
 1 

 

   
 

 

 

 

Центр независимых социологических исследований1  

 

 

 

 

Отчет об исследовании потребностей маломобильных пожилых 
людей, пострадавших от национал-социализма, и оказываемых им 

мер поддержки. Рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы отчета: 

Елена Богданова, к.с.н., Центр независимых социологических исследований 

Елена Чикадзе, Центр независимых социологических исследований 

Наталья Кравец, Центр независимых социологических исследований 

Дарья Скибо, Центр независимых социологических исследований 

Анастасия Асикяйнен, Университет Хельсинки  

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2015  

                                                           
1
 По решению Минюста РФ АНО «ЦНСИ» включена в реестр некоммерческих 

организаций, выполняющих функции ИА (7-ФЗ «О некоммерческих организациях») 

 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение                                                                                                                                     3 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 3 

Подготовка исследования, разработка инструментария 4 
Рекрутинг информантов и экспертов 4 
Сбор эмпирического материала 4 

СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА МАЛОМОБИЛЬНЫХ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ 
НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА: УТОЧНЕНИЕ ПОНЯТИЙ 5 

Группа МЛПНС в законодательстве 5 

Статистика группы МЛПНС 10 

Экспертный дискурс 10 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ПОТРЕБНОСТЕЙ МЛПНС 15 

Удовлетворение базовых потребностей МЛПНС 16 

Проблемы медицинского обслуживания                                                                                  16 

Устройство быта маломобильных пожилых людей                                                             19 

Потребность МЛПНС в социальной интеграции. Повседневность, семья, признание       21 

Повседневность МЛПНС                                                                                                          21 

Ценность семьи                                                                                                                         22 

Потребность в публичности и признании                                                                             23 

РЕЖИМЫ ЗАБОТЫ О МЛПНС: СЕМЬЯ, ГОСУДАРСТВО, НКО 26 

Услуги заботы о МЛПНС, предоставляемые государством 26 

Место НКО в системе заботы о МЛПНС 31 

НКО, реализующие целевые программы помощи МЛПНС                                                   31 

Волонтерство в сфере помощи МЛПНС                                                                               35 

Религиозные и духовные центры                                                                                           36 

Роль семьи в заботе о МЛПНС 38 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 43 

Использованные источники 45 

                                          
Приложение 1. Обзор сайтов НКО, осуществляющих помощь маломобильным  
пожилым людям, в частности, пострадавшим от национал-социализма                             48                            
Приложение 2. Список информантов                 52                                                                                                     
Приложение 3. Основные нормы предоставления услуг по обслуживанию на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов сотрудниками государственных социальных служб         53 



 3 

Введение 

В данном отчете излагаются результаты исследования, проведенного по проекту, профинансированному 
в рамках Программы «Место встречи: диалог», осуществляемой филиалом Благотворительного фонда 
«Чаритиз Эйд Фаундейшн» (Великобритания) в России при поддержке германского государственного 
Фонда «Память, ответственность и  будущее». Проблема проекта была определена как слабая 
интеграция маломобильных пожилых людей, пострадавших он национал-социализма (МЛПНС) в 
общество. Цель исследования: выработать рекомендации для российских НКО, как эффективнее 
использовать имеющиеся ресурсы для решения проблемы интеграции МЛПНС в общество. 

Уже на первых этапах исследования стало понятно, что проблемы и цель исследования нуждаются в 
сложной контекстуализации. Первая сложность — это сложность статуса группы, который требовал 
уточнений и определений. Социальное исключение и ограничения в мобильности, в известной степени, 
являются неизбежным следствием старения. Это означает, что оптику исследования необходимо было 
настроить таким образом, чтобы среди проблем маломобильных пожилых людей изучить и выделить 
специфические проблемы именно этой группы, объединенной общностью пережитого опыта войны, 
насилия, голода и лишений. Для этого мы обратились к международному опыту изучения проблем 
МЛПНС, а позже постарались критически осмыслить результаты зарубежных исследований и приложить 
их к российскому контексту. Вторая сложность состояла в очевидном междисциплинарном характере 
проблемы. Для того чтобы изучить ее наиболее полно, мы обратились к работам психологов, 
социологов, геронтологов и историков. 

Международный опыт работы Фонда, а также не имеющая границ проблема травматичной памяти 
потребовали дополнительно рассмотреть социально-политический и культурно-исторический контексты 
существования бывших узников в современной России, и это можно определить как третью сложность, с 
которой мы столкнулись в ходе исследования. Желание сформулировать действительно 
функциональные и полезные рекомендации потребовало изучения проблемы на нескольких уровнях. Во-
первых, это нормативная база: законодательство и подзаконные акты, регулирующие оказание помощи 
маломобильным пожилым, пострадавшим от национал-социализма. Попытка нащупать пробелы в 
системе уже существующих социальных услуг потребовала изучения государственной системы 
социальной заботы о пожилых, деятельности некоммерческих и волонтерских организаций, 
оказывающих целевую помощь соответствующей группе, а также обратить внимание на практики 
внутрисемейной заботы. Для того чтобы упорядочить шаги достижения цели исследования, были 
сформулированы задачи: 

1. Выявить объем и структуру потребностей МЛПНС в зависимости от их социальной ситуации; 

2. Соотнести потребности МЛПНС с возможностями их удовлетворения со стороны Фонда и 
релевантных НКО; 

3. Выявить представления экспертного сообщества о потенциале и стратегиях содействия в социальной 
интеграции МЛПНС; 

4. Выявить эффективные формы работы НКО, направленной на социальную интеграцию МЛПНС. 

Еще одна сложность, с которой мы столкнулись, и которая подтвердилась работами других 
исследователей, связана с методологией исследования. По признанию исследователей программы New 
Dinamics of Aging

2
 группа пожилых старше 80 лет является наименее изученной среди пожилых. 

Методология исследования, в частности мобильности старшей группы пожилых, слабо развита. Во-
первых, довольно мало известно о самых старших группах пожилых, и, во-вторых, степень активности 
пожилых в той или иной среде, как правило, определяется исключительно по их собственной 
субъективной оценке

3
. 

В нашем исследовании мы постарались расширить репертуар источников информации об активности 
пожилых, и рассмотреть их потребности в социальной интеграции с разных сторон. Интервью были 
проведены не только с самими пожилыми, но и с членами их семей, осуществляющими уход за ними, с 
профессиональными социальными работниками, а также с экспертами из государственных социальных 
служб, НКО и волонтерских организаций, предоставляющих услуги ухода за пожилыми. 

Материалы и методы исследования 

Для реализации цели исследования был выбран метод рефлексивной качественной социологии с 
элементами биографического исследования. В анализе и выработке рекомендаций мы старались 
опираться на опыт наших коллег, но прежде всего на слова, мнения и оценки самих маломобильных 
пожилых людей, высказанные в интервью. Наблюдение не было выделено как самостоятельный метод 
сбора эмпирического материала, однако мы старались фиксировать увиденное и услышанное при 

                                                           
2
 См.: Mobility and Aging. Project Overview (http://www.newdynamics.group.shef.ac.uk/mobility-and-ageing.html) 

3
 Там же.  
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посещении наших информантов. Пространство жилища, согласования интервью, рассказы о 
приготовлениях к нашим визитам часто оказывались крайне красноречивыми.  

Подготовка исследования, разработка инструментария 

В ходе еженедельных встреч исследовательской группы была проведена серия обсуждений опыта 
эмпирических исследований по проблемам старения, травматичной памяти и интеграции пожилых 
маломобильных людей в социальную жизнь. В процессе обсуждений был разработан инструментарий 
исследования: информационное письмо, сообщающее информантам и экспертам о цели и задачах 
проекта, а также целевые путеводители: 

1. для проведения фокусированных биографических интервью с пожилыми маломобильными людьми, 
пострадавшими от национал-социализма; 

2. для проблемноориентированных интервью с лицами, осуществляющими уход за маломобильными 
пожилыми людьми (родственниками или специалистами); 

3. для проблемноориентированных интервью с экспертами. 

В начале апреля были проведены первые пилотные интервью, по результатам которых путеводители 
были дополнены и скорректированы. После уточнения отдельных вопросов пилотные интервью были 
включены в общий массив эмпирических материалов. 

Рекрутинг информантов и экспертов 

Особое внимание при подборе информантов и экспертов было уделено обеспечению соответствия 
эмпирических материалов цели и задачам исследования. На протяжении всего первого этапа 
исследования участники исследовательской группы активно посещали различные встречи, круглые 
столы, лекции и семинары (см. Приложение 1), посвященные проблемам пожилых, к участию в которых 
приглашались сотрудники НКО, соответствующих государственных служб и сами пожилые люди. 
Участие в подобных мероприятиях помогло не только определить круг экспертов и информантов, но и 
повысить доверие информантов и экспертов к исследователям и в дальнейшем решить проблему входа 
в поле. 

Подбор информантов и экспертов тщательно обсуждался на еженедельных встречах, каждая из 
кандидатур соотносилась с целями и задачами исследования. Первоначально составленные списки 
информантов и экспертов неоднократно корректировались. 

Для определения круга экспертов помимо посещения мероприятий использовались результаты научных 
исследований по проблемам, близким к теме проекта, кроме того участниками исследовательской 
группы был проведен обзор сайтов организаций и ведомств, осуществляющих помощь маломобильным 
пожилым людям, в частности пострадавшим от национал-социализма (обзор сайтов НКО см. в 
Приложении 2). В дальнейшем для подбора экспертов использовался метод снежного кома и 
перекрестных экспертных рекомендаций. 

Список информантов формировался в два этапа. Первый этап был связан с поиском потенциальных 
информантов, обладающих такими характеристиками, как преклонный возраст, ограниченность в 
передвижении и опыт переживания национал-социализма. Данный список был сформирован в 
результате консультаций с экспертами и посещения участниками исследования различных мероприятий. 
Задача второго этапа выборки заключалась в формировании окончательного списка информантов, в 
который были включены случаи, максимально разнящихся по заранее выделенным критериям (см. текст 
заявки). В качестве критериев учитывались семейная ситуация, финансовое положение, возраст 
переживания травмы, доступ к социальной помощи, оказываемой государственными службами и/или 
НКО, степень включенности в социальную жизнь, степень мобильности. Кроме того, исследование 
проводилось одновременно в городе (Санкт-Петербург) и сельской местности (Тосненский район 
Ленинградской области), что позволило рассмотреть практики ухода и интеграции в социальную жизнь, 
доступные пожилым маломобильным людям в условиях городских и сельских сообществ. 

Сбор эмпирического материала 

В ходе исследования было проведено 16 интервью с МЛПНС. Из них — 6 с жителями области, все без 
высшего образования (большинство — с неполным средним образованием, одна — со средне-
специальным)

4
. Все — женщины в возрасте от 75 до 87 лет. Две из них живут в семьях; одна — 

одинокая, две — одинокие (незамужние и бездетные) сестры, живущие вместе; одна информантка живет 
одна (дочь — в Санкт-Петербурге). Услугами соцработников пользуются двое. 

10 интервью были проведены с пожилыми маломобильными жителями Санкт-Петербурга. Из них только 
у одной информантки неполное высшее образование; у остальных — высшее или (один случай) средне-
специальное (техникум). Двое мужчин (86 лет и 93 года), остальные женщины (в возрасте от 79 до 91 

                                                           
4
 Полный список информантов см. в Приложении 3 
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года). Четверо информантов — одинокие или живущие одни, еще двое – супружеская пара, остальные 
четверо живут с семьей. Трое одиноких/живущих отдельно информантов и супружеская пара пользуются 
услугами соцработников и/или патронажных работников общественных организаций. 

Так же было собрано 12 проблемноориентированных интервью с членами семей МЛПНС или 
профессионалами, осуществляющими заботу о пожилых. 9 человек из проинтервьюированных 
осуществляют непосредственный уход за пожилыми информантами, принявшими участие в 
исследовании, 5 из ухаживающих являются членами их семей, 4 - представители государственных 
социальных служб и НКО, обслуживающие пожилых участников исследования и 3 - специалисты, не 
имеющие прямой связи с информантами из группы пожилых информантов, но регулярно оказывающие 
профессиональные услуги ухода за пожилыми.  

В разделе экспертов была выделена группа интервью с руководителями НКО, оказывающих услуги 
ухода, либо предлагающих различные программы интеграции пожилых в социальную жизнь. В 
результате было взято 5 интервью: 4 в Санкт-Петербурге и одно в Тосно. Также было проведено 10 
проблемноориентированных интервью с экспертами, в число которых попали психологи, 
специализирующиеся на проблемах маломобильных пожилых людей, исследователи, заведующая 
КЦСО одного из районов Санкт-Петербурга, кураторы социальных и патронажных служб при НКО, 
представитель общества инвалидов-колясочников, руководители благотворительных и волонтерских 
объединений.  

Социальная группа маломобильных пожилых людей, пострадавших от национал-социализма: 
уточнение понятий 

Объектом исследования являются маломобильные пожилые люди, пострадавшие от национал-
социализма. Эта же группа является целевым получателем помощи фонда «Память, ответственность и 
будущее». В связи с этим уточнение понятий из перспективы изучаемой группы и их контекстуализация в 
российской правовой и социальной действительности необходимы для понимания целей работы Фонда 
и устранения разночтений между разными авторами, включенными в процессы оказания помощи 
МЛПНС. Кроме того, рефлексивный подход требует разностороннего критического осмысления объекта 
исследования.  

Первое уточнение, которые необходимо сделать прежде всего, это уточнение понимания 
маломобильности. Само по себе понятие маломобильности подходит для определения огромного 
количества состояний, вызванных разнообразными причинами: от невозможности преодолеть пару 
ступенек с детской коляской до полностью обездвиженного лежачего больного. Исходя из цели и задач 
исследования, мы определяем маломобильность как существенные ограничения в передвижении, 
наступившие вследствие болезней или старости, препятствующие свободному перемещению и 
вынуждающие проводить время преимущественно в пределах жилища. Данный раздел посвящен 
анализу того, как определяется группа маломобильных людей, пострадавших от национал-социализма, 
на уровне норм законодательства и в междисциплинарном научном поле. 

Группа МЛПНС в законодательстве 

Анализ нормативных документов необходим, поскольку именно данный уровень определений 
характеризует то, каким образом видит группу МЛПНС государство. В российских нормативных 
документах федерального уровня определение понятия «маломобильный» человек фактически 
встречается только в отдельных строительных нормах и правилах. Так, в СНиПе 35-01-2001 
«маломобильные группы населения»

5
 определяются как «люди, испытывающие затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании 
в пространстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены: инвалиды, люди с временным 
нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими колясками и 
т.п.»

6
. 

Статус маломобильных пожилых людей фигурирует в основном в актах органов субъектов федерации и 
местного самоуправления, поскольку, согласно Конституции РФ, вопросы социального обеспечения, в 
том числе и данной категории граждан, относятся к совместному предмету ведения федерации и ее 
субъектов. Это значит, что федеральное регулирование в данной сфере является рамочным, 
описывающим лишь наиболее общие черты социальной политики, которые конкретизируются в законах 
субъектов федерации. Социальная защита населения не относится к вопросам местного значения, 

                                                           
5
 Письмо Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 апреля 2012 г. № 30-7/10/2-3602. 

6 СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержден 

Постановлением Госстроя РФ от 16 июля 2001 года №73. 
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поэтому органы местного самоуправления, посредством отсылок в законах субъектов федерации, 
наделяются отдельными государственными полномочиями

7
. 

Определение маломобильности, содержащееся в СНиПе 35-01-2001, подразумевает, в первую очередь, 
пространственную доступность/недоступность основных услуг, имеющих целью удовлетворение 
базовых потребностей. Другие нормативные акты подчеркивают этот широкий контекст ограниченной 
мобильности. Например, существующее Постановление

8
 Центральной избирательной комиссии России 

устанавливает рекомендации, выполнение которых позволит обеспечить всем без исключения 
маломобильным гражданам возможность принять участие в выборах и реализовать, таким образом, 
свое избирательно право. 

Приложение данного определения к конкретной группе, являющейся объектом нашего исследования, 
проявляет проблему его универсальности и требует уточнений. Во-первых, нормативное определение 
маломобильных охватывает различные социальные группы, происхождение и характер ограничений 
мобильности у которых могут существенно различаться. Во-вторых, предлагаемое определение связано 
с пониманием мобильности исключительно как возможности доступа к учреждениям и услугам. Такое 
понимание — в силу своего отраслевого происхождения — охватывает ряд проблем маломобильных, 
связанных с устройством быта и формированием безбарьерной городской среды, однако далеко не 
исчерпывает всех сложностей их существования. В-третьих, определение никак не оговаривает аспект 
внутренней мотивации, что может составить целый пласт факторов, обуславливающих добровольный 
отказ от мобильности. Для нашего исследования последний пункт имеет важное значение, поскольку 
для изучаемой группы могут быть актуальны такие явления, как возрастные изменения психики, 
последствия длительной изоляции, последствия утраты близких людей и пр. 

Законодательно группа маломобильных пожилых, пострадавших от национал-социализма, защищена 
несколькими статусами: гражданина, пенсионера, инвалида, участника ВОВ/малолетнего или 
несовершеннолетнего узника/блокадника и т.д. Права маломобильных пожилых людей, как и всех других 
групп населения, обеспечиваются Конституцией РФ, подписанными Российской Федерацией 
международными договорами и основными законами в области здравоохранения, социального, 
страхового и пенсионного обеспечения. 

В Конституции РФ закреплены следующие, касающиеся социального обеспечения, нормы. Согласно 
статье 7 Конституции, Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека

9
. В 

соответствии со статьей 39 каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае 
болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных 
законом. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. Координация 
вопросов здравоохранения, социальной защиты, включая социальное обеспечение, относится к 
совместному ведению РФ и субъектов РФ

10
. 

Статус пожилых людей определяется совокупностью международных документов, законов, а также, 
подзаконных актов РФ. Возрастной ценз пожилого возраста был закреплен в статье 5 утратившего силу 
с 1 января 2015 года федерального закона «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов»

11
 и составлял 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Достижение этих же возрастов 

является условием для назначения страховой пенсии по старости, в соответствии со статьей 8 
Федерального закона «О страховых пенсиях»

12
. Тем самым законодательство видит достижение 55 лет у 

женщин и 60 лет у мужчин как рубеж перехода из экономически активных групп в группы потребителей 
социального обеспечения. 

В том же Федеральном законе РФ «О трудовых пенсиях Российской Федерации» от 
17 декабря 2001 года N 173-ФЗ особо выделяется возрастная группа старше 80 лет (статья 14. П.2 -3) 
как нуждающаяся в дополнительных средствах на оплату услуг по уходу и социальной помощи. По 
потребностям в уходе они приравниваются к инвалидам I-ой группы

13
. 

                                                           
7
 Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ (ред. от 29.06.2015 с изм. и доп., вступ. в 

силу с 11.07.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // 

Российская газета. 2003. 8 октября, № 202. 
8
 Постановление ЦИК России от 20.05.2015 № 283/1668-6 «О Рекомендациях по обеспечению реализации 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в РФ». 
9
 Конституция РФ 1993. М., 2015. 

10
 Там же. 

11
 Федеральный закон Российской Федерации от 02.08.1995 г. №122-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» // Российская газета. 1995. 4 августа, № 150. 
12

 Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О страховых 

пенсиях» // Российская газета. 2013. 31 декабря, № 296. 
13

 Федеральный закон Российской Федерации от 12.12.2001 г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях Российской 

Федерации» // Консультант-Плюс. 
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Таким образом, согласно федеральному законодательству, государство воспринимает пожилых как 
объект социальной политики. Единственное основание, по которому дифференцирована группа 
пенсионеров на «пожилых», «престарелых», «нуждающихся в уходе», также связано с разновидностями 
социальной помощи, оказываемой разным возрастным группам. Статус пожилого уже по достижении 55 
лет у женщин и 60 у мужчин приписывает утрату трудоспособности, а по достижении 80 лет — потерю 
возможности обслуживать себя самостоятельно. При отнесении к группе престарелых базовые 
законодательные документы никак не учитывают критерии активности, образа жизни, ранней потери, 
либо напротив, поздней сохранности здоровья. 

Многие из представителей группы МЛПНС имеют инвалидность. Правовой статус инвалида определен 
в многочисленных источниках международного права, самым важным из которых является Конвенция 
ООН «О правах инвалидов»

14
. В соответствии со ст. 1 данного документа к инвалидам относятся лица с 

устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые 
при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в 
жизни общества наравне с другими

15
. Ключевым источником российского права в данной сфере 

является Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
16

. Статья 1 
закона дает следующее определение понятию «инвалид» — лицо, которое имеет нарушение здоровья 
со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 
или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 
социальной защиты

17
. Ограничение жизнедеятельности — полная или частичная утрата лицом 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой 
деятельностью. Закон является рамочным для большинства нормативных актов различных уровней, 
регламентирующих специальные аспекты статуса инвалидов в РФ. 

Нормативные определения инвалидности и маломобильности очень близки, фактически тождественны. 
Так, московский региональный закон определяет маломобильность через инвалидность: «инвалиды всех 
категорий, к которым относятся лица, имеющие нарушение здоровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приведшими к 
ограничению жизнедеятельности, и вызывающее необходимость их социальной защиты…» (ст.1)

18
. 

Безусловно, инвалидность и маломобильность тесно связаны. Между тем, инвалидность не всегда 
означает маломобильность, а ограничения мобильности не всегда связаны напрямую с инвалидностью. 
Данные проведенного исследования свидетельствуют о том, что в восприятии самих пожилых 
понимание двух этих статусов различается. Моменты наступления инвалидности и маломобильности 
могут быть разнесены во времени, как, например, в следующем случае: 

<…> В: Было ли сложно то, что, вот стали меньше контактировать с людьми, или то, что страх 
стать зависимой от кого-то? Что было самое главное? 

<…> О: Ревела, ходила. Ревела, обидно. А первые-то слезы у меня были, когда, вот меня в 47 лет 
посадили (в 1984 г. – прим. автора), уже на инвалидность, на вечную, на бессрочную… (Кейс 1. Ж., 1937 
г.р., неполн.ср.обр., пос. Любань). 

Если говорить об инвалидности и маломобильности, то каждый из этих статусов требует особой работы, 
связанной с его принятием и адаптацией. Наступление маломобильности, понимаемой как 
неспособность передвигаться без посторонней помощи, влечет серьезные перемены в повседневной 
жизни. Момент наступления маломобильности часто интерпретировался в интервью и информантами, и 
экспертами, как переход на очередной этап старения, в котором включенность в социальную жизнь 
становится особенно затруднена:  

<…> К сожалению, некоторые, выпадая из социальной жизни, очень быстро «уходят». Вот есть у 
нас, тоже такие. Очень жалко. Вот, когда человек оказывается один дома, особенно если нет никого 
близких рядом, чтобы его «теребили», постоянно, вот моментально угасает. Вот это, я вот, тоже 
посмотрела. Особенно, кто был активный. Очень жаль! (НКО_«ЦЖИ»). 

                                                           
14

 Конвенция ООН «О правах инвалидов». 2006. Нью-Йорк, 13 декабря. 

(http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml, дата обращения: 09.09.2015). 
15

 Конвенция ООН «О правах инвалидов», 2006. Нью-Йорк 

(http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml , дата обращения: 13.10.2015) 
16

 Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 г. №181-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» // Российская газета, № 234, 02.12.1995. 
17

 Там же. 
18

 Закон г. Москвы от 17.01.2001 г. №3 (ред. от 21.11.2007) «Об обеспечении беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы» // Консультант-

Плюс. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml
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Понятия «жертвы национал-социализма» либо «пострадавшие от национал-социализма» часто 
используется фондами и правозащитными организациями. В законах и подзаконных актах РФ, как 
правило, употребляется конструкция «узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны»

19
. Также ряд 

правоприменительных актов упоминает «лиц, привлекавшихся национал-социалистическим режимом к 
принудительному труду»

20
. Это особая категория льготников, получающих выплаты из средств фондов 

ФРГ и Австрийской Республики по договорам, заключенным между этими фондами и Правительством 
Российской Федерации. 

Основу правового статуса «жертв национал-социализма» составляет Указ Президента РФ от 15.10.1992 
№ 1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны». Указ Президента предоставил проживающим на территории Российской Федерации бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны (бывшие несовершеннолетние узники 
фашизма), признанным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин, 
льготы по материально-бытовому обеспечению, установленные для инвалидов Великой Отечественной 
войны соответствующих групп. Остальным бывшим несовершеннолетним узникам фашизма были 
предоставлены аналогичные льготы, установленные для участников Великой Отечественной войны из 
числа военнослужащих

21
. Сближение статусов узников и участников/инвалидов ВОВ подтверждают 

Федеральный закон «О Ветеранах» (см. пункты 14 и 15), Федеральный закон РФ от 22.08.2004 г. № 122-
ФЗ

22
, Постановление Министра труда и социального развития РФ N 1862

23
 и Указ Президента РФ от 7 

                                                           
19

 Например, Указ Президента Российской Федерации от 15.10.1992 г. №1235 «О предоставлении льгот бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период второй мировой войны» // Консультант-Плюс. 
20

 Письмо Комитета социальной защиты населения администрации Пермской области от 12.02.2002 г.№35-03-274 

«О Порядке назначения и осуществления выплат лицам, привлекавшимся национал-социалистским режимом к 

рабскому и принудительному труду» (http://permkrai.info/2002/02/12/p48926.htm  дата обращения: 09.09.2015); 

Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 7.07.1999 г. №20 «Об утверждении разъяснения 

«О порядке и условиях предоставления льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 

войны»» (http://docs.cntd.ru/document/901742351, дата обращения 25.09.2015). 
21

 Перечень льгот, доступных для инвалидов ВОВ включает: 1) льготы по пенсионному обеспечению; 2) 

обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем; 3) внеочередная установка квартирного телефона; 4) 

преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, 

огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан; 5) компенсация расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов; 6) сохранение права на получение медицинской 

помощи в медицинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода 

на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 7) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и 

протезно-ортопедическими изделиями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В 

случае, если инвалид войны приобрел за собственный счет протез (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедическое изделие, обеспечение которыми предусмотрено в установленном порядке, ему выплачивается 

компенсация в том же размере, что и размер компенсации, установленной частью шестой статьи 11 Федерального 

закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 8) 

профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя; 9) 

использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска без сохранения заработной 

платы сроком до 60 календарных дней в году; 10) внеочередное пользование всеми видами услуг учреждений 

связи, культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение 

билетов на все виды транспорта, внеочередное обслуживание предприятиями розничной торговли и бытового 

обслуживания; 11) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры социального 

обслуживания, на обслуживание отделениями социальной помощи на дому. Перечень федеральных льгот для 

«узников», не являющихся инвалидами аналогичен вышеприведенному за исключением срока ежегодно 

предоставляемого оплачиваемого отпуска (35 дней вместо 60). 
22

 Федеральный закон Российской Федерации от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О внесении изменений 

в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»»» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», (Ст. 154) // Консультант-Плюс. 
23

 Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 7.07.1999 г. №20 «О порядке и условиях 

предоставления льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны» // Консультант-Плюс. 

http://permkrai.info/2002/02/12/p48926.htm
http://docs.cntd.ru/document/901742351
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49025/
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мая 2008 г. N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов»

24
.  

Однако полного слияния статусов узников и участников/инвалидов ВОВ не произошло. 
Непосредственный список льгот, доступный бывших узникам, не включен ни в один законодательный 
документ

25
. В Указе Президента № 714 особо оговаривается размер материального обеспечения 

бывших узников: бывшим несовершеннолетним узникам фашизма в размере 1000 руб.; бывшим 
совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто — 500 руб

26
. Наконец, самое 

существенное расхождение в статусах определяется Письмом Минрегиона РФ от 19.03.2010 N 10496-
СК/07, которое, в частности, содержит фразу: «<…> законодатель, наделяя указанных лиц правом на 
обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, в случае принятия их на соответствующий 
учет, не идентифицирует их с участниками Великой Отечественной войны, то есть не приравнивает их к 
таковым в полном объеме. Таким образом, указанные категории граждан обеспечению жильем в рамках 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. N 714 “Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов” не подлежат»

 27
. Приближение статуса 

узника к статусу участника/инвалида ВОВ в целом было воспринято самими узниками как позитивное 
изменение. Во-первых, это стало символическим подтверждением признания их опыта, а во-вторых, 
расширило набор доступных льгот. Вместе с тем, сохраняющиеся расхождения в статусах 
воспроизводят вторичность статуса узника по отношению к статусу участника/инвалида ВОВ. Кроме 
того, определение одного статуса посредством другого нивелировало уникальность опыта 
принудительного содержания в гетто и концлагерях и пережитой жертвами национал-социализма 
травмы. 

Таким образом, основываясь на обзоре законодательства, можно говорить о том, что специфика 
маломобильности пожилых, пострадавших от национал-социализма, государству практически не видна. 
Меры социальной защиты, предусмотренные для данной группы, гарантированы более четко 
определенными статусами престарелых граждан, инвалидов и участников ВОВ. Такие важные аспекты, 
как тяжелейшая психологическая травма, полученная в ранние годы вследствие насилия, 
принудительного труда, голода и угрозы жизни, определяющие специфику группы, не входят в состав 
перечисленных статусов. 

Между тем, совокупность характеристик выделяет группу пожилых, пострадавших от национал-
социализма в совершенно особый вид маломобильности, причины которой могут быть связаны с 
пережитым много лет назад уникальным опытом узничества. Для полноценного включения МЛПНС в 
социальную жизнь может существовать множество препятствий помимо транспортных и средовых. 
Специфика их определяет характер необходимых социальных программ и мер помощи. 

Законодательство практически полностью объективирует маломобильных пожилых людей, 
пострадавших от национал-социализма. Закрепляя право на помощь, такой подход подразумевает 
принципиальное увековечивание отличия этих социальных групп от других, их стигматизацию как 
слабых. По мнению известной исследовательницы проблем пожилых Ирина Григорьевой, далеко не 
всегда разумно отождествлять социальные проблемы пожилых с патологией, особенно в ее 
медицинской интерпретации, что также встречается в профессиональной практике. Как давно отмечено 
специалистами, «дискурс социальных проблем зачастую становится их источником», поскольку 
недооценивается то, что проблемы могут быть индикаторами социального изменения и развития. 

Альтернативой такому подходу в работе с пожилыми являются стимулирующие стратегии, например, 
социальная работа в сообществах, где пожилые люди принимают активное участие в решении своих 
проблем, а также включены в решение более общих социальных и политических проблем сообщества 
(как правило, по месту жительства), что позволяет им оставаться интегрированными в общее 
социальное пространство

28
. 

                                                           
24

 Указ Президента РФ от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов»  
25

 Список мер социальной поддержки бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей доступен на 

сайте Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (http://gov.spb.ru/helper/social/soc_vet/uzniki/, дата 

обращения 30 сентября 2015 г.) 
26

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.03.2005 г. №363 «О мерах по улучшению 

материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» с 1 мая 2005 г. назначается и выплачивается дополнительное 

ежемесячное материальное обеспечение. 
27

 Письмо Минрегиона РФ от 19.03.2010 г. №10496-СК/07 «По вопросу обеспечения жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны». 
28

 Григорьева И.А., Чернышова С.П. (2009) Новые подходы к профилактике социального исключения пожилых. 

Журнал социологии и социальной антропологии. Том 12. N 2 (47):186-196. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76810/
http://gov.spb.ru/helper/social/soc_vet/uzniki/
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Статистика группы МЛПНС 

В официальных статистических базах группа МЛПНС не выделена, что закономерно: такая 
характеристика как маломобильность является субъективной и обратимой. Однако существуют способы 
для учета лиц, пострадавших от национал-социализма. Основным механизмом подсчета является 
процедура оформления статуса узника, который осуществляется отделами социальной защиты 
населения администраций районов Санкт-Петербурга (ОСЗН)

29
. В осуществление услуги выдачи 

удостоверения вовлечены Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга и районные городские 
администрации. Для получения статуса несовершеннолетнего узника требуется предоставление 
доказательств, подтверждающих факт нахождения в период второй мировой войны в концлагерях, гетто, 
других местах принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками на территориях 
Германии и союзных с нею стран, а также на оккупированных ими территориях бывшего СССР и стран 
Европы, либо справки и другие документы архивных и иных учреждений, содержащие необходимые 
сведения. В качестве доказательств могут предоставляться архивные документы. Также возможно 
утверждение статуса через суд при наличии хотя бы одного свидетеля. Возможно как личное обращение 
в ОСЗН, так и через официального представителя

30
. 

Процедура получения удостоверения узника стандартна по сравнению с утверждением других статусов. 
Между тем, существуют факторы, которые могут препятствовать получению сопутствующего 
удостоверения. Во-первых, это преклонный возраст аппликантов. Во-вторых, это многочисленные 
пересечения статуса узника с такими статусами как инвалид/участник или ветеран ВОВ, ветеран труда, 
инвалид и др. В-третьих, это недостаточная определенность и сравнительно низкий символический вес 
статуса узника на фоне других перечисленных статусов. Льготы, предназначающиеся пострадавшим от 
национал-социализма, могут перекрываться льготами, предоставляемыми тем же лицам, но как 
инвалидам, как трудовым пенсионерам или как пожилым, достигшим 80-летнего возраста. Вряд ли 
можно говорить о том, что 100% российских граждан, которые могли бы претендовать на статус 
несовершеннолетнего узника, проходят процедуру получения удостоверения и, соответственно, 
оказываются учтенными в общей статистике группы. В разных источниках фигурируют цифры от 170 000 
до 176 000 бывших узников по России. По состоянию на 1 апреля 2015 года в Санкт-Петербурге 
проживает почти 12 000 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны

31
. 

Экспертный дискурс 

Научные исследования дают основания для определения специфики группы маломобильных пожилых, 
пострадавших от национал-социализма. Экспертно-научный дискурс позволяет уточнить специфику 
группы МЛПНС, что может помочь в разработке целевых мер социальной помощи. 

Изучение данной группы находится на стыке нескольких теоретических и дисциплинарных дискуссий: 
социологической, психологической, геронтологической. Геронтологи и психологи рассматривают 
старение как естественный биологический процесс и подходят к возрастным границам гибко. 
Специалисты Санкт-Петербургского института геронтологии пользуются понятиями «биологического 
возраста» и «социального возраста», которые опираются не на возрастные показатели, а скорее на 
данные об образе жизни

32
. Психологи считают, что процесс психического старения индивидуален, 

каждый стареет по-своему, но вместе с тем существуют некоторые общие закономерности психического 
старения человека. Американские возрастные психологи Д. Курцмен и Ф. Гордон пишут, что с возрастом 
отмечается потеря психологической гибкости и способности к адаптации. И мужчины, и женщины 
становятся менее податливыми, у них пропадает охота экспериментировать в жизни. Любовь к новому, 
неизвестному сменяется стремлением к устойчивости и надежности. Для человека значимым и важным 
становится привычность и безопасность мира. Чувства беспомощности и бесполезности являются 
источником страха и апатии

33
.  

Влияние социальных и психологических факторов на процесс старения личности заключается в обрыве 
привычных социальных и психологических связей, что приводит, по существу, к социальной депривации, 

                                                           
29

 Административный регламент предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче удостоверения 

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей утвержден распоряжением Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга от 15.04.2011 № 86-р. 
30

 Там же. 
31

 Информационная справка к Международному дню освобождения узников фашистских лагерей (11.04.2015) // 

Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга (http://gov.spb.ru/helper/social/soc_vet/informacionnaya-

spravka-k-mezhdunarodnomu-dnyu-osvobozhdeniya-uznikov-/ ; дата обращения — 13.10.2015). 
32

 Использовано интервью с экспертом одного из районных центров занятости Санкт-Петербурга, проведенное в 

рамках проекта «Работающие пенсионеры в современной России: ниши занятости и возможности рынка труда. 

Случай Санкт-Петербурга», 2012 — 2013. поддержан Фондом Института общественного проектирования РФ. 
33

 Курцмен Д., Гордон Ф. 1982. Да сгинет смерть! Пер. с англ. Ковалевой М.Н.; Под ред. и с предисл. 

Б. Ф. Ванюшина. М.: Мир. 

http://gov.spb.ru/helper/social/soc_vet/informacionnaya-spravka-k-mezhdunarodnomu-dnyu-osvobozhdeniya-uznikov-/
http://gov.spb.ru/helper/social/soc_vet/informacionnaya-spravka-k-mezhdunarodnomu-dnyu-osvobozhdeniya-uznikov-/
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неблагоприятно воздействующей на личность. Английская исследовательница Т. Бурчардт с коллегами 
использовала данные British Household Panel Survey (BHPS) и на их основе выделила пять признаков 
социального исключения, которые отражают исключение индивида из общества: низкий стандарт жизни, 
нехватка безопасности, нехватка вовлеченности в деятельность, ценимую другими, нехватка власти 
принятия решений, нехватка поддержки или контакта с семьей, друзьями или более широким 
сообществом. По версии данного исследования, человек может считаться страдающим от социального 
исключения, если к нему относятся не менее трех признаков

34
.  

Социальное исключение пожилых, с точки зрения исследователей, является неизбежным следствием 
старения и имеет свою специфику в сравнении с исключением других возрастных групп. Если смотреть 
на факторы индивидуальных рисков социального исключения пожилых, оказывается, что состояние 
здоровья конкретных людей имеет решающее значение. Во всех измерениях в любой стране пожилые 
тем более исключены, чем хуже состояние их здоровья

35
. Исследование, проведенное Г. Джэоэл-

Гийсберс и К. Врумэн, показывает, что уровень доходов домохозяйств оказывает существенное влияние 
на степень материальной депривации и доступ к социальным правам: чем ниже доход, тем сильнее 
выражено социальное исключение. Уровень образования также является важным фактором. При этом 
опора на «классовые характеристики» (уровень дохода и образование) при попытках объяснить 
исключение среди пожилых оказываются особенно значимы в восточноевропейских странах, в то время, 
как эти характеристики не играют существенной роли, например, в скандинавских странах

36
.  

Важные факторы социального исключения кроются в трансформации семьи и изменении образа жизни, 
происходящих по мере старения. С возрастом возрастает вероятность одинокого проживания

37
. 

Исследование, проведенное М. Барнесом и его коллегами, показывает, что примерно четверть пожилых 
людей в возрасте 80 лет проживают в одиночестве, и доля таковых растет конвенционально 
пропорционально? увеличению возраста. Исследователи связывают эту тенденцию, в том числе, с 
развитием информационных технологий, которые предоставляют новые способы коммуникации между 
взрослыми детьми и их престарелыми родителями. Исследование, проводившееся в семи западных 
странах в 1988-2001 гг., показало, что число контактов между престарелыми родителями и их детьми 
увеличивалось за счет дистанцированной коммуникации (не лицом к лицу) посредством телефонов и 
электронной почты. В то же самое время географическое расстояние между взрослыми детьми и их 
родителями постоянно увеличивалось

38
. 

Особенностью социального исключения пожилых является то, что пожилые люди существенную часть 
времени проводят дома. Особую специфику приобретает ситуация, когда пожилые люди практически 
полностью утрачивают мобильность и перестают выходить из дома. С одной стороны, замкнутое 
существование в домашнем пространстве, безусловно, является ограничением и существенно 
затрудняет любые формы социальной интеграции. С другой стороны, возможность самостоятельного 
проживания в собственном доме или квартире является преимуществом, ресурсы которого необходимо 
подчеркнуть. Согласно исследованиям, жизнь дома является важным фактором самоопределения для 
пожилых людей. Даже если жилище является очень скромным, это очень ценится. Домашнее 
пространство — это та непосредственная среда существования, на которую в большой степени 
полагаются пожилые маломобильные люди в своей повседневной жизни

39
. Для пожилых людей дом, 

каким бы он ни был, является пространством определенности, безопасности, независимости. 

Большинство геронтологических исследований городской среды, в которой существуют пожилые, было 
сосредоточено на том, как обеспечить безопасность и укрепить уверенность людей преклонного 
возраста в своих силах, пока они остаются дома. Исследование того, какую роль играет соседство в 
повседневности пожилых людей, проживающих в своих домах, было проведено в Монреале группой 
канадских ученых. Исследование в первую очередь ставило целью изучение социальных, культурных и 
политических факторов, которые могут оказывать влияние на жизнь пожилых. Результаты исследования 
показывают, что изменения городской среды оказывают влияние на социальную изоляцию пожилых. 
Отсутствие в городских пространствах мест, приспособленных для прогулок и общения пожилых людей, 
препятствуют поддержанию и развитию их социальных связей. Наличие подобных мест позволяет 
пожилым сохранять связь с социумом, «видеть и слышать» происходящее, что, соответственно, 

                                                           
34

 См.: https://www.iser.essex.ac.uk/bhps 
35

 Jehoel-Gijsbers, G., Vrooman, C. 2008. Social Exclusion of the Elderly – A Comparative Study of the EU Member 

States. ENEPRI Research Report. 57.  
36

 Там же. 
37

 Barnes, M., Blom, A., Cox, K., Lessof, C., Walker, A. 2006. The Social Exclusion of Older People: Evidence from the 

first wave of the English Longitudinal Study of Ageing (ELSA). London: Office of the Deputy Prime Minister, Social 

Exclusion Unit. 
38

 Treas, J. Gubernskaya, Z. (2009) Has Maternal Contact Declined? Evidence for Seven Countries, 

1986–2001. XXVI IUSSP International Population Conference Materials. Marrakech. 
39

 Burns, V.,  Lavoie, J-P., Rose, D. 2012. Revisiting the Role of Neighbourhood Change in Social Exclusion and Inclusion 

of Older People. Journal of Aging Research. Volume 2012 (2012), Article ID 148287. 
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поддерживает их чувство включенности в социальную жизнь
40

. Несмотря на меры, принимаемые за 
законодательном уровне с целью создания безбарьерной среды для маломобильных

41
, перемещение, 

например, на инвалидной коляске, встречает массу препятствий для пожилых, сохраняющих желание 
интеграции в социум:  

<…> по крайней мере, двое людей на коляске сказали, что у них, они бы более активный образ жизни 
вели, но вот э-э, им трудно выехать на улицу. Есть, у одной, например, есть пандус. Но он настолько 
крутой, вот, что там коляска разгоняется, ее надо, я не знаю, держать кому-то, чтобы она не 
въехала, например, в бортик, я не знаю, во дворе что у нас? Машины. <…> А у другой, например, до 
лифта там ступеньки. Вроде, сама-то площадка на улице, там съехать можно, а по ступенькам, она 
говорит, что ей приходится там, например, прыгать на одной ноге, вот слава Богу, у нее хоть одна 
нога есть, что называется. А просить кого-то, чтобы ей помогли там спустить коляску или 
поднять коляску. Хотя по дому, да, на коляске, они обе, например, рассекают (эксперт_КЦСОН). 

Особенно заметен дефицит пространств, приспособленных для коммуникации пожилых в больших 
городах, где люди, как правило, проживают изолированно в городских квартирах. Приватное 
пространство жилища в таких случаях часто однозначно отделено от внешнего публичного 
пространства. В случае ограничения мобильности человек оказывается замкнутым в пространстве 
собственного жилища и сталкивается с рядом препятствий — как физических, так и культурных, 
связанных со сложившимися в данном обществе представлениями о публичности и приватности и о 
разделяющей их границе.  

Несколько иначе обстоит ситуация в сельских сообществах, в которых граница между приватным 
пространством жилища и внешним публичным пространством более размыта и проницаема в силу 
характера сельского типа расселения, более частых и сложно организованных социальных контактов 
между членами сельского сообщества. Кроме того, институт соседства существенно более развит в 
селе, нежели в городе. 

Сохранение социальных контактов и независимости — важные аспекты мобильности
42

. Когда 
ограничивается мобильность, страдают два этих важнейших аспекта включенности в социальную жизнь. 
Невозможность выходить из дома не отбирает два этих аспекта полностью, а видоизменяет их. С 
наступлением маломобильности меняется привычный порядок коммуникации, однако не меняется сам 
человек. Для того чтобы компенсировать образовавшийся дефицит, важно понимать, насколько 
общительным был человек на более ранних этапах своей жизни. 

Независимость также не нивелируется полностью. С наступлением маломобильности сужается круг 
действий, которые возможно произвести без посторонней помощи. Отдельные посильные практики 
начинают играть особое значение для сохранения образа себя. Постоянство образа Я очень важно для 
сохранения личностного и эмоционального равновесия. Посредством посильных практик человек 
получает обратную информацию по поводу себя от среды, в которой живет. В связи с этим сохранение и 
поддержание возможности делать самостоятельно все, что в силах маломобильного человека, крайне 
важно для сохранения его личности.  

Независимость тесно связана с возможностью ощущения себя как субъекта, способного на активные 
действия и принятие решений. В разделе, посвященном обзору законодательства, было показано, каким 
образом нормативное поле объективирует пожилых маломобильных людей, воспринимая их 
практически исключительно как адресатов социальной помощи. Между тем ощущение собственной 
субъектности, самостоятельности, возможности не только получать помощь от других, но и приносить 
пользу самому, являются важнейшими условиями преодоления социального исключения и продления 
периода активности у пожилых людей. Довольно показательным в этом плане является эксперимент, 
предпринятый группой американских исследователей, описанный ниже. Эксперимент проводился в 
старшей группе пожилых, способных к передвижению. В этом описываемое исследование несколько 
расходится с целевой группой нашего проекта, однако достоверно иллюстрирует важность сохранения 
субъектности для психической, физической и социальной сохранности пожилых. 

Эксперимент, связанный с применением трудотерапии, описывается в статье Д. Джексон и коллег. К 
участию в эксперименте были приглашены пожилые люди из старшей возрастной группы. Эксперимент 
длился 9 месяцев. Участники были случайным образом разделены на три группы: одна группа на 
протяжении 9 месяцев привлекалась к посильной работе, участники второй группы регулярно 
привлекались к различным видам социальной активности, а третья, контрольная группа, вела свой 
обычный образ жизни. 

                                                           
40

 Там же. 
41

 См., например, Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 — 2015 годы 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. N297 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 гг.» с изменениями и дополненинями). 
42

 Alsnih, R., Hensher, D.A. (2003) The mobility and accessibility expectations of seniors in an aging population. 

Transportation Research, Part A 37:903–916 

http://ivo.garant.ru/#/document/70644064/entry/0
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Программа трудотерапии предполагала 2 часа деятельности в неделю, плюс 1 час в месяц 
взаимодействия один на один между терапевтом и участником эксперимента. Внутри общего контекста 
предотвращения рисков здоровья, связанных со старением, программа показала процесс 
переорганизации индивидуальных стратегий образа жизни, в которых участникам было предложено 
творчески использовать возможность занятости, опираясь на свои собственные представления и 
возможности. Четыре профессиональных терапевта координировали деятельность участников в течение 
проекта. Каждый терапевт осуществлял надзор за тремя-четырьмя группами от 8 до 10 пожилых каждая. 
Участники второй группы пожилых регулярно вовлекались в такие групповые мероприятия, как 
просмотры фильмов, посещения друг друга, игры, танцы и общие собрания участников. Для 
экспериментального контроля общее количество часов трудотерапии и социальной активности было 
идентично и составило четыре сессии в месяц по 2 часа и 15 минут. 

Результаты показали, что, по сравнению с двумя другими группами, пожилые, которые участвовали в 
трудотерапии, показали улучшение или сравнительно меньшее ухудшение здоровья, физического 
состояния, социального функционирования, жизнеспособности, психического здоровья и 
удовлетворенности жизнью

43
.  

<…> Пожилые, которые участвовали в различных социальных мероприятиях, показали результаты, 
схожие с контрольной группой, которая в ходе эксперимента никак не меняла свой привычный образ 
жизни

44
. 

Таким образом, эксперимент показал, что участие в символически значимой трудовой деятельности 
имеет важное значение для благополучия пожилых. Привнесение в повседневность элементов трудовой 
деятельности влечет за собой для пожилых насыщение их нынешних занятий соответствующими 
смыслами, которые были разработаны в результате их предшествующей жизни, а также осознание 
значения их профессий для них самих и для других. Другими факторами, важными для осмысленного 
существования в старости, были (а) осознание способности контролировать собственное участие в 
профессиональной деятельности через реорганизацию привычных профессиональных процедур в 
соответствии с произошедшими финансовыми, личными или физическими изменениями; (б) 
использование возможностей и принятие на себя рисков, связанных с овладением новыми 
профессиями; (в) оказание содействия в изменении собственного окружения с целью повышения 
доступности трудотерапии для других и (д) поддержание или воссоздание социальной связности и 
профессионального временного ритма

45
. 

Доступные исследования позволяют также осмыслить специфику группы пожилых, переживших на 
каком-то из этапов своей жизни насилие, голод, принудительный труд, страх смерти. По мнению 
А. Фридмана, любые геноциды, вероятно, оставляют свои трудноразрешимые отпечатки на выживших 
на многие десятилетия после окончания травматических событий

46
. Бывшие узники демонстрируют 

высокую частоту диссоциативной симптоматики в пожилом возрасте, меньший уровень 
удовлетворенности жизнью, больше когнитивных нарушений и больший уровень тревожности как 
результат стрессовых ситуаций, пережитых в течение жизни (в сравнении с контрольной группой). 
Базовое человеческое желание дожить до старости с принятием прошлого опыта жизни и достижений, 
вне зависимости от травматических жизненных событий, не всегда может быть адаптировано лично и 
социально или состояться без дополнительных психологических затрат. 

Детские травмы могут делать выживших более уязвимыми, когда они переживают стресс во взрослом и 
пожилом возрасте. Множество исследователей подтверждают фактами существование синдрома 
выживших. Это означает, что пережившие Холокост страдают от тяжелых и устойчивых психологических 
последствий масштабной травмы, которые могут проявляться в хронических тревожных состояниях, 
депрессиях, нарушениях в познавательных способностях и памяти, склонность к изоляции, чувстве 
вины, низком уровне психологического благополучия и трудностях в выражении эмоций

47
. 

Пожилые люди, получившие травму ранее, часто более уязвимы перед стрессами в преклонном 
возрасте. В проекте, реализованном в конце 2010-х, Л. Кимрон и М. Коэн проводили исследование 
психологической адаптивности и стрессоустойчивости после внезапной госпитализации в двух группах. 
В одну группу были включены люди, пережившие Холокост, в другую вошли пациенты, не имеющие 
подобного опыта. Результаты исследования показали, что выжившие узники проявляли более высокий 
уровень эмоциональных переживаний и использовали более эмоционально-ориентированные стратегии 

                                                           
43

 Jackson, J., Carlson, D., Mandel, Zemke R., Clark, F. (1998) Occupation in Lifestyle Redesign: The Well Elderly Study 
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совладания с проблемами. В контрольной группе чаще использовались проблемно-ориентированные 
стратегии или стратегии, ориентированные на поиск поддержки

48
. 

В качестве одного из главнейших методов переживания и принятия воспоминаний признается 
проговаривание травматического опыта. Проговаривание «трудных» воспоминаний может поощрять 
других и создавать более комфортные условия для раскрывания их собственных воспоминаний. 
Существующие исследования полагают, что возможность делиться воспоминаниями с теми, кто имеет 
схожий жизненный опыт, уменьшает предпосылки для депрессии и облегчает симптомы пост-
травматичных стрессовых расстройств

49
. Чрезвычайно важно создание правильных условий для 

проговаривания травматического опыта: длительно существующая группа с устойчивым составом 
участников, общность пережитых событий, толерантное принятие любых воспоминаний.  

Психоаналитик О. Вите пишет, что «только рискнув вспомнить свои детские переживания 
травмирующего события во всей их детской полноте, взрослый получает исцеление. Ставшие 
доступными взрослой психике, детские переживания теряют свою роковую бесконечную силу. 
Смертельный ужас детского переживания утрачивает актуальность для взрослой жизни, 
поддерживавшуюся лишь своим «замороженным» состоянием. Детские травматические события теперь 
становятся просто воспоминаниями (пусть и не самыми радостными) о давно минувших событиях». По 
его же мнению, для того чтобы взрослый человек решился «разморозить» травматические детские 
переживания, необходим собеседник, «опыт взаимодействия с которым делает уровень доверия к нему 
достаточным»

50
. Другими словами, работа с психологической травмой пожилых, полученной в детстве, 

возможна при создании определенных условий, среди которых устойчивый длительный доверительный 
контакт. Также необходима подготовка собеседника, ознакомление его с базовыми навыками работы с 
травматичной памятью, и, в частности, с воспоминаниями пострадавших от национал-социализма в ходе 
ВОВ. 

Важное значение для переживания и принятия травматических воспоминаний имеет официальный 
дискурс, дающий оценки тем или иным событиям. В этом смысле показательны, например, установки 
переживших Холокост относительно собственных воспоминаний. К участию в исследовании, 
проведенном группой ученых под руководством Н. О’Рурке, были приглашены израильтяне, выжившие в 
Холокосте. Участникам было предложено написать свои автобиографические воспоминания. В ходе 
эксперимента многие участники испытывали сложности с описанием своих ранних воспоминаний. 
Однако в то же время многие заявляли о том, что информирование молодых поколений о Холокосте 
является их обязанностью или миссией. По их мнению, обязанность делиться травматичными 
воспоминаниями выходит за пределы их личности: их истории принадлежат всем

51
. Важно то, что 

подобные утверждения были сделаны на фоне израильского официального дискурса, транслирующего 
однозначную оценку Холокоста как великой трагедии еврейского народа. 

Работа с травматичными воспоминаниями пожилых, пострадавших от национал-социализма в годы 
ВОВ, требует особого подхода, поскольку опыт узничества и в ходе войны, и в послевоенном советском 
дискурсе не имел однозначной оценки. Немецко-американский социолог А. Вальке исследовала 
биографии евреев, воевавших в партизанский отрядах. В одной из своих статей она обращает внимание 
на эпизоды, которые по требованию ее информантов были удалены из интервью. Посредством анализа 
таких «исключенных» эпизодов Вальке выявляет социальные структуры, способствующие замалчиванию 
воспоминаний и, как следствие, маргинализации группы

52
. Основной подавляющей силой в этом 

процессе, по мнению исследователя, является советский властный дискурс, транслировавший жесткие 
нормы патриархатного социального порядка, антисемитизма, дозволенных пределов открытого 
обсуждения событий приватной сферы. В условиях такого официального дискурса опыт еврейских 
женщин, воевавших в партизанских отрядах, оказался практически полностью исключен из официальной 
версии памяти о войне. В Советском Союзе официальная идеология на протяжении десятилетий 
подавляла память о Холокосте, создавая своеобразное «идеологическое табу».

53
 

Схожим образом официальный советский дискурс, в определенном смысле смешивавший понятия 
узничества и дезертирства, на протяжении всего своего существования ограничивал возможности 
публичного обсуждения опыта пострадавших от национал-социализма. Фактически на протяжении всей 
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жизни — и это подтверждают интервью, проведенные в ходе исследования — бывшие узники не имели 
возможности открыто говорить о своем опыте: 

<…> О: Ну, у нас вообще в Советском Союзе скрывали вообще, что гетто было. 

В: Вообще геноцид... 

О: Да. 

В: ...у нас там про геноцид заговорили же... 

О: Ой, ну, что вы (смех). Я помню, когда я вернулся, значит, я всегда писал, что был на 
оккупированной территории и писал, что был в гетто. И — гетто не было, никакого гетто, на 
оккупированной, все, этого достаточно! И вот я везде писал — был на оккупированной территории. 
Причем, что удивительно, что в анкете тогда еще не было, это уже после войны стало специально, 
где находи(лся)..., в анкетах. А до этого были еще довоенные анкеты, там не было. И это писалось 
на полях, вверху, что находился на оккупированной территории, там, тогда-то. И вот когда брат 
приехал с фронта, и я, там, значит, стал писать анкету куда-то, и вот он говорит: ты что, с ума 
сошел? Нет, говорю <…>. — Да какая для нас оккупация? Для нас никакой оккупации, говорит, не 
было. Нас уничтожали, какая оккупация? Что, мы можем написать, что были в гетто? Здесь никто 
ж не верит. Ни в коем случаем. Он, я помню, это отрезал, и все, после этого я нигде не писал. Не 
принимали ж на работу, что вы (Кейс 7, М., 1929 г.р., в.о., СПб). 

Многолетнее замалчивание воспоминаний отнюдь не способствовало облегчению посттравматических 
эффектов. Кроме того, за многие годы молчания мог утратиться навык говорить о пережитом. Для того, 
чтобы помочь пережить и принять опыт, необходимы особые программы работы с бывшими узниками. 
Такие программы должны предполагать стабильный длительный контакт, желательно в небольших 
группах, членами которых являются люди со схожим травматичным опытом. Необходимо создание 
доверительной атмосферы, внешнего дискурса принятия воспоминаний. Участникам групп (или 
собеседникам) должна транслироваться однозначная оценка преступлений национал-социализма. 

Таким образом, междисциплинарный международный экспертный дискурс предлагает способы 
понимания явления маломобильности пожилых людей, пострадавших от национал-социализма, и 
позволяет сформулировать основания для будущих рекомендаций по включению их в социальную 
жизнь. Изучение международного опыта позволяет сформулировать универсальные основания для 
рекомендаций, которые будут скорректированы вследствие анализа эмпирического материала. 

Для комфортного старения важна знакомая и безопасная среда. Старение неизбежно влечет 
сокращение социальных и психологических связей. Социальное исключение пожилых гетерогеннно, 
зависит от таких факторов, как уровень дохода, состояние здоровья, семейная ситуация. 

Особенности социального исключения маломобильных пожилых состоят в том, что они, как правило, 
оказываются замкнуты в домашнем пространстве. Городская среда плохо приспособлена и не 
дружественна по отношению к маломобильным пожилым. 

Сохранность социальных контактов и независимости — важнейшие факторы социальной включенности. 
Важно понимание того, что с наступлением маломобильности эти факторы не утрачиваются полностью. 
Важно позитивное восприятие доступных ресурсов, среди которых — сохранные физические 
возможности пожилых, адаптация домашнего пространства не только для безопасного существования, 
но и для максимального сохранения независимого существования. Сохранности личности и 
включенности в социальную жизнь способствуют преодоление объективации и поддержка субъектности 
пожилых. 

Группа МЛПНС объединена общим опытом узничества. Память о периодах плена, принудительных 
работ либо пребывания на оккупированных территориях травматична сама по себе. Еще более 
осложняет ее то, что травма связана с детским или юношеским ее восприятием, с табу послевоенного 
советского публичного дискурса, с недостаточной нормативной определенностью статуса сегодня. Для 
переживания и принятия травматичного опыта важно его проговаривание, которое возможно в 
специально созданной благоприятной доверительной среде. Для подобных бесед необходима 
специальная подготовка собеседников. 

Объем и структура потребностей МЛПНС 

В предыдущем разделе, содержащем обзор исследований, было сказано о неоднозначной оценке опыта 
узничества в поствоенном советском официальном дискурсе, из-за чего опыт узничества практически 
всегда замалчивался. С советским нормативным контекстом связана еще одна особенность статуса 
жертв национал-социализма, имеющая непосредственное отношение к данному исследованию. 
Публичный советский дискурс прославлял участников Великой Отечественной войны. Статус ветерана 
войны, который присваивался бывшим солдатам, партизанам, членам групп сопротивления, в 
послевоенной России всегда давал права на дополнительные льготы и гарантировал особую степень 
социальной защищенности. При этом те, кто не принимал участия в военных действиях, а «просто 
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выжил», оказавшись на оккупированных территориях или в концлагерях, из списка поощряемых 
государством были исключены. Речь идет не только о символическом признании их опыта со стороны 
государства, но и о сформировавшихся установках и ожиданиях относительно социальной помощи. 
Будучи исключенными из групп привилегированных граждан, бывшие узники пользовались услугами 
систем здравоохранения и социального обслуживания и возможностями реабилитации на общих 
основаниях. Отсутствие официального признания статуса и ограниченные возможности его компенсации 
в условиях советской системы не способствовали развитию уровня притязаний и ожиданий в отношении 
государства. Возможно, этим можно объяснить сложности с артикуляцией собственных потребностей и 
интересов, с которыми мы столкнулись в ходе интервью. 

В интервью был включен биографический блок, в рамках которого мы просили наших собеседников 
рассказать об их жизни, не делая акцента на каких-либо конкретных событиях. Безусловно, ряд 
косвенных факторов оказывал влияние на нарративы: представления информантов о том, что нам 
интересен, в первую очередь, их опыт узничества и участия в ВОВ, общее внимание к ветеранам, 
которое они испытывают в связи с юбилеем победы. Тем не менее, подавляющую часть биографической 
информации составили воспоминания о периоде войны. На фоне скудности событийного ряда всего 
послевоенного периода, воспоминания о военном детстве, юности, молодости поразительно изобильны, 
детальны и свежи. Воспоминания, относящиеся к военному периоду, связаны с крайней степенью 
лишений и угрозой физического существования. Сопоставление с событиями прошлого часто служит 
основанием для оценки текущих событий и их собственного состояния. Возможно, это также оказывает 
влияние на то, что общий уровень притязаний МЛПНС на какие-либо блага в сегодняшней жизни 
достаточно низок. 

Тем не менее, потребности наших информантов разнообразны и зависят от таких факторов как:  

 возраст, состояние здоровья и семейный статус информанта; 

 среда, образование и жизненная позиция (активная/пассивная); 

 удовлетворенность базовых потребностей. 

В классической иерархии потребностей А. Маслоу потребность в принадлежности к чему-либо или кому-
либо стоит на третьем месте после физиологических потребностей и потребности в безопасности. 

Диаграмма иерархии человеческих потребностей по Абрахаму Маслоу: 

7. Самоактуализация 
6. Эстетические 
5. Познание 
4. Уважение 
3. Любовь/Принадлежность к чему-либо 
2. Безопасность 
1. Физиологические 

Согласно автору данной схемы, удовлетворение потребностей более высокого порядка не имеет 
значения до тех пор, пока не удовлетворены потребности более низких, базовых уровней. Для того 
чтобы понять, каким образом можно способствовать интеграции МЛПНС в общество и какова их 
потребность в такой интеграции, необходимо начать с анализа удовлетворения базовых потребностей 
наших информантов. 

Удовлетворение базовых потребностей МЛПНС 

Проблемы медицинского обслуживания 

Все информанты, принявшие участие в исследовании, испытывают серьезные проблемы со здоровьем. 
Многие из них имеют диагнозы, связанные с онкологическими заболеваниями, сахарный диабет, 
заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и пр., и нуждаются в 
постоянном медицинском наблюдении. Однако посещение врача в поликлинике (или организация визита 
врача на дом) для пожилых маломобильных людей часто связана с рядом препятствий. 

Последняя реформа записи к врачам, довольно путанная сама по себе, включающая и электронную 
запись, и запись по телефону в едином call-центре, и запись непосредственно в поликлинике, но не 
сведенные в единую, доступную со всех точек базу, трудно осваивается пожилыми людьми: 

<…> Я пошла к этой, у нас плохо, у нас плохо с глазным, я скажу. Только принимает в неделю один 
раз, а народу, а народу Бог знает сколько. … Сходила узнала, есть ли номерки. Раньше или по записи, 
или номерки. А там сказали мне в регистратуре: номерков нет, на записи. — Когда она только 
придет? — В пятницу, приходите в пятницу. Я пошла в пятницу. Вот. Номерков нету, номерков уже 
раздали. Вот. А не сказали, что номерки будут, регистратура-то. Ну, я говорю: а почему это так, не 
сказали, ни номерки, ничего. — Мы Вам выпишем вот бумажку-то, туда идти, к врачихе. Ну, 
выписала. Там еще был мужчина старенький, с дочкой, дочкой приведен. Так может, примет? 
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Просидела, а она меня не приняла. И того мужчину не приняла. А народу было совсем мало. Так они ж 
тоже не очень-то. Нет хозяина, наверно, на них (Кейс 4_2. Ж., 1930 г.р., неполн. ср. обр., пос. 
Ульяновка). 

На дом ходят только отдельные специалисты, и время от времени пожилым маломобильным людям 
приходится посещать поликлиники. В тех случаях, когда мобильность утрачена не полностью, как 
правило, организуется визит в поликлинику в сопровождении кого-то из членов семьи либо социального 
работника. И в том, и в другом случае пожилой человек оказывается в какой-то степени зависим от 
сопровождающего.  

В ситуации, когда мобильность пожилого человека ограничена настолько, что он/она не способен выйти 
за пределы жилища, зависимость от третьих лиц оказывается практически тотальной, и тогда 
успешность решения проблемы зависит, в том числе, и от отношений, сложившихся между пожилым и 
ухаживающим. В ходе исследования нам удалось зафиксировать довольно показательную ситуацию, 
которая не может разрешиться в течение многих лет. В одном из поселков Тосненского района 
Ленинградской области в пятиэтажном доме без лифта на пятом этаже проживает женщина (условное 
имя: Ирина; Кейс 2. Ж., 1940 г.р., ср. спец. обр., пос. Ульяновка), инвалид первой группы, имеющая 
статус узника. Ирина страдает от редкой формы ДЦП и является инвалидом детства. С детства Ирина 
состоит на учете ортопедической фабрики, на протяжении всей жизни пользовалась ортопедической 
обувью, была мобильна, имеет трудовой стаж. Ирина была замужем, но муж умер несколько лет назад, 
и с тех пор Ирина проживает одна. Уход осуществляет штатный социальный работник, отношения с 
которым у Ирины не складываются. В последние годы состояние здоровья существенно ухудшилось: 
она страдает от эмфиземы легких, перенесла инфаркт. Мобильность не утрачена полностью. Ирина 
передвигается по квартире с трудом, держась за стены и мебель, примерно раз в неделю спускается на 
первый этаж, чтобы забрать из почтового ящика почту. По ее словам, она могла бы и хотела бы 
спускаться чаще, сидеть на скамейке у подъезда. Однако на протяжении последних 10 лет Ирина не 
может получить положенную ей по закону ортопедическую обувь, без которой ее мобильность 
значительно затруднена. Раньше ей регулярно доставляли на дом летнюю и зимнюю обувь. В 
последние годы не доставляют по непонятной информантке причине.  

После интервью нам удалось выяснить, что раньше снабжение ортопедическими изделиями 
осуществлялось обществом инвалидов. Однако несколько лет назад эту функцию передали 
муниципальным структурами социального обеспечения. Изменение исполнителя функции повлекло за 
собой изменение административного порядка получения ортопедических изделий. В частности, для того, 
чтобы зарегистрироваться в базе, инвалид, нуждающийся в соответствующих изделиях (или его 
доверенное лицо), должен предоставить карту реабилитации, для получения которой необходимо 
заключение врача. Таким образом, решение проблемы состоит из нескольких этапов, реализация 
каждого из которых связана со сложностями, справиться с которыми самостоятельно Ирина не в 
состоянии: неоднократное посещение районного центра социального обслуживания, организация визита 
к врачу (или вызов врача на дом), организация снятия мерок для изготовления ортопедической обуви, 
коммуникация с фабрикой ортопедической обуви в Санкт-Петербурге, организация доставки обуви на 
дом. Единственный человек, которого Ирина могла бы попросить уладить бюрократические сложности и 
получить ортопедическую обувь, — это социальный работник. Однако, по словам Ирины, он плохо 
выполняет даже самые элементарные ее просьбы. Примечателен и тот факт, что социальный работник 
до сих пор не озаботился проблемой получения ортопедической обуви для клиента. Кроме всего 
прочего, об изменениях, произошедших в системе социального обслуживания, и о причинах 
прекращения снабжения ее ортопедической обувью Ирина не знает. Таким образом, пожилой человек, 
мобильность которого утрачена не полностью, оказывается замкнут в пространстве собственной 
квартиры, изолирован от актуальной информации, непосредственно касающейся его/ее социального 
обслуживания, и полностью зависим от третьих лиц. В случае, когда лица, осуществляющие уход, 
недостаточно мотивированы на оказание помощи и сохранение мобильности своих клиентов, проблема 
может оставаться неразрешенной на протяжении долгого времени. 

Итак, получение медицинской помощи связано с рядом препятствий. Помещения поликлиник обычно 
плохо приспособлены для посещения маломобильными людьми: 

<…> Вот тут совсем уши, думала, пробки промою и слышать буду. Вот эта Наташенька 
(соцработник – прим. автора) меня взяла, я такси наняла, свезли туда. А там лестница, а на 
лестнице порог, скоро будет совсем не перешагнуть. А бывает, иду-иду, если не костыли, то 
подворачиваются-то артрозы-то, и валюсь. А палки держат. И Наташенька в регистратуру 
сбегала, и это самое, к ЛОРу свела, на второй этаж. Там, это самое, за одну перилку, а другой мне 
надо за кого-то держаться, если на лестницу подняться. И потихонечку. Ну, так пока (Кейс 1. Ж., 
1937 г.р., неполн. ср. обр., пос. Любань). 

Следующая проблема, о которой неоднократно упоминали наши информанты, — это предвзятое 
отношение врачей к пожилым пациентам. Распространенное среди врачей представление о «возрастной 
норме» и о «болезнях старости» часто воспринимается как отказ от оказания медицинской помощи и 
интерпретируется как бессмысленное действие: 
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<…> А они смотрят на нас, как, это самое, мне одна сказала, что — «динозавровского возраста, еще 
хочет лечиться» (Кейс 1. Ж., 1937 г.р., неполн. ср. обр., пос. Любань). 

Также недоверие к врачам можем объясняться представлениями об их непрофессионализме: 

<…> Вообще у нас в России бардак, натуральный. Я заболела, инфаркт, несколько раз вызывала 
«скорую», приходила медсестра, и меня не могли отправить в больницу — месяц. Дык это я уже, у 
меня инфаркт случился 7 февраля, а в больницу меня положили 4 марта. Вы представляете? … У 
нас нет в поселке нормальных врачей. Я теперь сама медик стала, для себя (Кейс 2. Ж., 1940 г.р., ср. 
спец. обр., пос. Ульяновка). 

Или: 

<…> У нас тут отвратительная, у меня тут участковый, заведующая, она ужасная, даже видеть ее 
не хочу. Это не врач… так просто, отметиться (Кейс 7. М., 1929 г.р., в.о., СПб). 

Также среди информантов распространено представление о том, что в современных условиях 
качественную медицинскую помощь можно получить только за деньги: 

<…> Я не бываю у них (у врачей). А сейчас же надо кошелек толстый (Кейс 1. Ж., 1937 г.р., неполн. ср. 
обр., пос. Любань). 

Осложняет жизнь информантов и лекарственное обеспечение. Расходы на лекарства составляют 
существенную часть бюджета информантов. Право же на бесплатные лекарства, которое имеют наши 
информанты, удается реализовать не всегда. Во-первых, для получения рецептов необходим визит в 
поликлинику, а это доступно не всем: 

<…> О: А лекарства у меня очень дорогие. 

В: А бесплатно не дают никакие лекарства? 

О: Бесплатно, а кто мне будет ходить? Некому ходить. У меня нет никого. Все ушли в «мир иной» 
(Кейс 2. Ж., 1940 г.р., ср. спец. обр., пос. Ульяновка). 

Во-вторых, список лекарств, которые можно получать бесплатно, ограничен, но и то, что в него входит, 
не всегда можно найти в аптеках. «Добывание» некоторых лекарств может превращаться в настоящее 
испытание, которое не все выдерживают: 

<…> О: Инсулин тоже проблема. Одна была у меня бабуля с инсулином. Вот пока не поеду в Тосно, 
пока не переругаюсь со всеми, не дадут. Скажут — нету. То еще жди очередь, то еще что. Пока к 
заведующей не схожу, пока... вот сидит доктор, сидит – никого нету к ней — «я принимаю по 
номеркам». А мне только выписать, чтоб в аптеке получить. Ни за что, там такая сидит одна, вот 
пока к заведующей не сходишь, пока не поругаешься, — тогда дадут, прямо из кабинета дать могут 
инсулин. Инсулин — проблема такая, никаких это, хоть все, вешайся. Я каждый раз ездила — только 
ругалась. 

В: Ну, а вот вы такой настойчивый социальный работник? А если не настойчивый? 

О: А не настойчивый — вот ездила, которая сейчас вместо меня, ей сказали «нету», она ей и не 
привезла его. Ну а поедет она в следующем месяце — тоже не привезет (Кейс 2_соцработник_ 
Никольское). 

Недоверие к врачам, некачественная и несвоевременная медицинская помощь приводят к тому, что 
люди начинают заниматься самолечением: 

<…> Ну, вообще-то должны приходить на дом врачи. Я теперь вообще к ним не хожу, и не вызываю. 
Сама лечу себя. Журнал «ЗОЖ» выписываю, читаю. Вот сделана настойка, двенадцатого числа 
сниму. У меня «бляшки» выскакивают, наружу. На ноге, вот здесь, по-моему, выскочила, серенькая 
такая, на груди. Потому что, ну, инфаркт. И сделан состав: гвоздика, водка, лимоны, забыла еще 
чего-то. Вот на две недели. Это журнал очень хороший, там целители. И, вот, это самое, сделала, 
не знаю, как будет. Вчера, чуть не умирала, сегодня живая (Кейс 2. Ж., 1940 г.р., ср. спец. обр., пос. 
Ульяновка). 

К сожалению, довольно распространенный способ самолечения в России: «сосед посоветовал», «соседу 
прописали», остается привлекательным даже в случае неудачного применения: 

<…> А сейчас как-то вот я сама. Знакомая говорила… Один раз тоже вот знакомая говорит, вот 
болела-болела нога, и я, говорит, это, посоветовали вот таблетки. И мне посоветовала. А это 
БАДы. И я полгода пила. Вот как раз я еще ходила, полгода я на эти БАДы надеялась, ничего не 
принимала. Вот я на костыли и свалилась. А потом вот знакомая тогда говорила, что выпью две 
таблетки, «Атрофен», они успокаивают, как бы обезболивают, но не лечат. Вот я их покупаю. И 
потом вот по телевизору все показывают «Терафлекс», американские таблетки-то. Вот я их 
покупаю (Кейс 10. Ж., 1931 г.р., неполн. ср. обр., пос. Никольское). 
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Те или иные проблемы медицинского обслуживания затрагивают всех информантов, вне зависимости от 
их социального статуса, места проживания и пр. Получение качественного медицинского обслуживания 
для маломобильных пожилых людей требует содействия третьих лиц. Для успешного и результативного 
взаимодействия с системой социального и медицинского обслуживания требуется настойчивость и 
мотивация. Если этих качеств обычно хватает у родственников, то со штатными социальными 
работниками может не повезти. Таким образом, наиболее уязвимы и беспомощны перед решением 
проблем медицинского обслуживания одиноко проживающие пожилые. 

 

Устройство быта маломобильных пожилых людей 

Бытовые проблемы есть у всех наших информантов. У жителей области они более острые в силу 
условий проживания (отсутствие газа, горячей воды и пр.), и прежде всего у тех, кто живет в частных 
домах, но для одиноких пожилых маломобильных людей проблемой становится любая, на взгляд 
здорового человека, мелочь: 

<…> Надо бы очки, вот новые. Как вот достать — не знаю. Так что проблем куча. Антенна 
отвалилась. Был тут ветрюга сильный, свалилась антенна. Я не знаю, кого попросить. Некого (Кейс 
2. Ж., 1940 г.р., ср. спец. обр., пос. Ульяновка). 

В сельской местности наши информанты очень много жалуются на проблемы, связанные с водой. В тех 
домах, где есть водопровод, часто слабый напор, что затрудняет и стирку, и мытье: 

<…> В: У вас есть стиральная машина? 

О: Есть, но у нас вода плохо идет. Представляете. И теперь еле идет вода холодная (Кейс 2. Ж., 
1940 г.р., ср. спец. обр., пос. Ульяновка). 

Процедуры личной гигиены для большинства информантов, в том числе и городских, в силу возраста и 
состояния здоровья, начинают представлять проблемы. Для одних это совершенно невозможно 
осуществить без посторонней помощи. Для других поход в душ или прием ванны связан с таким 
количеством рисков, что они предпочитают обходиться ежедневным обтиранием. Риски связаны с 
опасностью поскользнуться, с высокими бортиками ванны или душа, которые сложно перешагнуть, с 
опасениями не смочь самостоятельно выбраться из ванны. Для кого-то посещение ванны или душа 
является серьезной физической нагрузкой, с которой есть вероятность не справиться. 

Информанты в интервью опровергают представление о том, что пожилые люди менее стыдливы и более 
безразличны к сохранению границ приватности по сравнению с более молодыми. Часто сложности 
процедур личной гигиены усугубляются именно тем, что пожилые стараются их осуществлять пока 
никого нет дома — с одной стороны, чтобы не занимать ванну, когда она может понадобиться молодым, 
а с другой, чтобы осуществить все необходимые процедуры без свидетелей, что в некоторых случаях 
бывает опасно: 

<…> У нас, знаете, с моей подачи — поэтому я никого ни в чем не виню — заменили ванну на душевую 
кабину. И получилось, что мне надо очень высоко… <…> Поскольку я один раз четыре часа 
просидела… Я там поскользнулась, упала, и [не] выбраться было… (Кейс 6. Ж., 1924 г.р., н.в.о., СПб). 

Ванные комнаты не всегда оборудованы даже самыми элементарными приспособлениями: поручнями, 
противоскользящими ковриками, скамейками. Из предыдущей цитаты видно, что преобразования в 
ванной комнате в соответствии с пожеланиями самого пожилого члена семьи могут оказаться 
непродуманными и недальновидными.  

В области, где пожилые люди проживают в частных домах, проблема осуществления процедур личной 
гигиены стоит особенно остро. Даже если дом оборудован душевой кабиной, в холодное время года она 
может быть недоступна: 

<…> Но там как-то сделано так, что зимой, не зимой, вообще, вода не уходит. Вот, до мая я сижу, 
моюсь в раковине в этой. Моюсь просто, как вот люди в бане моются, так я вот здесь. Значит, здесь 
ставлю табуретку, таз с дождевой водой или со снежной водой, наливаю, и сюда наливаю в раковину 
дождевую воду. Моюсь. Здесь внизу настилаю половиков два ряда, здесь таз большой, такой 
двухведерный, стою в нем, а потом ноги в нем намою. Как я потрусь, и как я всполоснусь, хотелось 
бы, мечталось бы, чтобы, где-то мне отпарить тело свое (Кейс 1. Ж., 1937 г.р., неполн.ср.обр., пос. 
Любань). 

Закрытие значительного числа бань в Санкт-Петербурге в свое время вызвало немало недовольства и 
проблем для населения. В районах старой застройки до сих пор не везде есть ванные и горячая вода в 
квартирах, кроме того, имеет значение привычка или даже ритуал посещения бани. Закрытие бани в 
поселке Ленинградской области в глазах наших информантов и вовсе равносильно катастрофе: «Бани 
нет, в другой раз езжу к сестре мыться (в СПб – прим. автора)». Другую, не выходящую из дома 
сестру, информантка «моет дома в корыте». К теме этой теме она несколько раз возвращалась в 
течение интервью, иногда очень эмоционально: 
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<…> (выкрикивает) Бани, вот такой поселок, на всего поселка нет бани. Бани нигде! Люди где 
моются? (Кейс 4_2. Ж., 1930 г.р., неполн.ср.обр., пос. Ульяновка). 

Согласно интервью и наблюдениям, жилища пожилых очень часто воспринимаются самими пожилыми и 
теми, кто за ними ухаживает, как место дожития. На основании посещения пожилых в ходе проекта 
можно заключить, что домашнее пространство одиноко проживающих пожилых, а часто и проживающих 
в семье, далеко не всегда обеспечивает достаточный уровень безопасности. Часто жилье пожилых 
требует ремонта или качественной уборки. Вот, например, с чего начала разговор с исследователями 
одна из наших информанток: 

<…> Если будет какая-то возможность, хоть сколько-нибудь помочь: рамы разваливаются, подушки 
гнилые, на ремонт дома, если можно. Нельзя, так, значит, нельзя (Кейс 1. Ж., 1937 г.р., 
неполн.ср.обр., пос. Любань). 

В другом случае при достаточно благополучной семейной и материальной ситуации пожилой женщины 
(Кейс 6. Ж., 1924 г.р., н.в.о., СПб) довелось наблюдать очень специфичную сегрегацию пространства 
квартиры. Из дневника наблюдений: 

Она проживает с дочерью и зятем, есть собачка, которая все время вилась вокруг информантки и, 
судя по обстановке, обитает в основном в ее комнате. В квартире приличный ремонт, достаточно 
чисто, но в комнате у информантки очень натоптанный, «земляной» палас (из-за собаки?), на всем 
многолетний слой пыли, но постельное белье чистое, свежее. В какой-то момент она стала 
показывать мне фотографии, и одну очень пыльную мне пришлось снять со стены. 

Жилое пространство пожилых в большинстве рассмотренных случаев не воспринимается как ресурс 
продления их жизнедеятельности. Самим пожилым не по силам «генеральная» уборка, ремонт или 
серьезные преобразования жилого пространства. Социальные и патронажные работники, а часто и 
родственники, закрывают глаза или просто не догадываются о мелочах быта, которые могут доставлять 
пожилым серьезные неудобства. Мероприятия, связанные с благоустройством частного дома — 
проведение газа, воды, канализации — требуют вложения существенных ресурсов и часто не по силам и 
не по средствам даже здоровым молодым родственникам пожилых. Наблюдения показывают, что 
пожелания самих пожилых могут оказываться на до конца продуманными и не решать проблемы. 
Вероятно, вопрос обустройства жилого пространства пожилого маломобильного человека требует 
особого изучения и приложения уже имеющихся исследований геронтологов, психологов, социальных 
работников, социологов пространства, способных сформулировать профессиональные рекомендации по 
обустройству не только безопасного, но и поддерживающего, развивающего и мотивирующего к 
сохранению активности жилого пространства для пожилых людей. 

В заключении разговора о базовых потребностях стоит обратить внимание на обеспеченность 
пожилых питанием. Наши информанты, в основном, имеют повышенные пенсии в связи с 
инвалидностью, наличием статуса узника, достижением восьмидесятилетнего возраста и права на 
дополнительного социальное обслуживание. Их ежемесячный бюджет, как правило, достаточен для 
удовлетворения базовых потребностей в питании. Для пожилых, проживающих в семье, обычно оплата 
необходимых продуктов не представляет сложностей. Для одиноких пожилых основную проблему 
составляет организация покупки и доставки продуктов. Обычно эту функцию выполняют социальные или 
патронажные работники из центров социального обслуживания или общественных организаций. 

Необходимость передачи помощникам денежных средств на покупку продуктов и других необходимых 
товаров может порождать недопонимание и взаимные обиды. С одной стороны, пожилой человек, 
передающий деньги социальному работнику, не застрахован от манипуляций. С другой стороны, 
социальный работник никак не защищен от жалоб клиентов, которые могут забыть или перепутать 
суммы. Для избегания неприятных ситуаций социальные работники ведут тетради покупок и принимают 
деньги от клиентов под их подпись, однако это не является официальным документом, и в случае 
конфликта является слабим средством защиты для социального работника. 

Альтернативой передаче денег для покупки товаров является социальная карточка с целевыми 
средствами. Однако возможности отоварить карточку существует только в специально определенных 
для этих целей магазинов. Случается, что социальные работники отказываются выполнять функцию 
покупки и доставки товаров по причине неудобного расположения магазинов. В таких случаях данная 
функция может компенсироваться патронажными работниками из НКО: 

<…> О: А так никто не хочет. Племянник не хочет, собес отказывается, потому что она живет на 
шоссе Революции, и там близко нигде нет «Карусели». 

В: А это только в «Карусели» можно отоваривать карту? 

О: Только в «Карусели». <…> Они не везде, не во всех районах. И потом еще, ладно, на Пионерской 
она недалеко от метро, а остальные я даже не знаю, где, я даже интересоваться не стала. Я знаю, 
что вот у меня на Пулковском шоссе, и от нее мне было удобно. Но почему-то они закрылись (Кейс 
3_патронажный работник_ «Ева»). 
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Невнимательное исполнение просьб социальными работниками может серьезно расстраивать пожилых 
людей, становиться причиной конфликтов: 

<…> Я говорю: «Люда, ты мне купи молоко “Большая кружка” 2 литра». Она мне приносит пол-литра. 
Я говорю: «Люда, в чем дело?». «А что, вам не достаточно?!» Я говорю: «Ты знаешь что?! Мои слова 
должны быть для тебя законом! Что я попрошу — то ты должна мне принести». Не носят (Кейс 2. 
Ж., 1940 г.р., ср. спец. обр., пос. Ульяновка).  

Сфера питания чаще всего воспринимается как нуждающаяся в компенсации муниципальными 
социальными службами, общественными и волонтерскими организациями. Кроме того, это наименее 
затратный способ «порадовать стариков». Одна из исследуемых общественных организаций имеет 
грант, который расходуется на организацию и доставку ежемесячных продуктовых подарков пожилым — 
подопечным данной организации. В подарок входят упаковка сыра, двухлитровый пакет сока, печенье. 
Конфеты, чай, кофе — стандартные подарки пожилым от муниципалитетов. 

В целом сфера питания пожилых, особенно проживающих одиноко, представляет собой рациональное 
удовлетворение базовых потребностей без излишеств. Учитывая ограничения в питании, наложенные по 
причине хронических заболеваний, а также и ограничения бюджета, рацион обычно состоит из 
однообразных диетических продуктов. Продуктовые подарки не всегда востребованы самими пожилыми, 
однако обычно принимаются с благодарностью, так как могут быть использованы для угощения гостей и 
родственников. Кроме того, любой подарок означает визит гостей или встречу с новыми людьми, что 
особенно ценится пожилыми. 

Неразрешимость проблем с медицинским обслуживанием и устройством быта создает у информантов 
чувство, что они никому не нужны, их «в упор никто не видит». Возвращаясь к иерархии потребностей, 
можно сказать, что во многих случаях, попавших в поле нашего исследования, нельзя говорить о 
полноценном удовлетворении базовых физиологических потребностей и потребностей в безопасности 
пожилых. Как ни парадоксально это прозвучит, но часто тяготы быта — это единственный доступный 
маломобильным пожилым источник тренировки их активности, самостоятельности и независимости. На 
этом фоне для них интеграция в общество — это, прежде всего, внимание к их нуждам со стороны 
общества. 

Потребность МЛПНС в социальной интеграции. Повседневность, семья, признание 

В ходе интервью нам удалось понять, что потребность пожилых маломобильных людей в интеграции в 
социальную жизнь довольно специфична. Для того чтобы понять ее, в данном разделе рассматриваются 
особенности повседневности пожилых и их собственное восприятие потребностей в социальной 
включенности. 

Повседневность МЛПНС 

Круг общения большинства наших информантов ограничен. Многие друзья (а у одиноких обычно и 
родственники) или уже умерли, или сами находятся в таком же, как и информанты, маломобильном 
состоянии, и общение преимущественно сводится к телефонным разговорам. И, естественно, чем 
старше информанты, тем уже круг их близких: 

<…> У меня все ушли в «мир иной», осталась я одна. Никого больше нет. … Ну да, у меня есть 
знакомые. Звонят, перезваниваемся. Раньше очень много приезжали, девочек, и я ездила. Потому что 
в техникуме училась. Но сейчас все больные, и потом старые просто стали. Семьдесят пять, ведь 
тоже возраст. Так перезваниваемся, общаемся. … Тут вот знакомая приезжала, она на поселке 
Юношество, Вера Соколова. Она тоже, она блокадница, приезжала в прошлом году ко мне. 
Перезваниваемся (Кейс 2. Ж., 1940 г.р., ср. спец. обр., пос. Ульяновка). 

Или: 

<…> Они померши уже. Подружек много было, и померши уже все. … Которые разъехавши, которые 
где. Которые померши. … А сейчас, знаете, сейчас соседей-то мало. Молодые все разъехались, а 
«старье», вот сидят дома. Вот и я такая же старуха. Тоже восемьдесят, с 27-ого года, считаете 
сколько мне? (Кейс 4_1. Ж., 1927 г.р., неполн. ср. обр, пос. Ульяновка). 

Одиночество представлено в интервью как неизбежный спутник старения. В некоторых интервью 
одиночество проявлялось как привычное для информантов чувство, лишь отчасти связанное со 
старением. В таких случаях речь шла об опыте, когда человек, в сущности, чувствовал себя одиноким на 
протяжении всей жизни. В некоторых случаях одиночество возникало как чувство, приобретенное 
вследствие утраты близких родственников. Об одиночестве говорили те, кто проживает один. Тема 
одиночества возникала и в интервью тех, кто проживает с детьми или их семьями, даже в случаях, 
которые нельзя назвать неблагополучными ни по каким параметрам. Молодые члены семьи, как 
правило, заняты на работе и часто сводят свое общение с маломобильными родными к необходимому 
минимальному уходу за ними. Количество и качество межличностных контактов в таких случаях может 
не восполнять потребности пожилых в общении. Важность проблемы одиночества подтвердила в 
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интервью и психолог, работающий на специализированном телефоне доверия для пожилых, принявшая 
участие в нашем исследовании: 

<…> Ну, в основном, одиночество. Это самая такая большая проблема, потому что... Ну, в принципе, 
да, это такой возраст <…> дети уезжают, им действительно очень скучно, и все, вся, у них все 
занимает телевизор (психолог_КЦСОН). 

Нельзя сказать, что одиночество не тяготит пожилых, однако в их восприятии оно скорее 
нормализовано. Одиночество может восприниматься, в том числе, и как благо на фоне вероятной в 
близком будущем полной зависимости от близких людей или сотрудников социальных служб. 

Чувство одиночества отягощается ощущением скуки. Набор видов деятельности, доступных 
маломобильным пожилым людям, существенно ограничен. Посильную работу по дому пожилые часто 
стараются делать сами, без посторонней помощи: мытье посуды, приготовление пищи, простую уборку: 
«семейные» пожилые маломобильные люди могут присматривать за детьми. Обычный день 
большинства информантов состоит из выполнения посильных домашних дел, телевизора, редко — 
радио. Многие упоминали разгадывание кроссвордов как одно из излюбленных занятий. Чтение и 
рукоделие — некогда любимые многими занятия — приходится ограничивать, поскольку у большинства 
информантов с возрастом возникли проблемы со зрением: 

<…> Так сижу одна, телевизор посмотрю, почитаю одним глазом. А читать — уже, говорят, не надо 
читать, потому что и на этот ослепнешь глаз (Кейс 1. Ж., 1937 г.р., неполн. ср. обр., пос. Любань). 

Зрение плохое. А я, правда, очень люблю читать. Кроссворды разгадываю. А так, зрение не 
позволяет мне чем-то заняться. … Ну, сготовлю, пол подмету, мелкое белье постираю, газетки 
почитаю, вот и день прошел. Телевизор посмотрю … Надо бы мне еще ходунки, напоследок, потому 
что суставы все болят. Но пока кое-как передвигаюсь по квартире, а потом-то как буду? (Кейс 2. Ж., 
1940 г.р., ср. спец. обр., пос. Ульяновка). 

Помимо одиночества и скуки в интервью звучит мотив утраты интереса к жизни. Например:  

<…> Вообще-то я уже нажилась. Мне уже жить не интересно. Цели никакой. Дети выращены, внуки 
выращены. Вроде как бы отработанный товар-то (Кейс 1. Ж., 1937 г.р., неполн.ср.обр., пос. Любань). 

Примечательно, что объяснение причины утраты интереса к жизни показывает исключительно 
рациональное и функциональное и даже объективированное отношение к самому себе: жить интересно 
пока есть цель, а цель замкнута ни жизни других людей: детей и внуков. 

Ценность семьи 

Наличие семьи, даже отдельно проживающей, крайне важно для пожилых людей. Дети и внуки, 
особенно если их судьбы складываются благополучно, служат оправданием всей жизни. Жизнь 
информантов крайне бедна событиями. Вопрос о запомнившихся, ярких событиях, произошедших в 
последнее время, задавался всем информантам. В качестве таковых назывались визиты или 
телефонные звонки детей и внуков. Также в качестве яркого события называлось наше интервью. 

Одна наша информантка очень радуется, когда у них дома (она живет с дочерью) ночуют ее правнучки, 
и трепетно за ними ухаживает (греет трусики, натягивает колготки, выдавливает пасту на зубную щетку и 
т.п.). Дочь над ней подшучивает: дома с ними никто так не возится. Но:  

<…> …про себя думаю: «Господи, много ли еще мне это осталось?» Мне приятно это, конечно, 
делать (Кейс 13. Ж., 1924 г.р., ср. спец. обр., СПб). 

Складывается впечатление, что свои немногие уже силы она бережет именно для них, что именно 
посильное участие в их жизни и есть для нее интеграция в общественную жизнь: 

<…> Радостное для меня, если только мои все дети и внуки, правнучки, чтоб у них все было хорошо, 
чтоб не болели, чтоб они не ругались. Ася (внучка) такая вздорная, я всегда думаю, господи, боже 
мой. Чего у нее все это кипит? Все свое там что-то выставляет. Лишнее ничего не скажи. Что-
нибудь скажу: «Бабушка!» Значит, значит, уже другое не говори, все (там же). 

В последней цитате следует обратить внимание на высказывание информантки о внучке. В этом кейсе, 
где о пожилой женщине бережно заботятся, общаются, не оставляют без внимания, берегут (вплоть до 
того, что уже в течение трех лет скрывают от нее развод внучки), «вздорность» внучки, потеря прежнего 
контакта с ней компенсируется наличием правнучек. 

В одном из изучаемых случав отношения информантки с дочерью были столь плохи, что она, живя с ней 
в одной квартире, существует практически сама по себе. Все интервью этой женщины строится как 
рассказ о тяжелой жизни, которую она прожила достойно, снискав уважение на работе и не только. 
Делясь своими сегодняшними проблемами, она рассказывает, как тепло к ней относятся во 
всевозможных службах, как помогают посторонние люди, при том что дочь, которую она выносила на 
руках (у той была болезнь ног), поставила на ноги, теперь в грош ее не ставит, выкидывает ее вещи и пр. 
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(Кейс 9. Ж., 1928 г.р., неполн. ср. обр., СПб). 

Отдельно стоит сказать об информантах-мужчинах. Поскольку в выборку их попало только двое, мы не 
имеем возможности судить о гендерных различиях в переживании старости, одиночества, болезней. 
Однако в позиции мужчин присутствует определенная специфика, которую важно отметить. Оба 
информанта по сей день стараются придерживаться традиционной мужской роли отца — при 
возможности кормильца и защитника, но ни в коем случае не обузы. В обоих случаях для мужчин, также 
как и для женщин, особое значение имеет семья. 

В одном случае информант живет с женой, дочь от первого брака находится в довольно стесненных 
обстоятельствах, не очень здорова, и беспокойство за нее, стремление помочь — лейтмотив всей части 
интервью, касающейся нынешней жизни информанта: 

<…> Я не знаю, у меня нет слов, сказать, как мы любим друг друга. Но у нее сложилась тоже очень 
тяжелая жизнь, двое детей. Муж… ее рано оставил.  Дети, вот. … Я как могу, вот получаю, у меня 
пенсия большая, 50 тысяч, я откладывал, откладывал пенсию.  Жена — и из ее. Вот даю. Она кое-как 
достроила первый этаж этого дома, который ничего, только крыша, и стен не было. Все деньги, 
которые я получал, эти, вот по этому, все отдал до копейки. Все, что мне начислили, и я беру у 
жены, там, 10 тысяч самое большое, вот — тоже как-то все отдавал. У меня сейчас ничего не 
осталось. Сейчас я все, что могу — а все подорожало, жена уже не может так мне давать — но все-
таки мы у нее… хоть 10, хоть 15 тысяч даем ей (Кейс 3. М., 1922 г.р., в.о., СПб). 

Сходным образом строятся и отношения с женой: он старается помогать ей чем может, например, 
чистить овощи для супа, доставать продукты из холодильника. Супругам помогают соцработник и 
патронажный сотрудник от «Евы». 

Второй информант живет один, взрослые дети и внуки живут отдельно и вполне благополучно (дочь в 
Москве, сын в Санкт-Петербурге). Связь с ним поддерживают по телефону, навещают в критических 
ситуациях (в больнице). Дочь однажды по собственной инициативе настояла и оплатила отцу 
дорогостоящее лечение ног. Помощь, в которой информант нуждается, он получает от соцработника и 
патронажного сотрудника «Евы» и сам не стремится перекладывать свои проблемы (преимущественно 
со здоровьем) на детей: 

<…> Ну, дети, кому я нужен, господи, уже в таком возрасте. Созвонимся с сыном, позваниваем, дочка 
иногда позвонит. … Понимаете, я не знаю, как у всех, но считаю, что навязывать себя нельзя. У них 
сейчас такая жизнь, такая жизнь, что им не до нас, до стариков. Тем более, я — тьфу-тьфу — хожу, 
сам занимаюсь, сам все делаю, ну... С сыном перезвонюсь, и все, и достаточно. С дочкой иногда 
поговорю, и тоже достаточно. … Вот, когда лежал в больнице, дочка навещала, сын навещал, когда 
лежал в больнице. … Ну, а так... позвонит сын, ему же, он же работает, я сам ему говорю — да все 
нормально, ну. 

В: Ну, а там, не знаю, с днем рождения, с праздниками поздравить приезжают, нет? 

О: Нет, ну, зачем. У них своя семья, зачем. Это же обуза. Миленькая старость — это обуза. Зачем 
мне это надо: сидеть среди молодежи, им портить, портить вечер? Я сам этого не хочу. Ну, сами 
посудите. … Ну, вот, я лежал в больнице. … Вот так живет внучка у меня, на Крестовском острове 
(т.е. недалеко от больницы). Вот дочка приехала к ней, вот они меня навестили. Ой, папа, что тебе 
надо? Да ничего мне не надо. … Ну что мне надо? Дай Бог, чтобы у вас было все хорошо… (Кейс 7, М., 
1929 г.р., в.о., СПб). 

Конечно, одиночество не доставляет ему радости, но, как это звучало и в некоторых других интервью, он 
старается с ним смириться: 

<…> Ощущаю так, что не передать. … (Смех) Да нет, ну, просто миришься с этим и все, чего тут 
подробнее. Тут не передать, действительно, ну, живешь, как уже привыкаешь. Живешь как живешь, 
привыкаешь, а если будешь раздумывать, так это не дай Бог. … Ведь это бесполезно, не задавайте 
такие вопросы никогда. … Ну, это, человек в таком возрасте доживает. И доживает так, как может. 
Нет, ну, я стараюсь как-то, стараюсь радоваться жизни. Я и радуюсь — выхожу, смотрю, все 
цветет. Мне, конечно, радости хочется. Приятно с вами, вот, беседовать… (там же). 

Потребность в публичности и признании 

Как уже было сказано во втором разделе, в силу поколенческих особенностей и ряда других причин, 
информанты испытывают сложности с артикуляцией свои потребностей и желаний. Без сомнения, 
ситуация интервью тоже оказывала влияние на реакцию информантов. В результате данных о том, 
какие существуют желания у информантов, и что могло бы сделать их жизнь лучше, удалось получить 
достаточно мало. Отчетливо звучали желания, связанные с удовлетворением насущных базовых 
потребностей: ремонт окон, необходимости раздобыть инвалидную коляску, ходунки, ортопедическую 
обувь, и пр. 

Далеко не во всех интервью звучали какие-либо желания, напрямую связанные с той или иной формой 
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включенности в социальную жизнь. В одном случае речь шла о намерении регулярных прогулок, 
которые, опять-таки, смогут реализоваться в случае покупки коляски. Также двое информантов 
сообщили о желании отдохнуть в санатории. Некоторые информанты высказывали сожаления, 
связанные с невозможностью прежней активности и вынужденным постоянным пребыванием дома: 

<…> Натру себя, вот, потом кроссворды порешаю, посижу, к окну подойду, посмотрю, какая там 
жизнь идет, думаю, господи, люди бегают, машины ходят, а тут сидишь, ничего, с удовольствием 
бы сходила бы куда бы (Кейс 13. Ж., 1924 г.р., ср.спец.обр., СПб). 

Желающие общаться и вести активный образ жизни находят для этого возможности, не взирая на 
препятствия, которые можно было бы счесть фатальными. Так, информантка из Санкт-Петербурга, 
который на данный момент 89 лет (Кейс 11. Ж., 1926 г.р., в.о., СПб), уже выйдя на пенсию сначала стала 
работать волонтером в лютеранском обществе (она «русская немка»), а затем откликнулась на просьбу 
«Хэсэда» и 12 лет проработала волонтером там. Несколько лет назад она потеряла дочь, умершую от 
рака, сейчас ухаживает за сыном, жившим ранее отдельно, но после больницы с ней. Внучки и 
правнучки живут отдельно и крайне редко ее навещают. Она почти не видит, плохо ходит, у нее сильно 
повреждена рука, но при всем при том ее совершенно невозможно назвать исключенной из жизни — у 
нее огромное количество знакомых и родственников, с которыми они поддерживает отношения, в ком 
принимает участие. Конечно, есть сожаления по поводу того, что некоторые любимые занятия ей теперь 
недоступны (или не вполне доступны) из-за зрения (она была дизайнером одежды и переводчиком с 
немецкого), есть тревога за сына, но интерес к жизни совершенно не угас. 

Другая информантка, из области, на инвалидности с 47 лет. Сейчас ей 78 лет, 12 лет она была 
председателем Общества инвалидов. Формально это не волонтерская должность, но самоотдача, с 
которой она там работала, позволяет нам отнести ее к людям с активной жизненной позицией:  

<…> Ходила с одной палочкой. Ну, вначале, после операции позвоночника, вообще на костылях 
полгода ковыляла. А потом вот с одной палочкой, так я ее и не бросала. С одной палкой ходила. Это 
самое, а с 2012-го года, с июня месяца, я уже вот отказалась от этого. Приехала в Тосненский, к 
председателю районному, написала заявление, что я больше не могу. Надо же было и 
отчитываться, надо посещать инвалидов, надо выбивать, помогать, чтобы вот ортопедию 
достали, чтобы напомнить инвалиду, когда ему получать эту обувь, когда корсеты заказывать, 
понимаете (Кейс 1. Ж., 1937 г.р., неполн. ср. обр., пос. Любань). 

Маломобильность пожилых не всегда означает проблемы с опорно-двигательным аппаратом и 
невозможность передвижения. Причинами маломобильности могут быть сердечно-сосудистые 
заболевания, необходимость постоянного использования ортопедических приспособлений, применение 
которых вне дома неудобно или невозможно.  

Само по себе территориальное перемещение в большинстве случаев представляет собой сложную, но 
разрешимую проблему. Информанты осведомлены о существовании социального такси, либо им 
доступны другие способы перемещения. Исследование проводилось в преддверии семидесятилетия 
победы в ВОВ. Ветераны и участники войны часто приглашались на концерты и встречи. В интервью мы 
спрашивали о желании информантов посетить те или иные мероприятия, однако в большинстве случаев 
ответы были отрицательными. Препятствиями, как правило, являются отсутствие желания и мотивации. 
Для многих участие в публичных мероприятиях слишком затратно в плане физических и эмоциональных 
сил. Также часто причиной является неуверенность в себе, утрата привычки выходить из дома, как 
сказала руководительница  одного из НКО, принявшая участие в нашем исследовании: «чаще всего они 
капсулируются в своем собственном мирке» (эксперт_«Семеновское общество»). 

Более привлекательными для пожилых маломобильных людей оказываются регулярные мероприятия, 
организованные в привычном месте и предполагающие участие привычной группы людей. Это могут 
быть мероприятия вне дома или на дому. В качестве позитивных примеров можно назвать дневной 
центр, функционирующий на базе общественной организации «Хэсэд Авраам». Подробнее об этом см. в 
следующем разделе (стр. 46)  

Гораздо менее масштабный, но тоже вполне успешный и востребованный проект «Разговорное кафе» 
осуществляется общественной организацией «Центр женских инициатив» (ЦЖИ) в Тосно. «Разговорное 
кафе» представляет собой регулярные встречи, организуемые в офисе ЦЖИ или в отпочковавшихся от 
него группах в близлежащих поселках. На заседания кафе приглашаются пожилые — те, кто может 
самостоятельно добраться до места встречи. Организаторы ставят перед собой цель инициировать 
общение между пожилыми, стимулировать их к рассказу о своей жизни, к рефлексии по поводу 
произошедших с ними событий, переосмыслению давно застывших в их сознании оценок и установок. 
Например, в качестве темы одной из встреч был предложен нестандартный взгляд на войну: 

<…> Я им дала тему «смешные случаи, истории в годы войны». Они сначала говорят: «Да вы, что?! 
Разве, может быть..?» А я говорю: «А, давайте, вспомним!» И, как пошло! Они стали вспоминать 
там: «Ой! И правда..!» Мы, там и тут посмеялись! Одни вспомнили, как там у них венгр смешной, ему 
самовар понравился, рассказывали, как он вокруг этого самовара ходил. Потом уже, когда они 
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обратно убегали, он украл этот самовар, увез (смеется). Какие-то, такие моменты они стали 
вспоминать и действительно, сами хохотали (НКО_«ЦЖИ»). 

Рабочий поселок Тосно и Тосненский район были оккупированы в ходе войны, поэтому тема узничества 
для этого региона очень актуальна. Многие пожилые жители Тосно и близлежащих поселений имеют 
опыт принудительных работ либо пребывания в концлагерях или на оккупированных территориях. ЦЖИ, 
пожалуй, единственная организация в данной местности, которая пытается вести целевую 
деятельность, направленную на проговаривание и переработку травматичной памяти. По словам 
руководителя ЦЖИ, готовность людей говорить о произошедшем 60 и более лет назад раскрывается не 
сразу. Это длительный процесс, требующий доверительной атмосферы, привычной обстановки, 
уверенности в поддержке слушателей. Примечательно, что травматичный опыт может раскрываться не 
только в рассказе, но и в других формах: например, в творчестве или арт-терапии: 

<…>… у нас тоже была одна малолетняя узница, причем такая активная женщина, позитивная 
такая. Я бы никогда не думала, у нее первые рисунки — черным-черно, были. Просто, все черно-
коричневое. <…> Она внешне ничего не показывала, а внутри вот такие вещи. И потом она: «Я не 
знаю, буду ли я ходить. У меня нет времени!» И все равно приходила. Приходила. И, знаете, через 
какое-то время у нее другое начало появляться, какой-то другой интерес. С Татьяной, уже не 
только о своей занятости, о войне, о других вещах стала рассказывать. <…> Говорит: «Я же, 
наконец, поняла, что я женщина. И о себе подумать надо» (там же). 

Работа с травматичными воспоминаниями необходима. Временная дистанция между пережитым во 
время войны и сегодняшним днем очень велика. Однако для многих за все это время ни разу не 
представилось случая рассказать о своем опыте, переосмыслить его и принять, освободиться от него. 
Одна из наших информанток в самом конце четырехчасового интервью, большая часть которого была 
посвящена ее истории узничества, с болью сказала:  

<…> О: Вот это то, что я помню, — оно меня изнутри съедает. 

В: Съедает? 

О: Съедает, понимаете. Я это чувствую, но я не могу это побороть (Кейс 6. Ж., 1924 г.р., н.в.о., 
СПб). 

В первом разделе было сказано о способе понимания опыта переживания Холокоста, бытующем в 
Израиле, как общего достояния, общей истории народа. Такому пониманию опыта узничества 
способствует соответствующий внешний официальный дискурс, богатая традиция исследования 
Холокоста, обсуждения его причин и последствий. В случае бывших жертв национал-социализма, 
проживающих в современной России, дискуссия об их травматичном опыте не выведена на публичный 
уровень. До тех пор, пока этого не произошло, работу с памятью скорее стоит осуществлять на уровне 
личного принятия опыта. Это минимум, который необходим. Осмелимся предположить, что он же и 
достаточен. Этот тезис базируется на идее о том, что потребность пожилых людей в официальном 
признании реализуется далеко не в первую очередь благодаря статусу узника. Гораздо более важным 
является тот факт, что они официально считаются участниками или инвалидами ВОВ. Официальная 
оценка вклада участников и инвалидов ВОВ в определение судьбы и истории страны, бытующая сегодня 
в России, гораздо более однозначна и позитивна по сравнению с дискуссиями о жертвах нацизма. 

Также важными факторами, удовлетворяющими потребности в официальном признании, являются их 
трудовые заслуги или достижения в общественной деятельности. Чрезвычайно важным фактором в 
признании прожитой жизни как успешной является благополучие семьи. При встрече с нами многие 
наши информанты показывали нам фотографии семьи, детей, внуков, как бы в качестве доказательства 
того, что жизнь прожита не зря. Одна информантка к нашему визиту подготовила парадный пиджак с 
орденами за трудовые достижения и участие в ВОВ и предложила с ней сфотографироваться.  

За пределами статусов участника/инвалида войны и узника ожидания публичного признания, по крайней 
мере, у женщин, укладываются в конструкт советского гендерного контракта «работающая мать»

54
. Суть 

его заключается в том, что социально и идеологически поощряемой в советские годы считалась модель 
семьи, в которой женщина исполняла одновременно роль матери и участвовала в оплачиваемом 
производительном труде. Несмотря на советские модернизационные проекты общества, семья 
оставалась достаточно традиционной, с принятым патриархатным распределением ролей. В связи с 
этим ожидания признания пожилых женщин основаны, в первую очередь, на предъявлении 
доказательств качественного исполнения ролей матери и труженицы. 

Маломобильные пожилые люди испытывают дефицит внимания, дефицит общения, дефицит признания 
ценности их жизни. Анализ материалов исследования показывает, что потенциально потребность в 
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социальной включенности у МЛПНС существует, однако часто она плохо осознанна. Для ее раскрытия 
необходимо создание благоприятных условий и полноценное удовлетворение базовых потребностей в 
достаточном медицинском обслуживании, устройстве быта, решение вопросов личной гигиены и пр.  

Для комфортного существования пожилых маломобильных людей важны стабильность, привычная и 
благожелательная среда. По мере старения в их жизни появляются все новые ограничения в 
мобильности, в рационе, в возможностях разнообразить свою повседневность любимыми занятиями. 
При этом такие аспекты, как независимость и сохранение социальных контактов, остаются важнейшими 
условиями сохранности личности и осознания себя в окружающем мире. Именно поэтому важно 
позитивно рассматривать сохранные функции и возможности как ресурс и создавать условия для их 
активного применения.  

Для успешной реализации потребностей в социальной включенности и в признании важно опираться на 
их представления об успешной жизни. Для этого необходимо обращаться к исследованиям биографий 
советского периода. Неоспоримыми ценностями для наших информантов являются традиционные 
ценности семьи, трудовые заслуги. Подавляющее большинство наших информантов — женщины, 
прожившие жизнь в советском обществе, тяжело работавшие, растившие детей. Многие из них в 
старости впервые в жизни получают возможность задуматься, рефлексировать. 

Семья дает то самое комфортное для стариков чувство защищенности и стабильности. Пожилые люди 
взыскательны к общению и больше ценят контакты с близкими людьми. Даже в случае редких контактов 
и дистанцированного существования члены семьи остаются для пожилых людей источником 
уверенности, оправданием прожитой жизни, мотивом к продлению активности. Для семейных 
маломобильных пожилых людей именно дети, внуки являются тем звеном, которое связывает их с 
обществом и миром. И если отношения с ними не складываются, это становится проблемой, поскольку, 
кроме всего прочего, обычно информанты, в силу своего состояния, находятся в зависимости от них.  

Режимы заботы о МЛПНС: семья, государство, НКО 

Современная Россия находится в ряду стран, в которых происходят процессы старения населения. 
Основными провайдерами заботы о стариках в России являются государство, НКО и семья. В данном 
разделе мы рассматриваем, насколько услуги, предоставляемые государственными социальными 
службами и НКО, покрывают потребности изучаемой группы, какая нагрузка по заботе о пожилых 
родственниках ложится на семью, и какие аспекты помощи пожилым маломобильным людям, 
пострадавшим от национал-социализма, нуждаются в развитии и компенсации. 

Услуги заботы о МЛПНС, предоставляемые государством 

На федеральном уровне за вопросы социального обеспечения пожилых, в соответствии с указом 
Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»

55
, отвечает 

Министерство здравоохранения и социального развития (принятие нормативно-правовых актов), 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (контроль, надзор и 
оказание государственных услуг). 

На уровне субъектов федерации структура и предмет ведения органов исполнительной власти 
определяются основными законами субъектов федерации. Статья 12 Устава Санкт-Петербурга

56
 относит 

к исключительному предмету ведения города определение основ политики Санкт-Петербурга, 
разработку, принятие и реализацию программ Санкт-Петербурга в области государственного, 
экономического, экологического, социального, культурного развития города

57
. Исполнительную власть в 

городе осуществляет Правительство, возглавляемое Губернатором, и иные органы государственной 
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 Устав Санкт-Петербурга (ред. от 13.07.2015) принят ЗС СПб 14.01.1998 // Вестник Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, № 2, 26.02.1998. 
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 Региональный уровень правового регулирования, применительно к Санкт-Петербургу, опирается на Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга (Социальный кодекс Санкт-Петербурга (с изменениями на 26 декабря 2014 года): Закон 

Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 // Вестник Законодательного собрания Санкт-Петербурга, № 41, 

05.12.201) и Закон «О социальном обслуживании населения» (О социальном обслуживании населения в Санкт-

Петербурге: Закон Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 717-

135(http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2015/03/04/Zakon%20%E2%84%96%20717-135.pdf , дата 

обращения: 10.09.2015). В соответствии с данными актами социальные услуги предоставляются их получателям в 

форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах социального 

обслуживания. Предполагается возможность оказания следующих видов услуг: 1) социально-бытовые; 2) 

социально-медицинские; 3) социально-психологические; 4) социально-педагогические; 5) социально-трудовые; 6) 

социально-правовые; 7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; 8) срочные социальные услуги. 
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власти Санкт-Петербурга, составляющие Администрацию Санкт-Петербурга. Государственную политику 
Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения проводит Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга; компетенция органа определена в утвержденном постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга Положении «О комитете по социальной политике Санкт-Петербурга»

58
. Всего названо 

более восьмидесяти полномочий Комитета, которые укладываются в три его основные задачи: 1) 
проведение государственной политики Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения; 2) 
координация деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере 
социальной защиты населения; 3) координация деятельности исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, направленной на улучшение демографической ситуации в Санкт-Петербурге. 
В Ленинградской области схожие полномочия возложены на Комитет по социальной защите 
населения

59
. 

Наибольшее бремя по оказанию социальных услуг ложится на районные администрации. В районах 
города созданы отделы социальной защиты населения, предоставляющие социальные услуги, а также 
обеспечивающие координацию деятельности социальных бюджетных учреждений района (в том числе и 
Комплексных центров социального обслуживания населения (КЦСОНов)) и несущие ответственность за 
осуществление социального обслуживания населения (в случае Лениградской области — в районах 
области). Государственную политику в области социальной защиты определяют федеральные органы 
власти (упомянуты выше), но ее реализация полностью лежит на созданных на низовом уровне органах. 
Примерная структура администрации района Санкт-Петербурга такова: 

 

Рис. 1. Структура районной администрации Санкт-Петербурга 

Комплексные центры социального обслуживания населения существуют во всех районах Санкт-
Петербурга. Как правило, районные КЦСОНы предлагаю довольно широкий набор услуг для пожилых 
маломобильных людей, среди которых: экстренная социальная помощь, психологическое обслуживание 
(в том числе на дому), центры дневного пребывания, оформление документов, удостоверений, 
социально-реабилитационные отделения граждан пожилого возраста. Вместе с тем, социальные службы 
не рекламируют свои услуги. Вопрос об источниках, из которых пожилые маломобильные люди могут 
узнавать о существующих возможностях обслуживания, остается открытым. 
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Социальные службы работают по заявительному принципу. Это означает, что пожилой человек должен 
сам (или через законного представителя) обратиться в КЦСОН и пройти бюрократическую процедуру 
оформления, после чего ему/ей будет назначен социальный работник или предоставлены другие услуги. 

Все МЛПНС в силу возраста и статуса имеют право на обслуживание социальным работником. Семеро 
из 16 наших информантов пользуются услугами социального работника. В основном это одинокие или 
проживающие отдельно от детей пожилые маломобильные люди. 

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания населения в Российской Федерации», социальное обслуживание может предоставляться 
бесплатно, на условиях частичной или полной оплаты. Бесплатное социальное обслуживание 
предоставляется гражданам, указанным в Законе от 10.12.1995 № 195-ФЗ, на условиях частичной или 
полной оплаты — в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 
Согласно Федеральному закону от 10.12.1995 №195-ФЗ гражданам, не способным к самообслуживанию 
в связи с преклонным возрастом, социальное обслуживание оказывается бесплатно. Однако КЦСОНы и 
главы администраций районов Санкт-Петербурга наделены правом вносить коррективы в это правило. 

Опираясь на интервью с пожилыми и лицами, осуществляющими уход, можно утверждать, что не все 
желающие получают социального работника. Приоритет отдается одиноким, не способным обслуживать 
себя самостоятельно, и не имеющим возможность получить помощь из других источников. Отвечая на 
вопрос, пыталась ли она привлечь соцработника в помощь маломобильной матери, одна из наших 
информанток рассказала о покойной свекрови, которая жила одна в своей отдельной квартире на другом 
конце города: 

<…> Пробовала, но это к одиноким. У меня к свекрови, когда у нее был соцработник, мне было 
сказано, что мы делать там у нее ничего не будем, это мы делаем только у одиноких. Мы вынесем 
мусор, мы купим продукты, полы ни-ни, ее там мыть или что-нибудь, ни в коем случае (Кейс 5_дочь). 

Перечень и порядок предоставления услуг определяется подзаконными актами, которые утверждаются 
на уровне субъекта федерации

60
. На данный момент в Санкт-Петербурге подобные подзаконные акты не 

приняты, поэтому условия социального обслуживания пожилых на дому могут отличаться в разных 
районах. Типовой перечень базовых услуг, предоставляемых маломобильным пожилым людям 
социальными работниками на дому представлен в Приложении 4. 

Существует несколько программ, в рамках которых КСЦОНы оказывают помощь пожилым: это 
социальная, медико-социальная и госпрограмма социально-медицинского ухода на дому (о последней 
мы скажем ниже, когда будем говорить об НКО). Согласно нормативам, один социальный работник в 
рамках социальной помощи обслуживает 8 пожилых маломобильных людей на дому, в рамках медико-
социальной — четверых. Каждого из них он/она посещает два раза в неделю. Если же человек 
находится на медико-социальном обеспечении, то его три раза в неделю должен посещать социальный 
работник, а два — медсестра

61
. В интервью встречались упоминания случаев, когда регламент немного 

корректируется в соответствии с возможностями и потребностями клиентов или по личной 
договоренности между социальными работниками и клиентами. К примеру, функция социального 
работника может редуцироваться исключительно до покупки и доставки продуктов, или соцработник 
может посещать клиента не три раза, а два раза в неделю, в случае, если клиент сам это предлагает. 
Однако, по признанию руководителя одного из районных КЦСОНов, возможности гибкости в 
составлении планов обслуживания клиентов сильно ограничены: 
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Социальная поддержка ветеранов и приравненных к ним лиц и людей старшего возраста: Официальный сайт 

Администрации Санкт-Петербурга (http://gov.spb.ru/helper/social/soc_vet/, дата обращения — 13.10.2015), 

Распоряжение Комитета по труду и социальной защите населения Администрации Санкт-Петербурга от 27.06.2002 

г. №12-р «О тарифах на социальные услуги, предоставляемые государственными учреждениями (службами) 

социального обслуживания населения в Санкт-Петербурге (утратило сило с 01.01.2015 на основании распоряжения 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 02.12.2014 г. №290-р), 

(http://docs.cntd.ru/document/8364095 , дата обращения: 13.10.2015). 
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 Осенью должен был вступить в силу новый федеральный закон по социальному обеспечению населения 

(Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 №442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»), где медицинское обслуживание из ведения КЦСОНов убрано: 

«сейчас я должна пройти курсы повышения, ну, по всей видимости, медицинского работника, <…> после этого 

мне дадут сертификат о том, что я могу оказать медицинскую какую-то помощь, ну я не знаю, что это будет» 

(Кейс 12_соцработник_Никольское). Это и другие нововведения (например, введение частичной оплаты за все 

услуги для всех, кроме малоимущих) пугают и соцработников, и сотрудников НКО: «…люди начнут, к 

сожалению, они не приучены платить и начнут отказываться, вот в чем еще проблема. Т.е. не могут они, еще 

недопонимают, что необходимость в этом все равно есть, что меняется подход государственный к этому ко 

всему, т.е. вот это бюджетное финансирование, которое было раньше, оно не безразмерно, и сейчас частично 

начинают перекладывать это все на самих подопечных. А это для подопечных на сегодняшний момент 

психологический барьер, который нужно будет переступить» (эксперт_«Хэсэд»). 
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<…> вот была много лет назад в Финляндии, когда нам показывали, да, как живут там инвалиды: к 
одному раз в месяц приходит, у другого там почти круглыми сутками. <…> Вот так должно быть. 
Когда это у нас будет… 

Типовой график работы одного социального работника приводится в интервью: 

<…> 4 человека — понедельник и четверг, 4 — вторник и пятница. Среда — это, в основном, они 
ходят по поликлиникам, в аптеку, еще куда-нибудь, потому что, все-таки, это тоже время, и… В 
такой день, ну хорошо успел. А если не успел, то работа с документами, это все падает на среду 
(эксперт_КЦСОН).  

По закону на одно посещение (в рамках социальной помощи) должно тратиться два часа. За это время 
социальный работник должен выполнить все необходимые действия, включая поход в магазин и 
приготовление пищи. Порядок осуществления обслуживания строго регламентирован, вплоть до 
указания времени, которое социальный работник должен затрачивать на выполнение той или иной 
услуги

62
: 

<…> …генеральная уборка раз в году, по-моему, 30 минут что ли. <…> В общем, сопровождение к 
врачу раз в два месяца — 20 минут. Вы до поликлиники еще не дошли, его что, бросать, что ли, по 
дороге? То есть вот нормативы, конечно, непонятные. То, что мы подавали наши рекомендации, 
что это так, а это не так, вот они почему-то канули в Лету (эксперт_КЦСОН). 

По признанию руководителей и сотрудников КЦСОНов, в Санкт-Петербурге и области и перечень услуг, 
и временные рамки, предусмотренные для их исполнения, не отвечают реальным запросам клиентов. В 
одном из интервью бывший социальный работник резко критикует регламент: 

<…> им надо совершенно не то, что... Варить обед.  Двадцать — это сейчас у них там написано — 
двадцать минут. Как ты сваришь? <…> Типа «суп с пачки». Что такое «суп с пачки»? У меня одна 
бабуля была, ей было 90 лет, она сейчас поехала в монастырь, она в монастыре, жива еще. Вот, это 
самое. Я ей варила вообще, ну и как сварить обед, первое хотя бы и второе, чтоб на три дня ей хотя 
бы хватило, за двадцать минут типа «суп с пачки»? <…> Ерунда. Что ее надо мыть — а за мытье 
бери деньги, бесплатно нет. А мытье стоило 150 рублей. А туалета вообще нету, ведро выносить 
— кто в частных домах — вообще нету. Вот в этих  (пунктов в регламенте — прим. автора). Сейчас, 
значит, новые там у них, значит: «написать два письма». Какие письма? Кому ты писать будешь два 
письма? Что придумали, ерунду (Кейс 2_соцработник_Никольское). 

Большую проблему представляют для социальных работников новые формы отчетности, которые не 
соответствуют реалиям их работы: 

<…> Трудности, понимаете, с этой отчетностью. Потому что есть услуги, которые вот мы 
оказываем, а их нет в отчетах. А в отчетах такие, например… перенос телефонной розетки. 
Понимаете, что мы каждый месяц переносим розетку? Ну вот какие-то несуразицы вот эти, вот 
там… похороны тоже каждый месяц, мы ж не хороним, правильно, зачем вот эти вот как бы услуги 
включать в отчеты? <…> я вообще теперь не понимаю, что у нас с этими отчетами, вот это вот, 
конечно, выдумывать, придумывать, а того, чего мы делаем, того там нету. <…> раньше был очень 
простой отчет, там как бы готовка, естественно, количество магазинов, количество там <…> 
обедов, не помню, уборка какая-то там тоже была, вот, и прочее. Т.е. в прочее там что-то 
записывали, если сходили что-то оформили там, ну такое, вот. <…> потом как бы их отменили, 
сделали такие простыни (смеется) огромные, в которых половина пробелов, потому что 
действительно они придумали кучу всего того, чего мы делаем, как вот перенос этих розеток, там 
установка этих поручней, там еще что-то (Кейс 12_ соцработник_ КЦСОН). 

КЦСОНы испытывают дефицит кадровых и других ресурсов. Согласно регламенту обслуживания, они 
должны оказывать парикмахерские и косметические услуги (педикюр и т.п.). Специалистов, которые 
соглашаются оказывать данные виды услуг за вознаграждение определенного размера, не хватает. 
Поиск их может представлять серьезные сложности:  

<…> Но вот сиделок своих у нас нет. Парикмахеров своих у нас нет. Раньше вот педикюром у нас 
занималась моя бывшая работница. Сейчас просто перешла на другое отделение, и я как бы связь с 
ней потеряла. Но по крайней мере бесплатно делали педикюр. <…> я ищу опять-таки людей, 
которые занимаются на дому стрижками. Но это то самое сарафанное радио. Вот у меня есть 
человек, который это делает, делает хорошо, много не берет. Значит, один сказал другому, и так 
начинается. Если мне что-то надо, я тоже выхожу, ну, если утрированно, в коридор и говорю: 
девушки-заведующие, такая-то проблема. Есть человек, который этим занимается? Сначала вот 
здесь, если не нашли, ну тогда начинаем искать дальше (эксперт_КЦСОН). 
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Предметы личной гигиены, облегчающие уход за пожилыми маломобильными людьми, могут быть в 
наличии, однако для того, чтобы ими воспользоваться, опять-таки необходимо проявление 
настойчивости. Одна из информанток, которая имеет опыт работы социальным работником и 
воспитателем в детском доме, говорила в интервью: 

<…> Да, я там научилась, кстати не в детдоме, а в соцзащите требовать. А так тебя, не будешь 
просить — так тебе никто ничего не сделает. <…> они не скажут тебе ни за что, тебе никто не 
скажет, что можете выписать одну пеленку, там, два памперса, или ты там можешь выписать 
прокладки, там, пеленку, да, да мы даже не знали, что прокладки какие-то бывают. Мы даже сами не 
знали. Мужские бывают! Потом есть какие-то средства мыть человека, его намыливаешь — а 
смывать не надо. Мы этого тоже не знали, и никто не предлагал никогда. Так все, по-тихому (Кейс 
2_соцработник_Никольское). 

Нереалистичные временные регламенты выполнения работ и их расхождение с истинными 
потребностями пожилых приводит к тому, что социальные работники начинают проявлять гибкость в 
исполнении жестко заданных стандартов. Другими словами, официальный перечень услуг может 
отличаться от услуг, которые осуществляются в реальности. Одни услуги, которые указаны в договоре 
обслуживания, могут заменяться другими. С одной стороны, это может означать приближение 
обслуживания к нуждам и желаниям клиента. С другой стороны – неисполнение каких-либо 
необходимых услуг. 

Большая нагрузка, связанная с выполнением необходимых услуг по поддержанию быта и гигиены 
пожилых, возложенная на социальных работников, практически не оставляет возможности для их 
общения с клиентами. О случаях, когда время для общения все же удавалось выкроить, говорилось в 
интервью как об исключениях: 

<…> Она была одинока, она была очень больна, но она к моему приходу пыталась надеть блузку, 
значит, застегнуть ее дрожащими руками, она почти не видела, и мы с ней беседовали. Да, по-
французски я с ней не могла, английский я тогда еще что-то как-то могла, но она, как мы говорим, 
«из бывших». Ей хотелось этого. И как бы я не торопилась, я все равно всегда выпивала у нее чашку 
чая. Да, я не ела суп, мне этого не надо, но посидеть с ней вот именно за столом, когда она меня 
ждала, вот это я делала. Хотя мне иногда, вот всяко бывает, вот бежать надо, следующий тоже 
ждет. А следующий тоже будет ждать и обижаться: ты чего-то сегодня ко мне поздновато 
(эксперт_КЦСОН). 

Между тем, по признанию бывшего социального работника, которая на момент интервью была уволена 
со своей должности, общение — это то, чего клиенты ждут больше всего: 

<…> Я вообще говорю, что написано там (в акте выполнения работы – прим. автора) — совершенно 
надо, им это не надо. Им надо, чтоб с ними говорили, час сидели или два часа, чтобы они тебе что-
нибудь говорили, рассказывали, вот <…> Ну, Ирина ругает своих родственников все время (смеется), 
всегда, все начальство ругает, всех ругает. Всех подряд. Потому что нигде ничего не давали, пока 
сама все не выхлопотала. А другая вот, вот учительницей она работала, Анна Петровна, она ничего 
не ругает, никого не ругает, сидит и говорит «никому мы не нужны, никому мы ничего» (Кейс 
2_соцработник_Никольское). 

Общение часто ускользает из взаимодействия социального работника и клиента либо редуцируется до 
обмена необходимой информацией. Однако важность его осознанна, и об отсутствии возможности 
полноценного общения говорится как о существенном упущении, понижающем качество обслуживания. 

При КЦСОНах существуют психологические службы, которые ведут прием в центрах, а также 
консультируют на дому. В Санкт-Петербурге существует также городской телефон доверия для 
пожилых, на котором работают профессиональные психологи. Однако, по словам руководителя 
КЦСОНа, услуги психолога часто используются сотрудниками социального центра, но недостаточно 
востребованы клиентами. В силу поколенческих особенностей и отсутствия практики пожилые люди 
могут не осознавать, что помочь им или облегчить их состояние может психолог. Общение с психологом 
может провоцироваться сотрудником КЦСОНа: 

<…> Не то, что я вижу, я вижу, что ей надо. Человека надо подвести к тому, что Вам бы 
пообщаться с нашим психологом, Вам будет полегче. Она сама должна изъявить свою вот волю, 
что: «Я, мне надо, я хочу» (эксперт_КЦСОН). 

Что касается каких-либо специфических целевых мероприятий, предназначенных для работы с группой 
МЛПНС, то их нет вовсе. КЦСОНы предлагают всем своим клиентам унифицированные услуги ухода. 
Клиенты могут классифицироваться по возрасту, по группе инвалидности, по сохранности психических 
или физических функций. Статус же лиц, пострадавших от национал-социализма, никаким образом не 
влияет на практику обслуживания. По мнению руководителя КЦСОНа, бывшие узники не хотят 
вспоминать о прошлом. Следующая цитата показывает, что группа людей, пострадавших от национал-
социализма, как таковая с точки зрения КЦСОНа не видна: 
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<…> Вы знаете, у меня узников уже — смотрела сегодня распечатку — не осталось. Их и было-то 
может быть два-три. Больше их уже у меня нет. Они потихоньку уходят, а может быть переведены 
на специализированное отделение, а может просто их уже… <…> Ну, давайте быстренько, лучше я 
на вопросы буду отвечать, а то я тут соловей…» (эксперт_КЦСОН). 

Сегмент работы с травматичной памятью и последствиями пережитого в годы ВОВ узничества в 
условиях государственных социальных служб упущен полностью. 

Место НКО в системе заботы о МЛПНС 

Разговор о месте НКО в системе заботы о МЛПНС стоит вести в продолжение раздела о 
государственной структуре социальной помощи. Фактически деятельность НКО компенсирует 
государственную систему заботы о пожилых, подчас занимая ниши, вовсе упущенные государством.  

НКО, реализующие целевые программы помощи МЛПНС 

Компенсация государственных услуг может осуществляться на разных уровнях. Так, Еврейский 
благотворительный центр «Хэсэд Авраам», наряду с Благотворительным центром «Ева»
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, оказывает 

своим подопечным услуги патронажного ухода, причем более широкого спектра, нежели предписано 
социальному работнику КЦСОНа, и непременно включающие общение с пожилым человеком. Обычно 
подопечные этих организаций получают и патронаж, и услуги соцработника КЦСОНа. По мнению 
сотрудников НКО, в таких случаях их помощь не бывает избыточной, поскольку услуги, оказываемые 
социальными работниками, если человек обслуживается по программе социальной помощи и имеет 
родственников, сводятся к минимуму и подчас редуцируются до доставки продуктов и выноса мусора. 

Последние в этом случае сводятся к покупке и доставке продуктов и, по необходимости, к организации и 
сопровождению посещений медучреждений. (Подробнее о патронажной службе еврейских организаций 
будет сказано ниже). 

«Хэсэд» также реализует несколько программ, нацеленных на вовлечение своих подопечных в 
активность и общение, т.е. собственно на интеграцию, а не на замыкание в «собственном коконе». Это 
прежде всего центр дневного пребывания, в котором раз в две недели собираются их подопечные по 
территориальному признаку (например, каждая 2-я и 4-я среда — день сбора клиентов, живущих на 
Васильевском острове и т.п.). Эти дни подопечные «Хэсэда» стараются не пропускать, приезжают (на 
социальном такси, до введения службы социального такси у «Хэсэда» был свой парк автомобилей) 
нарядно одетые, здесь царит теплая, доброжелательная атмосфера, все друг друга знают, общаются, 
делятся новостями. Кто-нибудь из группы что-то рассказывает из истории, например, еврейского народа 
или религии; помимо завтрака и обеда, они могут воспользоваться услугами парикмахера или психолога, 
например, с ними проводят лечебную гимнастику и т.п. 

В этом же ряду стоит и программа «Теплый дом», в рамках которой подопечные «Хэсэда» собираются 
для общения на чай дома у близживущего волонтера, тоже, как правило, «клиента» организации. 
Принимающему гостей может даваться задание подготовить рассказ о памятной дате или какой-либо 
традиции.  

Помимо программ и услуг, рассчитанных на своих подопечных, «Хэсэд-Авраам» работает с городской 
администрацией. Так, по договору с городской администрацией «Хэсэд» вновь открыл прокат 
реабилитационного оборудования, уже как городской. Также он работает с городом по государственной 
программе социально-медицинского ухода на дому. Служба медико-социальной реабилитации «Хэсэда» 
предоставляет услуги сиделок клиентам КЦСОНов четырех районов СПб. Воспользоваться этой 
госпрограммой могут далеко не все, а только определенные категории граждан (участники войны, 
блокадники и т.д.), причем, как и во всех остальных случаях получения услуг от КЦСОНа, по 
заявительному принципу (приоритет имеют люди, в той или иной мере потерявшие способность себя 
обслуживать). После некоторых бюрократических процедур — подачи заявления и соответствующих 
справок и документов в КЦСОН, обследования, заполнения анкет, заключения, рассмотрения комиссией, 
которая принимает решение — клиент, получивший право на дополнительный социально-медицинский 
уход (4 или 8 часов ежедневно), попадает под опеку «Хэсэда», который подходит к делу 
профессионально и руководствуясь прежде всего интересами клиента, а не перечнем официальных 
предписаний: 

<…> Я вижу, что у меня появился подопечный, и я должна выйти, заключить договор на 
обслуживание, уже от Хэсэда, <…> и должна подобрать ему работника <…>. я <…> стараюсь в 
комплексе подойти к подопечному, и посмотреть, чем «Хэсэд» может помочь. Да, в городе написано: 
покормить, переодеть, перестелить, подмыть, памперс поменять, такие виды услуг именно на 
данную программу. Но когда приходишь и видишь, что ты можешь дать человеку больше, в том 
плане, что, допустим, он лежит на низкой кровати, ему неудобно пересаживаться в коляску, либо она 
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вообще отсутствует, эта коляска, а его можно пересаживать, т.е. я уже дальше подхожу чисто 
профессионально, и смотрю, чем в комплексе можно еще помочь, чтобы облегчить обслуживание 
моему работнику <…> я подключаю либо получение реабилитационного оборудования, <…> либо 
матрас противопролежневый <…> в общем смотрю все вкупе. Заключила я договор, социальные 
службы помогают организовать рабочее место, т.к. необходимо, чтобы все-таки качественно 
обслуживать, и мы сообща начинаем обслуживать этого подопечного» (эксперт_ «Хэсэд»). 

Другая уже упоминавшаяся НКО — еврейское Благотворительное общество «Ева», чья деятельность во 
многом схожа с работой «Хэсэда», но немного скромнее по масштабам. Патронажная служба «Евы»  
охватывает все городские районы, кроме двух и пригородных (Пушкин, Петродворец, Сестрорецк). 
«Ева» имеет базу адресов потенциальных подопечных — пожилых людей еврейской этнической 
принадлежности, которые могут нуждаться в их помощи. Существование этой базы является 
результатов усилий руководителя и сотрудников Общества, которые на протяжении многих лет 
собирали информацию в собесах и по социальным сетям. На данный момент в базу включено порядка 
36 000 имен. Этой базой «Ева» в свое время поделилась с «Хэсэдом», созданным позже. Организации 
работают в тесном контакте друг с другом. 

Принципиальные позиции, на которых строится работа НКО в сфере заботы о пожилых, отличаются от 
государственных. НКО практикуют более гибкий подход к определению объема оказываемой помощи, 
основанный на возможностях и потребностях клиентов. Перед заключением соглашения руководители и 
сотрудники НКО изучают, в каких именно видах деятельности и в каких объемах необходима помощь, 
т.е. проводят функциональную диагностику. При этом учитываются сохранные функции пожилых, 
оставляется пространство для их применения:  

<…> самое главное — не лишать его независимости <…> наша основная задача – не лишать его 
самостоятельности (эксперт_ «Ева»). 

<…> если человек нуждается в этом, да, но первоначально мы уборка и готовка, да, т.е. и если 
человек может сам делать, мы, конечно, стараемся к тому, что человек сам там помыл посуду, 
убрал там, ну как бы не влезаем в личное пространство, стимулируем к тому, чтобы хоть что-то 
сами шевелились, делали, да. То есть если там, допустим, человек не может, то, соответственно, 
весь этот бытовой, да, обслуживание все ложится на наши плечи, т.е. и по уборке, и по готовке, и 
по магазинам… (НКО_патронаж_«Хэсэд»). 

Причем только еврейские благотворительные организации «Хэсэд» и «Ева» при определении объема и 
характера помощи безусловное преимущество дают пострадавшим от национал-социализма: 

<…> У нас есть такой момент, он завязан на… том, что человек, либо он жертва нацизма, либо 
косвенно пострадавший. Т.е. под жертвой нацизма подразумеваются люди, которые жили на 
оккупированной территории, либо были в эвакуации, да, т.к. территория была захвачена немцами, 
либо были в концлагерях, гетто, там, и так далее, и блокадники. Вот эта часть людей у нас 
считается жертвами нацизма, и для них ограничений никаких нет. В семье он живет… — у них 
только функциональная диагностика. Для косвенно пострадавших — это люди, которые проживали в 
тылу <…> т.е. не в эвакуации, а именно в тылу, да, это люди, которые были чисто участниками 
войны, потому что они воевали против немцев, поэтому немцы их не считают жертвами нацизма, 
<…> и люди, которые рождены после войны уже, либо член семьи еврея, потому что мы в первую 
очередь еврейская организация <…> потому что организация рассчитана в первую очередь для 
евреев — жертв нацизма. Все остальное — да, мы людей принимаем, мы людям помогаем, но эта 
помощь минимизирована, так как это средства уже идут не основные, да, бюджетные (бюджет 
«Хэсэда» формируется Jewish Joint Distribution Committee — прим. автора), а это еще «Хэсэд» 
пытается искать дополнительные резервы, дополнительные средства, чтобы хоть как-то, хоть 
чем-то людям помочь. Поэтому косвенно пострадавшим, у них еще помимо функциональной 
диагностики имеет значение, как они проживают, с кем они проживают (НКО_патронаж_«Хэсэд»). 

Услуги пожилым по уходу на дому НКО предоставляют бесплатно. Однако, по мнению руководителя 
одного из благотворительных обществ, такой подход порождает иждивенческие позиции:  

<…> Нельзя оказывать услуги бесплатно! Нельзя, в нашей стране это нельзя, да это в любой 
стране. Те же принципы, мы же, у нас же теперь родственники по всей стране, принцип — получить. 
Ладно, ну это человеческая натура, тут.. вот, поэтому бесплатно услуги оказывать нельзя. Когда 
человек платит — он гораздо бережнее к этому относится (эксперт_«Ева»). 

Возможно, именно это обстоятельство порождает иногда некоторые трения между патронажными 
работниками и их подопечными, о которых нам рассказывали в интервью патронажные работники. Так, 
однажды сиделка, которую за деньги нанял подопечный нашей информантки к выписанной из больницы 
жене, стала вдруг предъявлять к ней претензии: 

<…> …а вот вы там то-то не сделали, а сколько вы должны вообще работать здесь, в смысле по 
времени. Я говорю, вы знаете, я просто так ей говорю, знаете, вообще-то я должна, например, одну 
комнату убирать, а я убираю две комнаты. И мало ли, говорю, вообще шкафчики не должна мыть, 
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это в мои обязанности не входит, потому что это уже считается генеральная уборка. А я, говорю, 
делаю. Делаю молча. <…> Так она тут же ему [клиенту] сказала. Он: «Что это? Вы говорите, что 
одну комнату вы должны», — таким вот именно грубым тоном. Я говорю, да. — Сейчас я позвоню и 
узнаю. Я говорю: А зачем Вам звонить-то, у вас же договор есть. В столе договор, говорю. Достал 
договор, посмотрел: ну, я все равно выясню. Конечно, выясните, говорю. <…> а почему мне Ваша 
сиделка, говорю, указывает, что мне надо делать? У меня свое начальство есть, которое говорит 
мне, что мне делать и что мне не делать. Ну, видимо, сиделка ему очень понравилась, да, поэтому 
он за сиделку оскорбился, видимо (НКО_патронаж_«Хэсэд»). 

И по мнению руководителей НКО, и по мнению районных социальных работников, очень плохо решена 
проблема сиделок для пожилых. Сиделок по государственной программе социально-медицинского ухода 
на дому могут предоставлять максимум на 8 часов в день, что не решает проблем в тех случаях, когда 
присмотр необходим круглосуточно. А если сиделка понадобилась срочно (например, после операции), 
то, учитывая бюрократические процедуры, ее вообще невозможно получить бесплатно. Особенно 
тяжелая ситуация с этим вопросом в области. Социальные службы не доезжают в отдаленные поселки и 
села. Существуют проблемы с вызовом врачей. Проблемы решаются различно в каждых конкретных 
случаях. К уходу за пожилыми привлекаются соседи, «добрые люди», стихийно выделяются 
добровольцы, которые начинают заниматься подобными услугами за деньги. Это позволяет помочь в 
конкретных случаях, но не решает проблемы как таковой. В одном интервью речь шла о необходимости 
постоянного присмотра за маломобильной пожилой женщиной, которую помогла решить женщина, 
работавшая ранее социальным работником: 

<…> В: И вот если б не было вас? Кто бы делал им вот все, что? 

О: Не знаю. Они нанимали бы сиделку, наверное <…>. Она бы сама нанимала, просила б, платила 
кому-нибудь. 

В: А как это возможно? Есть какие-то телефоны? 

О: Нет, никаких телефонов нет (Кейс 2_соцработник_Никольское). 

Так же как и государственные социальные службы, НКО работают по заявительному принципу (однако 
более «мягкому»: во-первых, заявку можно сделать по телефону, и, во-вторых, еврейские НКО, в 
отличие от КЦСОНов, себя давно разрекламировали и зарекомендовали среди своих подопечных): 

<…> У нас помощь заявительная. В городе помощь заявительная. Если ты о себе не заявил, никто 
тебя искать не будет.  Даже, ведь смотрите, лежачий больной, который на учете в поликлинике, и 
он знает, что у него инсульт, и что он никогда не встанет, врач сам никогда не предложит ему 
оформить.. есть такая форма ИПР (индивидуальной программы реабилитации — прим. автора), в 
которой четко указано, в чем нуждается подопечный. <…> и там четко написано: кровать 
противопролежневая, ходунки, памперсы, там, прокладки, влажные салфетки. Ни один врач не 
скажет, вот, ты лежачий, у тебя инсульт, вот тебе — иди получай, либо собесовский работник 
может это принести. Он будет ждать, пока родственники вызовут всех специалистов, 
представляете, к лежачему надо: хирург, невропатолог, гинеколог… пойдет он для того, чтобы 
оформить памперсы (эксперт_«Ева»).  

Очевидны попытки НКО ориентироваться на потребности клиентов и способствовать сохранению их 
активности и независимости. Вместе с тем перечень услуг, предназначенных для конкретного клиента, 
утверждается при составлении соглашения об обслуживании, и впоследствии выполнение этих услуг 
регламентируется. За соблюдением регламента следят, организуют проверки деятельности 
патронажных работников (чаще всего эти проверки ограничиваются звонками клиентам, при 
необходимости — выездами кураторов на дом). Материалы одного из интервью свидетельствуют о том, 
что ограничения в оказании тех или иных видов помощи не всегда связаны с попытками стимулировать 
самостоятельную деятельность пожилых. Скорее это может быть продиктовано жестким разделением 
сфер ответственности между НКО и районными социальными службами, либо целевыми грантами, 
действующими в текущий момент в НКО: 

<…> когда вот она с собесом не связывалась, то есть не было у нее собеса, я покупала продукты. Но 
меня за это ругали, что я не обязана это делать. И я... Ну как я... Я же не могла ей отказать, 
правильно. В общем, я это ей покупаю. А мне даже делали мне замечания, все время ругали меня за 
это. Потом в конце концов, все-таки она согласилась, ну не хотела просто еще кого-то. Ходит один 
человек — ей и не надо больше никого. Ну, потом пришлось, ее заставили просто, потому что 
сказали, что или пусть собес, ну, носит (Кейс 3_патронажный работник_ «Ева»). 

Однако необходимо отметить, что, как это часто бывает, очень многое зависит от «человеческого 
фактора». Так, и социальный работник КЦСОНа нередко выходит за рамки своих обязанностей: 

<…> В: Но вот мы можете делать то, что выходит за рамки ваших обязанностей и… 

О: Да.  
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В: Потому что можно ж сказать «нет, я не должна этого делать» и не делать! 

О: Ну, некоторые, понимаете, как бы из личной симпатии иногда бывает перекладываешь то, что 
[не должен делать], а ты делаешь, понимаете. Очень много таких. Или, ну, это от человеческого 
фактора, некоторые говорят сразу, ограничивают рамки, некоторые, понимаете, бабушки садятся 
как бы так вот… 

В: На шею. 

О: Да, т.е. бывает и такое. Ну, естественно, когда чересчур, говоришь о том, что… Т.е. раньше 
была служба генеральной уборки там, парикмахерские службы, все вот это вот у нас было. После 
кризиса нам все это сократили и как бы… А человек если нуждается, что делать? (Кейс 
12_соцработник_КЦСОН); 

и патронажный сотрудник НКО делает то, что не входит в его обязанности, не оповещая об этом 
начальство: 

…ей там надо было шкафчики помыть. Там пыль какая-то, хотя в наши обязанности это не входит, 
но, если просят, я делаю. Потому что, как говорится, лучше сделать, чем не сделать, да? <…> в 
общем-то, сколько бы не было комнат, убирать надо одну комнату. Вот, посмотрите, вот здесь… 
виды работ… Одна комната, да? Но несмотря на это, я убираю, там, две комнаты, так две. А у 
этой бабульки, о которой я сейчас говорила, у нее вообще четырехкомнатная квартира. Я все 
четыре убираю... (патронажный работник_«Хэсэд»).  

Особое место среди НКО, действующих в Санкт-Петербурге и области занимает «Центр женских 
инициатив», базирующийся в Тосно. Во-первых, ЦЖИ восполняет острый дефицит НКО в области. 
Некоторые программы, инициированные ЦЖИ в Тосно, на данный момент действуют и в других селах и 
поселках района. Например, заседания «разговорного кафе» проводятся в селах Сельцо, Никольское. 
Во-вторых, ЦЖИ успешно применяет продуктивный подход в работе с пожилыми, направленный на 
сохранение интеграции их в социальную жизнь, на сохранение активной жизненной позиции. В работе 
ЦЖИ применяются методы групповой терапии, групповых дискуссий, арт-терапии, психологических 
провокаций, осторожной ломки рутины. Неожиданные темы, предлагаемые для разговоров, 
провоцируют рефлексию, воспоминания, проговаривание и переосмысление прошлого. Большим 
достоинством встреч, организуемых ЦЖИ, является их регулярность. 

К участию в организуемых мероприятиях по возможности привлекаются маломобильные пожилые люди, 
в том числе бывшие узники. Для них организуют транспорт, при помощи волонтеров разносят 
приглашения, предварительно обзванивают: 

<…> Одна, например, женщина говорит: «Если вы хотите, чтобы я к вам пришла, вы меня 
привезите». Одну мы женщину, я точно знаю, что ей очень тяжело, мы сами ей предложили: 
«Давайте, если вы хотите…». Она активная, но у нее тоже проблемы со здоровьем, с палочками ей 
очень тяжело идти (НКО_ «ЦЖИ»). 

Фактически, ЦЖИ предпринимает попытки занять нишу, практически полностью упущенную 
государственными социальными службами, работающими в области, связанную с созданием 
устойчивых сообществ и групп общения пожилых, с организацией мероприятий, направленных на 
социальную интеграцию пожилых, на работу с их эмоциональными состояниями и памятью. 

Другое НКО, «Северо-Западная межрегиональная общественная организация бывших узников 
фашистских концлагерей и гетто», играет важную роль в поддержке символической значимости статуса 
узника. Руководитель организации, несмотря на преклонный возраст, активно представляет 
организацию на официальных мероприятиях. На базе организации действует уникальный музей, 
посвященный памяти о преступлениях национал-социализма, совершенных во время ВОВ. 

На базе организации действует проект поддержки маломобильных пожилых людей, пострадавших от 
национал-социализма. По условиям проекта раз в месяц волонтеры организации доставляют на дом 
МЛПНС продуктовый набор, в который входят двухлитровая коробка сока, упаковка сыра, печенье. 
Согласно наблюдениям, которые удалось провести в ходе проекта дома у информантов, продуктовый 
подарок востребован не всеми. Гораздо больше ценится визит волонтера, доставляющего набор. К 
этому визиту готовятся, предварительно неоднократно созваниваются с координатором общества. Связь 
по телефону с координатором доступна для членов общества в любой день. В целом, в обществе 
осведомлены о проблемах, состоянии здоровья, эмоциональном состоянии его членов. 

Волонтерами являются сами члены общества, которые в состоянии посетить маломобильных. К 
волонтерской работе редко привлекаются люди со стороны. В случае болезни волонтеров подарки могут 
доставлять их дети или внуки. 

Из перспективы цели данного проекта деятельность организации интересна, в первую очередь, фактом 
создания сообщества узников, которое существует на протяжении многих лет. Деятельность общества 
построена на принципах взаимопомощи, на стратегии «равный  равному». Внутри общества высок 
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уровень доверия, прежде всего благодаря тому, что там практически нет случайных людей. Помимо 
доставки ежемесячных подарков регулярно организуются праздники, прилагает усилия для того, чтобы 
обеспечивать участие в них маломобильных членов общества. 

Волонтерство в сфере помощи МЛПНС 

Деятельность НКО тесно связана с темой волонтерства и добровольчества. В последние годы в России 
и в Санкт-Петербурге развиваются различные волонтерские движения. Отчасти привлечению внимания 
к данной теме способствовало принятие Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
РФ на период до 2020 года

64
, в которой добровольчество рассматривается как одно из приоритетных 

направлений государственной политики. Концепция задает совершенно особый характер 
добровольческой деятельности, который может затрагивать и способы оказания помощи группе МЛПНС. 
В частности, «Организованное добровольчество» составляют волонтерские организации под эгидой 
государственных структур. Как правило, они обслуживают мероприятия патриотической направленности, 
как, например, проект «Добровольческое агентство Санкт-Петербурга» ГБУ «Дом молодежи Санкт-
Петербурга» при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями Санкт-Петербурга. В рамках этого проекта была создана База добровольцев, 
включающая около 8 000 волонтеров. Волонтерам начисляются баллы за обслуживание массовых 
мероприятий, участие в крестных ходах, различных патриотических квестах

65
. 

В подходах оказания волонтерской помощи пожилым можно выделить краткосрочный и долгосрочный. 
Краткосрочный обычно связан с оказанием разовой помощи, не направленной на реализацию какой-
либо продуманной стратегии помощи пожилым. Обычно в таких случаях речь идет о деятельности 
молодежных объединений, проявляющейся в преддверии каких-то «значимых» событий. Так, 
повсеместное распространение в России получила акция «Весенняя неделя добра», в рамках которой 
молодые люди и представители средних поколений проявляют заботу о ветеранах, помогают 
инвалидам, одиноким пожилым, пенсионерам

66
. В нашем проекте социальный работник упоминала 

волонтеров: 

О: <…> волонтеры были, они молодцы. Целый день с нами, мы весь день, с утра до вечера по всей 
Любани бабушек всех объехали, всех поздравили.  

В: Это только было к празднику, да?  

О: 9-го мая, да. Но они приезжали еще, кому огород вскопать, они приезжали. (Кейс 2_ 
соцработник_Никольское). 

Регулярно и разово волонтеры могут привлекаться для доставки приглашений на мероприятия, к 
сопровождению пожилых на экскурсиях, к помощи в проведении встреч, чаепитий.  
Долгосрочные волонтерские проекты могут быть связаны, например, с обучением пожилых. Известно о 
программе массового бесплатного обучения пожилых людей основам компьютерной грамотности 
«Бабушка и дедушка он-лайн»

67
. О ней упоминает в интервью руководитель районного КЦСОНа: 

Пользуются и дневным тоже пребыванием, это три недели. Но это надо, ну, типа дневного 
стационара. Там их тоже кормят, поят, развлекают… Там есть отдельно просто курсы 
компьютерные вот, типа «Бабушки онлайн». На нескольких площадках очередь туда. Сейчас уже 
месяца на три как бы. Желающих много, да (эксперт_КЦСОН). 

Также в интервью упоминалось о добровольческих инициативах по доставке в больницы и центры 
социального обслуживания средств гигиены, одежды для пожилых. 
Как правило, недавно образованные добровольческие фонды не представлены на конференциях, у них 
нет сайтов или сайты практически не поддерживаются («нет времени и средств»). Активная жизнь 
фондов проходит в социальных сетях. (там объявляются сборы подарков, есть информация о 
предстоящих мероприятиях и отчеты о проведенных). Это благотворительный фонд «Дари заботу»

68
, 

благотворительный фонд «Кто, если не мы»
69

, благотворительный фонд «Добрый слон»
70

, БабушкиНА 

                                                           
64

 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662 (ред. от 08.08.2009) «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с «Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года») // 

Консультант-Плюс. 
65

 Официальный сайт проекта «Добровольческое агентство Санкт-Петербурга» ГБУ «Дом молодежи Санкт-

Петербурга» при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-

Петербурга ( http://добросайт.рф/all-volunteers/ , дата обращения: 13.10.2015) 
66

 Группа «Весенняя неделя добра в Санкт-Петербурге (https://vk.com/vndspb , дата обращения: 13.10.2015) 
67

 Официальный сайт «Добровольческого клуба “ВнуЧат”» (http://avip-spb.ru/index.php/progects/2013-11-12-09-59-

14, дата обращения: 13.10.2015) 
68

 Группа Благотворительного фонда «Дари заботу» (https://vk.com/darizabotu, дата обращения: 13.10.2015) 
69

 Группа благотворительного фонда «Кто, если не мы?» (https://vk.com/bf_ktoeslinemy , дата обращения: 

13.10.2015) и официальный сайт организации (http://www.ktoeslinemy.ru/, дата обращения: 13.10.2015). 

http://добросайт.рф/all-volunteers/
https://vk.com/vndspb
http://avip-spb.ru/index.php/progects/2013-11-12-09-59-14
http://avip-spb.ru/index.php/progects/2013-11-12-09-59-14
https://vk.com/darizabotu
https://vk.com/bf_ktoeslinemy
http://www.ktoeslinemy.ru/


 36 

радость
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. Как правило, это открытые группы с разным количеством участников (от 600 до 6000) из тех 
молодых людей, у кого «сердце щемит» при виде одиноких беспомощных стариков. Обычно эти фонды 
имеют связь с определенными домами престарелых, куда они периодически выезжают с подарками и 
концертами. На вопрос о мотивации работы волонтеров, руководитель Благотворительного фонда 
помощи пожилым людям и инвалидам «Дари заботу» ответил следующим образом: 

<…> Ну, мотивация здесь, безусловно, не материальная какая-то, а духовная. Ну, я в шутку 
рассказываю всем, что мы карму прокачиваем (НКО_«Дари заботу»). 

Между тем Фонды «Дари заботу» и «Добрый слон» получили в 2015 году грантовую поддержку от 
Общественной палаты, что было воспринято ими как важное свидетельство символического признания 
со стороны государства: 

<…> Некоторую легитимность мы заработали, да. Нас признали, что мы настоящие, живые. Вот. 
Ну, я так полагаю, опять же, что это послужит некой основой, толчком для развития. Потому что 
уже нужно выходить на другой уровень, соответствовать (НКО_«Дари заботу»). 

Волонтерами могут называться сотрудники «профессиональных НКО». В таких случаях обычно речь 
идет о долговременном сотрудничестве не обязательно на безвозмездной основе. Костяк волонтеров в 
благотворительном обществе «Хэсед Авраам», например, составляют молодые и не очень молодые 
пенсионеры. Из интервью с заместителем директора «Хэсэда»:  

<…> Мы открыли такое отделение, которое называется Макет, на иврите это штаб – штаб 
помощи старикам. То есть это пожилые волонтеры помогают пожилым подопечным, которые не 
выходят из дому. Парикмахерскими услугами, прибить там поручни, если необходимо в ванной, в 
туалет, какой-то мелкий ремонт сделать… у нас работают около 300 действующих волонтеров 
(НКО_«Хэсэд). 

Принцип «равные равным» работает и в «Северо-Западной межрегиональной общественной 
организации бывших узников фашистских концлагерей и гетто»:  

<…> У нас волонтеры, (улыбается) каждый здоровый — волонтер <…> мало-мальски ходячие они, 
вот приходят в больницы, навещают…. (НКО_«Общество узников»). 

Примечательно то, что профессиональные НКО обычно привлекают в качестве волонтеров пожилых 
людей, делая ставку на стратегию помощи «равный к равному». Между тем, специалисты в области 
психологии и геронтологии неоднозначно оценивают пользу от взаимодействий между пожилыми, 
особенно из перспективы интеграции их в социальную жизнь. Психолог телефона доверия, 
функционирующий при одном из районных КЦСОНов, также считает, что в волонтерском движении 
помощи пожилым людям должны участвовать молодые люди, поскольку это способствует сохранению 
функции заботы о молодых со стороны пожилых, а это поддерживает их субъектность: 

<…> они (пожилые) всегда стараются, если ты им нравишься, они всегда тебе какие-то жизненные 
начинают — лекарства как делать в домашних условиях (смеется), что надо есть, как надо жить, 
что там надо что-то там читать, еще что-то. Ну как бы вот это они всегда стараются вот это 
вот как бы хотя бы на интеллектуальном уровне отдать (психолог_ КЦСОН). 

Религиозные и духовные центры  

В нашем проекте мы беседовали с представителями трех религиозных НКО: Общественной 
благотворительной организации «Покровская община», Семеновского благотворительного общества и 
Католического благотворительного центра «Каритас Санкт-Петербург».  

Изначально «Покровская община» организовалась как православное сестричество милосердия, 
которое работало в Покровской больнице (отсюда и название). Сегодня это фактически две 
самостоятельные, но тесно связанные организации — Санкт-Петербургское благотворительное 
общество «Покровская община» и АНО «Покровская обитель». Последняя — это дом престарелых в 
Ленинградской области, где сейчас проживает 45 человек. 

Основное направление деятельности Покровской больницы — уход за тяжелобольными в Мариинской 
больнице (где братья и сестры общины трудятся с 1995 года). Все работающие в организации 
волонтеры прошли медицинское обучение на 6-ти и 10-ти месячных курсах и имеют начальное 
медицинское образование. Также община осуществляет патронаж на дому, обслуживая в среднем до 15 
пожилых людей в месяц. И третье большое направление — это помощь бездомным инвалидам, для 
которых они организовали небольшой приют временного пребывания на период оформления 
документов в интернаты. На сегодняшний день в организации 40 волонтеров, также у них есть и врачи-
волонтеры, к услугам которых они прибегают при необходимости. 
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Финансовая ситуация у них довольно сложная: первые годы своей деятельности они существовали 
вообще без всякой поддержки, более того, вносили часть своих заработков от основной работы как 
взносы на деятельность общины. Затем они стали получать гранты, сначала зарубежные, потом 
российские, но это, как правило, небольшие деньги, к тому же: 

<…> У нас нет какого-то спонсора одного или какого-то фонда, который нас взял на поддержку, и 
так далее. Потому что вообще по поводу пожилых людей все очень сложно. Очень сложно собрать 
деньги. Как вот для бездомных, так и… Вот это две категории, которыми мы занимаемся, это 
очень-очень сложно найти финансирование на эти группы. <…> такая совершенно бесперспективная 
группа для вкачивания там денег. Поэтому сейчас, конечно, основные фонды дают деньги для детей, 
и я понимаю, что дети больные – это все всегда очень востребовано. То есть я ничего не имею 
против этого, но должна быть такая социальная политика, ну как бы все-таки у нас очень много 
групп, которые нуждаются (эксперт_«Покровская община»). 

Католический благотворительный центр «Каритас Санкт-Петербург» зарегистрирован в 1993 году. 
Деятельность организация направлена прежде всего на малоимущие слои населения, вне зависимости 
от их этнической принадлежности, вероисповедания, социального статуса и других особенностей, и 
осуществляется на некоммерческой основе, базируясь на христианских и общечеловеческих ценностях. 
«Каритас» ведет несколько программ, среди них Дом «Каритас» для пожилых и одиноких людей, 
Благотворительная столовая, в которой ежедневно кормят около 40 человек, патронаж на дому по уходу 
за инвалидами и мн. др. 

Исходя из задач нашего исследования, особое внимание мы обратили на благотворительную программу 
«Патронажная служба», которая направлена на повышение качества жизни больных, инвалидов и ухода 
за ними. Основная задача программы — консультирование по вопросам ухода. Консультации любой 
желающий может получить и в самой службе, и на дому, и в лечебном учреждении, и по телефону. 
Программа проводит регулярные обучающие семинары, в первую очередь для родственников больных 
людей: 

<…> для них все бесплатно, по тем темам, которые их волнуют. Это даже такая группа 
самопомощи, поскольку сюда приходят родственники, мы для них проводим по теме какой-нибудь 
семинар, потом у них идет обмен опытом, общение, консультирование, (медсестра) проводит 
семинар и потом ведет эту группу самопомощи (эксперт_«Каритас»). 

Также в Каритасе обучают социальных работников, медсестер гериатрических поликлиник, 
добровольцев, сиделок; для каждой из категорий есть специально разработанная программа. По темам 
семинара выпускаются брошюры. Эти категории обучающихся должны вносить пожертвования (средств, 
выделяемых на программу «Каритасом-Германия», не хватает на покрытие всех расходов). 

На момент исследования в «Патронажной службе» Каритаса обучались две группы социальных 
работников районных КЦСОНов. Как нам рассказали, это обычно частная инициатива, которая может 
исходить от директора, но в основном — от сотрудников, которые хотят обучаться. Потом, если директор 
КЦСОНа дает согласие, они подают заявку в программу. Пожертвования делали сами сотрудники, 
некоторым из них: 

<…> компенсировали, находили какие-то возможности, т.е. там премию выплатить или каким-то 
таким образом … А сейчас вот у нас одна группа, они решили сами, и платят они сами (там же).  

По словам медсестры, ведущей обучающие семинары: 

<…> кинестетики в уходе у нас не хватает. Люди просто не обучены этому. Комфортное 
перемещение для больного и чтобы уберечь свое здоровье при перемещениях. Поэтому для них это 
новое, они с удовольствием это проделывают, на семинарах они еще просят меня, если какие-то 
возникают проблемы, помочь решить проблему, и мы остаемся после семинара, и эту проблему 
стараемся решить (там же). 

Практическое обучение, которое проводит Программа, включает все виды ухода за лежачим больным и, 
в том числе и психологические аспекты. Одна из тем семинаров — «Профилактика профессионального 
выгорания ухаживающих». 

Семеновское благотворительное общество выросло из кооператива «Забота», созданного еще на 
рубеже 1980-1990-х гг. группой единомышленников для помощи пожилым одиноким людям на дому. В 
1998 г. был создан частный семейно-церковный Приют для одиноких пожилых людей, а в 2000 уже 
полностью заселен. 
На данный момент приют состоит из двух квартир по одной лестнице (третья — это квартира 
устроителей приюта, она же офис), вмещает 8 человек. Для каждого предоставляется отдельная 
комната, все комнаты обставлены по-разному, по-домашнему; есть комната для семейной пары; есть 
также комната, оборудованная под часовню, где еженедельно священник «окормляет бабушек».  
В приют берут пожилых людей только после 80 лет: 
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<…> И тех, кто на самом деле нуждается уже в уходе. Не тот, кто хочет убежать от бытовых 
проблем, от того, что ему скучно или от того, что он просто не хочет быть один, а хочет куда-то 
в коллектив, но еще силен и приготовить, и помыться самому, и все сделать. И социально 
адаптирован, что он может и вызвать своих работников каких-то еще. Мы берем тех, которые уже 
в силу своих физических данных не в состоянии за собой ухаживать. Им уже трудно приготовить 
себе горячую еду, им уже трудно помыться самостоятельно, они могут упасть и разбиться. Им уже 
трудно или страшно находиться одним, потому что они становятся для мошенников мишенью 
(эксперт_«Семеновское общество»). 

Уход за постояльцами приюта осуществляют волонтеры — или по диаконическому служению, или 
миряне по собственной потребности. Такой приют, по мнению директора, является альтернативой 
городским социальным домам, из которых бабушек, сдавших свое жилье городу, в случае тяжелой 
болезни просто переводят в больницы на сестринский уход, поскольку ухода за лежачими пожилыми 
людьми в социальных домах не предусмотрено. 

Общество по-прежнему ведет и патронаж на дому, но за последние годы он по разным причинам сильно 
сократился. Они обслуживают теперь только Васильевский остров, на котором сами находятся, и на их 
попечении на сегодняшний день осталось 12 человек. Есть сложности с персоналом, потому что 
требования к нему высокие, а оплата невелика, часто оказывается выгоднее работать, например, в 
схожей государственной структуре: 

<…> Потому что наши помощницы что делают? Они делают то, чего не делают социальные 
структуры государственные. Погулять; помочь помыться в ванной; приготовить поесть; попить 
чайку, поговорить с ними, при этом что-то привнеся свое; дальше, скажем, убраться, потому что 
уборка дорого стоит, не все имеют деньги на это, а убраться в комнатах или в квартирах у бабушек 
— это, вот, наши помощницы делают. Ну, кроме мытья окон и всяких серьезных стирок там и так 
далее, это все вызываются отдельные люди, но не из нашего общества уже, есть 
специализированные. Дальше, скажем, свезти кота в ветеринарную лечебницу — ни один социальный 
работник этим не займется. Или отвезти подруге какой-нибудь подарок, что-нибудь в таком духе. 
То есть то, что востребовано пожилыми людьми, но никто не может выполнить, это делают наши 
помощницы (там же). 

По мнению директора общества, районная социальная служба видит в них конкурентов: 

<…> вместо того чтобы совместно работать, как я все время предлагаю это делать. А как это 
может быть? Очень просто. Мы комплексно ухаживаем за одним и тем же человеком.  

<…> социальный работник делает то, что ему положено, а то, что ему не положено, делает наш 
помощник. При этом не пересекаются ни денежно, ни морально, ни физически… Каждый в разные 
свои дни ходит. И главная идея, чтоб пожилой человек был дома обустроен как можно более 
тщательно, потому что, я считаю, стационары - не самое лучшее. Даже наш, самый лучший 
стационар, все равно не самое лучшее для бабушек решение. Для них самое лучшее — это дома, в 
своих стенах. (там же) 

Роль семьи в заботе о МЛПНС 

По мнению социолога Е. Здравомысловой, моральные нормы российского общества, регулирующие 
уход за пожилыми, отличаются от европейских. В России не принято, когда пожилые люди при наличии 
родных отправляются в дом престарелых, это осуждается обществом

72
. В Российской Федерации, как в 

сфере законодательства, так и в общественном мнении, доминирует традиционный режим заботы о 
пожилых, согласно которому забота о пожилых ложится прежде всего на семью. Об устойчивости этого 
традиционного стереотипа свидетельствуют и материалы нашего исследования. 

Так, например, услуги КЦСОНов рассчитаны прежде всего на одиноких; пособие по уходу за пожилыми 
(маломобильными) выплачиваются только если за ними ухаживают родственники, не достигшие 
пенсионного возраста. Даже более гибкие общественные благотворительные организации типа 
«Хэсэда» и «Евы», хоть и охватывают своим попечением и семейных клиентов, однако уход за ними 
строго дозируется, в том числе, и в соответствии с наличием семьи и родственников (за исключением, 
как уже говорилось, жертв национал-социализма). 

В нашем исследовании семь кейсов, в которых за маломобильными информантами ухаживают 
родственники (один из них включает двух престарелых сестер, живущих вместе). Из них пять кейсов 
включают интервью с членами семей. Степень маломобильности информантов различна: от 
неспособных самостоятельно выйти из дома до тех, кто может прогуляться недалеко с палочкой в 
хорошую погоду. 
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http://rustelegraph.ru/news/2014-10-20/Sendvich-pokoleniyu-vybora-ne-ostavlyayut-20600/


 39 

В большинстве случаев ни сами информанты, ни ухаживающие за ними родственники либо не знали о 
существовании социальных служб, осуществляющих уход за пожилыми (их представления не шли 
дальше советского «собеса»), либо не знали о характере услуг, которые могут оказывать эти службы, 
либо просто не думали в этом направлении, поскольку справляются сами: 

<…> В: А я вот только не могу понять, а почему не приходит социальный работник? Вы не узнавали, 
да? Тут вот есть? 

О: Так как бы мне даже в голову не приходило. Раз я есть, раз у меня дети есть, они тоже помогают. 
Им дашь задание, они сделают там что. Надо крышу там что-то починить — все, мужиков, у меня 
два сына, вот…  

В. Ну это такие глобальные вещи, а, например, вот там в магазин сходить, да талончик в больнице 
взять. 

О. Да нет, ну вот если что-то связанное с этим, с движением, конечно бы, что-нибудь придумали. … 
У меня двигается-то пока тетушка-то (Кейс 4_племянник). 

На самом деле тетушка, о которой говорит информант, двигается с большим трудом, а ее старшая 
сестра, с которой они вместе живут, вообще сама не передвигается. При отсутствии газа и горячей воды 
существует серьезная проблема с осуществлением процедур личной гигиены. Изредка младшая сестра 
моет старшую в корыте, что дается ей с большим трудом. 

В схожей ситуации оказалась другая наша информантка из области. Дочь ее живет в Санкт-Петербурге и 
в зимнее время приезжает раз в месяц, в летний, в соответствии с ее графиком работы, — два дня 
через два. Но это возможно только потому, что информантку обслуживает социальный работник. Это 
единственный случай в нашем исследовании, где уход осуществляется и семьей, и соцслужбами, что 
обусловлено прежде всего тем, что сама информантка работала в том же горсовете, где располагалась 
и служба соцработников: 

<…> В: Скажите, а когда вот вам понадобился социальный работник, как вы ее нашли? 

О: Ну, что же искать, я же в Горсовете двенадцать лет отсидела, прием вела инвалидов и узников. 
… А там же в этом Горсовете работала заведующая социальными работниками Баранова Татьяна 
Михайловна. И я у нее просила. Я еще у нее с 10-го года стала просить, что мне бы социального 
работника. «Да ну! Что ты?! Такая цветущая! К инвалидам ходишь…» А потом уже: «Как хотите. 
Или я пойду, просить буду в Тосно тогда, чтобы мне дали социального работника». Она: «Да ну! Ты 
что?!» И дала мне эту Наташу (Кейс 1. Ж., 1937 г.р., неполн.ср.обр., пос. Любань). 

Как видим, даже в этом случае информантке, инвалиду I-ой группы, передвигавшейся только с помощью 
костыля (теперь с двумя), не сразу удалось получить полагающуюся ей помощь. 
Проблема территориального разделения пожилых, живущих в области, и их близких в городе иногда 
разрешается с помощью привлечения сторонней помощи, но минуя самый худший и самый морально 
порицаемый путь: «сдачу» пожилого немощного родственника в казенное учреждения, типа отделения 
сестринского ухода. Так, наша информантка, социальный работник в области, рассказала о том, как по 
просьбе сына жила вместе с одной своей подопечной до ее кончины: 

<…> Я вот, эта, с которой я прожила полгода. Меня сын ее так просил — ну пожалуйста, 
пожалуйста. Такая бабуля старая, тоже. Я в своем доме не жила никогда, думала, так страшно было 
… так страшно, вдруг сгорит этот дом, а потом привыкла. И так еще дом стоит этот, еще не 
продал он его. … Нет, он не хотел ее сдавать никуда, он хотел, чтобы она дожила в доме. И, это 
самое, кормить, стирать (Кейс 2_соцработник_Никольское). 

Помимо устойчивого представления о том, что забота о пожилых — это дело семьи, в неведении 
информантов «повинны» и сами государственные социальные службы, которые работают с клиентами 
по заявительному принципу и никаким образом не рекламируют оказываемые ими услуги. И далеко не 
все пожилые и их родственники склонны выяснять, что им положено, и добиваться необходимого: 

<…> В: Ну а как вам ее (помощь – прим. автора) дадут, если даже Вы не просите? 

О: Да мы не привыкши вот так просить-то, знаешь, всякие же люди есть. Ну? Такие, что все… Вон у 
нас есть, вот здесь жил. Вон жил, сват такой. Ну здесь… Вот этой женщины сват. Это дочки 
тесть.  Дак он, она и сама, бывало, говорила: он нигде не прозевает. Каждый год по два, две путевки 
выходит. Ну? Где-нибудь да… А мы вот такие, никуда (Кейс 4_2. Ж., 1930 г.р., неполн.ср.обр., пос. 
Ульяновка); 

<…> Да ну, мы ничего не узнавали (о полагающейся помощи – прим. автора).  

<…> Потому что, ну как-бы пока вроде не надо. <…> Нет, я думаю, если остро встал бы вопрос, 
стали бы узнавать. А мы даже, даже и не в курсе, … врач из поликлиники как-то мне говорила <…> не 
все знают и мало кто знает, какие есть социальные и льготы, и услуги, и эти самые, т. е. не так их 
мало, как нам кажется. Просто, говорит, есть такие пенсионеры, которые все знают и всем 
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пользуются. И она смеется, уже, говорит, там бодрые пенсионеры, они, говорит, уже <…> кресла 
получили на всякий случай, у них дома уже стоят. Вот, а мы ничего не знаем, конечно. Ну, думаю, 
остро встанет вопрос, будем… (Кейс 13_дочь). 

Уход за маломобильными родственниками — это, безусловно, дополнительная нагрузка на семью, в той 
или иной степени — в зависимости от состояния пожилого человека — меняющая привычный образ 
жизни членов семьи. Причем нагрузка как физическая, так и психологическая, поскольку всегда, когда 
ухаживающий родственник не находится рядом, его сопровождает страх: все ли в порядке, ничего ли не 
случилось: 

<…> Сплошные переживания каждый раз. Едем на дачу, она там еле-еле ходит. Как она там ходит, 
потому что там порожки, на этой даче, там не очень это все сделано удобно. Идешь спать, а она 
любит же сидеть до ночи, лежишь и все время слушаешь там, пошла она или не пошла. Лег уже 
спать на этой даче, лежишь наверху, слышишь грохот. Ты жиг-жиг, по лестнице скатываешься 
быстрей, летишь, смотришь, что случилось. А она хохочет: ха-ха-ха, это у меня чего-то там упало, 
тапочка или что, ну вот такое, естественно (Кейс 5_дочь). 

Возникают сложности и в связи с тем, что сами пожилые люди не готовы мириться с появившимися 
ограничениями — с тем, что им следует уменьшить нагрузку в выполнении домашних дел, что им опасно 
в одиночку, без присмотра принимать ванну или душ — и пытаются жить так же, как раньше: 

<…> Ну, поначалу я ей помогала (с мытьем, после перелома шейки бедра – прим. автора), купили 
скамеечку, чтобы она сидела в ванной, вот... Ой... и ругались из-за этого, там, господи! Т.е. у нее 
четко, то есть банный день – это суббота. И никакая сила ни в пятницу, ни в воскресенье. А у меня в 
субботу, как правило, дела. <…> И вот, из недели в неделю, из раза в раз <…> «Что такого 
страшного, если я помоюсь без тебя?» Я говорю: «Мама, умоляю тебя, умоляю, чтобы я была дома. 
Ну мало ли что, ну поскользнулась». <…> Ну вот почему-то, видимо, психологически ей приятно, что 
она независима в этом плане, она моется сама. <…> то есть я устроила небольшую истерику, типа 
того что: «Неужели тебе для меня, я для тебя все делаю, неужели для меня тебе трудно, сделать 
вот это — не мыться без меня?» Я уже звоню, когда возвращаюсь, говорю: мама я еду, напускай 
(Кейс 13_дочь). 

Этот случай с мытьем — исключительно психологическая нагрузка для дочери (и отчасти для матери). 
Но очень часто — это нагрузка физическая, с которой ухаживающие родные не умеют справляться: 

<…> Да, ей (бабушке — прим. автора) не встать (в ванной — прим. автора). Получается, как бы мама 
ее поднимает, вот поставит на ноги, тогда она там уже постоит, постоит, и кое-как там уже сама 
ноги перекидывает. А именно вот встать она не может. И мама сколько раз и спину себе срывала. И 
поясница у нее болит (Кейс 10_внучка). 

Между тем, существуют специальные техники по уходу за маломобильными и лежачими людьми, 
которые позволяют ухаживать за ними, не причиняя боли и вреда ни им, ни себе. (таким техникам 
обучают, например, в религиозной организации «Католический благотворительный центр “Каритас 
Санкт-Петербург”» в рамках благотворительной программы «Патронажная служба».) Среди наших 
«семейных» кейсов есть лишь один, где семья воспользовалась сторонними профессиональными 
услугами: 

<…> Ну а почему Покровская община? Потому что удобно было. Они работают в Мариинской 
больнице, она лежала в Мариинской больнице, вот. А у них как бы там база, где они бесплатно 
работают. Ну, у кого никого нет, там за стариками, за больными, у них такие рейды, что 
называется, вот они бесплатно работают. У них у всех медицинское, ну, не образование, а курсы 
какие-то, вот они это все знают, учат. То есть они профессионалы в плане как помыть, повернуть. 
То есть я, мне это тоже было так интересно. Откровением, как это можно сделать, как эта 
худенькая сиделка так раз-раз, вот она ее ворочает, а я вообще ничего не могу сделать. Да, первое 
время эти памперсы было поменять вообще катастрофа. А она так быстро, и простыни, и белье, и 
все это. Понимаешь, что профессионал (Кейс 5_дочь). 

Этот опыт, с одной стороны, был очень полезен, поскольку дал надежду на то, что можно кардинально 
не менять свою жизнь и давать себе отдых (чего, как правило, лишены наши информанты, ухаживающие 
за своими близкими): 

<…> Ну были бы деньги, можно ничем не жертвовать. То есть в принципе это всегда можно все 
устроить. И, надо сказать, деньги-то небольшие, на самом деле. Если человек работает, вполне 
себе, ну 150 рублей в час, это что? И что, стоит там горбатиться в этой больнице, себя забыть, 
бросить, да. Ну, если ты имеешь, конечно, возможность. Если ты не работаешь, наверное, нет. Но 
есть люди, которые это сделают гораздо лучше тебя. Это не значит, что ты его бросаешь, своего 
родственника. Ты же все равно приходишь, но ты лучше посиди, поговори с ним, а не испытывай 
ненависти, что тебе надо сейчас его переодевать. Поэтому, нет, это, конечно, замечательный 
институт (сиделок — прим. автора) (там же). 
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В этом отрывке из интервью звучит очень важная тема. Традиционная модель требует от детей отдать 
долг родителям, ухаживая за ними в старости. Использование сторонней профессиональной помощи 
требует оправдания: «это не значит, что ты его бросаешь». Между тем именно эта помощь может 
высвободить время и силы для того, что более необходимо твоим близким: общения с ними. 

<…> Да, вот у нее и проблема, что побеседовать. Вот ей бы рассказать что-то, вот все. А так как 
мы-то уже это все по 10 раз слышали, то как бы получается, мы вроде как это… Ну, иногда там и 
отмахнешься, что: да ну, бабуль, я пойду, да у меня дела, да я там, мне позвонить надо, что-нибудь 
еще. Ну вот. А с подружками-то да, она хотя бы побеседует. Даже вот приходили эти, свидетели 
Иеговы к ней. Вот. Она говорит: мне-то, конечно, все учение их не особо и надо, ну а так с людьми 
посидеть, поговорить. А то целый день одна как бы. (Кейс 10_внучка). 

При всей любви к родителям, ухаживающие за ними дети не могут не испытывать как физической 
усталости, так и психологического стресса. Помимо того, что тяжело воспринимать старческие 
изменения личности близких, на них еще лежит постоянный груз ответственности, поскольку все 
решения о заботе принимают именно они: 

<…> …вообще сам факт смотреть на такого человека (с недержанием мочи – прим. автора), знаешь, 
не очень приятно. Да еще понимать, что тебя ждет, в общем. Действует довольно депрессивно, 
вот. Потом же в этом возрасте, <…> у них состояние — сегодня так, завтра так. <…> И ты не 
поймешь, то ли она капризничает, то ли придуривается. То ли к себе внимание, то ли правда плохо. 
<…> И вот все время в голове прокручивается: а что сегодня, а как будет завтра? А вот если так, 
то что мне делать? … Мне иногда, вот мне не хватает родственника, мне не хватает сестры-
брата, например, который бы со мной разделил вот эту вот ответственность. Потому что это 
тяжело, правда, тяжело психологически очень. К этому надо долго привыкнуть, да. <…> а этому 
никто не учит… (Кейс 5_дочь). 

Совершенно очевидно, что родственники маломобильных пожилых людей нуждаются в сторонней 
помощи: их нужно обучать правильному уходу за лежачими больными, им необходимы психологические 
тренинги, чтобы они были готовы принять и понять своих стареющих и болеющих родственников. И 
кажется совершенно неправомерным лишать «семейных» маломобильных пожилых людей социальной 
помощи, поскольку даже если наступает период, когда сиделка, например, не нужна, нагрузка на 
ухаживающих родственников непомерно велика: 

<…> Вот, в принципе, сейчас сиделка не нужна. Нужна скорее домработница, чем сиделка. Потому 
что мне на всех надо вот это вот. У меня плита так засрана, сейчас к ней не подойти. <…> 
Нагладить надо кучу всего. Каждый день стирка. Вот мне как раз скорее был нужен помощник. Это 
связано с тем, что надо семью, кроме того, что у меня еще эта нагрузка, да, идет. Конечно, она на 
меня идет, в основном. <…> [Мама] все порывалась: я не могу лечь, сяду, а ноги не могу. Я говорю: 
давай, что значит, не могу? <…> Ноги работают, значит давай, двигай. И ее потом сиделки учили, 
показывали, как этими ногами перебирать, чтобы улечься. Потому что сначала <…> требовала, 
чтобы эти ноги ей закидывали. Я не могу закидывать твои ноги, давай сама. Сначала думала, что у 
меня сердце разорвется, но ничего, двигает нормально, укладывается, даже ничего не просит сама 
(Кейс 5_дочь). 

В нашем исследовании были пожилые люди, чьи родственники или не помогали им, или помогали очень 
мало. По понятным причинам, интервью с ними взять не удалось. Однако нельзя обойти вниманием и 
эту ситуацию, хотя бы потому, что нам много рассказывали о ней социальные и патронажные работники, 
сотрудники НКО. Приведем одну цитату: 

<…> Общение с родственниками тоже, когда вот брошен человек просто, т.е. обращаешься к 
родственникам, говоришь, допустим, человек лежит, ему ампутировали одну ногу, сейчас будут 
ампутировать вторую ногу, да, элементарно необходимо ваше присутствие, чтобы хотя бы 
немножко <…> его поддержали, т.е. родственники просто бросают таких вот людей. Т.е. они 
добиваются того, чтобы человек завещал комнату, там квартиру и все, и пропадают. Вот это вот, 
конечно, очень тяжело, потому что когда <…> ты понимаешь, что кроме тебя… а как он еще вот 
эти выходные, праздники, да, вот когда нас нету, то как он это переживет? <…> [Или] родственники 
приехали, и хотя бы элементарно там, ну что мы там — пришли, мы в принципе должны не щи-
борщи варить, да, а там элементарно из полуфабрикатов разогреть, ну, по-быстрому, 
естественно. А человеку-то хочется какой-то домашней еды. И вот кому-то приходится сырники 
делать, кому-то борщи варить все равно. И вот обидно, когда приезжают родственники, ну 
приехали, ну привезите вы домашних вот котлет, <…> еще что-то вот, домашнего (Кейс 
12_соцработник_КЦСОН). 

Конечно, речь здесь идет не о самых близких родственниках. Как правило, дети (в первую очередь, 
меньше — внуки, а в нашем исследовании был и племянник бездетных сестер) берут на себя всю заботу 
о своих престарелых родителях. При этом им надо еще работать, заботиться о собственной семье или 
помогать семьям своих детей. Без сторонней помощи, без поддержки и физической, и моральной, и 
финансовой эти заботы ложатся на них тяжелым, а подчас и непосильным грузом. 
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Если бы социальная помощь, оказываемая государством, распространялась и на семейных 
маломобильных пожилых людей, у их детей было бы время и силы на то, что в первую очередь так 
необходимо их престарелым родителям — на общение с ними. 

Таким образом, забота о пожилых маломобильных людях требует большого количества ресурсов. 
Усилия государства, НКО и семьи, направленные на заботы о пожилых маломобильных людях, 
дополняют и компенсируют друг друга. Согласно интервью, даже если сразу два или три провайдера 
заботятся об одном пожилом маломобильном человеке, их усилия, как правило, не бывают 
избыточными.  

Сегмент социальных услуг, предоставляемых государством, достаточно обширен. Сеть районных 
социальных служб оказывает услуги остро нуждающимся в помощи. Деятельность КЦСОНов 
направлена, в первую очередь, на удовлетворение базовых потребностей пожилых. Вместе с тем, 
деятельность социальных работников сильно регламентирована нормативными документами. Нагрузка 
по обслуживанию маломобильных пожилых, налагаемая на одного социального работника, часто 
избыточна, превышает его физические возможности. Регламенты оказания услуг часто оказываются 
нечувствительны к существованию специфических потребностей клиентов, к особенностям местности 
проживания МЛПНС.  

Государственная система социального обслуживания пожилых существует в условиях дефицита 
ресурсов. КЦСОНы не могут обслужить всех желающих и вынуждены выбирать из желающих иметь 
социального помощника самых нуждающихся: одиноких, обездвиженных. Доступ к ресурсам, 
распределяемым внутри системы, начиная от самих социальных работников и заканчивая 
лекарственными препаратами и средствами гигиены, затруднен. Качественное обслуживание требует 
настойчивости и активности, ожидаемой как от пожилого, так и от сопровождающего его социального 
работника. 

Новый закон, регулирующий услуги социального обслуживания, обозначает тенденции к сокращению 
набора предоставляемых услуг и их коммерциализации
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. Это означает, что вопрос компенсации 

функций государственного сектора, оказывающего услуги социального сопровождения пожилых 
маломобильных людей, в ближайшее время встанет особенно остро. 

Очевидно, что государственная система социального обслуживания нуждается в помощи 
некоммерческих организаций и добровольческих объединений. НКО в условиях современного 
российского общества часто вынужденно действуют как ассистенты государства, обеспечивая 
исполнение мер социальной политики на институциональном и практическом уровнях. В некоторых 
сферах — как, например, уход за маломобильными пожилыми на дому — НКО пересекаются с 
деятельностью районных социальных служб. В некоторых нишах — таких, как целевая деятельность по 
преодолению социальной исключенности, работа с памятью, формирование локальных сообществ 
пожилых — НКО оказываются монополистами, компенсируя лакуны государственной социальной 
политики. 

Выживание и развитие в современных российских условиях требует от НКО лояльности проводимой 
государством социальной политике. Финансовая зависимость от государственных грантов оставляет 
мало пространства для авторских проектов. Инициативы НКО, которые не имеют пересечений с 
государственной концепцией социальной защиты, имеют меньше шансов быть поддержанными 
государственными провайдерами грантов. В случае с группой МЛПНС особой поддержки достойны НКО, 
предоставляющие площадки для работы с травматичной памятью, с эмоциональными состояниями 
пожилых, формирующие устойчивые локальные сообщества пожилых, применяющие методики 
разговорной и арт-терапии. 

Развитие волонтерских движений, ставшее особенно заметным в последние годы, свидетельствует о 
том, что потенциальное желание помогать маломобильным пожилым существует у совершенно разных 
людей: у соседей, у знакомых, у молодых и пожилых, которые еще в силах. При этом в обществе 
доминирует представление о волонтерстве как о безвозмездной деятельности (поддерживающееся 
законодательными актами). 

Исследование показывает, что роль семьи в обеспечении ухода за МЛПНС очень велика. Моральные 
нормы российского общества поощряют внутрисемейную заботу о пожилых. В случае с 
маломобильными пожилыми людьми, забота о них может требовать большого количества времени и 
сил. Государственные социальные службы и НКО способны лишь отчасти облегчить задачи семьи по 
уходу. Кроме того, шансы получить социального работника у пожилых, проживающих в семье, либо 
имеющего родственников, невелики. 

У МЛПНС существует ярко выраженная потребность в эмоциональном контакте с членами семьи. 
Однако часто их дети и внуки вынуждены совмещать уход за пожилыми родственниками с 
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работой/учебой, и оказываются перегружены. Таким образом, забота семьи тоже может сводиться к 
удовлетворению базовых потребностей МЛПНС, в содержание которой не входит ежедневное общение, 
внимательное наблюдение за эмоциональным состоянием пожилого родственника. 

Рекомендации по итогам исследования 

Обзор грантов, выдаваемых фондом CAF в 2012 – 2014 гг., показал, что деятельность по поддержке 
группы МЛПНС активно велась на протяжении этого периода. В частности, поддерживались проекты, 
ориентированные на социальную интеграцию маломобильных пожилых людей, пострадавших от 
национал-социализма, среди которых организация встреч и мероприятий на дому у клиентов, работа с 
воспоминаниями, доставка книг на дом, организация выездов МЛПНС из дома и сопровождение на 
мероприятиях и т.д.. 

Исследование показало, что подобные услуги востребованы и в известной степени компенсируют 
дефицит заботы о пожилых, реализуемой государственными службами. Согласно исследованию можно 
утверждать, что проблема удовлетворенности базовых потребностей пожилых маломобильных людей в 
безопасности, достойном медицинском обслуживании, доступе к лекарствам, благоустроенном быте на 
данный момент не решена. Городские и сельские регионы имеют свою специфику, однако сложности 
сохраняются везде. В связи с этим, усилия фонда, НКО, добровольческих и волонтерских объединений, 
направленные на создание безопасных и комфортных условий существования МЛПНС, имеют важное 
значение. Успешное разрешение вопросов, касающихся ремонта, доступа к средствам реабилитации и 
лекарственным препаратам, обеспечения пожилых маломобильных людей качественными продуктами 
питания, предоставления услуг парикмахеров и пр. является основанием для продвижения программ, 
направленных на социальную включенность МЛПНС. 

Также среди рекомендаций общего характера, направленных на улучшение социального обслуживания 
пожилых маломобильных людей, важно упомянуть о необходимости приложения усилий для создания 
качественного информационного менеджмента, координирующего связь между возможностями 
провайдеров социальной помощи (государственных и негосударственных) и потребностями пожилых. 

В ходе исследования удалось выявить ряд специфических потребностей МЛПНС, которые 
удовлетворены недостаточно, что препятствует эффективной интеграции их в общество. Среди целевых 
рекомендаций, направленных на социальную интеграцию МЛПНС, хотелось бы упомянуть следующие:  

1. Важнейшая потребность МЛПНС в беспрепятственном своевременном доступе к 
квалифицированной медицинской помощи удовлетворена недостаточно. Маломобильные пожилые 
люди испытывают сложности с посещением поликлиник и с вызовом специалистов на дом. Доступ к 
получению льготных лекарств также может быть затруднен. Особенно остро эти проблемы ощущаются в 
сельских поселениях.  Кроме того, по свидетельствам самих пожилых людей, их родственников и других 
лиц, оказывающих услуги ухода, среди врачей распространено специфическое отношение к пациентам 
старшей возрастной группы. Многие состояния и болезни часто объясняются особенностями возраста, и 
не получают достаточного внимания и помощи. Взаимодействия между врачом и пожилым пациентом 
могут сопровождаться недопониманием, обусловленным сложностью профессиональной медицинской 
терминологии, названий лекарств или видов терапии.  

В связи с существованием многочисленных барьеров в доступе к медицинскому обслуживанию, 
рекомендуется поддержка проектов, направленных на просвещение, информирование родственников и 
лиц, оказывающих услуги ухода, о существующих ресурсах помощи, о правах и льготах МЛПНС. Также 
продуктивным представляется обучение волонтеров и родственников методам и техникам, 
позволяющим  сохранять навыки самообслуживания; новым технологиям, способствующим сохранности 
здоровья и мобильности. Определенно существует запрос на мероприятия, посвященные просвещению 
МЛПНС в области их здоровья и медицинской помощи. Подобные мероприятия могут быть 
востребованы как самими МЛПНС, так и их родственниками, или ухаживающими за ними лицами.  

Сделать взаимодействие между МЛПНС и профессиональным медиком более эффективным может 
посредник, присутствующий при коммуникации. Часто информация, сообщенная врачом пожилому 
человеку,  остается не прояснённой, не понятой. Участие в консультации (как в поликлинике, так и дома) 
более молодого помощника, который способен вникнуть в проблему, задать врачу уточняющие вопросы, 
зафиксировать рекомендации, обсудить план  лечения, в ряде случаев просто необходимо. 

2. Очевидно недостаточно удовлетворена потребность  МЛПНС в сохранении позиции  субъекта, 
способного к активным действиям и принятию решений. Законодательство и концепция современной 
российской социальной политики объективирует пожилых и, в особенности, маломобильных пожилых 
старшего возраста. Это означает, что в нормативных документах пожилые определяются исключительно 
как объект заботы. Все мероприятия социальной поддержки разрабатываются, исходя из такой 
перспективы. 

Для эффективной интеграции МЛПНС в социальную жизнь необходимы меры, направленные на 
преодоление этой ситуации и формирование субъектной позиции пожилых, т.е. активных, способных 
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отвечать за себя, способных принимать решения, не только принимать помощь, но и самим помогать 
кому бы то ни было.  

Важнейшими составляющими социальной включенности являются независимость и сохранение 
социальных связей пожилых. По мере старения оба эти компонента страдают, но не теряются 
полностью. Важна поддержка позитивного восприятия сохранных функций и возможностей пожилых и 
использование их для продления периода активности. Одним из способов сохранения субъектности 
пожилых может стать помощь в поддержании сохраняющихся контактов с родственниками, друзьями, 
знакомыми с использованием различных средств коммуникации. Также необходима стимуляция 
самостоятельного выполнения посильных действий, связанных с самообслуживанием.  

Практически не освоенным, но чрезвычайно важным направлением представляется работа с жилым 
пространством пожилого человека, в основе которой лежит восприятие жилой среды как ресурса. Во-
первых важно, чтобы жилище было безопасным для маломобильного пожилого человека. Во-вторых, 
оно должно быть максимально оборудовано для самостоятельного независимого существования. 
Мероприятия, направленные на расширение пространства существования МЛПНС — освоение двора, 
близлежащих территорий, организация выездов на природу, на экскурсии — также очень важны. 

Также важным представляется организация прогулок и встреч МЛПНС в городе. Даже единичные 
проекты, направленные на представленность МЛПНС в городском пространстве, чрезвычайно важны как 
с точки зрения социальной включенности пожилых маломобильных людей, так и с позиции решения 
более масштабных проблемы – таких как  создание безбарьерной городской среды и формирование 
доброжелательного отношения к пожилым в обществе. 

Для поддержания физической, психической, когнитивной активностей необходима регулярная мягкая 
поломка рутины. Это может быть, к примеру, организация дегустаций кулинарных блюд, провокативные 
дискуссии, пробуждающие к переосмыслению собственного жизненного опыта, смена обстановки, 
ознакомление с новыми направлениями арт-терапии. Эффективность арт-терапии доказана многими 
исследованиями. Любые мероприятия, связанные с обучением (музыке, пению, стихосложению, играм, 
составлению кроссвордов), способствуют сохранению физических и умственных способностей, и, как 
следствие, включенности  в социальную жизнь.    

3. Следующая рекомендация вытекает из предыдущей, и касается организаций, которые стоит 
поддерживать в первую очередь. Согласно результатам исследования в современном российском 
политико-правовом контексте созданы условия, при которых НКО могут существовать и успешно 
развиваться только в тесном контакте с государством. Фактически, многие НКО трансформируются в 
проводников и исполнителей государственной концепции социальной политики. При этом, из данной 
концепции –  в силу особенностей законодательства и определения статуса МЛПНС – практически 
исключены специфические потребностей группы маломобильных пожилых людей, пострадавших от 
национал-социализма. В связи с этим, в первую очередь стоит поддерживать НКО, сохраняющие какаю-
либо степень автономии от государства, инициирующие и реализующие авторские независимые 
проекты, направленные на оказание целевой помощи группе МЛПНС по принятию пережитого опыта, по 
работе с травматичной памятью.   

4. Потребность в разнообразии будничной повседневности. Если в знаменательные даты и праздники 
большинство МЛПНС получают внимание и поздравления, то будни их, как правило, наполнены скукой и 
одиночеством. В связи с этим конструктивной представляется работа с будничной повседневностью 
МЛПНС. Необходимо развитие деятельности, которая могла бы способствовать утверждению 
независимости и субъектности МЛПНС, и при этом наполнять их жизнь смыслом.  

Рекомендация связана с вовлечением пожилых в любую посильную общественно-полезную 
деятельности. Формально это можно было бы назвать трудотерапией, однако речь на самом деле идет 
о позиционировании МЛПНС как полезного члена общества, способного помогать и быть причастным к 
решению какой-либо задачи (заклеивание конвертов, сортировка семян, присмотр за комнатными 
растениями/рассадой, скрепление брошюр, по интересам — если любит читать газеты — создание 
тематических подборок). Деятельность, в которую вовлекают пожилых, должна быть подкреплена какой-
то общей целью, ориентацией на общее благо.  

Помимо скуки однообразная повседневность вызывает также чувства тревожности, беспомощности, 
«брошенности». В связи с этим целесообразными представляются усилия, направленные на создание 
ощущения непрерывной заботы. Гипотетически это могут быть проекты, связанные с подготовкой 
волонтеров компаньонов для пожилых людей, в задачи которых входит общение и эмоциональная 
поддержка МЛПНС. Также важны проекты, повышающие чувство защищенности и безопасности, 
например, обеспечивающие надежный доступ к экстренной помощи.  

5. Часто МЛПНС существуют изолированно в замкнутом пространстве своего жилища. В связи с этим 
представляется важным работа над созданием чувства сопричастности к каким-либо группам или 
сообществам. Организация мероприятий для пожилых — в том или ином виде — практикуется 
различными НКО и государственными службами. Однако, на наш взгляд, важно артикулировать общие 
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пожелания к характеру и целеполаганию данного вида деятельности. Конструктивным кажется подход к 
организации мероприятий, имеющий целью создание и сплочение локальных групп МЛПНС. Задача 
данного вида деятельности состоит в том, чтобы структурировать повседневность МЛПНС, создать 
перспективу приближающегося события. Важна качественная подготовка подобных встреч, размеренная 
периодичность. В любом случае представляется важным развитие локальных сообществ пожилых, 
объединенных каким-либо основанием: близость проживания, общность опыта, общность травмы. Опыт 
исследования показывает, что регулярное посещение таких групп дает пожилым чувство 
сопричастности, перспективы, повышает их уверенность в себе, помогает стабилизировать 
эмоциональные состояния. 

В силу ограниченной мобильности работа с МЛПНС часто происходит у них дома. В связи с этим также 
можно сформулировать несколько рекомендаций. Исследование показало, что при организации работы 
на дому важен длительный контакт с пожилым человеком. Пожилые люди взыскательны к общению, 
могут испытывать сложности с «принятием» новых людей. Регулярные, периодические, спланированные 
посещения позволяют сохранять комфортный, привычный для пожилого человека ритм жизни. 
Посещения «по делу» — то есть, имеющие заранее обозначенную прозрачную цель — лучше 
спонтанных, незапланированных. 

Для маломобильных пожилых людей особое значение имеет близость мест общения и встреч к их 
жилью. В связи этим рекомендуется рассмотреть возможности поддержки инициатив по созданию 
локальных сообществ пожилых людей при институциональных образованиях, имеющих тесные связи с 
территорией: муниципалитеты, школы, библиотеки, ТСЖ и пр.  

6. МЛПНС испытывают потребности в признании. Всем им пришлось пережить травматичный опыт 
узничества, который впоследствии не был признан на уровне государства и, как правило, не был 
переработан на личностном уровне. В связи с этим они остро нуждаются в подтверждении ценности их 
жизненного опыта и итогов пройденного пути, подтверждении смысла их жизни. 

Целесообразным представляется биографически ориентированный подход к работе с МЛПНС. Для того, 
чтобы поддерживать независимость и субъектность пожилых, необходимо располагать знаниями об их 
жизни. Важны не только воспоминания периода ВОВ, но и послевоенная биография. В частности, ресурс 
видится в знании профессиональной/трудовой биографии, семейной истории, увлечениях, навыках, 
умениях. Именно эта информация позволяет определить сферы компетенции  пожилого человека. 
Знание этих сфер позволяет позиционировать его как эксперта, например, в области его профессии,  
хобби, заботы о детях, садоводстве, кулинарии, и пр. Обращение к знаниям и навыкам МЛПНС, 
использование их, например, для  творческих и художественных проектов – таких как выставки, книги 
воспоминаний, документальное кино –  позволит повысить самооценку и уверенность в себе, 
почувствовать собственную нужность и признание в глазах других. Поддерживая подобные проекты, 
необходимо помнить о том, что биографический метод требует эмоциональной вовлеченности 
информантов. Для корректной работы с воспоминаниями (особенно травматичными) необходима особая 
подготовка интервьюеров.  

7. Потребность эмоционального контакта вообще, и с близкими в частности, является базовой. 
Удовлетворение ее не должно осуществляться по остаточному принципу. Учитывая то, что круг общения 
МЛПНС в силу объективных обстоятельств существенно ограничен, необходимо особое внимание 
уделять созданию эмоционально комфортной среды для общения, в каждом конкретном случае выявляя 
круг лиц, которых сам пожилой человек считает близкими. Это могут быть члены семьи, друзья, бывшие 
коллеги, соседи.  

Исследование показало, что невероятную значимость для МЛПНС имеет семья и отношения с близкими. 
При этом родственники часто тратят все доступные ресурсы времени и сил на решение будничных 
проблем ухода за пожилыми. В связи с этим представляется целесообразным организация проектов, 
направленных на высвобождение времени членов семьи, на поддержку эмоциональной составляющей 
общения между МЛПНС и членами их семей. Учитывая также важность работы с травматичной памятью 
и эффективность разговорной терапии, можно рекомендовать поддержку мероприятий (конкурсов), 
связанных с исследованиями молодыми членами семей биографий своих бабушек и дедушек.  

Развитие волонтерства вообще является позитивной тенденцией. В сфере ухода за пожилыми оно 
очевидно имеет большой потенциал. Однако относительно группы МЛПНС хотелось бы рекомендовать 
поддержку проектов, предполагающих участие «профессионализированных» волонтеров, настроенных 
на длительный контакт, имеющих представление о психологических последствиях травмы и о 
специфических потребностях группы МЛПНС. В качестве эксперимента стоит рассмотреть возможности 
привлечения в качестве волонтеров членов семьи МЛПНС.  
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(http://gov.spb.ru/helper/social/soc_vet/informacionnaya-spravka-k-mezhdunarodnomu-dnyu-osvobozhdeniya-
uznikov-/ ; дата обращения — 13.10.2015). 

О комитете по социальной политике Санкт-Петербурга: от 16 сентября 2008 года № 1182 
(http://gov.spb.ru/law?d&nd=8481631&nh=1 дата обращения 10.09.2015). 

Официальный сайт «Добровольческого клуба “ВнуЧат”» (http://avip-spb.ru/index.php/progects/2013-11-12-
09-59-14, дата обращения: 13.10.2015). 

Официальный сайт проекта «Добровольческое агентство Санкт-Петербурга» ГБУ «Дом молодежи Санкт-
Петербурга» при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями Санкт-Петербурга ( http://добросайт.рф/all-volunteers/ , дата обращения: 13.10.2015). 

Социальная поддержка ветеранов и приравненных к ним лиц и людей старшего возраста: Официальный 
сайт Администрации Санкт-Петербурга (http://gov.spb.ru/helper/social/soc_vet/, дата обращения — 
13.10.2015). 

Список мер социальной поддержки бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей 
(http://gov.spb.ru/helper/social/soc_vet/uzniki/, дата обращения – 30.09.2015 г.) 
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Приложение 1 

Обзор сайтов НКО, осуществляющих помощь маломобильным пожилым людям, в частности 
пострадавшим от национал-социализма 

В ходе проекта были проанализированы сайты организаций, объединяющих малолетних узников 
национал-социализма и жителей блокадного Ленинграда. 

Эти организации можно выделить в две группы – общественные организации, финансируемые 
городскими (государственными) программами (реестр получателей государственной поддержки), и 
Некоммерческие организации, существующие на гранты и пожертвования спонсоров. 

Из бюджета Санкт-Петербурга выделяются средства при проведении общественными организациями 
праздничных мероприятий: на обеспечение автотранспортом для различных поездок, на приобретение 
цветов и венков, билетов на спектакли и концерты, оказывается финансовая помощь на социальную 
поддержку членов организаций. 

(В рамках мероприятий Губернаторской программы «Долг» в 2008-2010 гг. была оказана 
благотворительная помощь общественным организациям на уставную деятельность: Общественной 
организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей г. Санкт-Петербурга – 190,0 тыс. 
руб., Санкт-Петербургской региональной общественной организации бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей «Союз» - 90,0 тыс. руб). 

Адреса и контакты общественных организаций малолетних узников и блокадников размещаются на 
сайтах городской http://gov.spb.ru/helper/social/soc_vet/komitet/, а также районных администраций (см. 
ниже). 

В 2009 году был открыт Дом ветеранов на Тамбовской, в котором работают организации:  

 Региональная общественная организации «Общество ветеранов-инвалидов «Блокадных дней 
резервы трудовые»;  

 Региональная общественная организация «Ветераны-инвалиды профтехобразования блокадного 
Ленинграда»;  

 Региональная общественная организация «Юные участники обороны Ленинграда»;  

 Общественная организация бывших малолетних узников фашистских концлагерей г. Санкт–
Петербурга;                                                                                                                         

 Санкт-Петербургская региональная общественная организация бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей «Союз»; 

 Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Союз защиты пожилых людей»; 

 Санкт-Петербургская общественная организация «Культурный центр ветеранов и пожилых людей 
«Надежда»; 

 Санкт-Петербургская региональная общественная организация инвалидов, ветеранов, блокадников 
«Бабушки и дедушки». 

Информация о мероприятиях, проводимых этими организациями, размещается на сайте 
http://veteranleningradspb.ru/dom-veteranov-1353314079/otkryitie-doma-veteranov.html Санкт-Петербургской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, которая работает в том же здании.  

Основными направлениями деятельности общественных организаций, объединяющих людей, 
пострадавших от национал-социализма являются организационные мероприятия по подготовке и 
проведению общегородских мероприятий, посвященных праздничным датам и дням памяти, оказание 
помощи активу ветеранских организаций в реализации их плановых мероприятий, помощь в 
патриотическом воспитании молодежи, общественно-значимые проекты, помощь в защите прав 
блокадников и ветеранов войны, работа по социально-культурному обслуживанию ветеранов. В эту 
работу входит забота об улучшении жилищных условий, организация их досуга, своевременное 
представлении им предусмотренных льгот.  

Информации о специальной работе с целевой группой, а именно с маломобильными пожилыми люди, 
пострадавшими от национал-социализма, на сайтах этих организаций, а также в информации о данных 
организациях, размещенной на сайтах городской администрации выявлено не было.  

Можно предположить, что ветеранские организации в силу возраста их членов имеют затруднения с 
фандрайзингом. Подтверждением тому можно привести пример успешного сотрудничества 
Общественная организация бывших малолетних узников фашистских концлагерей г. Санкт-Петербурга с 
общественной организацией «Северная Пальмира» в проекте «Надо жить! Проект получил поддержку 
CAF в 2013 г. Роль «Северной пальмиры» — организация мероприятий проекта и помощь узнической 
организации в составлении отчетов по проекту. Роль узнической организации — оповещение бывших 
узников, стимулирование их активности в помощи организации мероприятия, посещение и 

http://gov.spb.ru/helper/social/soc_vet/komitet/
http://veteranleningradspb.ru/dom-veteranov-1353314079/otkryitie-doma-veteranov.html
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сопровождение маломобильных членов организации. Подобное партнерство может помочь прямому 
выходу на целевую группу благополучателей. 

Некоммерческие организации, существующие на гранты и пожертвования спонсоров, можно  разделить 
на организации, непосредственно работающие с целевой группой (люди, пострадавшие от национал-
социализма) и организации, в которых работа с целевой группой является одним из направлений.  

К первым относятся:  

Северо-западная межрегиональная Общественная организация евреев-инвалидов бывших 
узников фашистских концлагерей и гетто (ОБУКГ) http://uznik2.edusite.ru  

Задачами общества являются: защита прав инвалидов бывших узников фашизма; привлечение 
внимания общественности к проблемам, связанным с социальным положением бывших узников; 
привлечение помощи членам организации в поисках архивных  и  других необходимых  документов, 
подтверждающих срок их нахождения в концлагере, гетто и скрывавшихся на оккупированной 
территории; создание возможностей для передачи исторического и жизненного опыта молодому 
поколению – школьникам; социальная поддержка бывших узников фашизма. Организация содействует 
улучшению медицинского обслуживания бывших узников фашистских концлагерей и гетто, а также 
оказывает помощь в приобретении лекарств; разрабатывает предложения по улучшению социального 
положения бывших узников фашистских концлагерей и гетто, вносит их  в установленном законом 
порядке в органы государственной власти; содействует решению социальных, бытовых и иных проблем 
инвалидов, в случае болезни членов организации, волонтеры посещают их  в больницах или на дому. В 
результате этого каждый член организации ощущает заботу, тепло, внимание.  

Программы ОБУКГ были поддержаны CAF в 2012 и 2014 гг. 

Санкт-Петербургская Еврейская Благотворительная Общественная Организация Инвалидов 
«Ева» http://www.eva.spb.ru/ работает с ОБУКГ в тесном контакте. В «Еве» работает центр дневного 
пребывания для одиноких малоподвижных пожилых людей, благотворительная столовая, в которой 
ежедневно питаются более 100 нуждающихся, курсы компьютерной грамотности, кружки.Наиболее 
социально-значимой программой является «Уход на дому». Более 600 патронажных работников 
оказывают необходимую помощь более чем 1600 пожилых людей и инвалидов, которые не в состоянии 
самостоятельно за собой ухаживать.  

Аналогичной работой, но в других районах Санкт-Петербурга и в Ленинградской области занимается 
Межрегиональная общественная организация инвалидов и пенсионеров «Еврейский 
Благотворительный Центр «Забота – Хэсэд Авраам»  http://hesed.spb.ru/ Одним из сегментов их 
работы является помощь одиноким гражданам Санкт-Петербурга частично или полностью утратившим 
способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе на дому из числа 
инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны и бывших 
несовершеннолетних узников фашизма оказывают сиделки организации. Патронаж — помощь на дому 
малоподвижным людям, испытывающим трудности с самообслуживанием. 

В Санкт-Петербурге есть несколько НКО, оказывающих помощь маломобильным пожилым людям, но 
для которых целевая группа, т.е. маломобильные, пострадавшие от национал-социализма, не является 
приоритетной. В первую очередь с маломобильными пожилыми работают такие религиозные 
организации, как: 

Общественной благотворительной организации «Покровская община» http://www.omophor.ru/ 

 «Организация имеет своей целью трудом сестер и братьев милосердия и иными возможными 
способами помогать больным и бедным, оказывать помощь и утешение страждущим и находящимся 
в горе и скорби (из Устава Покровской общины). Мы осуществляем служение в Мариинской больнице, 
в Приюте для бездомных инвалидов, Доме престарелых «Покровская обитель», открытом нами 
в Ленинградской области, в больницах и на дому в качестве патронажных сестер и сиделок». 

Каритас  http://www.caritas-spb.org.ru/ 

Деятельность Каритас охватывает всех нуждающихся, не зависимо от их  
этнической принадлежности, национальности, вероисповедания, социального статуса и других 
особенностей. В Санкт-Петербурге Каритас зарегистрирован в 1993 году. Деятельность нашей 
организации охватывает все виды социальной помощи и инициатив самопомощи, осуществляется на 
некоммерческой основе, базируясь на христианских и общечеловеческих ценностях. Задачи «Каритас 
Санкт-Петербурга»: оказание благотворительной помощи наименее защищенным слоям населения, вне 
зависимости от их конфессиональной принадлежности или национальности, а именно: детям, 
престарелым, молодежи и семьям; при этом Каритас уделяет особое внимание больным, инвалидам, 
одиноким, многодетным семьям, заключенным, переселенцам, не исключая мигрантов, беженцев, лиц 
без гражданства и постоянного места жительства. Перед сотрудниками и добровольцами Каритас стоит 
задача: дать каждому нуждающемуся максимальную возможность принимать участие в жизни общества 
без постоянной опеки и помощи, осуществляя самостоятельные экономические действия. 

http://uznik2.edusite.ru/
http://www.eva.spb.ru/
http://eva.spb.ru/programs/patron_ru.htm
http://hesed.spb.ru/
http://www.omophor.ru/
http://www.caritas-spb.org.ru/
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Помощь этих организаций заключается в социально-бытовой поддержке, медицинском уходе, а также 
«духовном окаймлении».  

Патронажную медико-социальную помощь оказывает также и Российский Красный 
Крест  http://www.redcross.ru/ 

 Повседневная работа Службы милосердия направлена на то, чтобы смягчить социальную 
напряженность в обществе, оперативно реагируя на просьбы о помощи, особенно одиноких 
нетрудоспособных пожилых людей, инвалидов, детей сирот, солдатских вдов, вынужденных 
переселенцев и беженцев.  

Администрация Санкт-Петербурга предоставила дополнительные меры социальной поддержки: Служба 
сиделок, Тревожная кнопка, Социальное такси.  

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по 
финансированию расходов, связанных с предоставлением услуг по социально-медицинскому уходу на 
дому… предоставляются одиноким гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в 
Санкт-Петербурге, из числа инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и бывших несовершеннолетних узников фашизма. 

В 2014 году услуги по социально-медицинскому уходу на дому предоставляли 5 организаций (ООО 
«Гармония», СПб БЦ «Хэсэд Авраам», СПб РОУ «Свет», ООО «Агентство ЮСИ», СПб РОО «Общество 
сиделок Санкт-Петербурга»), прошедшие в установленном порядке в Комитете по социальной политике 
Санкт-Петербурга квалификационный отбор.// 

Некоторые НКО взяли на себя заботу о психологически-моральном состоянии пожилых людей. Это 
досуговые мероприятия для пожилых людей, общение со сверстниками и молодыми волонтерами.  

Ленинградская областная общественная организация социальных программ «Центр женских 
инициатив» http://www.wic-tosno.ru/ 

В проекте «Расширение возможностей людей, пострадавших от национал-социализма, для более 
активной жизни, в четырех поселениях Тосненского района» предусмотрена  организация деятельность 
пяти «мест встреч» в поселениях Тосненского района. Для этого будут приглашаться специалисты для 
проведения мастер-классов, курсов по живописи, рукоделию. Запланированы регулярные встречи с 
психологом-арт-терапевтом. Участники проекта из ОЦГ регулярно посещают на дому немобильных 
пожилых людей, общаются с ними с ними, поздравляют с праздниками и днями рождений. 

Сиверская автономная некоммерческая организация развития социальных программ «Планета 
добра» 

Создание музея памяти жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников в пос. Сиверский 
Гатчинского района Ленинградской обл. как место встречи и общения поколений. Работа с людьми по 
сбору воспоминаний ведется волонтерами – пожилые участники проекта. Маломобильных и 
немобильных людей планируется посещать на дому. 

Региональная благотворительная общественная организация «Северная Пальмира» 
http://vk.com/club60307 

Направляет деятельность на поддержку членов семей морских офицеров, погибших при исполнении 
служебных обязанностей, ветеранов всех категорий, бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей, детей войны, подростков инвалидов и сирот-воспитанников общеобразовательных 
военных учреждений. 

Благотворительный фонд «Яркая жизнь» http://brightlifefund.ru/  

Направления работы:  Помощь одиноким пожилым людям, улучшение их морально-психологического 
состояния через общение с волонтерами, организаций мероприятий для пожилых людей 

Образовательные программы для пожилых представляют 

АНО социальной адаптации пожилых «Серебряный возраст»  http://silveryears.ru/ 

Деятельность направлена на формирование культуры образования пожилых, культуры активности и 
принятия себя в «серебряном возрасте», с одной стороны, и формированию в обществе позитивного 
отношения к пожилым как к полноценным участникам жизни социума, способным быть полезным 
благодаря своему жизненному опыту. Все это является фактором повышения качества жизни и 
долголетия старшего поколения нашей страны. 

Региональная общественная организация «Ассоциация инвалидов, ветеранов и блокадников» 
http://rynda.org/ 

реализует Социальную Программу «Бабушка-онлайн» - «Дедушка-онлайн», которая впервые в России с 
2008 года стала масштабно решать проблему преодоления информационного расслоения общества 

http://www.redcross.ru/
http://www.wic-tosno.ru/
http://vk.com/club60307
http://brightlifefund.ru/
http://silveryears.ru/
http://rynda.org/
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путем массового вовлечения людей пожилого возраста в освоение ИКТ (компьютера и интернета), за 
счет создания для них сети компьютерных классов. 

 

Приложение 2 

Список информантов 

 

Категория № 
п/п 

Информант  Дата, место 

Эксперты 

 

1 Психолог, сотрудник телефона 
доверия для пожилых 

психолог_КЦСОН ЦНСИ, СПб 

2 Исследователь НКО эксперт_ исследователь  

3 Сотрудник Комплексного 
центра социального 
обслуживания населения 
(КЦСОН) Приморского района 
г. Санкт-Петербург, эксперт, 
заведующая отделения 
социального обслуживания 

эксперт_КЦСОН СПб 

4 Психолог в Хэсед Авраам, 
специализируется на 
проблемах памяти и болезни 
Альцгеймера 

психолог_«Хэсэд» СПб 

5 Инвалид колясочник, директор 
НКО по развитию туризма для 
маломобильных (без 
диктофона). 

эксперт_туризм СПб 

6 Руководитель службы медико-
социальной реабилитации 
«Хэсэд-Авраам»  

 

эксперт_«Хэсэд» СПб 

7 Глава Общества узников в пос. 
Ульяновка 

эксперт_«Общество 
узников»_Ульяновка 

Ульяновка 

8 Руководитель патронажной 
службы «Каритас» и 
медсестра 

эксперт_«Каритас» СПб 

9 Сотрудник общественной 
благотворительной 
организации «Покровская 
община» 

эксперт_«Покровская община» СПб 

10 Руководитель 
Благотворительного  
Семеновского общества 

эксперт_«Семеновское 
общество» 

СПб, 

     

НКО 

 

1 Руководитель НКО «Северо-
Западная межрегиональная 
общественная организация 
бывших узников фашистских 

НКО_«Общество узников» СПб 
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концлагерей и гетто» 

2 Заместитель директора в 
«Хэсед Авраам» 

НКО_«Хэсэд» СПб 

3 Руководитель Еврейского 
Благотворительного общества 
«Ева» 

НКО_«Ева» СПб 

4 Руководитель «Центра 
женских инициатив»  

НКО_«ЦЖИ» Тосно 

5 Руководитель территориально-
патронажной службы «Хэсэд 
Авраам» 

НКО_патронаж_«Хэсэд» Всеволжск 

 
6 Руководитель волонтерского 

объединения «Дари заботу» 
НКО_«Дари заботу»  

     

Пожилые 

 

1 Кейс 1. Ж., 1937 г.р., 
неполн.ср.обр., пос. Любань 

 Любань 

2 Кейс 2. Ж., 1940 г.р., 
ср.спец.обр., пос. Ульяновка 

 Ульяновка 

3 Кейс 3. М., 1922 г.р., в.о., СПб  СПб 

3 Кейс 3. Ж., 1940 г.р., в.о., СПб   СПб 

4 Кейс 4_1. Ж., 1927 г.р., 
неполн.ср.обр, пос. Ульяновка 

 Тосненский 
р-н,  

4 Кейс 4_2. Ж., 1930 г.р., 
неполн.ср.обр., пос. Ульяновка 

 Тосненский 
р-н,  

5 Кейс 5. Ж., 1926 г.р., в.о., СПб  СПб,  

6 Кейс 6. Ж., 1924 г.р., н.в.о., 
СПб 

 СПб 

7 Кейс 7, М., 1929 г.р., в.о., СПб  СПб 

 8 Кейс 8. Ж., 1931 г.р., без в.о.  Тосно 

 9 Кейс 9. Ж., 1928 г.р., 
неполн.ср.обр., СПб 

 СПб 

 10 Кейс 10. Ж., 1931 г.р., 
неполн.ср.обр., пос. 
Никольское 

 Никольское 

 11 Кейс 11. Ж., 1926 г.р., в.о., СПб  СПб 

 12 Кейс 12. Ж., 1927 г.р., в.о., СПб  СПб 

 13 Кейс 13. Ж., 1924 г.р., 
ср.спец.обр., СПб 

 СПб 
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 14 Кейс 14. Ж., 1936 г.р., в.о.  СПб 

     

Ухаживающ
ие 

 

1 Кейс_1, социальный работник, 
ухаживает за информанткой 

Кейс 1_соцработник_Любань Любань 

2 Кейс_2, социальный работник, 
ранее ухаживала за 
информанткой, в настоящее 
время не работает, оказывает 
помощь добровольно 

Кейс 
2_соцработник_Никольское 

Никольское 

3 Кейс_3, патронажный 
работник, сотрудник «Евы», 
ухаживает за информантом 

Кейс 3_патронажный 
работник_ «Ева» 

СПб 

4 Кейс_4, племянник 
информанток 

Кейс 4_племянник Ульяновка 

5 Кейс 4, младшая сестра, 
ухаживает за старшей сестрой  

 

Кейс 4_ младшая сестра  

6 Кейс_5, дочь информантки Кейс 5_дочь СПб 

 7 Кейс_8, дочь информантов Кейс 8_дочь Тосно 

 8 Кейс_10, внучка информантки Кейс 10_внучка Никольское 

 9 Кейс_12, штатный социальный 
работник из КЦСО в СПб,  

ухаживает за информанткой 

Кейс 12_соцработник_КЦСОН СПб 

 10 кейс_13, дочь информантки Кейс 13_дочь СПб 

 11 санитарка-ванщица из ДВС  санитарка_ДВС СПб 

 12 патронажный работник 
«Хэсэда» 

патронажный 
работник_«Хэсэд» 

СПб 

 13 волонтер-патронат 
«Покровской общины» 

волонтер_ «Покровская 
община» 

СПб 

 

Приложение 3 

Основные нормы предоставления услуг по обслуживанию на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов сотрудниками государственных социальных служб 

Перечень услуг, предусмотренных программой социального обслуживания на дому 

Социальные работники посещают граждан не реже двух раз в неделю и оказывают следующие услуги
74

: 

 покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих   обедов; 

 покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости и товаров длительного 
пользования; 

 содействие в оплате жилья и коммунальных услуг; 

 сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка; 

                                                           
74

 См.: http://kcson-kolp.ru/departments/4/ 
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 содействие в обеспечении лекарственными средствами и   изделиями медицинского назначения по 
заключению врачей; 

 сопровождение вне дома, в том числе к врачу; 

 содействие в госпитализации и посещение в больнице; 

 помощь в оформлении необходимых документов; 

 содействие в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций и других выплат; 

 содействие в получении бесплатной юридической помощи; 

 оформление подписки на газеты и журналы; 

 оказание помощи в написании и прочтении писем; 

 и другие услуги, предусмотренные законодательством РФ. 

  

Порядок приема граждан в отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов 

Зачисление на отделения обслуживания на дому производится директором Учреждения на основании: 

 документа, удостоверяющего личность гражданина; 

 письменного заявления о предоставлении социально-медицинских услуг; 

 медицинского заключения о состоянии здоровья и отсутствия у заявителя медицинских 
противопоказаний; 

 справки о размере пенсии; 

 формы № 9; 

 справки, свидетельства, удостоверения или иного документа установленного образца о праве на 
льготы в соответствии с действующим законодательством. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в семьях или имеющие родственников, 
обязанных в соответствии с действующим законодательством их содержать, предоставляют также: 

 справки от каждого члена семьи (родственника) с места работы (службы, учебы) о размерах 
заработной платы и других доходов. 

После подачи заявления гражданами пожилого возраста и инвалидами или их законными 
представителями о предоставлении социальных услуг, оценивается снижение способности к 
самообслуживанию и составляется акт обследования материально-бытового положения заявителя по 
установленной форме. 

Размер ежемесячной  платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания 
на дому рассчитывается на основе тарифов на социальное  услуги в соответствии с порядком, 
определяемом  Правительством  Санкт-Петербурга. 

 


