
Век живи, век учись, дураком умрешь. 
(Пословица) 

Антропология старости: 
«шаг в неизвестность» 
и его ресурсные перспективы 



Кто мы?  

Служба «Среда»:   
некоммерческая исследовательская 
организация, основанная в 2011 году.  
Мы реализуем проектную деятельность, 
направленную на сбор, анализ и популяризацию 
знаний о религиозно-духовном положении дел в 
российском обществе, а также на содействие 
коммуникациям в постсекулярном экспертном 
пространстве. 
 
 

Основные проекты:  
• Всероссийские репрезентативные опросы 
• Атлас религий и национальностей: АРЕНА 
• Ad Hoc опросы (прихожане, духовенство, студенты,  трудовые 

мигранты, проч.) 
• Конкурс молодых ученых «Вера и религия в современной России» 
• Исследования интернета (семантический анализ текстов; анализ 

сообществ,  сбор данных через edutainment)  
• Фотоконкурсы (фотовизуальные  исследования) 
• Медиа-анализ новостной  религиозной повестки: 

«Постсекулярная Газета» 

www.sreda.org 



Фотопроект «Святое и ценное» (2012-2013) 
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70% - портреты 

 

Много портретов 

пожилых людей 

Исследуем СВЯТОЕ – 
получаем образы СТАРОСТИ 





Мир стареет 

В демографических прогнозах 
Росстата трудоспособное 
население сокращается: 

60% =>>> 50% 
 
РОССИЯ, 2020 год: 
Трудоспособные – минус 7,8 млн. 
Пожилые – плюс 3,8 млн 
 
 

18 – столько стран в мире минуют 

снижение рождаемости и рост 
продолжительности жизни, согласно 
UN Human Development Report 2005. 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ СТАРОСТИ: 
 
1. Экономическая и политическая 

ценность ресурсов пожилого 
возраста  

2. Моральный и духовный капитал 
 

= Grey power 



В чем ценность старости? 

??? 
Ценность старости в том, что  «Я не старый» 
=>>> 
Активная старость = активное бегство 

=>>> 
Старость вытесняется, «потерянный возраст» 

=>>> 
Неприятие своего нового социального образа 

ПРИЧИНЫ: 
Танатофобия 

Страх и вытеснение смерти 
Хронофобия 

Страх времени, «обречённость не успеть» 



Прихожане о подготовке к смерти 

Опрос прихожан 12-
ти московских 
храмов на Вербное 
воскресенье в 2012 
году. Служба 
«Среда». 

ГОТОВИТЕСЬ ЛИ ВЫ К СМЕРТИ? 

«Нет и не буду» - гораздо чаще мужчины, чаще 19-45 лет, с трудом верят в Воскресение 
или не верят в него, захожане-индивидуалисты (и в принципе захожане) 
«Да» - чаще женщины, с 19 лет, чаще неполное высшее \ высшее образование, 
безусловно верящие в Воскресение, прихожане-общинники (и в принципе общинники, т.е. 
участвующие в приходской жизни) 

11% 

26% 

48% 

15% 

Нет, и не буду 

Пока нет, но буду 

Да 

Затрудняюсь ответить 

74% прихожан готовятся к смерти 



Пожилые россияне о смерти 

Данные опросов, 
проведённых под 
руководством Д. 
Рогозина, и опросов 
прихожан службы 
Среда. 

67% пожилых 

думают о 
смерти. 
 

22% пожилых 

готовятся к 
смерти. 

74% прихожан 

готовятся к смерти 



Рационализация отношения к смерти 

СКОЛЬКО ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ЖИТЬ? 

окт.07 ноя.11 ноя.13 

как можно дольше 22 25 22 

до тех пор, пока будете 
сохранять силы и ясность ума 

34 37 48 

сколько Бог даст 43 34 26 

затрудняюсь ответить 2 4 5 

ЗАДУМЫВАЛИСЬ ЛИ ВЫ О СВОЕЙ СМЕРТИ, ЕСЛИ ДА, КАК 
ВАМ КАЖЕТСЯ - ГОТОВЫ ЛИ ВЫ? 

окт.07 ноя.11 ноя.13 

готов(а) 15 12 15 

не готов(а) 34 44 38 

не задумывался (-лась) над 
этим 

44 37 39 

Опрос Левада-центра проведен 
по репрезентативной 
всероссийской выборке 
городского и сельского 
населения среди 1603 человека в 
возрасте 18 лет и старше в 
130 населенных пунктах 45 
регионов страны. 



В России «нет» старых людей?.. 

Согласно исследованию нарративов Рунета (Г. Любарский), главная добродетель старости… 

НЕЗАМЕТНОСТЬ 



В России «нет» старых людей?.. 

Пожилой человек в России – это: 
Равноправный человек, носитель опыта ИЛИ «Социальная задача» для волонтёров 

??? 

«Мне б не столько лекарства, внучек, мне б поговорить… » 



Счастливые и несчастливые пожилые 

=>>> Раскрытие духовных потребностей среди счастливых пожилых россиян 

Счастливые пожилые россияне ЧАЩЕ: 
 

• Имеют доход выше 20 000 руб. 
• Родители троих и более детей 
• Ежедневно молятся 
• Верят в ангела-хранителя  
• Верят в Воскресение после смерти 

Данные всероссийского репрезентативного опроса 
1500 респондентов в 2014 году. Полевые работы: 
ФОМ. Анкета: Служба «Среда». 



Находки проекта «ДОБРО» 

*Реализуется совместно Исследовательской службой «Среда» и Фондом «Общественное мнение» 

1) Носители добра в обществе, по мнению окружающих, - 
преимущественно представители слабых социальных групп, в том 
числе старые люди. 
 
2) «Выпадение добра» - снижение его нормативной ценности в 
обществе. 



Жизнь по заповедям 

Данные всероссийского 
репрезентативного 
опроса 1500 
респондентов в 2012 
году. Полевые работы: 
ФОМ. Анкета: Служба 
«Среда». 

Один из самых высоких показателей жизни по Заповедям 
свойственен работающим пенсионерам. 



 СРЕДА 2014© 

..ХОТЯТ быть полезными  

Готовы ДАВАТЬ.  Способны ли мы – взять? 

 

ТЕХНОЛОГИИ: интернет, надомная работа 

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ.. 



ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Изменение отношения к старости  
начинается с отношения 
к собственной старости 

Если Вы можете… 
 

• присоединиться к экспериментальной аналитической группе 

• вместе постараться переосмыслить старость 

• предложить практические рекомендации для максимально 

эффективного распределения социальных ресурсов 

 
 

ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С ОРГАНИЗАТОРАМИ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
 

Будем рады обратной связи: 
WWW.SREDA.ORG 
INFO@SREDA.ORG 


