обычно думают.

Уровень жестокого обращения с пожилыми

как в общинах, так и в учреждениях, вероятно,

больше, чем указывает общая статистика о насиль�

ственных актах, собранная странами. Некоторые

несоответствия проистекают из того факта, что

жестокое обращение с пожилыми не распознава�

лось до 1970�х годов. Смерть пожилых в учрежде�

ниях и в общинах часто относили на счет естест�

венных, случайных или невыясненных причин, в

то время как фактически она была следствием же�

стокого отношения или отсутствия ухода.

Каковы факторы риска жестокого
обращения с пожилыми?
Большинство ранних работ по жестокому обраще�

нию ограничивалось исследованием домашнего

окружения и выполнялось в развитых странах. В

поисках объяснения жестокого обращения с по�

жилыми людьми исследователи обращались к ли�

тературе в области психологии, социологии, ге�

ронтологии и к изучению насилия в семье. Чтобы

учесть всю сложность этой проблемы и множество

связанных с ней факторов, исследователи (25, 16)

обратились к экологической модели, впервые при�

мененной к исследованию жестокого обращения с

детьми и отсутствия ухода за ними (24). Экологи�

ческая модель может учитывать взаимодействия,

происходящие в ряде систем. Как было описано в

главе 1, модель состоит из иерархии четырех уров�

ней окружающей среды: человек, взаимоотноше�

ния, община и общество.

Индивидуальные факторы
Первые исследователи этой проблемы пренебре�

гали личностными нарушениями, не считая их

причинами насилия в семье, и уделяли большее

внимание социальным и культурным факторам

(27). Однако недавнее исследование насилия в се�

мье показало, что агрессивные лица – виновники

жестокого обращения с пожилыми чаще имеют

личностные нарушения и чаще злоупотребляют

алкоголем, чем обычные средние люди (28). Ис�

следования насилия над пожилыми в домашней

обстановке также обнаружили, что агрессоры ча�

ще имеют проблемы с психическим здоровьем и

злоупотребляют веществами, чем члены семьи или

воспитатели, которые не применяют насилие

(29–31).

Когнитивные и физические нарушения у пожи�

лых, подвергшихся жестокому обращению, в ран�

них исследованиях были строго идентифицирова�

ны как факторы риска такого обращения. Однако

более позднее исследование инцидентов в учреж�

дении социального обеспечения обнаружило, что
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пожилые, с которыми плохо обращались, были от�

нюдь не более ослаблены, чем их не подвергшиеся

жестокому обращению ровесники, а может быть

даже менее ослаблены, особенно в случаях физиче�

ского и вербального плохого обращения (32). В

других исследованиях изучались пациенты с бо�

лезнью Альцгеймера и было найдено, что степень

их заболевания не была фактором риска насилия

(33, 34). Однако среди всех случаев жестокого об�

ращения, о которых сообщают властям, насилие по

отношению к очень старым и самым ослабленным

людям обычно составляет большую долю.

Некоторые указывают пол в качестве определя�

ющего фактора для жестокого обращения с пожи�

лыми, основываясь на том, что старые женщины в

течение всей своей жизни притесняются и подвер�

гаются экономическому угнетению (35). Однако

исследование, проведенное в общине, показало,

что пожилые мужчины подвергаются риску жесто�

кого обращения со стороны супруги, взрослых де�

тей и других родственников приблизительно в той

же степени, что и женщины (16, 17).

Хотя доход пожилых не был значимым факто�

ром при изучении распространенности насилия

над пожилыми в США, финансовые трудности, ко�

торые испытывает виновник насилия, по�видимо�

му, действительно являются важным фактором ри�

ска. Иногда это связано с тем, что взрослые дети

злоупотребляют наркотиками или другими веще�

ствами, что заставляет их вымогать деньги или

пенсионные чеки у пожилых родителей. Раздраже�

ние родственников, которым приходится тратить

деньги на уход за пожилым человеком, возможно,

играет роль в жестоком обращении с ним.

Факторы взаимоотношений
В ранних теоретических моделях уровень стресса

у тех, кто ухаживает за пожилыми, считался факто�

ром риска плохого обращения (36, 37). Обычно

при этом изображали зависимую жертву и опеку�

на, испытывающего чрезмерный стресс. Однако

имеется множество данных о том, что ни тот, ни

другой фактор не объясняют случаи плохого обра�

щения должным образом. Хотя исследователи не

отрицают влияние стресса, сейчас они склонны

рассматривать его в более широком контексте, где

причинным фактором является качество общих

отношений (30, 34, 38). Некоторые из исследова�

ний, учитывающих стресс у тех, кто обеспечивает

уход, и болезнь Альцгеймера у пожилых, показыва�

ют, что важным предсказателем жестокого обра�

щения может быть сложившийся характер взаимо�

отношений между пожилым человеком и его опе�

куном (34, 39, 40). Поэтому сегодня полагают, что

стресс может быть сопутствующим фактором пло�

хого обращения, но сам по себе его не объясняет.

Изучение пациентов со слабоумием показало,

что насильственные акты, совершаемые ими, мо�

гут действовать как «пусковые механизмы» для от�

ветного насилия со стороны опекуна (41). Это

можно объяснить тем, что насилие — результат

взаимодействия нескольких факторов, среди кото�

рых стресс, взаимоотношения между попечителем

и опекаемым, деструктивное поведение и агрессия

опекаемого и депрессия у попечителя (42).

Условия проживания, особенно перенаселен�

ность и невозможность уединения, могут приво�

дить к конфликтам в семье. Хотя жестокое обраще�

ние может иметь место и в том случае, когда попе�

читель и престарелый проживают раздельно, пре�

старелый больше подвергается риску, когда живет

с попечителем.

Ранние теории также пытались связать зависи�

мость одних людей от других с повышенным рис�

ком жестокого обращения. Сначала внимание фо�

кусировалось на зависимости жертвы от попечите�

ля, позже было выявлено, что часто бывает наобо�

рот: виновники насилия зависят от престарелых.

Обычно это взрослые дети, зависящие от пожилых

родителей, которые обеспечивают их жильем и ока�

зывают финансовую помощь (32). В некоторых слу�

чаях очевидна «паутина взаимозависимости», ког�

да между жертвой и виновником существует силь�

ная эмоциональная привязанность, которая часто

препятствует попыткам вмешательства.

Факторы общины и общества
Почти во всех исследованиях факторов риска

весьма значимым для плохого обращения с пре�

старелыми оказывается фактор социальной изоля�

ции в общине (17, 29, 43, 44). Как и в случае с из�

биением женщин, изоляция престарелых может

быть как причиной, так и следствием жестокого

обращения. Многие пожилые изолированы из�за

физических или психических недугов. Более того,

потеря друзей и членов семьи снижает возмож�

ность социального взаимодействия.

Хотя для этого еще недостаточно эмпиричес�

ких данных, социальные факторы в настоящее вре�

мя считаются важными факторами риска жестоко�

ГЛАВА 5. ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ ••    137



го обращения с престарелыми как в развивающих�

ся, так и в индустриальных странах. В прошлом же

больше подчеркивали индивидуальные и межлич�

ностные особенности. Культурные нормы и тради�

ции — такие как дискриминация по возрасту и полу

и «культивирование» насилия — сейчас также счи�

таются играющими важную роль. Пожилых людей

часто изображают как хилых, слабых и зависимых,

что делает их менее достойными правительствен�

ных инвестиций и даже семейной заботы по срав�

нению с другими группами населения, зато пред�

ставляет готовыми объектами для эксплуатации.

Что касается стран Африки к югу от Сахары, то

здесь действуют следующие факторы общины и

общества:

— отцовская и материнская системы переда�

чи наследства и прав на землю, влияющие

на распределение власти;

— взгляды на роль женщины в обществе;

— ослабление связей между поколениями се�

мьи, вызванное миграцией из села в город и

ростом образования;

— потеря пожилыми людьми (в результате мо�

дернизации) своей роли в решении тради�

ционных домашних, ритуальных и семей�

ных вопросов.

Согласно исследованию фокусной группы в

ЮАР, упомянутому ранее, значительная часть жес�

токого обращения — и особенно домашнего наси�

лия — происходит в результате отсутствия порядка

в обществе, усиленного преступлениями, алкого�

лем и наркотиками. К похожим выводам пришли

авторы опроса, проведенного среди лидеров семи

общин, расположенных на незаконно захвачен�

ной территории в Кетлехонге (ЮАР) (15). Опро�

шенные связали бедность и насилие, описав, как

дисфункциональная семейная жизнь, отсутствие

денег на самое необходимое, отсутствие возмож�

ностей для работы и образования способствуют

преступлениям, торговле наркотиками и прости�

туции среди молодых людей. В этом обществе по�

жилые люди рассматриваются как объекты плохо�

го обращения и эксплуатации, а их уязви�

мость объясняется бедностью в результате отсут�

ствия пенсии и возможности работать, плохой ги�

гиеной, болезнями и плохим питанием.

Политические трансформации в посткомму�

нистической Восточной Европе также породили

условия, повышающие риск жестокого обращения

с пожилыми людьми. Среди факторов, повлияв�

ших на здоровье и психологическое благополучие

всего населения и особенно увеличивших риск

плохого обращения с престарелыми, следующие:

— обеднение значительной части общества;

— высокая безработица;

— отсутствие стабильности и социальной бе�

зопасности;

— агрессия, направленная на окружающий

мир, особенно у молодежи.

В китайском обществе было выявлено несколь�

ко причин плохого обращения с пожилыми (45), в

том числе:

— отсутствие уважения к пожилым у молодого

поколения;

— напряженность между традиционным ти�

пом семьи и новыми семейными структура�

ми;

— реструктурирование основных систем под�

держки пожилых;

— миграция молодых пар в новые города и ос�

тавление пожилых родителей в городских

центрах, где условия для проживания ста�

новятся хуже.

Исследования жестокого обращения с пожи�

лыми обычно фокусируются на межличностных и

семейных проблемах. Однако лучше отражает ре�

альность интегрированная модель, охватывающая

индивидуальные, межличностные, общинные и

общественные факторы; она уменьшает и некото�

рые очевидные перекосы в ранних исследованиях.

Такая модель учитывает трудности, стоящие перед

пожилыми людьми, особенно женщинами. Эти

люди часто живут в нищете, без самого необходи�

мого для проживания и без семейной поддержки,

что повышает риск жестокого обращения с ними,

отсутствия ухода и эксплуатации.

Последствия жестокого обращения
с пожилыми
Для пожилых последствия жестокого обращения

могут быть особенно серьезны. Пожилые люди

физически слабее и уязвимее, чем молодые, их ко�

сти более хрупкие, и выздоравливают они дольше.

Даже относительно небольшая травма может

повлечь за собой серьезные, неизлечимые послед�

ствия. Многие пожилые живут на ограниченные

доходы, так что потеря даже небольшой суммы де�

нег важна для них. Они могут быть изолированы,

одиноки или страдать от болезней — в этом случае

они более уязвимы для мошенничества.
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Домашнее окружение
Эмпирических исследований последствий плохо�

го обращения проводилось очень мало, хотя есть

множество сообщений из клиник и судов о силь�

ных эмоциональных потрясениях, перенесенных

пожилыми людьми из�за плохого обращения. Дан�

ные исследований, проведенных в развитых стра�

нах, показывают, что пожилые, подвергшиеся жес�

токому обращению, чаще страдают от депрессии

или психологических расстройств, чем их сверст�

ники, не подвергавшиеся насилию (31, 46, 47). По�

скольку эти исследования проводились методом

поперечного (синхронного) анализа, невозможно

определить, были у пожилых эти нарушения рань�

ше или они появились в результате плохого обра�

щения. Другие симптомы, которые ассоциируются

со случаями жестокого обращения, включают чув�

ство беспомощности, вины и стыда, отчуждение,

страх, тревогу и посттравматический стресс (48,

49). Участники фокусного группового исследова�

ния в ЮАР помимо проблем со здоровьем называ�

ли также эмоциональные последствия и, по словам

одного участника, «болезнь сердца» (15).

В конструктивном исследовании, проведенном

в Нью�Хейвене (Коннектикут, США), данные еже�

годного исследования здоровья и благополучия

репрезентативной выборки из 2812 пожилых лю�

дей соединялись с базой данных местной органи�

зации, занимающейся проблемой жестокого обра�

щения со взрослыми; исследование проводилось 9

лет (50). Информацию о здоровье собирали медсе�

стры, которые присматривали за пожилыми в

больнице; это делалось в первый год сбора данных

и в каждый третий год после этого. В промежуточ�

ные годы данные собирались по телефону. Инфор�

мация о жестоком обращении и отсутствии ухода

дома была собрана работниками судов, исходя из

имеющихся протоколов расследования жалоб на

плохое обращение; обычно это делалось во время

домашних визитов. Объединенные действия поз�

волили исследователям определить тех людей из

выборки, которые в течение 9 лет наблюдения ис�

пытывали физическое жестокое обращение и от�

сутствие ухода. Затем был вычислен уровень

смертности, начиная с первого года наблюдения и

за 12 лет после этого, среди тех, с кем жестоко об�

ращались и не обеспечивали ухода, а также в кон�

трольной группе, не подвергавшейся насилию.

Когда сравнили этот уровень, оказалось, что в кон�

трольной группе через 13 лет 40% были живы, а

среди тех, с кем физически жестоко обращались

или за кем не ухаживали, живы остались только 9%.

Проверив все возможные факторы, которые могли

бы повлиять на смертность (например, возраст,

пол, доход, функциональное и когнитивное состо�

яние, диагноз и степень социальной поддержки), и

установив их незначительное влияние, исследова�

тели сделали вывод, что плохое обращение вызы�

вает огромный межличностный стресс, который

может увеличивать риск смерти.

Учреждения
Плохое обращение с пожилыми было обнаружено

в учреждениях для оказания длительного ухода

(например, в домах престарелых и инвалидов,

больницах и дневных стационарах) почти во всех

странах, где существуют такие учреждения. Разные

люди могут быть виновниками такого обращения:

сотрудники, другие проживающие, посетители,

родственники или друзья. Плохое обращение с по�

жилым дома не обязательно заканчивается после

его помещения в учреждение; иногда оно продол�

жается и здесь.

Нужно уметь различать жестокое обращение и

отсутствие ухода в учреждении, которое исходит

от отдельных лиц, от общего плохого обращения в

учреждении, где доминирует оскорбительное и

пренебрежительное отношение к пожилым. На

практике иногда трудно сказать, явилось ли жесто�

кое обращение или плохой уход, обнаруженные в

учреждении, следствием индивидуальных актов

или недостатков всего учреждения — эти два фак�

тора часто сосуществуют.

Диапазон жестокого обращения и отсутствия

ухода в учреждениях очень широк (51) и может

быть связан со следующим:

• обеспечение ухода — например, сопротив�

ление новым методам в гериатрической ме�

дицине, разрушение индивидуальности па�

циента при уходе, неадекватное питание и

неполноценный уход (отсутствие внима�

ния к постоянным недомоганиям);

• проблемы персонала — например, стресс, свя�

занный с работой, усталость сотрудников,

плохие условия для работы, недостаточная

подготовка и психологические проблемы;

• проблемы с взаимодействием персонала и

пациентов — например, плохая коммуника�

ция, агрессивность пациентов и культурные

различия;
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• окружающая обстановка — например, от�

сутствие элементарной уединенности, вет�

хое здание, ограничения на свободу пере�

движения, неадекватная сенсорная стимуля�

ция и несчастные случаи в учреждении;

• организационные меры — например, забо�

та только о пользе учреждения, предостав�

ление пациентам небольшого выбора воз�

можностей для проведения дневного досу�

га, бюрократическое и невнимательное от�

ношение к ним, нехватка персонала или

быстрая его смена, кражи личных вещей и

денег проживающих; отсутствие собрания

пациентов или семейного совета.

Есть данные из Индии, которые показывают,

что персонал домов престарелых часто «увекове�

чивает» насилие, устанавливая систему неоспари�

ваемых правил — под видом дисциплины или за�

боты о пациентах и пользуясь их зависимостью.

Ситуацию еще больше ухудшает непрофессиона�

лизм администрации.

Имеющаяся информация не позволяет выяс�

нить, насколько распространена такая ситуация в

учреждениях. В числе десяти слабых мест, назван�

ных в обзоре 15 000 домов престарелых, проведен�

ном в 1997 г. правительством США (52), были:

1) приготовление пищи (21,8%);

2) всесторонняя документированная оценка

всех нужд пациентов, включая медицин�

ский, вспомогательный и социальный уход

(17,3%);

3) планы по уходу за пациентами — обычно в

форме документа, определяющего каждо�

дневные нужды пациента и указывающего,

кто отвечает за их удовлетворение, с ком�

ментариями о ходе работы и требуемых из�

менениях (17,1%);

4) несчастные случаи (16,6%);

5) невнимание к недомоганиям пациентов

(16,1%);

6) качество ухода (14,4%);

7) физические ограничения (13,3%);

8) ведение хозяйства (13,3%);

9) отсутствие уважения (13,2%);

10) предупреждение несчастных случаев (11,9%).

Жестокое обращение и отсутствие заботы име�

ют место во многих учреждений, даже в тех, кото�

рые, как кажется, предоставляют пациентам высо�

кокачественный уход. Основной вывод, сделан�

ный в ходе расследований скандалов в домах пре�

старелых, состоит в том, что приемлемый или хо�

роший режим ухода может относительно легко и

быстро трансформироваться в оскорбительный,

стоит чуть измениться внешней ситуации (53).

Что можно сделать для
предупреждения жестокого
обращения с престарелыми?
Влияние, которое физическое и психологическое

насилие оказывает на здоровье пожилых, усилива�

ется из�за процесса старения и болезней старчес�

кого возраста. Пожилому еще труднее избежать

плохого отношения к себе или принять правиль�

ное решение в силу физических и когнитивных

нарушений, которые обычно приходят с возрас�

том. В некоторых местах обязанности родства и

необходимость обращения к многочисленным

родственникам для разрешения трудностей могут

также ослабить способность престарелых, особен�

но женщин, избегать опасных ситуаций. Часто ви�

новник жестокого обращения может быть единст�

венным человеком, с которым общается жертва.

По этим и другим причинам предотвращение жес�

токого обращения с престарелыми представляет

целый ряд проблем для практиков. В большинстве

случаев самой большой дилеммой является выбор

между правом престарелого человека на самостоя�

тельное решение и необходимостью принять ме�

ры и покончить с жестоким обращением.

Реагирование на национальном уровне
Работа на национальном уровне по активизации

борьбы общества с жестоким обращением с пре�

старелыми и разработка законодательства и дру�

гих политических инициатив находятся в разных

странах на разных этапах развития. Некоторые ав�

торы (54, 55) используют для описания стадий

этого процесса модель социальных проблем Блу�

мера (56), а именно:

— возникновение проблемы;

— ее легитимизация;

— активизация действий;

— формулирование официального плана;

— исполнение плана.

США в этом отношении наиболее передовая

страна, здесь полностью разработана система со�

общений о случаях жестокого обращения с пре�

старелыми и реагирования на них. Эта система

действует на государственном уровне, причем фе�

деральное правительство ограничивается оказа�
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нием поддержки Национальному центру по жесто�

кому обращению с пожилыми, который предо�

ставляет техническую помощь и небольшие де�

нежные суммы штатам для служб по предупрежде�

нию жестокого обращения с престарелыми. На на�

циональном уровне действуют также Националь�

ный комитет по предупреждению жестокого обра�

щения с пожилыми (некоммерческая организа�

ция, созданная в 1988 г.) и Национальная ассоциа�

ция служб защиты взрослых, учрежденная в 1989 г.

В Австралии и Канаде некоторые провинции и

штаты внедрили системы реагирования на случаи

жестокого обращения с пожилыми, но официальной

федеральной политики здесь не существует. Новая

Зеландия провела серию пробных проектов по всей

стране. Все три страны имеют национальные сети по

предотвращению плохого обращения с пожилыми.

Новозеландский национальный консультативный

совет по вопросам жестокого обращения со старика�

ми и отсутствия ухода за ними был образован в нача�

ле 1990�х годов. В 1998 г. была учреждена Австралий�

ская сеть для предотвращения жестокого обращения

с престарелыми; она стала местом контактов и обме�

на информацией для тех, кто работает с пожилыми,

подвергающимися насилию. В 1999 г. была создана

Канадская сеть по предупреждению жестокого обра�

щения с престарелыми. У нее сходные цели: разрабо�

тать меры, программы и услуги для искоренения же�

стокого обращения с пожилыми.

В Великобритании национальная неправи�

тельственная организация «Action on Elder Abuse»

обратила внимание правительства на жестокое об�

ращение с престарелыми и помогла министерству

здравоохранения и инспекции социального обес�

печения разработать необходимые документы.

Норвегия лидирует среди скандинавских стран,

получив от парламента одобрение проекта оказа�

ния услуг в Осло и центра информации и научных

исследований в области насилия. Этот центр был

создан в результате проведения кампании против

жестокого обращения с престарелыми. Другие ев�

ропейские страны, включая Францию, Германию,

Италию и Польшу, согласно модели Блумера нахо�

дятся на стадии «легитимизации» проблемы. Дея�

тельность по предупреждению жестокого обраще�

ния с престарелыми в этих странах ограничивает�

ся, главным образом, научными исследованиями и

несколькими местными программами.

Латиноамериканский комитет по предупрежде�

нию жестокого обращения с пожилыми активно

проводит кампании, чтобы привлечь к этой пробле�

ме внимание общества в латиноамериканских стра�

нах и в Карибском регионе, и предлагает тренинги

на региональном и национальном уровнях. В неко�

торых странах этого региона, включая Кубу, Перу,

Уругвай и Венесуэлу, осведомленность о проблеме

все еще невелика, пока проводятся только совеща�

ния специалистов и научные исследования. Другие

страны в этом регионе, такие как Аргентина, Брази�

лия и Чили, осуществляют некоторые действия в на�

правлении легитимизации проблемы.

В Буэнос�Айресе (Аргентина) в 1998 г. была уч�

реждена организация «Proteger», занимающаяся

исключительно работой со случаями жестокого

обращения с пожилыми. Это одна из программ

министерства по проблемам социального обеспе�

чения и делам пожилых. Сотрудники этой про�

граммы проходят 6�месячный тренинг по герон�

тологии, в котором основное внимание уделяется

предупреждению насилия и вмешательству в слу�

чаи жестокого обращения с престарелыми. В

«Proteger» есть также бесплатная телефонная

служба, куда пожилые могут обратиться за помо�

щью и советом.

В Бразилии министерство юстиции, здраво�

охранения и социального обеспечения предоста�

вило официальную поддержку образовательным

программам по вопросу жестокого обращения с

престарелыми. В Чили в результате работы межми�

нистерской комиссии по предупреждению семей�

ного насилия в 1994 г. был принят закон против

насилия в семье (57). Закон охватил все виды се�

мейного насилия, включая насилие, направленное

против пожилых людей.

В Азии научные исследования по проблеме же�

стокого обращения с пожилыми были выполнены

в Китае (ОАР Гонконг), Индии, Японии и Республи�

ке Корея. Они привлекли всеобщее внимание к

этой проблеме, но никаких официальных дейст�

вий, например разработки стратегии или создания

программ, пока не последовало.

Сообщения о жестоком обращении с пожилыми

в ЮАР впервые появились в 1981 г. В 1994 г. была со�

здана программа предотвращения такого обраще�

ния с пожилыми в различных учреждениях; она

действовала и в государственном, и в частном сек�

торе (58). Активисты настаивали на разработке на�

циональной стратегии по этой проблеме (сейчас

этот вопрос рассматривает правительство). Они

также способствовали включению вопроса о жесто�
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ком обращении с престарелыми в итоговое заявле�

ние Южноафриканской конференции развития об�

щин по предупреждению насилия против женщин,

которая была проведена в Масеру (Лесото) в декаб�

ре 2000 г. Нигерийская коалиция по предупрежде�

нию жестокого обращения с пожилыми объединяет

все организации и группы, работающие с престаре�

лыми. Однако для многих других африканских на�

родов проблема насилия над престарелыми засло�

няется более насущными проблемами — такими как

конфликты, бедность и государственные долги.

Всемирная деятельность в области борьбы с

жестоким обращением с престарелыми быстро

расширяется, и в 1997 г. была организована Между�

народная сеть по предупреждению жестокого об�

ращения с пожилыми (INPEA), в которой участву�

ют представители всех шести континентов. Цели

INPEA следующие: повысить осведомленность об�

щественности; обеспечить образование и тренин�

ги; проводить кампании в интересах пожилых, с

которыми жестоко обращаются и о которых не за�

ботятся; исследовать причины и следствия жесто�

кого обращения с престарелыми; находить методы

лечения жертв и предупреждения такого обраще�

ния. Пока INPEA находится в начальной стадии

развития и главным видом ее деятельности явля�

ются семинары; они проводятся на собраниях спе�

циалистов в Австралии, Бразилии, Канаде, Кубе, Ве�

ликобритании и США. Учрежден квартальный ин�

формационный бюллетень, работает веб�сайт.

INPEA была также вдохновителем создания австра�

лийской и канадской сетей.

Реагирование на местном уровне
Большинство программ, созданных для решения

проблемы жестокого обращения с престарелыми,

действуют в странах с высоким доходом. Они

обычно функционируют под покровительством

служб социального обеспечения, системы здраво�

охранения, правоохранительных органов или в

союзе с программами по борьбе с семейным наси�

лием. Несмотря на то, что жестокое обращение с

престарелыми существует и во многих странах с

низким и средним доходами, там действует мало

таких программ. В этих странах случаи жестокого

обращения с пожилыми обычно разбирают пра�

вительственные и неправительственные службы

социального обеспечения, хотя их персонал не

всегда имеет знания по этому предмету. Исключе�

нием является Коста�Рика, где имеется сильная ме�

стная программа (11). В некоторых развивающих�

ся странах нет служб социального обеспечения

или систем охраны здоровья, которые могли бы

рассматривать случаи жестокого обращения с

престарелыми.

Социальные службы
Обычно помощь престарелым, с которыми жесто�

ко обращались, за которыми не ухаживали или

эксплуатировали, оказывается через существую�

щую сеть медицинских и социальных услуг. Часто

это медицинская и психологическая помощь, раз�

решение этических, финансовых и юридических

проблем и вопросов окружающей среды. Чтобы

помочь работникам этих служб, разработаны спе�

циальные инструкции, с ними также проводятся

тренинги. Помощь обычно планируется команда�

ми консультантов – специалистов по многим дис�

циплинам. Обычно эти службы действуют в тес�

ном сотрудничестве с государственными органа�

ми, а также с частными и благотворительными ор�

ганизациями, которые предлагают консультаци�

онные услуги, проводят тренинги, разрабатывают

проекты законов и обнаруживают слабые места в

системе. Часто особенностью таких систем явля�

ются телефонные линии помощи, которые полу�

чают сообщения о жестоком обращении (59, 60).

В настоящее время они действуют в Великобрита�

нии и на местном уровне во Франции, Германии и

Японии (см. вставку 5.2). Только в США и в несколь�

ких канадских провинциях созданы специальные

системы для сообщений о плохом обращении со

взрослыми. Они известны под названием «службы

защиты взрослых». Сотрудники этих служб рассле�

дуют и оценивают случаи насилия, разрабатывают

планы по уходу и отслеживают ситуации до их пе�

редачи существующим социальным службам для

престарелых.

Наряду с помощью женщинам – жертвам изби�

ений помощь пожилым жертвам насилия приоб�

ретает все большую важность. Убежища и группы

поддержки, специально созданные для престаре�

лых, с которыми жестоко обращались — относи�

тельно новое явление. Они создают среду, где

жертвы плохого обращения могут поделиться

опытом с другими, окрепнуть психологически,

чтобы побороть свои страхи и неуверенность в се�

бе, уменьшить стресс и тревогу, повысить самоува�

жение. Пример того, как модель борьбы с домаш�

ним насилием была адаптирована применительно
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к проблеме плохого обращения с престарелыми —

программа, созданная Финской федерацией до�

мов и убежищ для матери и ребенка в сотрудниче�

стве с местным домом престарелых и финской си�

стемой здравоохранения. Этот проект в случае не�

обходимости предоставляет место в доме преста�

релых, дает пожилым возможность получить совет

и побеседовать об их проблеме по телефонной ли�

нии помощи и направляет на 2 недели в группу

поддержки жертв плохого обращения. Подобные

экстренные убежища существуют в Канаде, Герма�

нии, Японии и США.

В странах с низким доходом, не имеющих со�

циальных служб на уровне страны, чтобы прово�

дить такие программы, можно осуществлять мест�

ные проекты со своим комплексом услуг, а также

проводить информационные кампании по изме�

нению ситуации. Такая деятельность также вернет

пожилым силы и самоуважение. В Гватемале, на�

пример, слепые пожилые люди, которых их семьи

выгнали из дома, создали свой комитет, построили

для себя безопасное жилище и организовали ре�

месленные мастерские и другие приносящие до�

ход предприятия, чтобы окупить это жилище (61).

Медицинский уход
В некоторых латиноамериканских и европейских

странах, а также в Австралии медики играют веду�

щую роль в повышении общественного интереса к

вопросам жестокого обращения с пожилыми. В дру�

гих странах, включая Канаду и США, врачи многие

годы отставали от социальных работников и специа�

листов по уходу за пожилыми. Программы по этой

проблеме редко работают в больницах. Там, где они

существуют, они обычно представлены консультаци�

онными бригадами, которые работают по вызову,

когда им сообщают о случае жестокого обращения.

Медики играют важную роль в программах по скри�

нингу (осмотру) пациентов и выявлению случаев же�

стокого обращения.

ГЛАВА 5. ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ ••    143

ВСТАВКА 5.2

Японский центр предупреждения жестокого обращения
с пожилыми

В 1993 г. Общество по изучению жестокого обращения с престарелыми (SSEA) в Японии, независимая

группа, состоящая из социальных работников и ученых, провело национальное обследование

учреждений по уходу за пожилыми в общинах. Это обследование подтвердило существование жестокого

обращения с престарелыми в Японии. Основываясь на его результатах, SSEA решило, что телефонные

консультации, сходные с теми, что проводит в Великобритании «Action on Elder Abuse», будут лучшим

способом противостоять проблеме жестокого обращения с престарелыми (60).

В 1996 г. национальная неправительственная организация профинансировала создание Японского

центра по предупреждению жестокого обращения с пожилыми — неприбыльной организации,

предлагающей консультации по телефонной линии помощи «Helpline». Один из членов SSEA, директор

дома престарелых, выделил комнату для офиса и оказал другую помощь. Реклама консультативных услуг

появилась в газетах, центрах поддержки и других организациях.

Сегодня «Helpline» предоставляет любую информацию, а также юридические консультации всем,

включая специалистов здравоохранения и социального обеспечения, по проблемам, связанным с

жестоким обращением с престарелыми.

Первоначально все консультанты «Helpline» были членами SSEA, но вскоре к персоналу были

добавлены три добровольца со стороны. Каждый день ведут прием один или два консультанта. Для новых

консультантов проводятся тренинги, и все консультанты посещают ежемесячные собрания в SSEA, чтобы

обмениваться информацией по вопросу жестокого обращения с престарелыми и изучать все имеющиеся

случаи. Чтобы разобраться с особыми случаями, могут быть приглашены сторонние профессионалы.

«Helpline» — исключительно телефонная служба. Если тот, кто звонит, нуждается в личной

консультации, его случай передается для рассмотрения в местный центр поддержки. Обеспечение

приватности, конфиденциальности и анонимности всех обращающихся — основная забота «Helpline».



Хотя врачам удобнее диагностировать случаи

насилия — в частности из�за доверия к ним боль�

шинства престарелых — многие врачи этого не де�

лают, поскольку это не входит в их обязанности, и

поэтому плохое обращение не фигурирует в спис�

ке возможных диагнозов.

В пунктах неотложной помощи особым нуж�

дам пожилых уделяется мало внимания. Медики

часто чувствуют себя более комфортно с молоде�

жью и игнорируют интересы престарелых. Боль�

шинство отделений скорой помощи не делают за�

писей относительно плохого обращения с преста�

релыми и редко реагируют на психические или

поведенческие признаки жестокого обращения,

которые имеются у престарелых, такие как депрес�

сия, попытки самоубийства, злоупотребление нар�

котиками или алкоголем (62).

Обследование состояния пациента по поводу

возможного жестокого обращения следует про�

водить (63, 64), если врач или другой медицин�

ский работник замечает что�то из следующих

признаков:

— задержка между получением травмы или за�

болеванием и обращением за медицинской

помощью;

— неправдоподобное или туманное объясне�

ние травмы или плохого состояния здоровья,

полученное от пациента или попечителя;

— пациент и попечитель рассказывают раз�

ные истории болезни;

— частое посещение отделений неотложной

помощи из�за обострения хронического

заболевания, несмотря на план ухода и

средства, доступные дома;

— престарелые пациенты с функциональны�

ми нарушениями приезжают без своих

главных попечителей;

— лабораторные данные не совпадают с рас�

сказанными историями;

Принимая пациента (65), врач или медработ�

ник должны:

— наедине опросить больного, задавая пря�

мые вопросы о возможном физическом на�

силии, ограничениях или отсутствии ухода;

— отдельно опросить виновника насилия;

— уделить пристальное внимание взаимоот�

ношениям между пациентом и предполо�

жительным виновником насилия;

— провести всестороннее гериатрическое об�

следование пациента, включая медицин�

ские, функциональные, когнитивные и со�

циальные факторы;

— опросить пациента о его социальных свя�

зях — как формальных, так и неформаль�

ных.

Таблица 5.1 содержит список индикаторов пло�

хого обращения, которые могут служить полез�

ным руководством. Тем не менее, наличие у паци�

ента любого из этих признаков еще не следует рас�

сматривать как доказательство того, что жестокое

обращение фактически имело место.

Юридические действия
Несмотря на растущую важность проблемы, боль�

шинство стран пока не ввели особого законода�

тельства о жестоком обращении с престарелыми.

Отдельные аспекты жестокого обращения обыч�

но охватываются уголовным или гражданским

правом, а также законами, касающимися собст�

венности, насилия в семье или психического здо�

ровья. Специальный кодекс, который охватывал

бы все стороны жестокого обращения с престаре�

лыми, подразумевал бы более строгие меры по ис�

коренению проблемы. Однако даже в тех странах,

где есть такие законы, случаи жестокого обраще�

ния с престарелыми очень редко преследуются в

судебном порядке. Это происходит потому, что

пожилые обычно не хотят — или не могут — вы�

двинуть обвинение против членов семьи. Ведь их

часто рассматривают как ненадежных свидетелей,

а кроме того, жестокое обращение с ними обычно

носит скрытый характер. До тех пор пока жесто�

кое обращение с пожилыми будет рассматривать�

ся только как вопрос отдельных «плохих» попечи�

телей, юридические действия вряд ли будут эф�

фективны.

Только атлантические провинции Канады, Из�

раиль и ряд штатов в США имеют законы, обязыва�

ющие сообщать о жестоком обращении с преста�

релыми. В США 43 штата требуют, чтобы специа�

листы, работающие с престарелыми, сообщали о

возможных случаях жестокого обращения с ними,

об отсутствии ухода или эксплуатации в специаль�

но созданные государственные организации, если

у них есть «причина предполагать» это. Первый за�

кон на уровне штата был принят в 1986 г., а послед�

ний — в 1999 г. Канадская провинция Ньюфаунд�

ленд приняла закон о защите взрослых уже в

1973 г., а последняя из четырех атлантических про�

винций — Остров Принс�Эдуард — в 1988 г. Изра�
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ильский закон датируется 1989 г. Как и законы о

жестоком обращении с детьми, эти законы были

введены, чтобы не оставить незамеченными слу�

чаи жестокого обращения с пожилыми. Обязан�

ность сообщать о таких случаях считается эффек�

тивным средством борьбы, особенно в ситуациях,

когда жертвы не в состоянии сообщить о насилии,

а профессионалы с неохотой его рассматривают.

Но окончательного ответа на вопрос, эффективны

ли обязательные сообщения о насилии, научные

исследования пока не дали. При этом есть предпо�

ложение, что сообщат медики или не сообщат о

случаях насилия, зависит не столько от юридичес�

ких требований, сколько от организационных,

этических, культурных и профессиональных фак�

торов (66).

Образовательные и информационные
кампании
Образовательные кампании и кампании по повы�

шению осведомленности общества о жестоком об�

ращении с пожилыми жизненно важны в индуст�

риальных странах. Образование означает не толь�

ко получение новой информации, но и изменение

взглядов и поведения людей и является, таким об�

разом, фундаментальной превентивной стратеги�

ей. Оно может быть осуществлено целым рядом

способов, например, при помощи проведения тре�

нингов, семинаров, длительных образовательных

программ, научных встреч и конференций, созда�

ния рабочих групп. Их целевой аудиторией долж�

ны быть не только практические специалисты по

различным дисциплинам — от медицины, психиа�

трии и ухода до социальной работы, уголовного

права и религии — но также исследователи, воспи�

татели, политики и руководители. Типичный план,

подходящий для большинства специалистов,

включает знакомство с темой жестокого обраще�

ния с престарелыми, рассмотрение признаков и

симптомов жестокого обращения и изучение осо�

бенностей местных организаций, которые могут

предоставить помощь пожилым. Более специали�

зированные тренинги концентрируются на разви�

тии навыков интервьюирования, оценке случаев
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ТАБЛИЦА 5.1
Индикаторы жестокого обращения с пожилыми

Относящиеся к пожилому человеку Относящиеся к попечителю

Физические Поведенческие и
эмоциональные

Сексуальные Финансовые

•• Жалобы на жестокое
физическое обращение

•• Необъяснимые падения и
травмы

•• Ожоги и синяки в
необычных местах или
необычного вида

•• Порезы, следы на пальцах
или другие доказательства
физического ограничения

•• Избыточный повторный
прием лекарств или
недостаточный их прием

•• Истощение или
обезвоженность
организма без причин,
связанных с болезнью

•• Свидетельства
неадекватного ухода или
плохой гигиены

•• Человек обращается за
медицинской помощью к
разным врачам или в
разные медицинские
центры

•• Изменение режима
питания или проблемы со
сном

•• Страх, замешательство
или покорный вид

•• Пассивность, избегание
людей или
увеличивающаяся
депрессия

•• Беспомощность, чувство
безнадежности или
беспокойство

•• Противоречивые
утверждения или другие
противоречия в
поведении, не связанные
с психическим
нездоровьем

•• Нежелание говорить
открыто

•• Уклонение от физического
или вербального контакта
с попечителем, нежелание
смотреть ему в глаза

•• Изоляция пожилого
человека

•• Жалобы на сексуальное
насилие

•• Сексуальное поведение,
нетипичное для данного
пожилого человека

•• Необъяснимые изменения
в поведении, такие как
агрессия, избегание
людей или нанесение
себе увечий

•• Частые жалобы на боль в
животе или необъяснимые
вагинальные или анальные
кровотечения

•• Повторяющиеся
генитальные инфекции
или синяки в области
груди или гениталий

•• Разорванное,
запачканное или
окровавленное нижнее
белье

•• Частое снятие денег со
счета, что нетипично для
пожилого человека

•• Снятие денежных сумм,
слишком больших для
пожилого

•• Изменение завещания
или права собственности
на имущество, в
результате чего дом или
имущество оставляются
«новым друзьям или
родственникам»

•• Потеря имущества
•• Пожилой «не может

найти» драгоценности или
личные вещи

•• Подозрительная
активность с кредитной
карточкой

•• Отсутствие удобств,
которые пожилой человек
мог бы себе позволить

•• Отсутствие лечения, в том
числе психических
расстройств

•• Уровень ухода не
соответствует доходу и
имуществу пожилого

•• Попечитель выглядит
усталым или
испытывающим стресс

•• Попечитель кажется
чрезмерно
обеспокоенным или,
наоборот, беззаботным

•• Попечитель обвиняет
престарелого в таких актах
как невоздержанность

•• Попечитель ведет себя
агрессивно

•• Попечитель обращается с
престарелым как с
ребенком или животным

•• Попечитель имеет опыт
злоупотребления
наркотиками, другими
веществами или
жестокого обращения с
другими людьми

•• Попечитель не хочет,
чтобы пожилого
опрашивали одного

•• У попечителя
оборонительная реакция,
когда ему задают
вопросы; враждебность
или уклончивость

•• Попечитель ухаживает за
пожилым уже долгое
время



жестокого обращения и планировании программ

по уходу. Даже наиболее квалифицированным спе�

циалистам в этой области необходимо изучать

этические и юридические вопросы. Частью распи�

сания продвинутых тренингов по вопросам жесто�

кого обращения с престарелыми стало обучение

работе с другими профессионалами в междисцип�

линарных бригадах.

Повышение осведомленности общества так же

важно для предупреждения жестокого обращения

с пожилыми, как и образовательные программы.

Как и в случае жестокого обращения с детьми и на�

силия со стороны интимного партнера цель за�

ключается в информировании широкой общест�

венности о различных видах плохого обращения,

о том, как определить их признаки и где получить

помощь. Целевой аудиторией являются те, кто час�

то контактирует с пожилыми. Помимо членов се�

мьи и друзей это почтовые работники, банковские

кассиры, контролеры расходования электричест�

ва и газа. Образовательные программы, направ�

ленные на самих пожилых, обычно более эффек�

тивны, если информация о жестоком обращении

вплетается в более широкие темы, такие как про�

блемы старения или здоровье. Образовательный

эффект могут иметь также организации для пре�

старелых, общинные центры, программы по днев�

ному уходу, школы (см. вставку 5.3), самопомощь и

группы поддержки.

Средства массовой информации — мощный

инструмент для повышения общественной осве�

домленности. Создание более позитивного обра�

за пожилого человека в средствах массовой ин�

формации может способствовать изменению от�

ношения к пожилым и устранению стереотипных

взглядов. Участники фокусных групп в ЮАР под�

черкнули важность средств массовой информа�

ции в повышении общественной осведомленнос�

ти (15) при условии, что эти усилия поддержива�

лись бы также на уровне общин и правительства. В

развивающихся странах с ограниченными ресур�

сами местные ассоциации могут давать базовую

информацию о проблеме одновременно с охра�

ной здоровья.

Однако к настоящему моменту лишь немногие

программы были оценены, и поэтому невозможно

сказать, какие из них более успешны. Попыткам

оценить эффективность проектов препятствовало

отсутствие общих определений, разные теорети�

ческие объяснения проблемы, низкий уровень за�

интересованности со стороны научной общест�

венности и недостаток финансирования.
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ВСТАВКА 5.3

Предупреждение жестокого обращения с престарелыми в
учебных планах канадских школ

Неправительственная организация «Health Canada» разработала для детей и юношества

образовательный проект о жестоком обращении с пожилыми, состоящий из двух частей. Проект

направлен на то, чтобы приучить детей к внимательности к старым людям и создать позитивные

отношения между поколениями. Есть надежда, что благодаря проекту дети и молодежь будут больше

уважать стариков и не будут обращаться с ними плохо.

Первая часть проекта — интерактивная; она предназначена для детей от 3 до 7 лет и включает сказки

и игры. Не обращаясь к теме жестокого обращения с престарелыми прямо, она создает положительный

образ старости. Эта часть проекта подходит также для детей более старшего возраста с ограниченными

знаниями английского языка.

В центре второй части проекта, разработанной после многочисленных консультаций с целым рядом

специалистов — включая учителей, воспитателей, религиозных деятелей, работников здравоохранения и

тех, кто работает с пожилыми людьми — обычный школьный план. Этот план, подходящий главным

образом подросткам, направлен на изменение глубоко укоренившегося в обществе отрицательного

отношения к старым людям и старению и призван снизить уровень жестокого обращения с ними.

В школах Онтарио в учебный план включили тему разрешения конфликтов, и учителя обнаружили, что

дискуссия о жестоком обращении с престарелыми может быть легко введена в эту тему.



Обзор литературы, посвященной борьбе с жес�

токим обращением с престарелыми, показывает,

что между 1989 и 1998 г. по�английски было опуб�

ликовано 117 исследований (G. Bolen, J. Ploeg &

B. Hutchinson, неопубликованные данные, 1999).

Однако ни одно из них не использовало контроль�

ные группы и не отвечало стандартным критери�

ям. Основываясь на этом, авторы обзора заявили,

что нет достаточных данных в пользу того или

иного способа решения проблемы. Шесть из рас�

смотренных исследований были отобраны как бо�

лее всего отвечающие необходимым критериям,

но и они имели серьезные методологические не�

достатки. В этих шести исследованиях процент

случаев, успешно разрешенных после вмешатель�

ства, варьировал от 22 до 75.

Рекомендации
Хотя сегодня мы лучше, чем 25 лет назад, понимаем

проблему жестокого обращения членов семьи и

других попечителей с пожилыми людьми, для по�

литики, планирования и создания программ необ�

ходима более надежная база знаний. Многие аспек�

ты проблемы до сих пор остаются неизвестны,

включая ее причины, следствия и даже степень рас�

пространенности. Исследование эффективности

мер не дало почти никаких полезных и надежных

результатов.

Возможно, самая незаметная форма жестокого

обращения с престарелыми — это негативное от�

ношение к старым людям, стереотипные взгляды

на них и на сам процесс старения, что сопровож�

дается, с другой стороны, постоянным прославле�

нием юности. Пока общество недооценивает ста�

рых людей и отталкивает их на обочину жизни,

они будут страдать от потери самоидентификации

и оставаться очень чувствительными к дискрими�

нации и ко всем формам жестокого обращения.

Среди главных мер, способствующих искоре�

нению проблемы жестокого обращения с преста�

релыми, следующие:

— бо´льшая информированность о проблеме;

— более жесткие законы и политика;

— более эффективные меры по предупреж�

дению.

Бо ´́льшая информированность
Бо ´льшая информированность общества о жесто�

ком обращении с пожилыми является первооче�

редной задачей во всем мире. В 1990 г. Совет Ев�

ропы созвал широкомасштабную конференцию

на эту тему, рассмотревшую определения, статис�

тику, законы и политику в этой области, преду�

преждение насилия и работу с имеющимися слу�

чаями, а также источники информации о жесто�

ком обращении (67). Должна быть создана рабо�

чая группа в мировом масштабе по вопросу жес�

токого обращения с пожилыми, которая занима�

лась бы этой проблемой. Такой орган, помимо

всего прочего, мог бы стандартизировать статис�

тику в мировом масштабе и разработать типовую

форму для сообщения данных. Должны быть так�

же изучены и лучше объяснены различные куль�

турные особенности, влияющие на в жестокое

обращение с престарелыми.

Необходимы научные исследования, показыва�

ющие способы эффективного вмешательства. Нуж�

но исследовать, смогут ли старые люди играть

большую роль в планировании и осуществлении

превентивных программ, как это было сделано в

Канаде. Особенно уместно это в развивающихся

странах, где привлечение старых людей к планиро�

ванию и осуществлению программ поможет им по�

высить осведомленность о своих правах, решить

проблемы, связанные с социальной изоляцией, и

получить больше возможностей (3).

Необходимы более жесткие стандарты в науч�

ных исследованиях по жестокому обращению с

пожилыми. В прошлом слишком много исследова�

ний использовали небольшую выборку и слабую

методологию, что иногда давало противоречивые

результаты. Некоторые исследования показали,

что психическое состояние виновника плохого

обращения и его злоупотребление наркотиками и

другими веществами являются факторами риска,

но не было исследовано, почему в одних случаях

эти факторы способствуют жестокому обращению

или отсутствию ухода, а в других — нет. Необходи�

ма также дальнейшая работа, чтобы понять, дейст�

вительно ли когнитивные и физические наруше�

ния у старых людей являются факторами риска же�

стокого обращения с ними, потому что на этот

счет имеются противоречивые мнения.

Причины жестокого обращения
Требуется больше научных исследований роли

стресса у попечителей, который раньше считался

основной причиной жестокого обращения с по�

жилыми. В связи с увеличением распространенно�

сти болезни Альцгеймера во всем мире и ростом
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плохого обращения с людьми, страдающими от

этой болезни, в их семьях следует уделить больше

внимания отношениям попечителя и опекаемого.

Хотя очевидно, что социальная изоляция или от�

сутствие поддержки способствуют жестокому об�

ращению или отсутствию ухода, те, кто страдает от

такого обращения, часто не желают участвовать в

социальных программах, например посещать цен�

тры для престарелых или центры по дневному ухо�

ду. Исследование ситуации таких пожилых людей

и причин их поведения могло бы помочь найти

для них лучшее решение.

В качестве возможной причины насилия над

пожилыми должна быть исследована дискримина�

ция по возрасту, хотя некоторые специалисты

предполагают, что способствующим фактором

здесь является маргинализация престарелых. Воз�

можно, для понимания этого явления будут полез�

ны межкультурные исследования.

Ясно, что существуют определенные социаль�

ные и культурные факторы в некоторых развиваю�

щихся странах, которые прямо связаны с жесто�

ким обращением, такие как вера в колдовство и из�

гнание из семьи вдов. Другие обычаи, которые час�

то приводят как важные причинные факторы, нуж�

даются в научной проверке.

Такие культурные и социоэкономические фак�

торы, как бедность, модернизация страны и систе�

ма наследования, могут быть косвенными причи�

нами жестокого обращения. Применение экологи�

ческой модели для объяснения жестокого обраще�

ния с престарелыми пока еще является новшест�

вом, и требуется больше исследований факторов,

действующих на разных уровнях модели.

Следствия жестокого обращения
Вероятно, меньше всего в научных исследованиях

рассматривалось влияние жестокого обращения

на старого человека. Поэтому обязательно должны

проводиться исследования методом продольного

анализа, изучающие людей в течение длительного

периода времени. В частности, лишь немногие ис�

следования обратили внимание на психологичес�

кие последствия жестокого обращения. За исклю�

чением депрессии, мало известно об эмоциональ�

ных травмах, полученных жертвами.

Оценка мер по вмешательству
Разработано множество способов вмешательства в

жестокое обращение с пожилыми: обязательное

сообщение о предположительных случаях, службы

предотвращения, убежища, группы поддержки и

самопомощи и консультационные бригады. Одна�

ко очень немногие из них были оценены с точки

зрения эффективности, с применением экспери�

ментальных и квази�экспериментальных прове�

рок. Поэтому срочно требуется провести их стан�

дартную оценку. К сожалению, тема жестокого об�

ращения с престарелыми еще не привлекла внима�

ния крупных исследователей, чья экспертиза

очень нужна. Бо´льшие инвестиции в исследование

жестокого обращения с престарелыми определен�

но принесут пользу.

Более строгие законы
Основные права
Старым людям во всем мире должны быть гаранти�

рованы права человека. Для этого:

• должны быть расширены действующие за�

коны о домашнем и внутрисемейном наси�

лии, чтобы включить в них старых людей

как группу;

• уголовные и гражданские законы должны

охватывать жестокое обращение с пожилы�

ми, отсутствие ухода за ними и их эксплуа�

тацию;

• правительства должны принять новые зако�

ны специально для защиты престарелых.

Обычаи жестокого обращения
Многие существующие традиции оскорбительны

для пожилых женщин, включая веру в колдовство и

обычай оставлять вдов. Чтобы искоренить их, по�

требуется высокая степень сотрудничества многих

групп, вероятно, в течение долгого времени. Чтобы

помочь этому процессу:

• нужно сформировать на местном, про�

винциальном и национальном уровнях

группы защиты, состоящие как из пожи�

лых, так и из молодых людей, которые бу�

дут проводить кампании по изменению

положения;

• правительственные программы по здоро�

вью и социальному обеспечению должны

стараться смягчить отрицательное влия�

ние, которое оказывают на пожилых про�

цессы модернизации и изменения в семей�

ной структуре;

• в странах, где не существует пенсионной

системы, правительства должны ее ввести.
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Более эффективные меры по
предотвращению
Самым базовым действием должно стать придание

большей важности первичному предупреждению

насилия. Это значит, что нужно создать общество, в

котором пожилые люди смогут достойно прожи�

вать остаток своей жизни, обеспеченные всем не�

обходимым для жизни и возможностями для само�

стоятельного существования. Для обществ, кото�

рые подавлены бедностью, это огромная проблема.

Предотвращение насилия начинается с осве�

домленности. Важные способы повысить осведом�

ленность — как общества, так и специалистов —

это обучение и тренинги. Работники социальных

и медицинских служб на всех уровнях (в общине и

в учреждениях) должны пройти базовые тренинги

по выявлению жестокого обращения с пожилыми.

Средства массовой информации — второй мощ�

ный инструмент по увеличению осведомленности

общества и властей об этой проблеме и о путях ее

возможного решения.

Среди программ, в которых участвуют сами

престарелые, следующие:

— набор и обучение пожилых людей, которые

будут посещать других пожилых, изолиро�

ванных от общества, или станут их компа�

ньонами;

— создание групп поддержки пожилых людей

– жертв жестокого обращения;

— создание программ в общинах по стимули�

рованию социального взаимодействия по�

жилых;

— создание социальных сетей из престарелых

людей, проживающих в деревнях или в го�

родах — в домах по соседству или в одном

доме;

— участие престарелых в создании программ

«самопомощи», чтобы повысить их эффек�

тивность.

Чтобы предупреждать жестокое обращение с

престарелыми, можно помогать его виновникам,

особенно взрослым детям, решать их собственные

проблемы. Это трудная задача. Здесь могут быть

полезны следующие меры:

— предложить помощь по решению проблем

с психическим здоровьем и злоупотребле�

нием веществами;

— помочь с работой и образованием;

— найти пути разрешения конфликта, осо�

бенно там, где традиционная роль пре�

старелых в разрешении конфликтов по�

дорвана.

Многое можно сделать для предупреждения

жестокого обращения с пожилыми в учреждениях.

Меры, которые могут быть полезны, включают:

— разработку и внедрение всеобъемлющих

планов по уходу;

— тренинг для персонала;

— меры по снижению стресса среди персонала;

— разработку программ по улучшению физиче�

ского и социального окружения учреждения.

Заключение
Проблема жестокого обращения с пожилыми не

может быть надлежащим образом разрешена, ес�

ли не удовлетворяются насущные потребности

пожилых — в еде, крове, безопасности и доступе

к лечению. Народы мира должны создать среду, в

которой старение воспринимается как естест�

венная часть жизненного цикла человека, где не

поощряются «антистариковские» настроения,

где престарелые имеют право на достойную

жизнь, свободную от жестокого обращения и

эксплуатации, и где у них есть возможность при�

нимать полное участие в образовательной, куль�

турной, духовной и экономической жизни об�

щества (3).
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