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В статье систематизирована научная информация о причинах возникновениях эйджизма и проблемах 
его преодоления. Геронтологический эйджизм рассматривается как дискриминация, пренебрежительное 
отношение или унижающие человеческое достоинство практики, реализуемые на основе негативной воз-
растной стереотипизации, а также сами негативные возрастные стереотипы в отношении людей старших 
возрастных групп. Доказывается, что ключевые причины возникновения эйджизма – снижение статуса 
пожилых людей и «мода на молодость», неготовность современных политиков к феномену постарения 
общества, утилитарный подход к оценке старости в терминах экономического потенциала, геронтофобия, 
негативный опыт общения с пожилыми людьми и специфика индивидуальной социализации субъектов 
эйджизма, медикалистский подход к интерпретации старости. Преодоление эйджизма затруднено в силу 
низкого уровня рефлексии эйджизма как субъектами, так и объектами дискриминации, «ненормативности» 
данной темы, ее закрытости для общественного обсуждения.
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The scientifi c information on the ageism emergence reasons and barriers of its overcoming is systematizeding 
the article. The gerontological ageism is considered as the discrimination, negligence or the practicians humiliating 
human dignity realized on the basis of negative age stereotypifi cation, and also negative age stereotypes concerning 
people of the senior age groups. It is proved that the key reasons of ageism emergence are downgrade of elderly 
people and «fashion on youth», unavailability modern the policies to a phenomenon of an ageing society, 
utilitarian approach to an old age assessment in economic potential terms, gerontophobia, negative experience of 
communication with elderly people and specifi cs of individual socialization of ageism subjects, the approach to 
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low level of an ageism refl ection by subjects, and by objects of discrimination, unacceptability of this problem, its 
closeness for public discussion.
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Геронтологический эйджизм представля-
ет собой дискриминацию, пренебрежитель-
ное отношение или унижающие человече-
ское достоинство практики, реализуемые на 
основе негативной возрастной стереотипи-
зации, а также сами негативные возрастные 
стереотипы в отношении людей старших 
возрастных групп. Его следствиями высту-
пают: социальная эксклюзия пожилых лю-
дей с сопутствующими ей снижением до-
ступности социальных благ и социального 
капитала, ухудшением социального само-
чувствия и психологического здоровья этой 
возрастной категории; низкая ориентация 
социальных институтов и микросоциума 
пожилых людей на их потребности, их «на-
сильственная» инфантилизация и пр. Ликви-
дация эйджизма – необходимое условие по-
вышения качества жизни населения старших 
возрастных групп, что обусловливает необ-
ходимость выявления факторов его возник-
новения и проблем преодоления. 

Материалы и методы исследования
С целью формирования системного видения при-

чин возникновения эйджизма и сложностей его пре-
одоления нами были проанализированы все доступ-
ные в сети Интернет отечественные и англоязычные 
научные источники по данной теме. 

Результаты исследования
и их обсуждение 

Обзор литературы по данной теме по-
казывает, что среди причин эйджизма ряд 
авторов ставят на первое место геронтофо-
бию – страх старости и смерти. В одном из 
определений Р.Н. Батлера эйджизм дефини-
руется как отражающий глубоко затаенную 
тревогу некоторых людей, их личностное 
отвращение и ощущение неприязни к ста-
реющим людям, болезням, инвалидности, 
их страх беспомощности, бесполезности 
и смерти [2, c. 416]. Геронтофобия преоб-
разуется в негатив к престарелым людям 
как к своего рода символам этих явлений; 
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представляя собой защитную функцию эго, 
помогающую людям отрицать относитель-
но себя угрожающие аспекты старости – 
болезни и смерть [19], позволяет воспри-
нимать пожилых людей как отличных от 
самих себя и тем самым снизить свой соб-
ственный страх старости [18]. 

Эйджизм может быть сопряжен с нега-
тивным опытом общения с пожилыми людь-
ми. Так, М. Маршалл и М. Диксон пишут, 
что «если мы не имеем позитивного опыта 
общения со старыми людьми в повседнев-
ной жизни, увеличивается риск видеть их 
всех в одинаковом свете… – как инвалидов, 
беспомощных, имеющих много проблем 
[15, р. 28]». Он может быть результатом со-
циализации в соответствующей социокуль-
турной среде. Так, исследование M.E. Kite, 
G.D. Stockdale и др. выявило, что дети опи-
сывают пожилых людей больными, усталы-
ми, уродливыми, выражая опасения по по-
воду своего собственного старения [14].

А.Дж. Тракслер связывает возникнове-
ние негативных геронтостереотипов с акцен-
том, который делается в западном обществе 
на молодежной культуре [23]. Т.D. Nelson ил-
люстрирует это положение, в частности, тем, 
что самым негативным моментом дня рож-
дения молодого человека является открытка 
с выражением сожаления о прибавлении еще 
одного года. А шутки и юмор, существую-
щие в обществе, несомненно, говорят об од-
ном: старею – это плохо. Он также ссылается 
на данные опроса, которые свидетельствуют, 
что около 90 миллионов американцев каж-
дый год покупают продукты или проходят 
курсы процедур, которые скрывают физиче-
ские признаки старения [16].

Заметный вклад в эйджизм внёс акцент 
на производительность труда, эффектив-
ность деятельности, которые узко определе-
ны в терминах экономического потенциала. 
Так, Р.Н. Батлер указывает на распростра-
ненность представления, что пожилые 
люди являются бременем для государства 
[11]. А.Дж. Тракслер считает, что оба кон-
ца жизненного цикла рассматриваются как 
непроизводительные, а соответствующие 
группы воспринимаются людьми среднего 
возраста как бремя. Но дети расцениваются 
как носители экономического потенциала, 
а пожилые люди – как финансовое обяза-
тельство или бремя [23]. 

Среди причин формирования не-
гативных стереотипов пожилых людей 
Т.В. Смирнова отмечает медикалистский 
подход к восприятию старости, который 
«обусловил патогенную установку на про-
цесс старения, переводя ряд геронтологиче-
ских проблем в разряд гериатрических» [9, 
с. 49]. О.В. Краснова, ссылаясь на мнение 

С. Collette-Pratl, объясняет негативную сте-
реотипизацию пожилого возраста тем, что 
позитивное отношение к жизни коррелиру-
ет с удовлетворенностью, которая представ-
ляется тремя факторами: продолжением 
социальных связей, финансовой независи-
мостью и хорошим здоровьем. В старости 
именно эти факторы сокращаются до мини-
мума: появляются или возможны социаль-
ная изоляция, финансовая беспомощность 
и плохое здоровье [1]. 

В числе причин эйджизма называется 
также снижение статуса пожилых людей 
в современных обществах, обусловленное 
рядом социальных и исторических про-
цессов, вызвавших разрыв связей между 
старшим и младшим поколением и фор-
мирование префигуративной культуры, 
в которой роль пожилых людей как основ-
ного источника информации и носителя 
культуры, традиции утрачивается. Шагом 
в сторону снижения социального статуса 
пожилых людей стала промышленная рево-
люция. Она потребовала от семьи большой 
мобильности – ехать туда, где были рабочие 
места, овладевать новыми профессиями. 
Под напором новых обстоятельств расши-
ренная структура семьи оказалась менее 
адаптивной, поскольку пожилые люди не 
так мобильны, как молодые [20]. Позднее 
больших успехов добилась медицина, в свя-
зи с чем заметно сократилась смертность, 
увеличилась продолжительность жизни. Но 
общество оказалось не готово к этой новой 
крупной популяции пожилых людей и ста-
ло ассоциировать старость с отрицательны-
ми качествами, а пожилых рассматривать 
как бремя [10]. Эти настроения не только 
сохранились в современном обществе, но 
даже возросли [17]. 

Проявлением эйджизма следует счи-
тать то, что в научных изысканиях эта тема 
все еще не нашла широкого освещения [4]. 
Причиной такого положения А.В. Микляева 
считает его восприятие как «правильное» по 
своей сути явление, что особенно заметно 
проявляется в российском обществе, в ко-
тором проблема эйджизма не осознается ни 
субъектами, ни объектами дискриминации 
[5]. Констатируя низкий исследовательский 
интерес к данной теме при высоком уров-
не ущерба, который эйджизм приносит по-
жилым людям, Т.Д. Нельсон считает, что 
причиной этого является слишком высокая 
степень институционализации эйджиз-
ма, вследствие чего он не осознается [16]. 
J. Christian, T. Rhiannon, N. Holt, M. Larkin, 
J. Cotle также указывает на асимметрию 
в тематике научной активности по пробле-
мам возраста. Она выражается в большом 
числе научных работ, освещающих пред-
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ставления молодежи о пожилых людях, при 
одновременной малочисленности работ, 
анализирующих влияние пожилого поколе-
ния на молодых, что «заставляет задуматься 
о причинах такого положения дел» [1]. 

Малая представленность работ по эйд-
жизму в научном дискурсе объясняется 
и закрытостью этой темы для обществен-
ного обсуждения [8], связанной с «ненор-
мативностью» поднимаемых в ней вопро-
сов – геронтологическое насилие – одна 
из самых скрытых форм насилия, что за-
трудняет оценку его масштабов [7]. Так, 
в Японии проблема эйджизма сильно за-
нижена в значительной степени потому, 
что традиционная культура заставляет по-
жилых людей молча терпеть страдания, 
они часто не знают, что такое жестокое 
обращение может быть классифицирова-
но как злоупотребление [22]. 

В исследовании «Право на жизнь без 
насилия в пожилом возрасте» также от-
мечается закрытость данной темы и со-
путствующая этому сложность получения 
достоверной информации, особенно о фак-
тах семейного насилия. Дело в том, что 
пожилые люди, пострадавшие от рук де-
тей и внуков, не хотят рассказывать о сво-
ей беде, не желают наказывать виновных, 
более того, они всячески оправдывают 
и выгораживают виновников семейного 
насилия. Опрошенные инспектора поли-
ции отмечали, что пожилые люди терпят 
семейное насилие чаще всего молча, они 
редко обращаются за помощью, почти 
никогда не выступают заявителями [3]. 
S.K. Steinmetz в качестве причин замалчи-
вания пожилыми людьми фактов эйджизма 
называет страх мести, из-за которого по-
жилые жертвы насилия часто боятся гово-
рить об издевательствах над собой [21]. 

Выделяются следующие причины, по 
которым пожилые люди не классифицируют 
эти явления как эйджизм: нежелание вос-
принимать себя старыми и поиск способов 
«отмежевания» от пожилых людей, стерео-
типов и моделей поведения, свойственных 
пожилым людям; интериоризация негатив-
ных геронтостереотипов с последующим 
восприятием дискриминации как нормы; 
убежденность, что дискриминационные 
практики лучше принять как факт, посколь-
ку они не имеют социальных ресурсов, 
чтобы изменить свое положение в лучшую 
сторону [18]. Деликатность проблемы, про-
являющейся, с одной стороны, в осознании 
людьми социальной неприемлемости эйд-
жистских установок и практик, тем более 
их открытой презентации, а с другой, в от-
части бессознательном характере эйджизма 
и причин его возникновения, препятствуют 

адекватной рефлексии этой проблемы, об-
уславливая сложность получения соответ-
ствующей достоверной информации. 

Выводы
Наиболее важными причинами воз-

никновения эйджизма явяются: снижение 
статуса пожилых людей и «мода на мо-
лодость», неготовность современных по-
литик к феномену постарения общества, 
утилитарный подход к оценке старости 
в терминах экономического потенциала, 
геронтофобия, негативный опыт общения 
с пожилыми людьми и специфика инди-
видуальной социализации субъектов эйд-
жизма, медикалистский подход к старости 
и пожилым людям. 

Причинами, затрудняющими преодоле-
ния эйджизма, являются: низкий уровень 
его рефлексии как субъектами, так и объек-
тами дискриминации, его высокая степень 
институционализации; «ненормативность» 
данной темы, ее закрытость для обществен-
ного обсуждения и зачастую бессознатель-
ный характер его проявления.

Статья выполнена при поддержке 
гранта РГНФ № 14-03-00624.
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